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VIII летняя спартакиада ОАО «Газпром» стартует сегодня в 
Екатеринбурге 

 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 18 августа. Новая, VIII по счету летняя спартакиада ОАО 
«Газпром» стартует сегодня в Екатеринбурге. 
Как сообщили АПИ в службе по связям с общественностью и СМИ ОАО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», до 24 августа уральская столица станет спортивной 
столицей «Газпрома». Официальный старт соревнованиям будет дан сегодня в 19 
часов во Дворце игровых видов спорта (ДИВС-Уралочка). VIII летняя спартакиада 
ОАО «Газпром» объединит сотрудников газовой компании из всех регионов 
страны и станет одним из самых ярких и зрелищных корпоративных событий. 
За победу в шести видах спорта будут бороться более полутора тысяч 
спортсменов из 26 дочерних предприятий ОАО «Газпром». Им предстоит показать 
свои силы в волейболе (женском и мужском), гиревом спорте, легкоатлетическом 
кроссе, мини-футболе, стритболе, плавании. Для проведения соревнований по 
всем перечисленным видам спорта будет задействовано 6 екатеринбургских 
площадок, основной из которых станет ДИВС. 
Отметим, что ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» впервые принимает на 
своей территории столь масштабное спортивное мероприятие. С момента первой 
Спартакиады газовиков, прошедшей в 1996 году, «хозяевами» соревнований в 
разные годы становились Белгород, Тула, Ижевск, Нижний Новгород. В этом году, 
в конкурентной борьбе между российскими регионами-претендентами на 
проведение спортивных игр, победителем стал Екатеринбург, имеющий развитую 
спортивную инфраструктуру и возможность принять большое количество 
участников, гостей и болельщиков. Кроме того, ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» получить право на проведение Спартакиады-2009 помог и опыт 
фестиваля «Факел». Добавим, что постоянно действующий Организационный 
комитет по проведению спартакиад ОАО «Газпром» возглавляет заместитель 
председателя правления — руководитель аппарата правления ОАО «Газпром» 
Михаил Середа. 
В ходе подготовки к спартакиаде в Екатеринбурге был создан областной 
организационный комитет, который возглавил председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров. А по постановлению главы 
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого создана специальная рабочая группа по 
подготовке и проведению спартакиады. 
Главные цели проведения спартакиады: формирование здорового образа жизни, 
физической и нравственной закалки работников дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» и их детей; обмен опытом работы в области физической культуры 
и массового спорта, сохранение спортивных традиций и связей; определение 
уровня спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 
работников дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» и их детей; 
пропаганда развития спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы. 
Спартакиады ОАО «Газпром» проводятся один раз в год (зимой и летом), делятся 
на взрослую и детскую и проводятся в разных городах, где присутствуют дочерние 



предприятия ОАО «Газпром». Участниками Спартакиад являются работники 
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», а также дети, занимающиеся в 
спортивных секциях дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». К участию 
в соревнованиях среди взрослых сотрудников допускаются мужчины не моложе 
21 года и женщины не моложе 20 лет, проработавшие не менее одного года, 
прошедшие соответствующую спортивную подготовку и не имеющие медицинских 
противопоказаний. 
В «Положении о проведении Спартакиады» есть критерии, ограничивающие 
допуск к корпоративным соревнованиям участников, имеющих статус 
профессионала: членов сборных команд России, участников зональных 
соревнований, официальных первенств и чемпионатов России, первенств и 
чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. 
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