
ОТЧЁТ 
об участии совместной команды Нидерландов и Бельгии 

на II Всемирных играх юных соотечественников г. Сочи 2016 
 

 
 

С 23 по 29 апреля 2016 года в г. Сочи прошли II Всемирные игры юных соотечественников. 
В них приняли участие около 600 детей из 46 стран Европы, Азии и Америки, которые 
состязались по 6 видам спорта: мини-футбол, волейбол, плавание, шахматы, настольный 
теннис и стрит-бол (уличный баскетбол).  
Перед вылетом, все ребята, вместе с родителями и сопровождающими были приглашены 
в  представительство Россотрудничества в Брюсселе, где были сказаны напутственные 
слова руководителями делегации, а так же перед участниками и их родителями выступил 
руководитель представительства Разумов Александр Валерьянович и вручил всем членам 
делегации памятные подарки . 
 

 
 
Торжественные мероприятия начались с возложения венков и цветов к памятнику воинам-
адлерцам, павшим за Родину в боях Великой Отечественной войны.  
В ходе мероприятия перед гостями и участниками выступили почетные гости Игр, 
прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы, депутаты Государственной думы РФ 
– Отари Аршба, Марина Тамилова, Ирина Роднина, Александр Радьков, Вениамин Каганов, 
Светлана Журова, Сергей Кривоносов, Светлана Хоркина, Дмитрий Пирог и Алексей 
Нефедов. 

 



  

 

 
Затем на Красной поляне (Роза Хутор) состоялось торжественное открытие II Всемирных 
игр юных соотечественников, в церемонии приняли участие чемпионы олимпийских игр 
Ирина Роднина, Светлана Журова, Светлана Хоркина, руководство города Сочи, 
заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков и многие другие. 
Участников игр приветствовали жители и гости города-курорта Сочи. Трехкратная 
олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала всем участникам игр: интересных 
встреч, новых друзей из разных стран, с которыми ребята будут общаться и после игр. 
«Мы выбрали самые распространенные во всех школах виды спорта. В дальнейшем, если 
интерес к Играм будет и дальше расти, можем расширить виды игр. Почему именно 
спорт? Потому что детям, которые знакомятся через спорт, не нужен переводчик.  



Спорт объединяет, любой вид спорта имеет свои правила и поэтому уже есть тема 
общения между командами других стран. Чтобы не происходило в мире, дети должны 
общаться и дружить, и тогда остальным будет лучше», - считает депутат Госдумы, 
президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина. 
 

 
 
Языком общения для юных спортсменов стал русский. 
Большое внимание было уделено просветительско-образовательной программе. В целях 
совершенствования владения русским языком, знакомства с русской культурой и 
литературой к каждой команде юных соотечественников был прикреплен один наставник – 
представитель международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». 
Нашу команду курировала наставник Ксюша, которая объединила нас с командой из 
Словении и ребята очень подружились. 
 

 



С 25 по 28 апреля проходили соревнования по мини-футболу, волейболу, плаванию, 
шахматам, настольному теннису и стрит-болу. Наша сборная команда, представляющая две 
соседствующие страны: Нидерланды и Бельгия, участвовали в соревнованиях по шахматам, 
настольному теннису и плаванию. Ребята очень старались.  
Результаты соревнований сборной команды Нидерланды-Бельгия: 
Теннис настольный в командном зачёте: 14-ое место 
Плавание в командном зачёте:    6-ое место 
Шахматы в командном зачёте:    23-е место 
«Министерство спорта России предложило организаторам не делать общекомандного 
зачета по итогам игр, ведь здесь главное не победа, а участие», - подчеркнула заместитель 
министра спорта РФ, сопредседатель организационного комитета Марина Томилова. 
 

 
 
В эти же дни ребята успели поучаствовать в конкурсной программе Диалоги на русском 
языке, в озеленении города,  и по вечерам в конкурсной программе Визитная карточка. 
 

 



 
 

 
 
28 апреля в Сочи состоялась торжественная церемония закрытия Вторых международных 
игр юных соотечественников и награждение победителей.  
На церемонии присутствовали чемпион мира по боксу Николай Валуев, трехкратная 
олимпийская чемпионка по фигурному катанию легендарная Ирина Роднина и трехкратный 
олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр 
Карелин. Они пообщались с гостями мероприятия, ответили на их вопросы и пожелали 
участникам следующих, третьих, Игр, «найти как можно больше друзей из разных уголков 
планеты», а также спортивных побед на других соревнованиях. Участники получили 
награды не только за спортивные достижения, но и творческие конкурсы. 



 
 
Всемирные игры юных соотечественников получили высокую оценку и поддержку со 
стороны руководства России. Очевидно, что интерес молодых соотечественников к Играм 
растет, чему свидетельство - увеличение количества стран, направивших команды на 
второй тур Игр в этом году. Ожидается, что в рамках партийного проекта 
«Соотечественники» международные детские соревнования в данном формате будут 
проводиться ежегодно. 
 

 

 
Наша команда вернулась счастливая и с незабываемыми впечатлениями. Большое спасибо 
организаторам игр юных соотечественников и всем тем кто помогал нашей команде. 
 
Руководитель группы от Нидерландов,  
Васильева Зоя Федоровна 


