В Ялте пройдут соревнования по стоун-скиппингу
Посоревноваться в кидании камушков «лягушкой» можно будет 4 ноября
"Выпекание блинчиков на воде" или "кидание камешков лягушкой" - это
традиционное развлечение на берегу любого водоѐма. Однако, мало кто
знает, что это ещѐ и вид спорта, по которому проводят различные
чемпионаты и соревнования.
Центр семейного отдыха "Маленькая ферма" предлагает ялтинцам и гостям
города посоревноваться в этом непростом искусстве "выпекания блинчиков".
4 ноября на Васильевском озере будет организован первый ялтинский
любительский чемпионат по стоун-скиппингу, принять участие в котором
сможет каждый желающий.
Мероприятие будет проходить в формате семейного пикника, с угощениями
и развлечениями.
«Мы с отцом в детстве подолгу кидали камни в воду на массандровском
пляже. Это интересное семейное и дружеское занятие. Я уже несколько лет
вынашивал идею такого соревнования в Ялте и вот, наконец-то, мы подошли
к еѐ воплощению. Мы решили провести соревнования на Васильевском
озере, традиционном месте для пикников ялтинцев», - рассказал директор
"Маленькой фермы" Роман Антоненко.
Участие в чемпионате будет платным, призы - денежными. Перед началом
соревнования будет разминка и, конечно, мастер-класс по правильному киданию камешков, который будет полезен как начинающим "кидальщикам",
так и опытным! После регистрации участников организаторы предложат
каждому сделать пять попыток, которые будет фиксировать судейская
коллегия и видеооператор. Задача участника - чтобы его камешек оставил на
воде как можно больше кругов. Учитываться будет лучшая попытка из всех.
По результатам чемпионата будут награждены три призовых места. Самый
главный реквизит для чемпионата - плоские и круглые камешки, гальку - мы
будем собирать на специальном секретном пляже и привезѐм их с собой на
озеро, - говорит Роман Антоненко, - и здесь будем выдавать каждому
участнику по 5 камней. Но мы также разрешаем и со своими камнями, если
кто-то решит заранее подготовится и сам выберет себе на пляже хорошие
гладкие камни. Во время соревнования будет чем заниматься и болельщикам.
"Маленькая ферма" планирует кормить гостей пловом и шашлыком, сладостями и компотами, на пикнике можно будет приобрести домашний бе-

здрожжевой хлеб, принять участие в весѐлых конкурсах и розыгрышах, для
детей будут проходить мастер-классы по корабликам, организован лучный
тир и катание на лошадях. А любителей экстрима ожидает спуск по троллею,
который будет натянут над озером. Одним словом, на пикнике никому не
будет скучно! "Маленькая ферма" приглашает ялтинцев на осенний пикник и
чемпионат по стоун-скиппингу в субботу, 4 ноября. Регистрация участников
на месте с 10.00 до 12.00. Начало соревнований в 12.00

