14-15 апреля 2018г. Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»

ATHLETICS EXPO 2018

ATHLETICS EXPO 2018

«ATHLETICS EXPO»
выставка спорта, активного образа жизни, индустрии фитнеса и спортивного питания.
Второй год подряд гостеприимный КВЦ Сокольники принимает ATHLETICS EXPO. Главная задача организаторов –
создать праздник спорта, собрать большое количество сторонников ЗОЖ. Посетители получат прекрасную
возможность пообщаться со звездами фитнеса и бодибилдинга, медийными личностями, звездами шоу-бизнеса.
Для экспонентов будет представлена отличная возможность довести до потенциальных клиентов свою концепцию
и сделать высокоэффективный промоушн своей продукции.
Спортивные организации-участники ATHLETICS EXPO 2018:
WPC/AWPC (ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
WPA/AWPA (ВСЕМИРНЫЙ АЛЬЯНС ПАУЭРЛИФТИНГА)
WAA (ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ АРМЛИФТИНГА)
ALEX FITNESS – сеть фитнес клубов
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Грандиозное событие весны 2018 года в индустрии спорта и здорового образа жизни. 2500 кв.м погрузятся
в атмосферу праздника спорта: дегустации и презентации новинок ведущих брендов мира, автограф-сессии
от титулованных спортсменов индустрии, розыгрыши и соревнования на сцене выставки для посетителей.
Все самое интересное ждет вас в Павильоне №11 с 14 по 15 апреля. Не забудьте запланировать эти
весенние выходные и провести их вместе с нами.
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ФЕДЕРАЦИЯ БОДИБИЛДИНГА
МОСКВЫ
Федерация Бодибилдинга Москвы (ФБМ) - является главной
организацией, регулирующей и представляющей этот вид спорта в
городе Москве. ФБМ представляет собой региональное
общественное объединение, созданное с целью организации,
развития и пропаганды бодибилдинга и фитнеса.
14-15 апреля 2018 пройдет очередной Кубок Москвы по
бодибилдингу. Будут представлены основные номинации:
бодибилдинг, классический мужской и женский бодибилдинг,
пляжный бодибилдинг (men’s physique), бодифитнес, мужской и
женский фитнес, фитнес-бикини, wellness fitness, fit-model.
Ожидаемое количество атлетов – 500! Традиционно официальные
соревнования, проводимые ФБМ привлекают большое количество
зрителей.
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ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ ПО
ПАУЭРЛИФТИНГУ, ЖИМУ ЛЕЖА И СТАНОВОЙ
ТЯГЕ WPA/AWPA — 2018

В рамках выставки Athletics EXPO 2018 состоится
открытый Кубок Чемпионов Европы по пауэрлифтингу,
жиму лежа и становой тяге WPA/AWPA — 2018
Цели и задачи:
— Выявление сильнейших спортсменов мира и
присвоение спортивных разрядов и званий до МСМК и
ЭЛИТЫ
WPA/AWPA.
— Фиксирование национальных рекордов, рекордов
Европы и Мира.
— Пропаганда пауэрлифтинга как вида спорта среди
жителей планеты.
— Пропаганда здорового образа жизни.
Соревнования проводятся 14-15 апреля 2018 г. по
адресу: г. Москва, парк Сокольники, пав.11
Расписание взвешиваний и выступлений будет
составлено на основании предварительных заявок и
доступно с 16 марта 2018 г. на сайте
http://wpcmoscow.ru/

ATHLETICS EXPO 2018

КВЦ СОКОЛЬНИКИ
Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» находится недалеко
от центра Москвы, вблизи от магистралей и одноименной станции
метро, что обеспечивает удобный проезд для посетителей. На
территории более 27 000 кв.м располагается 10 выставочных
павильонов, соответствующих международным стандартам. Кроме
этого, предусмотрены дополнительные открытые площади в 17 000
кв.м для установки мобильных павильонов и организации
мероприятий под открытым небом. Основным направлением
работы является организация российских и международных
выставок, специализированных конференций, фестивалей и
других мероприятий разнообразного формата.
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КУБОК МОСКВЫ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ
В 2018 году 14-15 апреля Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» примет на своей территории Кубок
Москвы по бодибилдингу и фитнесу. 2200 кв м будут погружены в атмосферу спорта, соревновательного
духа, слез счастья от первых побед и слез разочарований от проигрышей и мотивации к дальнейшим
совершенствованиям формы, ведь «Дорогу к Олимпу осилит только идущий» Все мы будем болеть и
сопереживать с родными, близкими спортсменов, ведь все мы одна большая семья.

ЖДЁМ ВАС НА
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Самая свежая
информация на наших
официальных сайтах:

http://athletics-expo.com
http://fbfm.moscow

