Moscow City Games:
грандиозный фестиваль городского спорта в Лужниках
28 июля в рамках Moscow City Games территория Олимпийского Комплекса «Лужники» на один день
превратится в уникальный спортивный парк под открытым небом, где на 50 площадках соберутся
лучшие райдеры и танцоры, поклонники фитнеса и профессиональные спортсмены со всего мира.
Moscow City Games – это самый масштабный и грандиозный фестиваль городского спорта и
активного отдыха в России. Его цель – собрать на одной площадке единомышленников:
профессиональных спортсменов и любителей экстрима, фитнеса, молодежной культуры и семейных
спортивных развлечений.
Программа фестиваля рассчитана на всех, кто ведет активный образ жизни и интересуется
последними трендами городского спорта и фитнеса. В рамках фестиваля пройдут крупные
соревнования, в числе которых – Чемпионат Мира по маутинборд-фристайлу, Кубок Москвы и
Европы по роллерспорту в рампе, Финальный российский отбор на чемпионат мира по брейк-дансу,
Всероссийский чемпионат Граффити, Чемпионат России по бит-боксу и многие другие. Наряду с
профессиональными спортивными состязаниями на фестивале будут широко представлены все виды
популярных массовых спортивных движений. Особый акцент организаторы делают на стремительно
набирающем популярность движении воркаут. В рамках Moscow City Games будет построена самая
большая и современная площадка для занятий воркаутом в стране, где пройдет первый Чемпионат
Москвы с показательными выступлениями и мастер классами от отцов-основателей движения, звезд
воркаута из США. Особого внимания заслуживает детская программа: для малышей будет
оборудована особая зона со спортивными развлечениями, интерактивными играми, фейс-арт и
семейными стартами. Специальный сюрприз ждет меломанов и любителей современной музыки: в
этот день в Лужниках состоится заметное событие в музыкальном календаре этого лета – open-air
Europa Plus Live. В живом семичасовом сете выступят западные и российские артисты, среди
которых Far East Movement, Сергей Лазарев, Tinchy Stryder, Michelle, Иван Дорн, Playmen и другие.
Все площадки фестиваля будут спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными
возможностями. А в зоне параолимпийского спорта пройдут соревнования по восьми видам
инвалидного спорта.
По словам руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.О.
Воробьева, проводимый уже в восьмой раз фестиваль является важнейшим элементом городской
программы по формированию привычки к активному проведению досуга и внедрению городского
спорта в повседневную жизнь жителей столицы.

Экстремальный спорт
Ядром программы Moscow City Games станут экстремальный спорт и молодежная культура. 28 июля
в Лужниках соберутся лучшие райдеры, спортсмены, брейк-данс танцоры и бит-боксеры со всей
России и из многих стран мира. На территории Moscow City Games пройдут соревнования
международного уровня, мастер-классы, показательные выступления и потрясающие шоу.
Чемпионат Мира по маутинборд-фристайлу. Помимо ведущих спортсменов из России и Украины,
на Moscow City Games приедут звезды первой величины из Англии, Франции, Нидерландов, Польши,
Бразилии и США. Главное отличие маунтинборда от скейтборда – большие колеса на специальной
пружинной подвеске, сглаживающие неровности на горных дорогах.
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Акробатические трюки, сальто и другие сложнейшие элементы будут выполняться с разгонного
трамплина высотой семь метров.
Кубок Москвы и Европы по роллерспорту в рампе. Головокружительные трюки продемонстрируют
20 лучших профессионалов из 15 стран мира, среди которых – самый успешный российский райдер
Леонид Камбуров. В этом году соревнования пройдут в России уже в третий раз. Они сумели
зарекомендовать себя как наиболее значимые и престижные среди райдеров.
Этап Чемпионата Мира по брейк-дансу Freestyle Session – это крупнейший международный
фестиваль брейк-данса, проводимый Red Bull, с этапами в Японии, Корее, странах Европы и
финалом в США. Масштаб события обещает превзойти первый российский Freestyle Session 2006
года: финал с участием более 300 человек из России, США, Франции, Дании, Финляндии, Латвии,
Эстонии, Беларуси и Украины будет еще более впечатляющими, а батлы – более жаркими, ведь
победители отправятся прямиком в Лос-Анжелес на Мировой Финал по Freestyle Session.
Moscow Open 2012 – самый представительный Международный турнир по уличному баскетболу
3х3. В последнюю субботу июля Москва увидит сильнейших игроков мира: Чемпионов России,
команды из Латвии, Словении, Хорватии, Украины, Сербии, Румынии, Чехии, Литвы, Нидерландов,
Эстонии, Италии, США, а также победителей Ghetto Game. В рамках мероприятия, по традиции,
состоится уникальный по накалу страстей Slam Dunk Contest. Кто сказал, что люди не летают? Самые
крутые данкеры мира разрушат обыденное представление о законах гравитации!
Параллельно с международным турниром в Лужниках пройдет самый массовый в сезоне открытый
турнир по стритболу для всех желающих, который соберет около 1000 команд со всей России.
Чемпионат Москвы по вело-ВМХ в дисциплине рампа, велопарк. Зрелищные городские открытые
соревнования в дисциплине BMX.
Всероссийский фестиваль Граффити. Более 50 граффитчиков со всей страны сразятся за титул
лучшего. Стена длиной более 70 метров покроется рисунками, вписанными в контекст проекта
«Спорт рядом с нами!». В жюри войдет один из родоначальников граффити в России ZMOGK
SINDIK из команды победителя Европейского Чемпионата граффити SPASH Rus – USTYLES.
Чемпионат России по бит-боксу. На специально отведенной для состязаний сцене в Лужниках
состоятся жаркие вокальные баттлы солистов из разных стран. Аплодисменты и крики зрителей и
болельщиков станут весомым аргументом для судей, среди которых будут вице чемпионы мира
последних лет – самый титулованный российский бит-боксер Вахтанг и знаменитый
Mael’Alem’Gayaund из Франции.
И это еще не все! В день фестиваля собравшиеся увидят шоу вейкбордистов, фантастический
фристайл на мотоциклах, квадроциклах и даже снегоходах (в исполнении Даниэля Бодина (Швеция)
– двухкратного победителя Х-games), первенство Москвы по флэтленду, чемпионат Москвы по
велотриалу, а также побывают на фестивале йо-йо с обучающими мастер-классами и смогут
поучаствовать в состязаниях по растабайку, фрирану, паркуру, лонгборду, фингерборду!

Объединяющий фитнес
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Второй немаловажный ингредиент спортивного коктейля Moscow City Games – фитнес, здоровый
образ жизни и все, что с ним связано. 28 июля на территории Лужников все желающие смогут
потренироваться в огромном бесплатном фитнес клубе под открытым небом. Их будут ждать
инструкторы мирового класса из сети фитнес-клубов «Планета фитнес», зона функционального
тренинга, групповые «заезды» на велотренажерах Real Ryder, первый в России Zumba-марафон и
конвенция по аква-аэробике в открытом олимпийском бассейне Лужников.
Женскую часть аудитории особенно порадует зона Body & mind с уроками йоги, пилатеса и functional
training. К мамам смогут присоединиться и дети, для которых будут организованы специальные
детские занятия.
В рамках Moscow City Games можно будет испытать на себе передовую высокоэффективную систему
тренировок Reebok CrossFit, сочетающую функциональный тренинг и тяжелую атлетику, а также
функциональные упражнения на TRX от Life Fitness.

Воркаут
Стоит еще раз ометить, что 28 июдя в Лужниках будет возведена самая большая и современная
площадка для занятий воркаутом в стране, где пройдет первый Чемпионат Москвы с показательными
выступлениями и мастер классами от отцов-основателей движения, звезд воркаута из США.

Зрелищные состязания
В рамках Moscow City Games состоится московский этап мировой серии гран-при «Сильнейшие
люди планеты 2012» – разнообразные, ломающие представления о возможностях человеческого тела
силовые состязания и показательные выступления.
Очень интересны, особенно для детей, соревнования при участии собак. В Лужниках состоятся два
вида необычных гонок – байкджоринг (гонка, когда собака пристегнута специальным креплением к
велосипеду и помогает велосипедисту набирать и поддерживать скорость) и канникросс (собака
бежит впереди хозяина, как бы помогая ему двигаться, при этом человек и собака соединены друг с
другом веревочной стропой).

Спорт для всех
На Moscow City Games будут представлены разнообразные спортивные развлечения: настольный
футбол и настольный хоккей, пинг-понг и бадминтон. Шахматисты смогут сразиться с единственным
в мире роботом, дающим сеанс одновременной игры для трех человек – ни одному гроссмействру
еще не удавалось его обыграть. Гостям также предложат прокат велосипедов, роликов, фрисби,
обучение джолиджампингу и зону chill-out. Кроме того, в этот день в Лужниках будет организована
площадка Angry Birds: компьютерная игра, покорившая весь мир, реализуется в спортивной
активности. В шатре «Мегафона» будут установлены плазменные панели с приставками Sony и
спортивными симуляторами. Вниманию зрителей представят: сенсорные технологии kinect, лыжный
тренажер skytec, фоторедактор touchtable, музыкальный стол reactable, 5D кинотеатр и состязания в
«зимних» видах спорта – хоккей и бобслей на асфальте, биатлон с лазерными винтовками, каток и
слалом на сигвеях.
Любителям головоломок организаторы обещают спортивную викторину: игра «Путешествие по
всему свету со спортсменами» представляет собой познавательный телепроект с участием
спортсменов из разных стран и розыгрышем призов. А мастерство владения клюшкой здесь будут
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преподавать ни много ни мало трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов и
прославленный хоккеист, вице-президент ХК Динамо Александр Мальцев.

Семейные активности
Большая и удобная территория Лужников будет разделена таким образом, чтобы его гости
чувствовали себя максимально комфортно. Семейные и детские развлечения сконцентрируются в
отдалении от территории EUROPA PLUS LIVE, а значит, громкая музыка не помешает даже самым
маленьким. Малыши и их родители найдут здесь детский городок с аниматорами, фейс-артом,
интерактивными играми, а ребята постарше смогут поучаствовать в веселых семейных стартах,
спортивном ориентировании, поиграть в пинг-понг, флорбол, покидать фрисби и заняться огоспортом
(аналогом бадминтона, в котором огодиск используется как ракетка, а вместо воланчика – мячик).

Меломанам
И наконец – музыкальная программа. С 15:00 на территории Лужников поклонников радиостанции
«Европа плюс» ждут горячие хиты с верхних строчек ЕвроХит ТОП-40 в живом исполнении.
Ведущими выступят диджеи утреннего шоу «Бригада У».

Подробнее:
www.sportparcmoscow.ru
http://www.facebook.com/sportparkmoscow
http://vk.com/event38698221
@sportparkmoscow
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За более подробной информацией обращайтесь:
LunarHare – официальное PR-агентство Moscow City Games:
Даша Пурэ dpure@lunarhare.ru, телефон: + 7 499 753 00 26;
Пресс-служба ОК «Лужники»: prcom@luzhniki.ru, телефон: + 7 495 637 01 35.

Департамент физической культуры и спорта города Москвы
(Москомспорт)
Представители всех социальных групп, всех возрастных категорий, люди с ограниченными
возможностями здоровья – каждый москвич должен быть обеспечен правом реализовать свои
интересы и стремления, связанные со спортом – и в этом состоит основная задача Москомспорта.
Основные направления деятельности Москомспорта – создание для москвичей комфортных условий
для занятий физической культурой и спортом, популяризация физической культуры и спорта,
модернизация системы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, развитие
спорта высших достижений, совершенствование системы эксплуатации уже имеющихся спортивных
объектов и строительство новых, адаптация спортивных сооружений для их посещения москвичами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для успешного осуществления поставленных задач в городе Москве разработана и реализуется
Государственная программа «Спорт Москвы» на 2012-2016 гг.
www.sport.mos.ru

«Олимпийский Комплекс Лужники» – один из крупнейших спортивных комплексов мира.
Располагаясь в живописном районе Москвы, он занимает площадь, превышающую 180гектар.
Инфраструктура комплекса включает: спортивные арены (Большая спортивная арена, Малая
спортивная арена, Дворец спорта, УСЗ «Дружба», Плавательный бассейн), медицинский центр с
Клиническим научно-практическим центром спортивной медицины, гостиницу, рестораны.
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«Лужники» уделяют большое внимание развитию как спорта высших достижений, являясь местом
проведения крупнейших спортивных соревнований национального и международного значения, так и
массового, любительского спорта.
Большая спортивная арена – главный стадион страны, визитная карточка спортивной жизни столицы.
БСА – домашняя арена футбольного клуба Спартак и ПФК ЦСКА, центральная арена игр Сборной
России по футболу.
www.luzhniki.ru
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