
ЕВРОПЕЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2009 В 
ТАМПЕРЕ 
 
18-25 июля 2009 года город Тампере станет столицей Европейского юношеского олимпийского 
фестиваля (ЕЮОФ). В программу фестиваля входят 9 видов спорта. Участие в играх примут 
команды из всех 49 стран-членов Европейского олимпийского комитета (ЕОК). Количество 
зарегистрированных участников уже превысило 3 300. 
 
Организаторами фестиваля выступили город Тампере, Олимпийский комитет Финляндии, а также 
спортивная организация Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU). За организацию соревнований отвечают 
местные спортивные команды. Программа фестиваля в Тампере значительно обширнее, чем 
программа предыдущих фестивалей. В этом году фестиваль проводится в десятый раз. Фестивали 
ЕЮОФ были учреждены в 1991 году и проводятся раз в два года. 
 
 
Лучшие молодые спортсмены Европы 
 
В программу ЕЮОФ 2009 входят дзюдо, баскетбол, гандбол, волейбол, велосипедный спорт, теннис, 
плавание, гимнастика и легкая атлетика. В каждом виде спорта существует ограничение на 
максимальное число участников. В командных видах спорта будет организован женский и мужской 
турниры среди восьми команд-участниц. Впервые в истории ЕЮОФ, на фестивале в Тампере будет 
представлена мужская художественная гимнастика. Возраст участников ограничен двумя годами 
рождения. Поэтому молодые спортсмены имеют только одну возможность принять участие в 
соревнованиях ЕЮОФ. В зависимости от вида спорта, возраст участников составляет от 13 до 18 лет.  
 
 
Олимпийский протокол на практике 
 
Соревнования ЕЮОФ предоставляют молодежи возможность принять участие в спортивных 
соревнованиях самого высокого уровня и познакомиться со спортсменами из других стран. ЕЮОФ 
для многих молодых спортсменов – это первые спортивные состязания в различных видах спорта, 
которые позволяют им получить ценный опыт, а также открывают дорогу к вершине спортивного 
олимпа. Фестиваль – это также замечательная возможность познакомить молодых спортсменов с 
духом олимпийского движения, поскольку игры проводятся с соблюдением олимпийского протокола. 
Официальные церемонии фестиваля включают торжественное открытие (вечер воскресенья, 19 июля 
2009 года), парад участников, церемонию олимпийского огня, церемонию олимпийского флага, а 
также исполнение национальных гимнов и поднятие национальных гербов стран-участниц. Все 
мероприятия во время ЕЮОФ в Тампере будут демонстрировать уникальные особенности г. Тампере 
и основываться на принципе «молодежь для молодежи». В основе игр лежат такие ценности, как 
спортивный дух, устойчивое развитие, ответственное отношение к экологии и бережливость. 
 
 
Олимпийская деревня в Херванте 
 
Центром соревнований станет Херванта, где будет построена олимпийская деревня. Деревня будет 
расположена на территории Полицейского колледжа Финляндии Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, 
Ассоциации жилья для студентов Тампере и Технологического института Тампере. При проведении 
соревнования будет активно использоваться инфраструктура г. Херванта. 
 
 
За организацию соревнований отвечают местные спортивные команды 
 
За организацию соревнований отвечают местные спортивные команды. Сотрудники администрации 
команд имеют большой опыт участия в национальных и международных соревнованиях и их участие 
будет играть решающую роль в общем успехе игр. Соревнования по легкой атлетике будут 



проводиться на стадионе Ratina, отремонтированном к играм 2008 Kaleva Games. Соревнования по 
гандболу, волейболу и художественной гимнастике пройдут в Выставочно-спортивном центре 
Тампере. Выставочно-спортивный центр станет одной из самых интересных спортивных арен во 
время фестиваля, поскольку здесь будут проходить соревнования по сразу трем различным видам 
спорта. 
 
Требуются волонтеры 
 
Основная доля организационной работы во время игр будет выполняться волонтерами. Для этого 
потребуется около 1500 волонтеров. Мы уже получили множество заявок от желающих быть 
волонтерами во время ЕЮОФ, включая заявки из других стран. Сотрудники для обслуживания 
соревнований будут предоставлены местными спортивными командами. Желающие работать 
волонтерами во время игр могут отправить заявку через веб-сайт ЕЮОФ 2009. Работа, безусловно, 
найдется для всех и каждого. 
 
Что такое ЕЮОФ (EYOF)? 
 
В 1990 году Европейский олимпийский комитет основал Европейские молодежные олимпийские дни, 
которые затем стали известны как ЕЮОФ. ЕЮОФ – это единственные европейские соревнования по 
нескольким видам спорта. Таким образом возродилась идея организации европейских игр, которые 
впервые состоялись до основания ассоциации, но затем прекратились. Зимние и летние фестивали 
ЕЮОФ проводятся один раз в два года. Первый летний фестиваль состоялся в 1991 году в Брюсселе. 
 
 
Информация для туристов 
 
Обслуживанием туристов занимается компания GoTampere, занимающаяся привлечением туристов в 
Тампере. GoTampere предоставляет туристам необходимую информацию, а также бронирует номера 
в гостиницах. Информационный центр GoTampere находится на железнодорожной станции Тампере 
(Rautatienkatu 25 A). Дальнейшую информацию о Тампере вы найдете на сайте www.gotampere.fi . 
 
 
 


