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ПРИВЕТСТВИЯ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приветствую вас на Спартакиаде «Газпрома»!
По традиции в главном корпоративном состязании принимают участие спортсмены, показавшие лучшие
результаты на региональных отборочных турах. В шести дисциплинах будут соревноваться около 2,5 тысячи человек – 28 взрослых и 14 детских команд из России и Беларуси.
Символично, что наши соревнования проводятся в Сочи – столице зимних Олимпийских игр 2014 года.
«Газпром» внес огромный вклад в подготовку олимпийской инфраструктуры. А триумф российских атлетов дал мощный импульс развитию массового спорта в нашей стране.
Желаю всем участникам Спартакиады проявить силу, выносливость и волю к победе!
Алексей Миллер
Председатель Правления ПАО «Газпром»

МОБИЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО СПАРТАКИАДЕ
КАЖДЫЙ ХОЗЯИН ХОЧЕТ ПРОИЗВЕСТИ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ГОСТЯ. ЭТО ЖЕ МОЖНО
СКАЗАТЬ ОБО ВСЕХ СПАРТАКИАДАХ
«ГАЗПРОМА», ГДЕ ПРИНИМАЮЩАЯ
СТОРОНА ЖЕЛАЕТ ПРИВНЕСТИ В ГЛАВНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР ГАЗОВИКОВ ЧТО-ТО
НОВОЕ. СВОИ ФИШКИ ЕСТЬ И НА НЫНЕШНИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ. ОДНА ИЗ НИХ – МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА»,
КОТОРОЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ
НА ПЛАТФОРМЫ IOS И ANDROID.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с открытием Спартакиады работников ПАО «Газпром»!
На Кубани уделяют пристальное внимание развитию спорта и формированию приоритетов здорового
образа жизни в регионе, поддерживают проведение значимых спортивных мероприятий. Мы строим новые спорткомплексы, стадионы, футбольные поля, бассейны, спортивные площадки в шаговой доступности. Наш регион постоянно становится центром проведения крупных спортивных соревнований мирового, европейского и всероссийского уровня. Не случайно именно олимпийский Сочи вошел в число городов, которые станут площадками проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Краснодарский край и «Газпром» связывает многолетняя история надежного партнерства. Вместе
мы с успехом реализуем в нашем регионе ряд программ в области детского спортивного движения, физкультуры и спорта. Такие инициативы говорят о социальной ответственности компании, ее заботе о будущем поколении. Масштабность нынешнего мероприятия свидетельствует о том, что в «Газпроме» дружат
со спортом, приветствуют здоровый образ жизни и имеют собственные спортивные традиции.
Желаю всем участникам, организаторам и гостям соревнований замечательных свершений и побед!
Удачи вам!
Вениамин Кондратьев
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края

Уважаемые участники, болельщики и гости!
Искренне рад приветствовать вас на Спартакиаде ПАО «Газпром»!
Финальные корпоративные состязания газовиков проводятся в Сочи, где было одержано много спортивных побед участниками зимних Олимпийских игр 2014 года. Именно здесь в честном товарищеском противостоянии встретятся сильнейшие спортсмены дочерних обществ из России и зарубежья. Спартакиада дает
участникам возможность проявить себя, поставить рекорды и войти в спортивную историю предприятия.
В настоящее время сотни тысяч людей занимаются спортом под эгидой «Газпрома»! В дочерних обществах уделяется огромное внимание развитию физической культуры, а следовательно, здоровью работников и членов их семей. Растет число участников движения ГТО, проводятся внутренние зимние и летние
спартакиады.
Для предприятия «Газпром трансгаз Краснодар» большая честь выступать в роли организаторов этого
масштабного мероприятия. Мы постараемся оправдать оказанное нам доверие и обеспечить высокий организационный уровень.
Желаю всем участникам и гостям, чтобы Спартакиада в Сочи запомнилась зрелищными состязаниями,
громкими победами и теплой, дружеской атмосферой!
Игорь Ткаченко
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Уважаемые гости и участники Спартакиады ПАО «Газпром»!
От имени всех жителей лучшего курорта России приветствую вас на гостеприимной сочинской земле!
С тех пор как наш город получил звание олимпийской столицы, здесь регулярно проводятся спортивные соревнования различного уровня – от детских городских турниров по хоккею до матчей Кубка конфедераций по футболу.
В череде непрерывных событийных мероприятий Спартакиада «Газпрома» занимает особое место.
Ее участники являются не только соперниками, но и коллегами по работе. Я надеюсь, что они установят
на этом мероприятии прочные профессиональные контакты и укрепят корпоративные связи.
Уверен, что состязания пройдут в прекрасной дружеской атмосфере и позволят участникам проявить
мастерство, спортивный азарт, волю к победе и силу духа.
Желаю всем спортсменам и гостям Спартакиады по-настоящему олимпийского настроения, побед, рекордов и самых ярких впечатлений от пребывания в нашем прекрасном городе!
Анатолий Пахомов
Глава города-курорта Сочи
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приложении доступна программа взрослых и детских соревнований, результаты, которые публикуются в максимально короткие сроки, номера телефонов руководителей и кураторов команд, ответственных
по всем направлениям организаторов. Ежедневно во всех смартфонах будут появляться сотни фотографий с каждого мероприятия,
видеоролики, новости и многое другое. Также
в приложении есть раздел «Обратная связь»,
куда можно направить вопрос или обращение.
«Новые технологии настолько вошли в нашу жизнь, что без них уже трудно представить современный мир. Ради удобства гостей мы разработали продукт, который будет
помощником всегда и везде. Носить с собой
блокнот удобно не всем, а смартфон под рукой постоянно», – рассказывает заместитель
генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Андрей Ветошкин.
Первый шаг в приложении – авторизация.
Процесс максимально упрощен. Для входа
в свою учетную запись нужно при первом
запуске навести камеру смартфона на QRкод (двухмерный штрихкод) на собственном
бейдже. Авторизация дает множество преимуществ, недоступных в гостевом режиме.
Отдельный сюрприз – интерактивная игра,
в которой участникам предстоит выполнять
задания и зарабатывать бонусные баллы.
При этом главная задача – познакомиться с коллегами из других дочерних обществ и подтвердить факт знакомства, отсканировав их QR-коды через раздел «Квест». За каждое действие
участнику начисляется по одному баллу в копилку. Кроме того, нужно опубликовать совместную фотографию. «Знакомства» с коллегами из своего дочернего общества учитываться
не будут. Также организаторы запланировали
дополнительные задания, за которые участники получат по 5 баллов. Они доступны в подразделе квеста «Исследуй Спартакиаду». Победителей ждут призы и подарки.
Отметим, что приложение можно найти
и скачать по запросу «Летняя Спартакиада»
в App Store и Play Market абсолютно бесплатно. Качайте и участвуйте в квесте, это весело!
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МЕСТО НАШЕЙ ВСТРЕЧИ

СОЛНЕЧНЫЙ СОЧИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АДЛЕР!

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ РАСТЯНУЛСЯ НА 150 КИЛОМЕТРОВ, ИЗ КОТОРЫХ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ –
ПЛЯЖНАЯ ПОЛОСА МАНЯЩЕГО ЧЕРНОГО МОРЯ. В ЭТОМ УДИВИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ ПРОЙДУТ
СОРЕВНОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ».

АДЛЕР – ЭТО ОДИН ИЗ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ СОЧИ. ОН БЫЛ ОСНОВАН В 1869 ГОДУ. ЕГО
ПРИТЯГАТЕЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ВСЕГДА БЫЛИ МОРЕ, СУБТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
И ОБИЛИЕ ЗДРАВНИЦ. НО В 2014 ГОДУ РАЙОН ОБРЕЛ НОВУЮ СЛАВУ – ЗДЕСЬ БЫЛ ОТКРЫТ
ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК. С ТЕХ ПОР ОН ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ
АДЛЕРА, ВПРОЧЕМ НЕ ЗАСЛОНЯЯ СОБОЙ ДРУГИХ ЕГО ДОСТОИНСТВ.

Ä

Красная Поляна

Î

б уникальных климатических условиях
курорта знают все. А те, кто приехал сюда впервые, будут рады гостеприимной
встрече солнечного Сочи. Главный Кавказский
хребет защищает его от холодных ветров, а Черное море насыщает теплом. Это единственный город в России, на улицах которого можно встретить одновременно пальмы и магнолии, кипарисы и самшит. И конечно, невозможно не восхищаться естественным ландшафтом
города: бурные реки, горные ущелья, водопады и высокогорные озера. Здесь, ощутив с утра
всю прелесть спуска на лыжах по заснеженным
склонам Красной Поляны, вечером можно искупаться в теплом Черном море.
Нельзя не упомянуть о том, что Сочи удостоился стать местом проведения XXII зимних Олимпийских игр. Поселок Красная Поляна является уникальным горнолыжным курортом России, чей чистый воздух, минеральные источники и сказочные пейзажи притягивают как магнит. Спартакиада ПАО «Газпром»
проходит как в Красной Поляне, так и в Имеретинской низменности, там, где проводились
крупнейшие международные соревнования:

Морской порт

Гран-при России на трассе «Формулы-1», Кубок Федерации по теннису, Всемирные военные игры, футбольный Кубок конфедераций
и многие другие.
Кроме того, в Сочи бурно развивается туризм. Здесь есть водопады и каньоны, известные пещеры, устраиваются сплавы по бурной реке. Можно посетить форелевое хозяйство или страусиную ферму, обезьяний питомник или океанариум, покружить над городом
на двухместном Як-52 или спуститься с аквалангом на морское дно. В знаменитом парке
«Дендрарий» собраны растения разных стран
мира, а поднявшись по канатной дороге, можно увидеть красочную панораму курорта. Еще
более шикарный вид открывается со смотровой
площадки, находящейся на горе Ахун, где была выстроена одноименная 30-метровая башня в средневековом стиле.
На этот курорт международного уровня уже
прибыли гости и участники Спартакиады. Наверняка природное разнообразие, чистый воздух, близость моря и гор придадут сил нашим
спортсменам и вдохновят их на достижение
лучших результатов.

о присоединения к Российской империи
эти земли в устье реки Мзымты находились в управлении садзского княжеского рода Аредба. Князья вели активную торговлю с Турцией. Их зарубежные «партнеры»
прозвали эту местность на свой манер: Artlar
(«Арты»). Это наименование закрепилось
за поселением в русифицированной форме.
Сегодня от центра Адлера до российскоабхазской границы около 8 км, до центра
Сочи – 25 км, а до горнолыжных курортов
Красной Поляны – чуть больше 40. В Адлере находится международный аэропорт Сочи (Адлер) с железнодорожным терминалом «Аэропорт», морской порт Сочи Имеретинский. Для поездок в центр Сочи или
Красную Поляну лучше всего использовать
железнодорожное сообщение – электропоезд «Ласточка». На нем же можно доехать
до аэропорта, Олимпийского парка и города Туапсе.
Железнодорожный вокзал Адлера – крупнейший вокзал страны, построенный по специальному проекту для Олимпийских игр

2014 года. Его стандартная пропускная способность – около 6,5 тыс. пассажиров в час.
Вокзал принимает и отправляет поезда почти
во все населенные пункты России. А та станция, которая ближе всего к центральному объекту нашей Спартакиады – ККЦ «Адлер-Арена», называется «Олимпийский парк».
Помимо того, что Адлер является популярным летним курортом, здесь также регулярно проводятся важные форумы, крупные международные деловые и творческие
мероприятия. Главные достопримечательности района – Олимпийский парк и Олимпийская набережная. Последняя окаймляет почти всю Имеретинскую бухту. На ее протяжении очень мало шумных кафе и ресторанов, что делает набережную привлекательной
для длительного и размеренного променада.
Здесь модно кататься на велосипедах и роликах по специально оборудованной велодорожке. Кстати, широкий пляж в Имеретинской низменности Адлера считается самым чистым участком моря на всем сочинском побережье.

Черное море

ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ

«ГАЗПРОМ» – СПОРТУ
СПАРТАКИАДУ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 2017 ГОДА МОЖНО НАЗВАТЬ
УНИКАЛЬНОЙ. ВПЕРВЫЕ МЕСТОМ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЛ СОЧИ, ВОШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ
МИРОВОГО СПОРТА КАК СТОЛИЦА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
2014 ГОДА. УЖЕ ЗАВТРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ «АДЛЕР-АРЕНА» СОСТОИТСЯ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ. А ВСЕГО ТРИ ГОДА НАЗАД ЗДЕСЬ ПРОШЛИ
ОЛИМПИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ.

È

стория взаимодействия ПАО «Газпром»
и Олимпийского комитета России началась в 2001 году с подписания долгосрочной программы сотрудничества. Группа
компаний оказывала финансовую поддержку
для подготовки наших спортсменов к Олим-

Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»

пийским играм в Солт-Лейк-Сити, Афинах,
Лондоне и, конечно, Сочи.
В рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года «Газпром» создал уникальные производственные и спортивные объекты. Прежде
всего, компания обеспечила надежное энергоснабжение города и олимпийских сооружений, сохранив нетронутой экосистему
побережья. Был построен первый внутрироссийский морской газопровод «Джубга –
Лазаревское – Сочи». По нему газ пришел
на самую современную в России Адлерскую
ТЭС, также созданную «Газпромом» и ставшую ключевым объектом энергетики Сочи
и прилегающих районов.
Кроме того, «Газпром» построил горную
Олимпийскую деревню, современные канатные дороги и инфраструктуру для Горнотуристического центра и единственный
в России лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», где в 2014 году наши спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и две
бронзовые олимпийские медали. А самым
посещаемым объектом олимпийского насле-

Чаша олимпийского огня

дия по-прежнему остается знаменитая Чаша
олимпийского огня. Ежедневно она встречает посетителей парка грандиозными музыкальными представлениями поющих фонтанов. Приятный сюрприз для гостей и участ-

ников Спартакиады: они могут сполна насладиться этим зрелищем, ведь все перечисленные объекты находятся в шаговой доступности от мест проживания и проведения
соревнований.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СОВМЕСТНАЯ ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ
СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»
СОЧИ – 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БЕЛОРУССИЯ

гиревой спорт

плавание

волейбол

шахматы

легкая атлетика

футбол

ЯМБУРГ
МОСКВА

НАДЫМ
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ЮГОРСК
КАЗАНЬ

КРАСНОДАР

СОЧИ

ЧАЙКОВСКИЙ

САМАРА
АСТРАХАНЬ
СТАВРОПОЛЬ

4

площадки
для состязаний

6

видов
спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ

УФА
ОРЕНБУРГ

7

дней соревнований
и торжеств

РОССИЯ

14

детских
команд

28

взрослых
команд

180

комплектов
наград

3000
участников
и гостей

ОБЪЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
«АДЛЕР-АРЕНА»

Адрес: г. Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский парк
Общая площадь: 49 643,4 кв. м. Количество зрительских мест: 8000
«Адлер-Арена» – стадион в центральной части Олимпийского парка Сочи. Во время Олимпиады-2014 принимал соревнования по конькобежному спорту (эксплуатировался как конькобежный центр «Олимпийский овал»). Комплекс функционирует с конца 2012 года.
Сегодня «Адлер-Арена» – многопрофильный стадион, продолжающий обслуживать соревнования конькобежцев, а также использующийся в качестве арены для тенниса, вольной борьбы и других видов спорта, развлекательных и спортивно-массовых мероприятий.
С сентября 2014 года на территории стадиона «Адлер-Арена» базируется теннисная академия.

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ СТАДИОНА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

Адрес: г. Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский парк
Поле: 90х60 м, профессиональное искусственное покрытие. Количество зрительских мест: 320
Керлинговый центр «Ледяной куб» – многофункциональный спортивный стадион Олимпийского парка Сочи. Здание построено
в 2013 году, после завершения Олимпиады продолжает оставаться главным керлинг-центром страны, где проводятся чемпионаты российского и международного уровня.
Футбольное поле расположено на территории многофункциональной арены «Ледяной куб». Оснащено профессиональным искусственным покрытием. Площадка соответствует мировым стандартам: размер поля 90х60 м, с разметкой и воротами, возможно разделение на поля размером 30х60 м. Вокруг поля расположены трибуны, организовано дополнительное освещение для проведения игр в вечернее время.

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

Адрес: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 88
Поле: 104х70 м (№ 1, № 2), искусственное синтетическое покрытие
Количество зрительских мест: 600
Спортивная открытая арена включает легкоатлетический стадион с беговыми дорожками, секторами для прыжков, толкания и метания, а также футбольные поля с искусственным синтетическим покрытием.
Оснащен комментаторской и техническими помещениями, передвижными скамейками с навесами.

БАССЕЙН ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА»

Адрес: г. Сочи, с. Эсто-Садок,
Красная Поляна, ГТЦ ПАО «Газпром»
Бассейн: 50х21 м, открытый
Открытый бассейн круглогодичного действия – гордость всей Красной Поляны. Большой спортивный бассейн с удивительными видами на горные вершины отвечает всем олимпийским стандартам и имеет лицензию для проведения официальных соревнований международного уровня. Для отдыха, тренировок и проведения спортивных состязаний имеется 8 дорожек олимпийской
длины – 50 м.
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Условные обозначения:
Парковка транспорта Спартакиады

Остановки автобусов

Движение автобусов по маршруту
«Прибрежный — Адлер-Арена — Юность»

Движение автобусов по маршруту
«Прибрежный — Адлер-Арена»

Расписание движения автобусов
Прибрежный — Адлер-Арена — Юность
Время начала работы
Интервал движения
Время окончания работы

08. 09
7:30
15
19:30

09. 09
7:30
15
19:30

10. 09
7:30
15
19:30

11. 09
7:30
15
19:30

12. 09
7:30
15
19:30

13. 09
7:30
15
19:30

14. 09
7:30
15
19:30

Прибрежный — Адлер-Арена
Время начала работы
Интервал движения
Время окончания работы

08. 09
10:00 по требованию
15
21:00
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п р о с пект

Объекты проведения открытия и закрытия Спартакиады,
ежедневных церемоний награждения:
1 ККЦ «Адлер-Арена»
2 СК «Юность»
3 Площадь ГК «Имеретинский»
Объекты проведения спортивных мероприятий:
1 ККЦ «Адлер-Арена»
2 СК «Юность»
4 МФА «Ледяной куб»
5 ГК «Гранд Отель Поляна»
Объекты проживания:
2 СК «Юность»
6 ГК «Имеретинский», Прибрежный квартал
7 ГК «Имеретинский», Парковый квартал
8 Tulip Inn Omega Sochi Hotel

09. 09 – 14. 09
8:00
10
21:00

21:00
30
23:00

Зоны купания:
9 Зона купания для детей СК «Юность»
10 Зона купания ГК «Имеретинский»

5

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИХ КОМАНД ДОЧЕРНИХ
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
СОЧИ – 2017
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
8 сентября 2017 года, пятница

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
11 сентября 2017 года, понедельник

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Согласно
графику
приезда

Встреча делегаций
Размещение

ГК «Имеретинский»
Отель Tulip Inn
СК «Юность»
(согласно схеме размещения)

12:00–15:00
18:00–21:00
20:30–22:30

Места проживания
Места проживания
ГК «Имеретинский»

Прохождение мандатной комиссии

ККЦ «Адлер-Арена»

12:00–15:00

Обед

Места проживания

22:00
23:00

18:00–21:00

Ужин

Места проживания

12 сентября 2017 года, вторник

21:00–21:30

Совещание руководителей делегаций

ККЦ «Адлер-Арена»

20:30–23:00

Культурно-досуговая программа
(дискотека, просмотр кинофильма)

ГК «Имеретинский»
СК «Юность»

07:00
07:30–08:00

Подъем
Общая зарядка

22:00

Отбой (дети)

23:00

Отбой (взрослые)

07:00–10:00
По отдельному
графику

Завтрак
Соревнования по программе Спартакиады
(взрослые) по видам спорта:
волейбол (муж/жен), гиревой спорт, шахматы
футбол
Соревнования по программе Спартакиады
(дети) по видам спорта:
шахматы
легкая атлетика
футбол
Соревнования по программе Фестиваля
ВФСК ГТО:
Легкая атлетика:
прыжок в длину с места,
метание спортивного снаряда,
бег на 2/3 тыс. м,
подтягивание из виса на высокой перекладине
Экскурсионная программа (Красная Поляна)
Обед
Ужин
Награждение победителей (дети) по видам
спорта: легкая атлетика
Награждение победителей по видам спорта
Культурно-досуговая программа
(дискотека, просмотр кинофильма)
Культурно-досуговая программа
(дискотека, просмотр кинофильма)
Отбой (дети)
Отбой (взрослые)

9 сентября 2017 года, суббота
07:00

Подъем

07:30–08:00

Общая зарядка

ГК «Имеретинский»
Отель Tulip Inn
СК «Юность»

07:00–10:00

Завтрак

Места проживания

По отдельному
графику

Соревнования по программе Спартакиады
(взрослые) по видам спорта:
волейбол (муж/жен), шахматы
футбол, легкая атлетика
плавание

ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»
ГК «Гранд Отель Поляна»

Соревнования по программе Спартакиады
(дети) по видам спорта:
шахматы
легкая атлетика
футбол
плавание

ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»
МФА «Ледяной куб»
ГК «Гранд Отель Поляна»

Экскурсионная программа (Красная Поляна)

По отдельному графику

По отдельному
графику

10:00–15:00
12:00–15:00

Обед

Места проживания

16:00–18:00

Репетиция церемонии открытия Спартакиады

ККЦ «Адлер-Арена»

17:00–19:00

Ужин

Места проживания

19:00–20:00

Пресс-конференция

ККЦ «Адлер-Арена»

20:00–22:00

Церемония открытия Спартакиады (в программе ККЦ «Адлер-Арена»
ночной легкоатлетический забег по трассе
«Сочи Автодром»)

23:00

Отбой

По отдельному
графику

По отдельному
графику

10:00–18:00
12:00–15:00
18:00–21:00
19:30–20:00
20:00–20:30
20:00–21:30
20:30–22:30
22:00
23:00

Обед
Ужин
Культурно-досуговая программа
(дискотека, просмотр кинофильма)
Отбой (дети)
Отбой (взрослые)

10 сентября 2017 года, воскресенье

13 сентября 2017 года, среда

07:00

Подъем

07:30–08:00

Общая зарядка

ГК «Имеретинский»
Отель Tulip Inn
СК «Юность»

07:00
07:30–08:00

Подъем
Общая зарядка

07:00–10:00

Завтрак

Места проживания

По отдельному
графику

Соревнования по программе Спартакиады
(взрослые) по видам спорта:
волейбол (муж/жен), гири, шахматы
футбол, легкая атлетика
плавание

07:00–10:00
По отдельному
графику

ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»
ГК «Гранд Отель Поляна»

Завтрак
Соревнования по программе Спартакиады
(взрослые) по видам спорта:
волейбол (муж/жен), шахматы
футбол
Соревнования по программе Спартакиады
(дети) по видам спорта:
шахматы
Соревнования по программе Фестиваля
ВФСК ГТО: плавание 50 м
Экскурсионная программа (Красная Поляна)
Обед
Ужин
Награждение победителей по видам спорта
Торжественное вручение сертификатов
о выполнении нормативов ВФСК ГТО
Культурно-досуговая программа
(дискотека, просмотр кинофильма)
Культурно-досуговая программа
(дискотек, просмотр кинофильма)
Отбой (дети)
Отбой (взрослые)

По отдельному
графику

Соревнования по программе Спартакиады
(дети) по видам спорта:
шахматы
легкая атлетика
футбол
плавание

ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»
МФА «Ледяной куб»
ГК «Гранд Отель Поляна»

10:00–18:00

Экскурсионная программа (Красная Поляна)

По отдельному графику

12:00–15:00

Обед

Места проживания

18:00–21:00

Ужин

Места проживания

19:30–20:00

Награждение победителей (дети) по видам
спорта: плавание, легкая атлетика

СК «Юность»

20:30–21:00

Награждение победителей по видам спорта

ГК «Имеретинский»

20:00–21:30

Культурно-досуговая программа
(дискотека, просмотр кинофильма)

СК «Юность»

20:30–22:30

Культурно-досуговая программа
(дискотека, просмотр кинофильма)

ГК «Имеретинский»

22:00

Отбой (дети)

23:00

Отбой (взрослые)
Подъем

07:30–08:00

Общая зарядка

ГК «Имеретинский»
Отель Tulip Inn
СК «Юность»

07:00–10:00

Завтрак

Места проживания

По отдельному
графику

Соревнования по программе Спартакиады
(взрослые) по видам спорта:
волейбол (муж/жен), гиревой спорт, шахматы
футбол

ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»

По отдельному
графику

Соревнования по программе Спартакиады
(дети) по видам спорта:
шахматы
футбол

ККЦ «Адлер-Арена»
МФА «Ледяной куб»

По отдельному
графику

Соревнования по программе Фестиваля
ВФСК ГТО:
Пулевая стрельба: из электронного оружия
Силовая гимнастика:
сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу,
наклон вперед из положения стоя,
поднимание туловища из положения лежа

10:00–18:00

Экскурсионная программа (Красная Поляна)

По отдельному
графику
10:00–18:00
12:00–15:00
18:00–21:00
20:00–21:00

20:00–21:30
20:30–22:30
22:00
23:00

ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»

ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»
МФА «Ледяной куб»

СК «Юность»

По отдельному графику
Места проживания
Места проживания
СК «Юность»
ГК «Имеретинский»
СК «Юность»
ГК «Имеретинский»

ГК «Имеретинский»
Отель Tulip Inn
СК «Юность»
Места проживания

ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»

ККЦ «Адлер-Арена»
ГК «Гранд Отель Поляна»
По отдельному графику
Места проживания
Места проживания
ГК «Имеретинский»

СК «Юность»
ГК «Имеретинский»

14 сентября 2017 года, четверг

11 сентября 2017 года, понедельник
07:00

По отдельному
графику

ГК «Имеретинский»
Отель Tulip Inn
СК «Юность»
Места проживания

07:00
07:30–08:00

Подъем
Общая зарядка

07:00–10:00
По отдельному
графику

Завтрак
Соревнования по программе Спартакиады
(взрослые): волейбол
футбол
Награждение победителей по видам спорта

13:00–15:00
10:00–15:00
12:00–15:00
16:00–17:00
18:00–19:30
19:30–23:00
19:30–23:00

ККЦ «Адлер-Арена»

23:00

Экскурсионная программа (Красная Поляна)
Обед
Репетиция церемонии закрытия Спартакиады
Церемония закрытия Спартакиады
Праздничный ужин (дети)
Праздничная развлекательная программа
Праздничный ужин (взрослые)
Праздничная развлекательная программа
Отбой

ГК «Имеретинский»
Отель Tulip Inn
СК «Юность»
Места проживания
ККЦ «Адлер-Арена»
СК «Юность»
ККЦ «Адлер-Арена»,
СК «Юность»
По отдельному графику
Места проживания
ККЦ «Адлер-Арена»
ККЦ «Адлер-Арена»
Отель «Имеретинский», зал «Флагман»
ККЦ «Адлер-Арена»

15 сентября 2017 года, пятница

По отдельному графику

07:00–10:00
Согласно графику
отъезда

Завтрак
Отъезд участников

Места проживания
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
ЗОНА КУПАНИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В СК «ЮНОСТЬ»
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Tulip Inn Omega
Sochi Hotel

Мо

Уважаемые участники и гости Спартакиады!
Организаторы этого мероприятия сделали
все возможное для того, чтобы оно стало настоящим праздником. Но поддерживать благоприятную атмосферу, исключающую любые негативные проявления и происшествия, –
наша общая задача. Убедительно просим вас
ознакомиться с памяткой, где содержатся правила безопасности в местах большого скопления людей, в транспорте, в гостинице и на воде. Вот некоторые из них.
- Не забывать пристегиваться ремнями
безопасности в транспорте.
- Не оставлять включенными электроприборы в месте размещения.
- Незамедлительно сообщать куратору,
администратору либо работнику службы
безопасности об обнаруженных подозрительных предметах.
- Обращаться в медицинскую службу
при первых признаках недомогания.
- Исключить употребление алкоголя.
- Курить в специально отведенных местах.
- Купаться только на оборудованных пляжах.
Но, пожалуй, самое главное правило на мероприятии такого уровня и масштаба со столь
значительным количеством участников и гостей – находиться всегда на связи со своим куратором, задавать ему любые интересующие
вопросы, не стесняться просить о помощи. Все
передвижения и переезды осуществлять только в сопровождении или с разрешения сопровождающего вас лица (руководителя делегации, куратора). От этого могут зависеть ваши
жизнь и здоровье.
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С ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОНОВ
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
ВСЕХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ

Аэропорт Адлер: +7 (862) 249-75-15,
+7 (862) 249-72-11, +7 (862) 249-75-23

Парусн

ая ул

Ж/д вокзал, станция Адлер:
+7 (862) 246-06-06, +7 (862) 245-16-47

Голу
б

ая ул

Ж/д вокзал, станция Сочи:
+7 (862) 260-90-09

Полный текст памятки по безопасности
размещен в информационном блокноте,
который каждый из вас получил
по приезде на Спартакиаду. Все «горячие»
телефоны указаны на оборотной стороне
вашего бейджа.

Автовокзал Сочи: +7 (862) 264-64-57,
+7 (862) 264-64-35
Пляж «Нижнеимеретинский»

ЖУРНАЛИСТЫ, НА СТАРТ!

Ж/д вокзал, станция Олимпийский парк:
+78 (800) 775-00-00 (единая справочная РЖД)

#ГАЗПРОМСПОРТ

СВЕЖАЯ ПРЕССА

Для всех участников, болельщиков, гостей,
неравнодушных к фотоискусству! Для каждого, кто пытается поймать мгновение на свой
телефон и планшет! Наш конкурс работ, выложенных в сеть «Инстаграм», открывается. Лучшие фото каждого дня соревнований будут размещаться в очередном номере газеты. Сохрани
свой снимок на страницах «Дневника Спартакиады»! Официальный хештег #газпромспорт.

За ходом событий будут следить также корреспонденты региональных и федеральных
газет и интернет-порталов, из их публикаций
о Спартакиаде узнают в других регионах России и даже за рубежом. По традиции новости
можно будет увидеть в видеовыпусках «Дневника Спартакиады» на официальном интернетсайте gazpromspartakiada.ru.

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер газеты
«Дневник Спартакиады», а это значит, что уже
приступил к работе пресс-центр мероприятия.
Всю насыщенную событиями неделю наши
журналисты будут рассказывать вам со страниц издания о наиболее ярких моментах состязаний, об участниках, их характерах, деятельно-

сти за пределами спортивной площадки и, конечно, о победах. Традиционно редакция газеты
рассчитывает на помощь коллег из других дочерних обществ. Приглашаем представителей
служб по связям с общественностью и СМИ
принять участие в работе не только издательской группы, но и всего пресс-центра. Участникам и гостям Спартакиады нужны ваши заметки, фотографии, новости и интересные идеи.

Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Ïëàìÿ».
Ãàçåòà «Ïëàìÿ» çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè
Ðîññâÿçüîõðàíêóëüòóðû ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ23-01010 îò 09.11.2012 ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 350051, ã. Êðàñíîäàð, óë. Äçåðæèíñêîãî, 36.

Пресс-центр расположен на 2-м этаже
ККЦ «Адлер-Арена»
Время работы: с 8:30 до 21:00
Телефон: 8 (862) 226-15-63
Электронный адрес:
gazpromsparta@mail.ru
Адреса страниц в соцсетях:
vk.com/gazprom2sport;
Instagram.com/gazprom2sport

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà: Þðèé Äåãòÿðåíêî. Èñïîëíèòåëüíûé
ðåäàêòîð: Íàòàëüÿ Ïåðåâåðçåâà. Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè: Âèòàëèé
Àïðåëêîâ, Ìàðèÿ Êîçûðåâà, Êàðèíà Ëàêòèîíîâà.

Âåðñòêà: âââââââââââââ
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü (óñòàíîâëåííîå è ôàêòè÷åñêîå): 20:00
07.09.2017. Îòïå÷àòàíî 08.09.2017. Òèðàæ 2000 ýêç.

