Состоялась 52-ая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновец»
Четверг, 15.05.14

14 мая в парке культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары (остановка «Студенческий
городок») состоялось торжественное открытие 52-ой легкоатлетической эстафеты на
призы газеты «Ульяновец» Чувашского государственного университета имени И.Н.
Ульянова.

Данное спортивное соревнование посвящено Году культуры, 69-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, 50-летию кафедры физической культуры и спорта.

В церемонии открытия легкоатлетической эстафеты приняли участие ректор
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Юрьевич
Александров
, первый
заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
Алексей Николаевич Яковлев
, председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по
государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской
этике
Николай Владимирович Малов
, депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Владимир Васильевич Свешников
, главный редактор газеты «Ульяновец»
Олеся Витальевна Герасимова
, главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту администрации Московского
района г. Чебоксары
Юрий Федорович Васильев
.

Ректор А.Ю. Александров поприветствовал всех собравшихся на праздник. «Год
культуры – это и культура здорового образа жизни. Занимайтесь спортом: будь то
футбол или бег, для вас открыты все возможности. Желаю вам крепкого здоровья,
бодрости духа и прекрасного настроения. В добрый путь, легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Ульяновец», - подчеркнул в своем приветственном слове Андрей
Юрьевич.

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики
А.Н. Яковлев отметил, что традиционная эстафета носит международный статус,
поскольку в ЧГУ им. И.Н. Ульянова обучаются молодые люди из различных регионов
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России и зарубежных стран.

В свою очередь, главный специалист-эксперт по физкультуре и спорту администрации
Московского района г. Чебоксары от имени главы администрации района Андрея
Николаевича Петрова поздравил всех присутствующих с праздником спорта. Затем за
активное участие в общественной жизни района вручил Почетную грамоту старшему
преподавателю кафедры физического воспитания и спорта университета Галине
Петровне Лаптиной.

В завершение официальной части соревнований был поднят флаг Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова – флагмана высшей школы.

Следом состоялся забег руководителей, преподавателей университета, которые своим
примером показали, что необходимо заниматься физической культурой и спортом, а это,
безусловно, здоровое будущее нашей сильной страны.

В программе соревнований также забег женских и мужских команд 1-ых курсов
факультетов, забег женских и мужских команд преподавателей и сотрудников 3*300 м,
забег семейных команд, женская эстафета 5*300 м, мужская эстафета 5*500 м,
основная (смешанная) эстафета.

Традиционно праздник спорта завершится награждением победителей соревнований.
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Московский район г.Чебоксары .
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