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Сегодня Эвелин Ильвес вручила в Канцелярии Президента Республики присуждаемую
при поддержке банка Nordea премию молодого спортсмена шахматистке Май Нарва,
занимающемуся ориентированием Сийму Хелмоя и пловчихе Марии Рейн.

      

Эвелин Ильвес подчеркнула в своем выступлении, что учеба и спорт должны дополнять
друг друга, здесь нельзя искать противопоставления, потому что обеим сферам
деятельности следует уделять равное внимание.

  

«Успешный молодой человек не может забросить школьные обязанности и образование,
с другой стороны, сегодня недостаточно иметь только отличные отметки в
свидетельстве. Все больше говорят и в Эстонии о том, что привычки двигаться среди
наших учащихся постоянно ослабевают», – сказала Эвелин Ильвес. «Грустно, что эта
проблема неуклонно молодеет».

  

Банк Nordea поддерживает присуждение премии молодым спортсменам семь лет. «Нам
очень приятно, что за эти годы мы поддержали 59 успешных и талантливых молодых
спортсменов, которые, в свою очередь, служат примером для молодежи в своих родных
местах. Речь идет о молодых людях, ставящих перед собой высокие цели и имеющих
смелые амбиции. Как в коммерческих структурах, так и в банке Nordea, чтобы добиться
поставленной цели, надо ставить перед собой цель более широкую. То же и в спорте», –
сказала представитель банка Nordea Пирет Рейнсон.

  

Шахматистка Май Нарва учится в 9-м классе гимназии Густава Адольфа с углубленным
изучением французского языка. Бабушка Май, ее дедушка, мама, папа, дядя и сестры
добивались успеха в шахматах, но по своим результатам Май – самая успешная
представительница шахматной династии Рытовых-Нарва. Уже в шесть лет она
завоевывала медали на разных соревнованиях. В 2013 и 2014 году она стала
четырехкратной чемпионкой Европы в своей возрастной группе, выиграв, помимо этого,
две серебряные и две бронзовые медали. В прошлом году Май стала чемпионкой Европы
среди девушек по классическим шахматам. Май – первая в Эстонии шахматистка,
которая выиграла медаль на молодежном первенстве Европы. До нее на первенстве
Европы по классическим шахматам медали выигрывали у юношей лишь гроссмейстеры
Яан Эльвест, Лембит Олль и Кайдо Кюлаотс. Также в 2014 году Май стала абсолютной
победительницей молодежного первенства Европы по быстрым шахматам, завоевала
второе место по блиц-шахматам в возрастной категории U18 и второе место в составе
сборной Эстонии в командном чемпионате Европы U18, а также третье место по
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быстрым шахматам и решению шахматных задач в возрастной категории U16. Помимо
выдающихся достижений на международных молодежных турнирах, Май является
чемпионом Эстонии 2014 года среди женщин, она занимает самую высокую строчку в
рейтинге ФИДЕ среди активно выступающих шахматисток Эстонии.

  

Занимающийся ориентированием Сийм Хелмоя учится в 9-м классе Пылваской основной
школы. Сийм занимается ориентированием, лыжным ориентированием, а также
эстафетным бегом. В 2013 году он стал чемпионом Эстонии по бегу с ориентированием в
классе M14 на обычной трассе, короткой трассе и в спринте. В 2014 году он завоевал
серебряную медаль на первенстве Эстонии по бегу с ориентированием в классе M16. У
Сийма очень разносторонние интересы, он успешно выступает на спортивных
соревнованиях своей школы, участвует в конкурсах эссе, а также в олимпиадах по
русскому языку. При всем этом он очень хорошо учится – за год в аттестате у него одни
пятерки.

  

Мария Рейн учится в Таллинне в 8-м классе школы Хилариуса по программе, которая
учит лучше справляться с жизнью. Мария – девушка с синдромом Дауна, которая начала
заниматься плаванием с 8 лет. За это время тренировки позволили ей добиться уровня
участия в соревнованиях за пределами Эстонии. В последние годы Мария участвовала
во всех турнирах по плаванию для спортсменов с особыми потребностями. Главной
целью 2015 года для пловцов с синдромом Дауна является чемпионат Европы, который
пройдет в Италии.

  

Дополнительная информация о премии: http://bit.ly/f9VyrH

  

Отдел связей с общественностью
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тел. +372 631 6229
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