
   

Спортивный парк 
  
Спортивный квест 

Здесь вы сможете проверить себя на точность, меткость, силу и скорость. Для участия 
необходимо зарегистрироваться, получить браслет с QR-кодом и пройти тематические станции 
по следующим спортивным дисциплинам: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, настольный 
теннис.  
 
В течение дня вы можете посетить площадки 
спортивных федераций России и Республики Татарстан:  

воздушно-силовой атлетики 

настольного тенниса  

компьютерного спорта 

северной ходьбы 

бадминтона 

шахмат  

триатлона 

кэндо  

керлинга  

стрельбы из лука 

спортивных единоборств 

 

 
Площадка федерации скейтбординга 
 

 
8 сентября  
12.00-16.00  
Раскатка - совместное 
катание с членами 
сборной России  
 

 
9 сентября 
12.00-14.00 
15:00-17:00 
Открытые мастер-классы 
от Федерации 
скейтбординга России 

 

10 сентября 
11.00-14.00 
Соревновательная сессия 
«Game of skate» 
 

 
Площадка федерации фитнес-аэробики России 
 

 
8 сентября  
10.45-11.45 - фитболы или аэробика 
(Ячменёва Екатерина) 
13.00-14.00 - студенты хоп (Мартиросян 
Гюльварт) 
16.50 -17.50 - «Давайте потанцуем!» 
Серебряный возраст (Шангин Владислав). 
 

 
9 сентября 
10.30-11.30 - фитболы или аэробика 
(Огиенко Кристина) 
13.00-14.00 - студенты хоп (Мартиросян 
Гюльварт) 
16.30-17.30 - «Давайте потанцуем!» 
Серебряный возраст (Шангин Владислав). 
 



 
Площадка федерации мас-рестлинга 
 

 
9 сентября  
10.00-10.20  
12.00-12.20  
14.00-14.20 
Показательные выступления 
спортсменов 
 

  
16.00-17.00  - Регистрация участников 
соревнований (из числа посетителей) 
17.00-20.00  - Соревнования между 
посетителями спортивной зоны 
 

Площадка федерации корэш 
 

 
8 сентября  
10.00-12.00 - Показательные поединки 
12.00-14.00 - Мастер-классы 
14.00-14.30 - Показательные поединки 
 

  
14.30-16.00 - Мастер-классы, презентация 
 и фотосессия 
16.00-19.00 - Открытая тренировка  
сборной России по корэш 

 
Спортивные интерактивные площадки 

Зона ГТО 

Зона функционального тестирования 

Зона воркаут 

Площадка фехтовального проекта 
#ПоФЕХТУЕМ 

Велоспорт 

VR-вратарь 

VR-фитнес зона  

Быстрогол 

Настольный хоккей 

Кикер 

КАМАЗ-тир 

 
Футбольное поле 
 

 

8 сентября  
10.00-13.00 - турнир среди 
общеобразовательных 
школ 
13.00-17.00 - турнир среди 
детских футбольных 
центров 
17.30-18.00 -  показательная 
игра Л. В. Слуцкого 
18:30-19.00 - турнир среди 
детских футбольных 
центров 

 

9 сентября 
10.00-16.00 - турнир среди 
детских футбольных 
центров 
16.00-19.00 - турнир среди 
общеобразовательных 
школ 
 

 

10 сентября 
10.00-16.00 - турнир среди 
общеобразовательных 
школ 



 

Волейбольное поле 
 

 
8 сентября  
10.00-17.00 - Турнир среди 
команд спортивной 
школы «Юность» 

 
9 сентября 
10.00-17.00 - Турнир среди 
команд спортивной 
школы «Юность» 

 

10 сентября 
10.00-15.00 - Турнир среди 
команд спортивной 
школы «Юность» 

 
 
Выставочная экспозиция легендарной команды «КАМАЗ-мастер»  
Эксклюзивное знакомство с настоящим дакаровским бивуаком команды  
 
Площадка дрифт-шоу 
 

 

8 сентября  
10:00 - Тренировочные заезды/дрифт такси 
16:00 - квалификация  
19:00 - Подведение итогов квалификации 
 

 

9 сентября 
12:00 - Тренировочные заезды/дрифт такси 
16:00 - парные заезды 
19:00 - Награждение победителей 
 

 
Познавательные интерактивные площадки 

Автоспорт 

Выставка-экспозиция славянской 
письменности «Миръ» 

Зона SkillCity 

Зона InSport 

Зона церемоний 

Стенд «Мир спорта» 

Стенд физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов «Россия» 

Территория Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России 

Проект «Двигаем футбол» 

ДОСААФ 

 

 
 
Развлекательные интерактивные площадки  
Зона граффити 

Фотозона «Скамейка запасных» 

Стена пожеланий 

Онлайн-студия партнера фестиваля VK Life 

Выставочное пространство Мой мир - моя Россия 

 



 
Активации 
Футбольная панна 

Быстропас 

Стена точности 

 
Концертная площадка  
 

 
8 сентября  
Выступления лучших творческих коллективов и исполнителей, а также известных популярных групп: 

10.35 - Ilgiz + Yummy Music Band 
14.45 - Прогульщики 
16.20 - DORATTI 
17.15 - Фёдор Шукшин 
17.55 - Волга-Волга 
 

 
9 сентября 
Выступления лучших творческих коллективов и исполнителей, а также известных популярных групп: 

16.05 - ЖИВаGO 
16.55 - UZORITSA” (г.Уфа) 
17.55 - Мураками 
 

 

10 сентября 
Сеты от известных диджеев 
 

 


