Серпуховский клуб «Экстрим» принял участие во Всероссийском фестивале экстремального искусс
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4 июля 2015 года члены клуба «Экстрим» при Дворце творчества детей и молодежи
«Дружба» приняли участие в ежегодном молодежном фестивале экстремального и
уличного искусства «Мастера стилей», который прошел в Центральном парке города
Тула. Программа фестиваля включала такие направления молодежного спорта и
искусства, как стритбол, граффити, скейтбординг, паркур, велосипедный мотокросс
(ВМХ), брейк, ролики, хип-хоп.

Побороться за призовые места в соревнованиях по скейтбордингу и BMX в Тулу
отправились 14 серпуховских «экстримальщиков». Серьезную конкуренцию нашим
ребятам составили традиционно сильные спортсмены из Калуги, Обнинска, Чехова,
Москвы, и, конечно же, хозяева фестиваля. Но, несмотря на желание каждого
победить, соревнования прошли на позитивной и дружеской ноте, так как
экстремальный спорт - это борьба не с соперником, а прежде всего с самим собой, с
волнением и страхом.

После раскатки на территории всей площадки, был дан старт сначала скейтбордистам, а
затем велосипедистам. В каждой дисциплине спортсмены катались в порядке
джем-сессии. Двое участников в течение трёх минут старались выполнить самые
стабильные и сложные трюки. Судьи поставили в пары участников из разных городов,
что всегда более интересно и в плане соперничества, и в плане зрелищности.

В результате упорной борьбы в финалы прошли три спортсмена из Серпухова: двое в
скейтборде и один в BMX.
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В итоге главный приз и звание победителя в скейтборде получил прошлогодний призёр,
спортсмен из Калуги, но и Серпухов не остался без призового места: на третью ступень
пьедестала почета поднялся Виталий Пляскин, один из самых младших участников
клуба «Экстрим», но уже опытный спортсмен.

К сожалению, в дисциплине BMX серпуховичи не смогли занять призовых мест, но, как
отметил руководитель клуба «Экстрим» Денис Исаченко, это только укрепило желание
участвовать в подобных соревнованиях и побороться за победу в следующем году.

Источник: http://serpuhov.ru/novosti/mastera-stiley-pokazali-klass
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