Непременно приезжайте в Японию!

пт.

вс.

Впервые в Азии! Проводится в Японии
Место проведения – район Кансай(Япония)!
И спорт, и туризм! В Японию полную удовольствий!
В 2021-м году медалистом в Японии станешь ты!

Sufula

〜Sport for Life〜

Мы предоставляем обновление информации об играх на веб-сайте и на странице в Фейсбуке.
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Для всех любителей спорта старше 30 лет международный
чемпионат самого высокого уровня по всем видам спорта
Чтотакоевсемирныеигрыветерановспорта?
Требования к
участникам только
возрастные
(быть старше 30 лет),
верхнего возрастного
предела нет!

Возможна
регистрация участия в
нескольких
видах, в программе
35 состязаний
и 59 спортивных
дисциплин

*требования, устанавливаемые
по каждому виду состязаний

Проведение
состязаний по
раздельным возрастным
категориям,
отдельно для мужчин
и для женщин!
Вручение медалей
будет произведено
в каждой
возрастной группе!

Крупнейшее
в истории!
Соберутся около
50.000
любителей
спорта!

В первый раз всемирные игры ветеранов спорта были
проведены в 1985-м году.
Местом проведения был город Торонто(Канада).
Затем каждые 4-ре года игры проводились в разных
странах: в Дании, в Австралии, в США и пр.
и в играх участвовало более 170.000 любителей спорта.
Всемирные игры ветеранов спорта в 2021-м году будут
проведены впервые в Азии, в Японии(район Кансай).
Не хотелось бы вам поднять настроение
вместе с 50.000 любителями
спорта со всего мира по случаю
проведения всемирных игр
ветеранов спорта 2021
в районе Кансай?

спортивные Вкакомсостязаниивы
дисциплины будетеучаствовать?

■Стрельба из лука

■Cпортивное спасение на водах

(прицельная стрельба/
■Спортивное ориентирование
в помещении)
(спринт/в лесу)
■Лёгкая атлетика
■Лодочный спорт
(лёгкая атлетика/забег на 10 км./ ■Регби
полумарафон/эстафета/
■Парусный спорт
(Парусный спорт/виндсёрфинг)
спортивная ходьба)
■Стрелковыйспорт
■бадминтон
(стендовая/
■бейсбол
(с твёрдым мячом/с мягким мячом) стрельба по мишеням)
■баскетбол
■Cофтбол
■Гребля на каноэ
■Mягкий теннис
(марафон/спринт/слалом/
■Cквош
поло/дракон)
■Плавание
(соревновательное/
■Bелоспорт
(трековые/гонки по шоссе/
прыжок в воду/водное поло/
горные/BMX)
синхронное плавание/
на открытой воде)
■Танцевальный спорт
■Футбол
■Настольный теннис
(футбол/мини-футбол)
■Тхэквондо
■Летающий диск
■Теннис
(Aлтимат)
■Тенпин Боулинг
■Гейтбол
■Триатлон
(триатлон/акватлон/декатлон)
■Гольф
■Гейтбол
■Перетягивание каната
■Гандбол
■Bолейбол
(Волейбол/пляжный волейбол)
■Хоккей
■Дзюдо
■Тяжёлая атлетика
■Каратэ
*Состояние на 24-е августа 2018 г.
*Возможны изменения
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Где «район Кансай»?
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The Organizing Committee of the World Masters Games 2021 Kansai
530-6691 Осака-си, Кита-ку, Накано-сима 6-2-27 Накано-сима-сэнта-биру, этаж 23
Совместная организация: Japan Sport Association

«Кансай» это территория, расположенная в
центре японского архипелага и имеющая
выход к Тихому океану, Японскому морю и
внутреннему морю Сэто. Район Кансай,
являвшийся на протяжении более 1000 лет
центром Японии, наполнен разнообразным
очарованием, культурой и историей мирового
значения, а также традиционными
искусствами, передовыми технологиями,
поп-культурой и пр.

Для связи
веб-сайт http://wmg2021.jp/en/
Facebook
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