В Москве ст арт ует юбилейная спарт акиада ст роит елей
11.01.2019
XXX юбилейная спарт акиада ст роит елей, кот орая ст арт ует в январе, продлит ся до
сент ября, сообщил руководит ель Департ амент а градост роит ельной полит ики Москвы
Сергей Лёвкин.
«Спартакиада в Стройкомплексе столицы проводится ежегодно. Участие в таких мероприятиях – не
только поддержание здорового образа жизни и повышение уровня физической подготовки
работников, это еще и активный отдых всей семьей, сплочение коллектива, позитивное общение,
воспитание дисциплины и соревновательного духа. Сильные, здоровые, крепкие люди в любом деле
добиваются больших успехов», – сказал С. Лёвкин.
По его словам, спартакиада проводится в два этапа. Первый – массовые соревнования в организациях
отрасли по зимним и летним видам спорта, дни здоровья с выездами в зоны отдыха и за город в
течение года.
В ходе второго этапа проводятся финальные соревнования между командами организаций отрасли по
двум группам. В первую входят коллективы с числом работников более 1 тыс. человек, во второй –
менее тысячи.
В составы команд в финальных соревнованиях допускаются работники со стажем по основному месту
работы более шести месяцев.
Откроют календарь зимних соревнований лыжные гонки 19 января в зоне отдыха «Битца». На старт
выйдут женщины до 1974 года рождения и старше, и мужчины до 1969 года рождения и старше.
Длина дистанции составит три и пять километров. Составы команд не ограничены. Начало в 11 часов,
регистрация с 9.30.
Календарь спартакиады строителей в 2019 году:
приз открытия сезона по лыжным гонкам – 19 января;
первенство по мини-футболу на снегу – 26 января;
спортивный праздник «Лыжня строителей – 2019» – 16 февраля;
семейные старты – 23 марта;
первенство по настольному теннису – 6 апреля;
соревнования по пулевой стрельбе – 20 апреля;
первенство по дартсу – 20 апреля;
открытая спартакиада трудящихся – 18 мая;
первенство по мини-футболу – 1 июня;
спортивный праздник, посвященный Дню строителя – 10 августа;
спортивный праздник День города – 7 сентября.
Юбилейная спартакиада строителей проводится для вовлечения трудящихся и членов их семей в
занятия зимними и летними видами спорта, пропаганды физкультуры и спорта, повышения
мастерства физкультурников, выявления сильнейших команд и спортсменов отрасли и участия лучших
из них в городских соревнованиях. Организатор спартакиады – профсоюз строителей Москвы.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/v-moskvie-startuiet-iubilieinaia-spartakiada-stroitieliei?from=cl

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7811987.html

ГБУ города Москвы «Ц ЭИИС»

