Москва получила национальную премию в област и физкульт уры и спорт а
2016 года
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По итогам церемонии награждения национальной премии в области физкультуры и спорта
Москва стала лучшей среди регионов Российской Федерации. Мероприятие состоялось
сегодня в присутствии мэра города Сергея Собянина.
На двух последних Олимпиадах (зимней — в Сочи, и летней — в бразильском Рио-де-Жанейро)
спортсмены из Москвы показали себя лучше всех остальных, так что победа в номинации «Регион
России» не стала неожиданностью, рассказал Собянин.
— Это результат огромного труда спортсменов, их тренеров и всей инфраструктуры Москвы, —
прокомментировал Собянин.
Местные власти делают все для поддержки материально-технической и кадровой баз городского
спорта, что позволяет столице не только вновь и вновь гордиться своими спортсменами, но и все
чаще принимать у себя различные турниры мирового уровня. Только в текущем году Москва приняла
ЧМ по хоккею, гребле, пятиборью и другим видам спорта. Активно продолжается подготовка
к ЧМ-2018 по футболу.
Награды национальной премии вручаются в десяти номинациях: «Гордость России»: лучший
спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер; «Надежда России»: лучшая спортивная школа,
лучшая организация адаптивного спорта; «За служение спорту» (за вклад в развитие физической
культуры и спорта); «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных
отношений); «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации;
«Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране); «Преодоление»
(за вклад в развитие адаптивного спорта): лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер;
«Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа
жизни): лучший журналист, лучшая спортивная печатная и медиапродукция; «Спортивный объект
России»: лучший объект спорта; «За вклад в развитие физической культуры и спорта в сельской
местности»: лучший организатор физкультурно-спортивной работы.
При определении лауреата в номинации «Регион России» учитывались: количество медалей,
завоеванных спортсменами региона на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх;
проведение комплексных международных спортивных и всероссийских мероприятий; уровень
подготовки спортивного резерва — общекомандные места во всероссийских спартакиадах молодежи,
учащихся и Всероссийской Универсиаде.
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