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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

9 апреля 2015 г. в СОК «Сатурн» г. Раменское (Московская область) в 13:00 
состоится торжественная церемония закрытия Открытого чемпионата России по плаванию 

среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.  

В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из более 40 субъектов РФ, в 

том числе из Республики Крым и г. Севастополь. Данные соревнования являются одним из 

этапов подготовки спортсменов к XV Паралимпийским летним играм 2016 г. в г. Рио-де-

Жанейро (Бразилия). А также отборочными соревнованиями, где будет определен состав 

сборной команды России, которая представит нашу страну на чемпионате мира 2015 

года. 

В чемпионате России участвуют победители и призеры Паралимпийских игр, в том 

числе представители из Республики Крым и г. Севастополь: Владыкина Олеся (г. Москва); 

Лисенков Константин (Саратовская область); Тарасов Денис (Саратовская область); Кокарев 

Дмитрий (Нижегородская область); Зимин Евгений (Ростовская область); Самарин Эдуард 

(Нижегородская область), Мустафаев Искандер (г. Севастополь); Крыжановский Дмитрий 

(г. Севастополь) и др. 

В торжественной церемонии закрытия примут участие президент Паралимпийского 

комитета России (ПКР) Владимир Лукин, председатель Исполкома, первый вице-

президент ПКР, руководитель Рабочей группы по подготовке и участию сборных команд 

России в Паралимпиаде-2016, Заслуженный тренер России Павел Рожков, генеральный 

секретарь ПКР, 5-кратный паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Строкин и др. 

Во время церемонии будут награждены победители и призеры чемпионата России, а 

также победители Всероссийского конкурса Министерства спорта Российской Федерации 

«За проявление патриотизма в соревнованиях и состязаниях на международной спортивной 

арене» 2014 года. 

Статус Открытого чемпионата позволяет включить показанные результаты в мировой 

рейтинг и выполнить международные квалификационные стандарты, необходимые для 

участия в официальных международных соревнованиях, проводимых под эгидой 

Международного паралимпийского комитета. 

Паралимпийский комитет России приглашает принять участие в освещении данного 

мероприятия. 

 Контактное лицо: Филиппова Ксения Андреевна – пресс-секретарь ПКР – 8-925-008-

00-97, fka_pkr@mail.ru. 
 

Приложение: 1) Форма аккредитации на 1 листе; 

                        2) Программа мероприятия на 1 листе; 

          3) Схема проезда до места проведения мероприятия на 1 листе; 
 

 

Председатель Исполкома, 

Первый вице-президент  

Паралимпийского комитета России      П.А. Рожков 

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ 

  

    

  

 


