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Юбилейные зимние Спартакиады ОАО «Газпром» стартуют в Екатеринбурге 
в первый день весны 

 

С 1 по 8 марта 2014 года в Екатеринбурге пройдут X взрослая и V детская 
зимние Спартакиады ОАО «Газпром». Торжественная церемония открытия 
юбилейных зимних Игр «Газпрома» состоится 2 марта во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка». 

На зимние Игры-2014 съедутся сотрудники газовой компании и юные 
спортсмены, представляющие 22 дочерних общества ОАО «Газпром». В 
соревнованиях примут участие 20 команд в рамках X зимней Спартакиады работников 
ОАО «Газпром» и 11 команд в рамках V детской зимней Спартакиады. Ожидается, что 
в спортивных мероприятиях примут участие более 2500 спортсменов и гостей. 

В течение недели на восьми спортивных объектах Екатеринбурга атлеты 
разыграют более ста комплектов наград в шести видах спорта. Взрослые будут 
бороться за медали в таких видах спорта как: лыжные гонки, полиатлон, мини-
футбол, настольный теннис, пулевая стрельба. В программу зимних видов спорта 
детской Спартакиады включены: лыжные гонки, хоккей с шайбой, настольный теннис 
и мини-футбол.  

 
2 марта 2014 года во Дворце игровых видов спорта (ул. Еремина, 10) состоится 

пресс-конференция, посвященная открытию X взрослой и V детской зимних 
Спартакиад ОАО «Газпром».  

Финальное чествование чемпионов зимних Спартакиад-2014 и церемония 
закрытия спортивного праздника состоится 7 марта в Екатеринбургском Цирке. 

 
На сайте Спартакиады (http://gazpromspartakiada.ru/) запланированы прямые 

трансляции открытия и закрытия. 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Аккредитация СМИ проводится с 24 февраля по 28 февраля 2014 г.,  
ежедневно с 9.00 до 17.00 по телефону (343) 287-23-26  
 

Вход для СМИ на все мероприятия Спартакиады строго по аккредитационным 
бейджам, в т.ч. на спортивные площадки, а также открытие и закрытие Спартакиад.  

 

Справка:  

 Летние и зимние Спартакиады «Газпрома», которые делятся на взрослые и 
детские, проходят раз в год в городах, где присутствуют дочерние общества 
компании. 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 и женщины не моложе 20 лет, 
проработавшие не менее одного года, прошедшие соответствующую спортивную 
подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний.  

 Главные цели  проведения Спартакиад ОАО «Газпром»: 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.  

 В Положении «О Спартакиадах дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» есть критерии, ограничивающие допуск к корпоративным соревнованиям 
участников, имеющих статус профессионалов: членов сборных команд России, 
участников зональных соревнований, официальных первенств и чемпионатов РФ, 
первенств и чемпионатов Европы, Мира, Олимпийских игр.  
  

 
 

 Служба по связям с общественностью и СМИ 
 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  

 
 

_______________________________________________________________________ 
Контакты для СМИ  (343) 287-23-26; 287-23-27 
D.seleznev@urtg.gazprom.ru 


