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АКТУАЛЬНО

Конкурсы проходили в несколько 
этапов: визитная карточка, включа-
ющая приветствие на родном языке, 
историческая справка народа (пре-
зентация); творческий номер – на-
циональная музыка, танец, песня, 
поэзия; демонстрация националь-
ных костюмов; дегустация нацио-
нальных блюд. 

Среди почетных гостей в меро-
приятии принял участие Самвел Нал-
бандян – генеральный директор ин-
формационного издания «DONDAY»;  
Дмитрий Короченский – генераль-
ный директор ООО «Алюмтэк»; Баб-
кен Асатрян – помощник депутата 
ЗС РО Арутюна Сурмаляна., предсе-

За прошедший год это уже второй 
международный фестиваль, где участ-
никами проекта становятся студенты 
колледжей Ростовской области, пред-
ставляющие культуру и традиции раз-
личных народов России. На первом 
фестивале организаторы представили 
русскую, армянскую, чеченскую, даге-
станскую и грузинскую культуры, а на 
втором – казачью, польскую, осетин-
скую, еврейскую и азербайджанскую 

датель Конгресса Армянской Моло-
дежи России в РО; Евгений Коржов 
– президент «Ассоциации выпуск-

ников Президентской программы»; 
Ирина  Вележинская – руководитель 
Ростовской Региональной обще-
ственной организации «Польская 
национально-культурная автономия 
«Полония Дона»; Любовь Иовина – 
представитель общественной орга-
низация «Ростовская региональная 
еврейская национально-культурная 
автономия»; Михаил Мун – главный 
библиотекарь центра культурных 
программ Донской государственной 
публичной библиотеки; Роман Пота-
нин – атаман городского казачьего 
общества «Ростовское». 

Мероприятие было инициирова-
но и организовано руководителем  
«Центра общественной диплома-
тии», председателем регионального 
общественного совета партийного 
проекта «Единой России» «Детский 
спорт» Сеником Аванесяном и ди-
ректором колледжа прикладного 
профессионального образования 

Южного Федерального Университе-
та Вадимом Габеевым.

Фестиваль состоялся при под-
держке Ростовского регионально-
го отделения ВПП «Единая Россия»; 
комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по местному 
самоуправлению, административ-
но-территориальному устройству и 
делам казачества в лице Алексан-
дра Нечушкина; ГБУК РО Донская 
государственная публичная библи-
отека.

Партнерами мероприятия вы-
ступили ДГТУ, Южный университет 
(ИУБиП), Федерация самбо и дзюдо 
в Ростовской области.

Студенты колледжа прикладно-
го профессионального образования 
Южного Федерального Универси-
тета получили специальный приз – 
кубок от депутата Государственной 
Думы РФ Антона Гетты.

Артем АНТОНОВ 

На встрече обсуждались 
вопросы создания условий 
для занятий физкульту-
рой и спортом школьников, 
студентов, развития дет-
ского и юношеского спор-
та на Дону, организации 
физкультурной деятель-
ности учащейся молодежи. 

В Ростовском институте защиты предпри-
нимателя состоялся «круглый стол», 
посвященный теме детского и 
юношеского спорта как сред-
ства социализации моло-
дого поколения

Также спорт был рассмо-
трен как фактор гармони-
зации межнациональных 
отношений. Напомним, по 
решению губернатора Ро-

стовской области, члена 
Высшего совета «Единой 
России» Василия Голубева 
2018 год объявлен на Дону 
Годом детского спорта.

Мероприятие открыла 
ректор Ростовского институ-
та защиты предпринимателя 
Анна Паршина. В дискуссии 
приняли участие Олимпий-
ский чемпион, депутат За-
конодательного Собрания 
области, координатор ре-

гионально-
го партийного 

проекта «Единой 
России» «Детский спорт» 

Вартерес Самургашев, чем-
пион Европы по бодибил-
дингу 2004 года Валерий 
Локтионов, депутат Ново-
черкасской городской Думы, 
председатель региональ-
ного общественного совета 
партпроекта «Старшее по-

По решению губер-
натора Ростовской об-
ласти, члена Высшего со-
вета «Единой России» Василия 
Голубева 2018 год объявлен на Дону 
Годом детского спорта

коление» Лидия Новосель-
цева, президент Ассоциации 
выпускников Президентской 
программы Евгений Коржов, 
председатель Конгресса 
Армянской Молодежи Рос-
сии по РО Бабкен Асатрян.

Организатором и моде-
ратором мероприятия вы- 
ступил руководитель «Цен-
тра общественной дипло-
матии», председатель реги-
онального общественного 
совета партийного проекта 
«Единой России» «Детский 
спорт» Сеник Аванесян. 

Мероприятие прошло при 
поддержке председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти по местному само-
управлению, администра-
тивно-территориальному 
устройству и делам казаче-
ства, депутата ЗС РО Алек-
сандра Нечушкина.


