Уже третий год подряд, в канун Дня Победы, компания «Профессиональные гонки»
и группа компаний «Реинфо», совместно с Департаментом физической культуры и спорта
администрации г. Сочи, проводят военно-патриотическую акцию «Наша Победа». Данное
мероприятие проходит в формате кросс-похода и трейл-гонки по пересеченной местности
для всех желающих жителей и гостей города Сочи.
В этом году мероприятие состоится 4 мая. Планируется, что в нем примут участие
около 3000 гостей, спортсменов и любителей.
Отметим, что 1 мая 2017 года состоялось дебютное мероприятие спортивномассового формата и собрало более 500 любителей спорта и здорового образа жизни, а в
2018 году уже более 1000 человек.
«Наша Победа» проходит при поддержке Международной Ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа», Службы охраны на Кавказе ФСО России и Сочинской
городской организации ОГО ВФСО «Динамо».
Основная цель акции - дать возможность всем участникам и болельщикам ощутить
себя частью великого события и максимально приобщиться к истории победы Советского
народа в Великой Отечественной войне, посредством личного участия в состязательной
части военно-патриотического проекта. Мероприятие проводится в духе патриотизма и
спорта с большим вниманием к горной безопасности.
В спортивной части мероприятия запланирован массовый забег на 1945 м для всех
желающих, а также забеги на 9 км и 74 км (командный забег 4х18,5 км) для более
подготовленных участников.
За 2 года проведения «Наша Победа» переросла в большой патриотический
праздник, ведь помимо спортивной составляющей, в программе мероприятия
запланировано: встреча с ветеранами, работа полевой кухни, арт-зоны и мастер-классы,
концерт военной песни, выступления военно-патриотических клубов, спортивные
состязания, зона ГТО, катание на БТР и воздушном шаре, выставка МЧС, работа зоны тиров
и многое другое.
Данная военно-патриотическая акция включена в календарный план основных
спортивно-массовых мероприятий Сочи и станет одним из крупнейших спортивнопатриотических событий в жизни города Сочи в канун Дня Победы.
Место проведения: г. Сочи, село Прогресс, долина реки Агура.
Как добраться: остановка "с. Прогресс. Школа" и далее на восток по дороге к реке
Агура - 800 метров.
Более подробную и актуальную информацию о предстоящем мероприятии всегда
можно найти на официальном сайте гонки: www.нашапобеда.рус

Приглашаем всех принять участие в качестве спортсменов,
болельщиков, гостей, а также приглашаем к партнёрству!

