
Матч всех звезд АСБ

Автор: Administrator
23.01.2019 10:47 - 

  

С 24 по 26 января в Великом Новгороде пройдет ежегодный Матч звезд АСБ. Это будет
трехдневный большой фестиваль студенческого баскетбола: мастер-классы, открытый
турнир, семинары и шоу-матч с участием лучших российских игроков от Калининграда до
Владивостока.

  

  

Помимо Великого Новгорода за право провести Матч звезд боролись Астрахань и Уфа.
Решающее значение при выборе имела непосредственная поддержка инициативы
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губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Власти региона вместе с
исполняющим обязанности ректора Новгородского государственного университета
имени Ярослава Мудрого Юрием Боровиковым доказали свою заинтересованность и
готовность принять у себя этот крупный проект. Потенциальная культурная программа и
имеющаяся в распоряжении университетская и городская инфраструктура
способствуют проведению баскетбольного фестиваля на качественном уровне.

  

Студенческая баскетбольная команда НовГУ - одна из немногих в России, которая
непрерывно выступает в АСБ с самого первого сезона – с 2007 года! В настоящее время
студенческий баскетбол в Великом Новгороде развивается динамически. Проведение
Матча звезд позволит придать импульс развитию баскетбола в Новгородской области и
оказать позитивное влияние на подъем местного студенческого спорта и вовлеченность
в него молодежи.

  

Матч звезд АСБ – это целый ряд спортивных, зрелищных и образовательных
мероприятий. Они включают в себя мастер-классы по баскетболу для школьников и
студентов, тренерские семинары для специалистов со всей страны, благотворительные
и социальные акции, активности для болельщиков. Основные события пройдут в
Физкультурно-спортивном комплексе Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого (ул. Советской Армии, 7). В пятницу, 25
января, там состоится и открытый баскетбольный турнир для всех желающих
команд.

  

  

Кульминацией программы станет шоу-матч 26 января с участием лучших
баскетболистов АСБ в ФСК НовГУ. Он включает в себя игру смешанными составами
(парни и девушки выходят на паркет одновременно) команд «Востока» и «Запада»,
зрелищные конкурсы баскетбольного мастерства (конкурс бросков сверху, конкурс
трехочковых бросков), выступление танцевальной группы поддержки, развлекательная
программа для зрителей. На разогреве перед зрителями выступит музыкальная группа
«Stereoband». Ожидается приезд большого числа баскетбольных болельщиков, прежде
всего из Санкт-Петербурга.  Прямую
онлайн-трансляцию матча в интернете будет смотреть несколько сотен тысяч
человек. Начало программы в 16:30, завершение – в 20:30.
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Всего в шоу-матче примут участие 36 игроков Ассоциации: по 18 в каждой команде. Все
они являются спортсменами-любителями и студентами очных отделений высших учебных
заведений. Это самые ценные игроки АСБ по результатам ежемесячных голосований
болельщиков и лучшие игроки по версии экспертов. Всего баскетболисты представляют
35 вузов из 29 городов страны: от Калининграда до Владивостока и от Симферополя до
Ухты. Среди участников – чемпион мира по баскетболу 3х3 (не старше 23 лет) Станислав
Шаров (МГАФК, Малаховка). Среди наставников наиболее известен главный тренер
команды «Востока» – заслуженный мастер спорта России, серебряный призер
Чемпионатов мира по баскетболу Евгений Кисурин. В матче примет участие и местный
игрок – студент НовГУ Роман Щекин.

  

Матч звезд – 2019 посвящен памяти Олимпийского чемпиона 1972 года Сергея Белова.
Выдающийся игрок и тренер является одним из основателей АСБ, много лет посвятил
развитию студенческого баскетбола России. 23 января 2019 года ему исполнилось бы 75
лет. Накануне игры пройдет Вечер памяти Сергея Белова, в котором примут участие и
его друзья, известные ветераны советского баскетбола.

  

В основу фирменного стиля Матча звезд лег образ легендарного князя Рюрика,
заимствованный у монумента «Тысячелетие России». Он является одним из широко
узнаваемых символов Великого Новгорода. Визуальный ряд стал основой для рекламной
кампании, художественного оформления зала и линейки атрибутики и сувенирной
продукции, которая выпущена специально к этому событию. Одна из задач, которую
ставят перед собой организаторы, – популяризация российской истории и культуры
среди молодых спортсменов.

  

  

Билеты на Матч звезд АСБ – 2019 можно приобрести в интернете на сайте Матча звезд
– 2019:  asballstar.ru.  Стоимость - от 150 рублей.
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http://asballstar.ru.xn--h1aieclecf4g/

