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Дамы и господа!
9 февраля 2013 года в зале Ледовой Арены «Дружба» (г. Донецк, Украина) при поддержке
«Samsung Electronics Украина» состоится XXIV-й Международный легкоатлетический турнир
«Samsung – Звезды шеста».
Турнир «Samsung – Звезды Шеста» является крупнейшим легкоатлетическим соревнованием в
мире среди шестовиков и проводится под эгидой Международной Ассоциации Легкоатлетических
Федераций (ИААФ). С 1997 года входит в официальный календарь ИААФ и Европейской Ассоциации
Легкой Атлетики.
Вот уже третий год подряд титульным спонсором турнира становится компания «Samsung
Electronics Украина», которая известна активной поддержкой различных спортивных соревнований, как в
мире, так и в Украине. В частности, с 2000 года компания выступает генеральным спонсором
Национального олимпийского комитета и олимпийской сборной Украины.
Турнир «SAMSUNG Звезды шеста» продолжает традиции развития этого вида спорта, ежегодно
собирая в Донецке под сводами ЛА «Дружба» сильнейших шестовиков мира.
На протяжении всех лет Донецк посетили более 150 спортсменов из 30 стран мира: Австралия,
Аргентина, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Исландия,
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Кипр, Куба, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Россия, США, Украина, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР.
И в этом году организаторы пригласили для участия в турнире Олимпийских Чемпионов,
Чемпионов и рекордсменов мира, национальных Чемпионов и рекордсменов, и, конечно же, победителей
турнира «Самсунг – Звезды шеста» прошлых лет!
За годы проведения турнира были установлены 11 мировых рекордов, 7 континентальных, 17
национальных рекордов и рекорд мира среди юниоров.
«Организовать и провести турнир такого высокого ранга стало возможным благодаря поддержке и
помощи многих людей, и я хочу выразить глубокую признательность всем спонсорам турнира, многие из
которых поддерживают нас на протяжении ряда лет», – комментирует Сергей Бубка.
«Наша компания поддерживает ключевые социальные, культурные и спортивные события, среди
которых турнир «Samsung – Звезды шеста». Последний, с более чем 20-ти летней историей, – это яркое
шоу с участием выдающихся спортсменов, людей, на которых равняется подрастающее поколение. Я
горжусь тем, что наша компания третий год подряд выступает титульным спонсором и соорганизатором
этого грандиозного спортивного действа. Ведь развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни
среди украинской молодежи - неотъемлемая часть корпоративной философии Samsung Electronics» рассказал Йон Себ Ли, президент компании «Samsung Electronics Украина».
У турнира есть уже своя история, свои традиции. Ежегодно соревнования дарят зрителям
незабываемые впечатления, атмосферу захватывающей борьбы, яркие рекорды, зрелищное
представление. И в этом году организаторы постараются удивить зрителей красочным шоу, а спортсмены
– высокими результатами.
Пресс-конференция XXIV-ого Международного легкоатлетического турнира «Самсунг – Звезды
шеста» состоится 8 февраля 2013 года в 14:30 в здании гостиницы «Шахтар Плаза» («Shakhtar
Plaza») по адресу: г Донецк, пр-т Германа Титова , 15.
Просим Вас направлять заявки на аккредитацию (на фирменном бланке компании, с печатью и
подписью руководителя) по телефонам:
+38 062 387 24 70
+38 062 387 24 71
или по е-mail:

level@level.in.ua

maria_balabanova@level.in.ua

Контактные лица: Дина Лысакова
Мария Балабанова-Ключук

