
На Международные детские игры - 2015 поедут 14 спортсменов из Уфы 

18 июня в муниципалитете состоялась встреча с делегацией спортсменов, 

которые будут представлять Уфу на летних Международных детских играх-

2015 в голландском городе Алкмар. 

Юных спортсменов поприветствовал заместитель главы Администрации 

городского округа город Уфа РБ Сынтимир Биктимирович Баязитов. Он отме-

тил, что перед ними стоит непростая задача – удержать планку, установленную 

их соотечественниками на предыдущих Играх, на таком же высоком уровне, 

доказать в очередной раз, что Уфа – это город с великими спортивными тради-

циями. 

Международные детские игры берут свое начало с 1968 года. С того же 

момента Игры признаны Международным олимпийским комитетом. С тех пор 

состоялись 48 летних и 6 зимних Игр, в которых принимали участие предста-

вители всех континентов, в общей сложности – более 32 000 детей из 332 горо-

дов 74 стран мира. Особенностью Игр является то, что их участниками явля-

ются не сборные команды стран, а команды городов. 

 



Историю выступлений на Международных детских играх сборная Уфы 

начала писать в шотландском городе Ланаркшир в 2011 году. Столица приняла 

участие в четырех видах программы. И уже в первые для нас Игры было завое-

вано 11 медалей разного достоинства. В 2012 году МДИ проходили в Южной 

Корее, городе Дэгу, куда также отправилась делегация города Уфы. Ее предста-

вители выступили в соревнованиях по большому теннису, плаванию, легкой 

атлетике и тхэквондо. На следующий год Игры приехали в Северную Америку. 

Канадский город Виндзор на время стал центром детского спорта. Наши юные 

спортсмены также приняли в них участие. Звездным часом для наших атлетов 

стали домашние зимние Международные детские игры в 2013 году. По их ито-

гам Уфа завоевала 16 медалей и безоговорочно заняла первое место в общем 

зачете. И, наконец, в 2014 году Игры прошли на зеленом континенте – австра-

лийском городе Лейк-Маккуори. И вновь команда достойно представила Уфу, 

завоевав 9 медалей различного достоинства. 

МДИ-2015  пройдут с 24 по 30 июня. 14 ребят из столицы Башкортостана 

будут состязаться с соперниками из других стран в таких видах спорта, как 

дзюдо, легкая атлетика, спортивная гимнастика и волейбол. 


