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1 ИЮЛЯ
В г. Сочи 1 июля 2014 года состоялось торжественное открытие 

юбилейной Диаспартакиады, которая уже пятый год проводится 
Российской Диабетической Ассоциацией (РДА) при поддержке ком-
пании Sanofi. 

Диаспартакиаду открыла президент РДА, главный детский эндо-
кринолог Минздрава России, член-корреспондент РАМН Петеркова 
Валентина Александровна.

В этом году участниками Диаспартакиады стали команды из 
10 регионов России: Рязанской, Липецкой, Ивановской, Омской, Ки-
ровской, Кемеровской областей, республики Удмуртия и Саха Яку-
тия, Пермского края и Москвы. 

Участников Диаспартакиады поприветствовали главный детский 
эндокринолог г. Сочи Ольга Николаевна Политиди, куратор диабе-
тологического направления компании Sanofi Анастасия Кугушева и 
глава коммерческих программ Sanofi в России и Тихоокеанском ре-
гионе Дидье Туррон.

После торжественного открытия ребят приветствовали извест-
ные российские спортсмены — 10-и кратный чемпион России по 
легкой атлетике Иннокентий Жаров, олимпийская чемпионка 2012 г. 
синхронистка Александра Пацкевич и участница Зимних Олимпий-
ских игр 2014 г. фристайлистка Наталья Макагонова. Спортсмены 
рассказали о себе, провели разминку, пожелали ребятам всяческих 
побед и достижений, а потом ответили на многочисленные вопросы. 

После торжественного открытия и обеда ребята отправились на 
море, где смогли не только поплавать и позагорать, но и поиграть в 
веселые игры под руководством вожатых.

Вечером десять отрядов путем жеребьевки образовали пять команд, 
каждая из которых представила название, девиз и визитную карточку.

Первой выступала команда «Голубой дельфин» (Омск-Пермь), 
затем «Yo-man» (Липецк-Рязань), «Динамит» (Кемерово-Киров), 
«Бьешь рекорды!» (Москва-Якутия), «Бамбук» (Иваново-Ижевск).

5 ИЮЛЯ 
В Сочи завершился четвертый день из не-

дели спортивных и творческих состязаний 
участников 5-й Всероссийской Диаспарта-
киады для детей с сахарным диабетом. 

В этот день проходили соревнования по 
пионерболу. Затем все команды успешно 
прошли мастер-класс по прохождению ту-
ристической трассы.

После обеда у некоторых команд проходил 
психологический тренинг. Также каждая ко-
манда подготовила собственную газету.

После перекуса дети готовились к вечер-
нему мероприятию (в этот день темой вечера 
было создание бизнес-проектов). После ужи-
на началась грандиозная ярмарка, где каж-
дая команда представила не один, а несколь-
ко проектов! Были и курсы по обучению 
языкам, и салон красоты, и студия дизайна, 
фотосалон, боди-арт, обучение танцу и мно-
гое другое! Любой мог попробовать себя в 
танцах живота, заплести афрокосички, сде-
лать водное тату или шикарную гирлянду.

Ярмарка завершилась веселой вечеринкой!

6 ИЮЛЯ 
В Сочи завершились соревнования 5-й 

Всероссийской Диаспартакиады для детей 
с сахарным диабетом. 

В заключительный день ребята выявляли 
лучшую команду в баскетболе, провели фут-
больный матч, сдавали экзамен по туризму 
(все участники с ним хорошо справились).

После обеда проходили заключительные 
психологические тренинги для детей и для 
врачей.

Вечером на территории санатория «Золо-
той колос» ребята выявляли лучших в номи-
нациях «Мистер и Мисс». В итоге ими стали 
Юлиана и Иван из команды Омской области. 

За эту неделю соревнований участни-
ки Всероссийской Диаспартакиады успели 
сдружиться и привыкнуть друг к другу. На 
протяжении всех дней они переживали не 
только за свою команду, но и за своих друзей 
из других регионов.

Каждое спортивное состязание идет в об-
щий зачет Диаспартакиады-2014, по итогам ко-
торого будет определен главный победитель. 

7 ИЮЛЯ 
В Сочи состоялась торжественная це-

ремония закрытия пятой Всероссийской 
Диаспартакиады для детей и подростков с 
 сахарным диабетом I типа. 

На протяжении недели ребята и в жару, и 
в дождь соревновались в кикболе, бадминто-
не, фрисби, волейболе и баскетболе. В общем 
командном зачёте победила команда из Ом-
ска, серебро завоевали ребята из Иваново, 
бронзу получила команда из Перми. За эту 
неделю участники Всероссийской Диаспар-
такиады успели сдружиться и привыкнуть 
друг к другу. На протяжении всех дней они 
переживали не только за свою команду, но и 
за своих «соперников».

После торжественной церемонии закры-
тия 5-й юбилейной Диаспартакиады ребят 
ожидало еще много мероприятий – и мор-
ские купания, и большой финальный кон-
церт, и зажигательная дискотека.



«Динамит» (Кемерово-Киров) – Францию, 
команда «Синий дельфин» (Омск-Пермь) – 
Индию. Все коллективы показали высочай-
ший уровень креативности, недюжинную на-
ходчивость и потрясающую артистичность!

По итогам конкурса, лучший коллектив был 
награжден главным призом – «Золотой ма-
ской», эта награду получила команда «Синий 
дельфин». Среднюю и малую «Золотые маски» 
получили команды «Бамбук» и «Бьем рекорды!».

3 ИЮЛЯ 
В Сочи завершился второй день из недели 

спортивных и творческих состязаний участ-
ников 5-й Всероссийской Диаспартакиады 
для детей с сахарным диабетом. В этот день 
проводились соревнования по бадминтону. 

Победителем стала команда из Липецка, а 
вот на вторую и третью ступень пьедестала 
поднялись сразу несколько команд: из Ивано-
во, Рязани, Омска и Кемерово соответственно.

В этом году Всероссийская Диаспартаки-
ада, уже ставшая ежегодной, проходит под 
девизом «5 лет побед!» с тематикой спортив-
ного туризма. Поэтому, помимо традицион-
ных спортивных соревнований, детей об-
учают также премудростям туристических 
походов. Сегодня ребята учились чистить 
картошку и собирать походный рюкзак. 

Затем дети отправились на морское купа-
ние (температура воды + 24 °С). Дети были 
в восторге от морских волн!

После обеда ребята участвовали в творче-
ских мастер-классах, у некоторых в это вре-
мя проходил психологический тренинг.

Но самый главный сюрприз их ожидал 
во второй половине дня. Юные спортсмены 
из 10 регионов России отправились на экс-
курсию по Олимпийским объектам города 
Сочи, где на центральной площади Олим-
пийского парка устроили танцевальный 
флэшмоб. 

Возвратившись с экскурсии ребята поужи-
нали, а затем начался увлекательный интел-

лектуальный квест по станциям, где участни-
кам требовалось применить смекалку.

После квеста началась дискотека!

4 ИЮЛЯ 
В Сочи завершился третий день из недели 

спортивных и творческих состязаний участ-
ников 5-й Всероссийской Диаспартакиады 
для детей с сахарным диабетом. В этот день 
ребята соревновались во фрисби. 

Также все команды прошли мастер-класс 
по ориентированию на местности, после чего 
отправились на море. После обеда у некоторых 
команд проходил психологический тренинг. 

В это же время проходили три интерес-
нейших мастер-класса – по мыловарению, 
дизайну футболок и созданию флагов и гер-
бов. Каждый ребенок поучаствовал во всех 
трех проектах! 

После мастер-классов и перекуса детей 
ждал сюрприз. Они отправились на море, а 
там, помимо купания и водных игр, строили 
плоты из воздушных шаров. У всех команд по-
лучились отличные устойчивые и красочные 
плоты, на которых ребята не раз прокатились!

После ужина началось танцевальное ме-
роприятие. Команды представляли танцы на 
морскую и пиратскую тематику, исполняли 
классический балет, хип-хоп и диско. Состя-
зания плавно перетекли в веселую вечеринку!

После выступления команды участвова-
ли в динамичном квесте «Последний герой», 
в ходе которого должны были преодолеть 
семь необычайно сложных препятствий, 
требующих смекалки, командного подхода и 
решимости.

Первой к финишу пришла команда «Ди-
намит», второе место заняла команда «Бьешь 
рекорды!», на третьем месте оказалась ко-
манда «Бамбук». Также в этот вечер было 
проведено награждение тех, кто наиболее 
креативно оформил свои комнаты.

Уставшие, но довольные спортсмены от-
правились на вечерний перекус и спать...

2 ИЮЛЯ
В Сочи успешно завершился первый день 

спортивных и творческих состязаний участ-
ников 5-й Всероссийской Диаспартакиады 
для детей с сахарным диабетом. Специаль-
ным гостем дня стал Андрей Волков - из-
вестный российский фристайлист, бронзо-
вый призер чемпионата России 2012 г.

Первый конкурсный день Диаспартаки-
ады начался c зарядки. Вместе с Андреем 
участники соревнований зарядились энер-
гией и хорошим настроением на весь день! 
По окончании разминки, известный спор-
тсмен пообщался с ребятами – рассказал 

им о  старте своей карьеры, с какими труд-
ностями ему пришлось столкнуться и как он 
их преодолевал. Затем Андрей Волков сфо-
тографировался с юными спортсменами на 
память и провел автограф-сессию.

После этого стартовали командные сорев-
нования по кикболу. Кикбол (от англ. слов 
«kick» — пинать и «ball» — мяч) – игра, очень 
похожая на бейсбол, только с более просты-
ми правилами. Она очень напоминает нашу 
игру в вышибалы. 

Первое место в соревнованиях по кикбо-
лу заняла команда из Омска, второе и третье 
места взяли команды из Перми и Кемерово.

После обеда ребята посетили мастер-клас-
сы по актерскому мастерству и танцам, на-
учились создавать причудливые фигурки из 
воздушных шаров. У части команд проходил 
психологический тренинг. После перекуса все 
отправились загорать и купаться на море.

Вечером дети приняли участие в театраль-
ном конкурсе под названием «Большая экс-
педиция». По правилам, каждая команда (из 
двух регионов) должна была выбрать одну из 
стран мира и показать тематическую сцен-
ку. Команда «Бамбук» (Иваново-Ижевск) 
представляла Японию, команда «Бьем рекор-
ды!» (Москва-Якутия) – Америку, команда 
« Yo-man” (Липецк-Рязань) – Гавайи, команда 


