
  

The World Games – Вроцлав 2017 

Почти 4 тысячи спортсменов из 100 стран мира. Состязания в 31 дисциплине на аренах всего 
Вроцлава. The World Games будет самым большим спортивным мероприятием в 2017 году в 
Польше.  

В столице Нижней Силезии мы увидим самых выдающихся спортсменов в своих дисциплинах. 
Мероприятие проводится под патронатом MKOI. Это будут юбилейные, десятые Игры. 
Предыдущие были организованы в частности Соединёнными Штатами Америки, 
Великобританией, Германией и Японией. В 2013 году TWG впервые были организованы в 
Южной Америке. Хозяином был колумбийский Кали. После Вроцлава в 2021 году спортсменов 
будет принимать американский Бирмингем, столица штата Алабама. 

К соревнованиям проявляют большой интерес средства массовой информации. Репортажи с 
вроцлавских соревнований будут доступны в более чем 100 странах, расположенных на всех 
континентах. 

Дисциплины the World Games 

Каратэ, сквош, бег, скалолазание, роликобежный спорт – это те дисциплины, которыми 
занимаются сотни, тысячи людей во Вроцлаве. Во всём мире соревнования собирают огромную 
аудиторию, а лучшие спортсмены являются спортивными идолами в своих странах. 

В ходе The World Games 2017 соревноваться будут также и танцоры. В программе танцы 
стандартные, латиноамериканские, Rock’n’Roll и сальса.  

Вроцлав имел право включить в программу популярные в регионе и стране дисциплины. Были 
выбраны спидвей, американский футбол, кикбоксинг и гребля в закрытых бассейнах. 

Большинство дисциплин, которые будут разыграны на The World Games, может попробовать 
каждый, часто без больших затрат. Доступность и повсеместность - это важная особенность 
данных видов спорта на Играх. 

The World Games – инвестиция в спортивную активность вроцлавян. 

The World Games – это инвестиция в спортивную активность людей. Важно чтобы люди 
двигались не только во время проведения Игр, но и после них, чтобы пробовали и полюбили 
дисциплины спортивной программы. В Великобритании подсчитано, что 1 фунт, 
инвестированный в популяризацию здорового образа жизни – это 20 фунтов экономии для 
здравоохранения. 

Уже действуют программы для учащихся вроцлавских начальных школ, у которых есть 
возможность ознакомиться с секретами гандбола. Бесплатные тренировки проводятся 2 раза в 
неделю для 2 возрастных групп. Программе оказывает поддержку член сборной Польши Артур 
Сюдмяк. Самые лучшие из учащихся имеют шанс пополнить команду WKS Сьлёнск Вроцлав. 
Припомним, что гандбол в пляжном варианте является одним из наиболее динамичных и 
зрелищных видов спорта The World Games. 

1000 детей из 20 вроцлавских детских садов приняли участие в первой части проекта 



„Замечательные Малыши”. Это физические занятия для общего развития с элементами боевых 
искусств, в которых нет недостатка на The World Games. Что важно, малыши с самого начала 
знакомятся не только с секретами спорта, но также и с принципами fair play, здорового питания 
и ежедневной заботы о форме. В этой программе знаниями и опытом делится с инструкторами 
член сборной Польши по каратэ Анна Левандовска, Посол TWG 2017. С сентября 
„Замечательных Малышей” стало больше. Благодаря поддержке города и Министерства Спорта 
и Туризма во Вроцлаве тренируется 6,5 тысяч, А в близлежащих гминах ещё 2 тысячи детей. 
Программу также вводят ещё два воеводства – Малопольское и Лодзьское. 

Инвестиции во вроцлавскую спортивную инфраструктуру. 

Одним из обязательных принципов при признании права организовать очередные The World 
Games является то, что город-хозяин не должен строить объектов, которые в дальнейшем не 
станут общедоступными для жителей. 

Во Вроцлаве появится крытый бассейн олимпийского размера с возможностью установки 
трибун. После соревнований объект будет служить вроцлавянам. На нём можно будет 
проводить обучение молодых пловцов и организовывать соревнования с участием публики. 

В Парке Тысячелетия будет построена дорожка для гонок на роликовых коньках. Это будет 
единственный такого типа объект в Польше. После соревнований он будет общедоступным и 
согласно планам должен стать первым элементом спортивного комплекса, который будет 
служить для отдыха жителей города. Очередные объекты также могут финансироваться из 
Вроцлавского Общественного Бюджета. 

Самая большая инвестиция, косвенно связанная с The World Games – это ремонт Олимпийского 
Стадиона. К TWG 2017 всё-таки следует относиться, как к отличному предлогу  спасти этот 
прекрасный, но в последние годы разрушающийся объект. После ремонта это будет 
благоприятное место для людей с ограниченными возможностями, семей с детьми. Наверное, 
им воспользуются спортивные болельщики спидвея и американского футбола. 

Дисциплины The World Games 2017 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ                        ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ                         СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ 

ПЕТАНК                                             ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ                         ФЛОРБОЛ 

ФИСТБОЛ                                         ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА                  СПОРТИВНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ 

ДЖИУ-ДЖИЦУ                                СПОРТИВНОЕ СПАСЕНИЕ НА ВОДЕ     

БАЙДАРКА ПОЛО                           БИЛЬЯРД                                               ПО ПРИГЛАШЕНИЮ: 

КАРАТЭ                                             ГИМНАСТИКА                                   АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ 

КОРФБОЛ                                         АВИАЦИОННЫЙ СПОРТ                КИКБОКСИНГ 

КРЕГЛИ                                             РОЛИКОБЕЖНЫЙ СПОРТ              ГРЕБЛЯ В ЗАКРЫТЫХ БАССЕЙНАХ 

ЛАКРОСС                                          СКВОШ                                               СПИДВЕЙ 

АЛТИМАТ-ФРИСБИ                        СУМО      

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА                        СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ          

ТАЙСКИЙ БОКС 

ВОДНЫЕ ЛЫЖИ и ВЕЙКБОРД  

 


