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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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«ATHLETICS EXPO»
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 

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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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.



Moscow Bodybuilding Cup 2018
Федерация Бодибилдинга Москвы и международная федерация бодибилдинга (IFBB) представляют вашему вниманию 

MOSCOW BODYBUILDING CUP 2018 – IFBB WORLD RANKING EVENT and ELITE PRO QUALIFIER. Это безусловно 
грандиозное событие для поклонников бодибилдинга и всех номинаций, которые он представляет!!! MOSCOW 

BODYBUILDING CUP представляет номинации MEN’S PHYSIQUE (пляжный бодибилдинг), FITNESS BIKINI (фитнес-бикини) 
и MEN’S BODYBUILDING (бодибилдинг). Призеры получат очки для международного рейтинга и топ 3 атлеты в абсолютных 

категория получат квалификацию в дивизион IFBB ELITE PRO.  Организаторы фестиваля ATHLETICS EXPO делают 
программу выставки разнообразной, чтобы посетители полностью погрузились в атмосферу спорта и получили большое 

количество позитивного настроя.
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http://athletics-expo.com/
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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/

http://wpcmoscow.ru/


ALEX FITNESS CHALLENGE
1 Цели и задачи мероприятия 

Ознакомление целевой аудитории с новым фитнес продуктом, 
который представляется в 

компании ALEX FITNESS, OLYMP и ALEX GYM на Выставке 
спортивной индустрии ATHLETICS  EXPO 2018.

Ознакомление широких масс целевой аудитории с миссией 
компании ALEX FITNESS.

Оздоровление целевой аудитории посредством распространения 
и популяризации методики функционального тренинга. Развитие 
продукта Кросс Тренинг – Функциональный Тренинг в рамках Сети 
Спортивных Клубов ALEX FITNESS, OLYMP и ALEX GYM Регион 

«Центр».
Привлечения дополнительного внимания со стороны СМИ 

освещающих мероприятие ATHLETICS  EXPO 2018 к деятельности 
компании ALEX FITNESS и функциональным тренировкам.

Стимулирование проведения подобных мероприятий 
оздоровительного характера как в обособленных подразделениях 

компании ALEX FITNESS, OLYMP и ALEX GYM так и за их 
пределами.

Стимулирование население к активным занятиям 
оздоровительной физической культурой, и привлечение оного к 
активной соревновательной деятельности на турнирах для 

любителей, организованных 
компанией ALEX FITNESS, OLYMP и ALEX GYM в Москве и 

Регионах России.
2 Место проведения соревнований

Павильон 11, КВЦ Сокольники, выставки ATHLETICS EXPO .
3 Проводящая организация и руководство соревнованием

Региональный Фитнес 
Департамент ALEX FITNESS, OLYMP и ALEX GYM.
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Gorodnichev Functional Contest 2018
В рамках Athletic EXPO пройдёт турнир по функциональной 

подготовке
Gorodnichev Functional Contest 2018

В программе: чемпионат по подтягиваниям, приседаниям, 
отжиманиям, трастеру, бёрпи. Принять участие может любой 
желающий ! Задания простые и специальной подготовки не 
нужно, мы за массовость, за то чтобы больше молодых людей, 
парней и девчонок занимались спортом и могли проверить 

себя в состязаниях с такими же любителями фитнеса как они!
Также в программе семинары , мастер-классы и открытые 
уроки по Новым направлениям функционального тренинга .
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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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ЖДЁМ ВАС НА

Самая свежая информация 
на наших официальных 

сайтах:
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http://athletics-expo.com

http://fbfm.moscow

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

