Молодежная акция «Зарядка со звездой» и Всероссийский день бега «Кросс нации - 2013»
Понедельник, 23.09.13

22 сентября студенты и преподаватели Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова участвовали в двух массовых спортивных мероприятиях: на
набережной Чебоксарского залива состоялись молодежная акция «Зарядка со
звездой»
и день бега
«Кросс нации - 2013». С 10 часов утра разминку перед кроссом для более пяти тысяч
чебоксарцев провели директор Департамента развития массового спорта Минспорта
России Марина Томилова, руководитель Минспорта Чувашии Сергей Мельников, глава
города Чебоксар Леонид Черкесов, Заслуженные мастера спорта России Ирина
Калентьева и Олимпиада Иванова, мастера спорта международного класса Вера
Соколова, Анастасия Петрова и другие известные спортсмены республики.

С 10 часов 30 минут на площади перед корпусом «Г» Чувашского госуниверситета
университета имени И.Н. Ульянова более 500 молодых участников «Кросса нации –
2013» соревновались в различных конкурсах, горячо аплодировали концертной
программе представителей Дворца культуры ЧГУ. Выступивший перед студентами и
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преподавателями проректор по учебной работе А.Ю. Александров поздравил с
замечательным спортивным праздником, пожелал всем доброго здоровья, благополучия
и успехов. Затем дружная команда приверженцев здорового образа жизни направилась
на набережную Чебоксарского залива. Открывая день бега «Кросс нации-2013» в
Чувашии, Глава республики Михаил Игнатьев поблагодарил всех участников за любовь к
физкультуре и спорту. «Все, кто сегодня выйдет на старт – уже победители», – сказал
Михаил Игнатьев.

Участников соревнований также приветствовали Председатель Госсовета республики
Юрий Попов, директор Департамента развития физической культуры и массового
спорта Минспорта России Марина Томилова и депутат Госсовета Чувашии, заслуженный
мастер спорта, олимпийская и мировая чемпионка, главный судья соревнований Елена
Николаева.

Затем состоялись VIP-забег на 2014 метров, приуроченный к Олимпийским играм в Сочи,
а также забеги на дистанциях 2000, 4000, 6000, 8000, 12000 метров и детский забег.
Более пятидесяти трех тысяч жителей Чувашии в разных городах и районах республики
в воскресенье стали участниками Всероссийского дня бега «Кросс нации-2013». Это
мероприятие проводится в республике десятый год подряд. Впервые Минспортом
России в этом году местом проведения центрального старта была определена
набережная Чебоксарского залива. Здесь на различных дистанциях стартовали 14
тысяч 780 чебоксарцев и гостей столицы. Победители стартов были награждены
памятными дипломами, медалями и кубками, специальные призы получили самые юные и
возрастные участники пробега.
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