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Директору Департамента физической культуры  

и массового спорта Министерства спорта 

Российской Федерации 

 М.С. Уразову 

Уважаемый Максим Сергеевич! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица 

учредителей и руководителей 1.800 фитнес-клубов из 79 субъектов Российской 

Федерации и 44 глав региональных представительств, входящих в состав организации, в 

связи с вопиющей несправедливостью Международного паралимпийского комитета, 

отстранившего паралимпийскую сборную команду Российской Федерации от участия в 

XIII Папалимпийских зимних играх 2022 г в г. Пекине, приняли единодушное решение 

выразить поддержку нашим спортсменам, которые сегодня принимают участие в 

альтернативных Открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние Игры 

Паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт»» в Ханты-Мансийске, демонстрируя настоящее 

торжество духа. 

«Национальное фитнес-сообщество» выражает искреннее уважение 

паралимпийцам — людям невероятной воли, стойкости и трудолюбия! В поддержку  

спортсменов мы разработали ряд мотивационных инструментов, которые в период 

проведения мероприятия реализуются ресурсами организации: 

 В соответствии с утвержденным стилистическим решением Зимних Игр 

Паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт»» «Национальным фитнес-сообществом» 

разработаны мотивирующие графические модули, которые размещаются региональными 

представительствами на сайтах своих организаций, в группах ВКонтакте, мессенджерах. 

 Совместно с клиентами фитнес-клубов записываются видео, в которых люди из 

разных уголков России обращаются к нашим спортсменам с теплыми словами поддержки. 

Данные видеообращения с хештегами #ЮграМегаСпорт #МыВместеСпорт 

#ЗимниеИгрыПаралимпийцев  также размещаются региональными представительствами 

на сайтах своих организаций, в группах ВКонтакте, мессенджерах. 

 Максим Сергеевич, «Национальное фитнес-сообщество» считает своим долгом в 

это напряженное время вдохновить паралимпийцев и создать общий информационный 

фон с позитивным настроем. Уверена, что наша поддержка спортсменов будет важной и 

ценной для каждого участника Игр «Мы Вместе. Спорт»»!  

 

C уважением,  

Президент «Национального фитнес-сообщества»                                      Е.А. Силина   
 

 

Советник  Яковлева Оксана Геннадьевна  

Тел. +7 911 620 7377, электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 
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