
СПОРТИВНЫЕ АКТИВНОСТИ «МЫВМЕСТЕ.СПОРТ» 2023. 

 

1. Федерация стрельбы из лука – организация возможности для всех гостей Форума 

попробовать пострелять из спортивного лука с консультацией инструкторов из 

федерации стрельбы из лука. 

 

 
 

2. Федерация городошного спорта - организация возможности для всех гостей Форума 

попробовать поиграть в городки с консультацией инструкторов из федерации 

городошного спорта. 

 
 

 

3. Федерация планерного спорта – организация обучение гостей Форума управлению 

планером на тренажёре-симуляторе. 

 

 



4. Федерация спортивного программирования – возможность поиграть с роботом 

собакой. Показ гостям Форума возможности робо-программирования, а также 

кибербезопасности. 

 
 

 

5. Федерация петанка – показательное выступление представителей федерации по игре 

в петанк. Обучение и возможность поиграть в петанк для гостей Форума. 

 
 

6. Федерация шахмат - проведение сеанса одновременной игры на 20-ти досках с 

молодым гроссмейстером Володаром Мурзиным. 

 

7. Рампа для экстремального катания – показательные выступления трюкового 

управления велосипедом, самокатом и роликами в рампе от мастеров Федераций 

велосипедного, самокатного и роллерного спорта. Показательные выступления 

фигуристов на роликах. 



 

8. Федерация гольфа - отработка удара гостями Форума на интерактивном тренажере. 

Организация мини-турнира на дорожках по мини-гольфу с вручением ценных 

призов от федерации. 

 

9. Федерация метания ножа – показательные выступления по метанию ножей от 

представителей Федерации. Обучение метанию ножа гостей Форума. Выступления 

молодых спортсменов. 

 

10. Федерация компьютерного спорта – организация зоны по свободной игре гостями 

Форума на консолях PS5, зона VR очков, возможность виртуального управления 

дроном на тренажере-симуляторе.  

 

 

 

 



 
11. Активности ПКР - Показательные выступления спортсменов паралимпийцев по 

видам   спорта: Футбол (ЦП, слепые, ампутанты), большой теннис на колясках, 

волейбол сидя, настольный теннис, биатлон слепых. 

 

 

12. Биатлон в школу СРО ОГФСО «Юность России» - организуют соревнования среди 

школ по биатлону в рамках программы «Биатлон в школу». Гостей Форума 

представится возможность попробовать свои силы в стрельбе по биатлонным 

мишеням.  

 

13. ООО «ОлсиСпорт» - установка стритбольной площадки (размер 15*8) с резиновым 

покрытием. Проведение мини-турнира по стритболу среди приглашенных учащихся 

спортивных школ с вручением памятных призов. Свободная игра в стритбол для 

гостей Форума. 

 
 



14. ООО «АйронКинг» - установка «клетки» площадки для игры в панна. Свободная 

игра в панна для участников Форума. 

 

 
 

15. Выставочная зона дронов - на специальных стартовых площадках с подсветкой 

устанавливаются выставочные модели спортивных дронов:  Микро класс  - Tiny 

Whoop, Средний класс - dsl mini и dsl racer, Международный класс - dcl 19 и dsl pro. 

 

  
 

Зона симуляторов - зона для обучения пилотирования 4 человек в потоке. Столы со 

скатертями, стулья, ноутбуки с аппаратурой управления для симулятора дрон-

рейсинга. 

 


