ГЕРОИ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В
СОЧИ
ОТВЕТЯТ
НА
ВОПРОСЫ
СТУДЕНТОВ
Пресс-релиз Союза студенческих и молодёжных СМИ
10 апреля 2014 года в 17:00 в Центре социального обслуживания
«Мещанский» (Переяславский переулок, д. 6, Актовый зал)
состоится встреча студенческого актива города Москвы и
журналистов молодёжных СМИ с участниками и призёрами XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Более 150
студентов получат уникальную возможность задать вопросы людям,
чьи имена навсегда вписаны в историю России и мирового
паралимпийского спорта.
Их называют «бойцами невидимого фронта», национальными
героями, побившими рекорды всех паралимпийских игр и
завоевавшими фантастическое число медалей, оставив всех
конкурентов позади, – наши паралимпийцы, наша гордость!
Старания и силу духа, с которыми российские спортсмены
выходили на домашнюю паралимпиаду, трудно переоценить. Об их
взлётах и падениях, ослепительном успехе и трудностях, которые
они преодолели, не устают говорить все средства массовой
информации.
Участию во встрече примут:
Роман Петушков – лыжник, биатлонист, шестикратный
чемпион Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи;
Илья Волков – следж-хоккеист, серебряный медалист
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи;
Иван Гончаров — биатлонист, лыжник, участник
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи (4 место в
биатлонной гонке сидя на 12,5 км.);
Громова Ирина – старший тренер паралимпийской сборной
команды России по лыжным гонкам и биатлону, Заслуженный

тренер России, мастер спорта СССР.
Встреча пройдет в рамках деятельности Союза студенческих СМИ и
Московской студенческой дискуссионной площадки – МСДП по
повышению ценности идеалов здорового образа жизни среди
студенчества. Цель встречи – донести до молодёжи выдающийся
вклад, который внесли наши спортсмены в развитие мирового
паралимпийского спорта, познакомить молодых людей с живыми и
«близкими» примерами самоотверженного служения Отечеству в
спортивной сфере.
В ходе встречи в формате пресс-клуба будут обсуждаться условия
и факторы, способствовавшие успешному проведению олимпийских и
паралимпийских игр 2014 года, вопросы развития молодёжного
спорта и повышения спортивной культуры среди молодёжи.
Приглашаем СМИ осветить ход встречи с героями паралимпийских
игр.
Предварительная аккредитация обязательна. Для аккредитации
необходимо направить электронное письмо на адрес: info@studsmi.ru, в котором указать название СМИ, состав съемочной
группы или Ф.И.О. журналистов, планируемую дату публикации
материала и его формат.
Аккредитация проводится до 15:00 10 апреля 2014 года.
Дополнительная информация по телефонам:
+7 (916) 222-12-88, Елизавета;
+7 (926) 207-61-47,
Петр.
Организатор мероприятия – Союз студенческих СМИ – создан в
сентябре 2013 года при поддержке депутата Московской городской
Дума К.В. Щитова и к настоящему времени объединяет более 100
молодых журналистов и 35 студенческих и молодёжных изданий
города Москвы совокупным тиражом в 70 тысяч экземпляров.
Аудитория молодёжных СМИ – членов Союза с учетом студенческих
телеканалов превышает 130 000 человек. Миссия Союза – создание
новой позитивной информационной повестки в молодёжном
сообществе.

