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Сотрудники Департамента ГОЧСиПБ города Москвы завоевали 13 призовых мест в летних корпоративных играх.
15 и 16 августа 2020 года более 80 сотрудников Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности города Москвы соревновались в корпоративных играх кластера безопасности, прошедших на
территории спортивных объектов столицы.
Всего в спортивно-массовом мероприятии приняли участие около 2000 спортсменов из 50 организаций.
В первый день участники состязались в гиревом спорте, народном жиме, мини-футболе, дартсе, армрестлинге, легкой
атлетике, летнем биатлоне, кроссфите, перетягивании каната, настольном тенисе, отжиманиях и подтягивании. Также в этот
день определили лучших среди шахматистов и игроков в нарды.
В воскресенье прошли соревнования по баскетболу, волейболу, стрельбе, боулингу, бильярду и киберспорту.
Сборная Департамента ГОЧСиПБ Москвы приняла участие в играх в шестнадцати спортивных дисциплинах, а также в
киберспорте. Помимо этого, в ходе мероприятия специалисты департамента сдали нормы ГТО.
По итогам двух дней соревнований команда организации завоевала семь первых мест в подтягивании (мужчины от 45 лет),
легкой атлетике (эстафета; мужчины — 100 м, 35-45 лет; мужчины — 1500 м, до 35 лет), перетягивании каната (женщины;
мужчины свыше 720 кг) и гиревом спорте (мужчины от 85 кг, 35-45 лет).
Также сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города
Москвы и подведомственных учреждений заняли вторую ступень пьедестала в нардах (женщины), легкой атлетике
(мужчины — 100 м), шашках (женщины), бильярде (пул — мужчины). Бронзы специалисты организации удостоились в
соревнованиях по легкой атлетике (мужчины — 100 м) и подтягиванию (мужчины до 35 лет).
Мужская сборная Московского авиацентра представила Департамент ГОЧСиПБ в перетягивании каната в весовой категории
свыше 720 кг и заняла первое место.
Специалисты Системы 112 Москвы стали лидерами в перетягивании каната и вторыми в соревнованиях по нардам среди
женщин.
Пожарные и спасатели ГКУ «ПСЦ» выступили в дисциплинах: армреслинг, волейбол, гиревой спорт, киберспорт, легкая
атлетика, подтягивание, кроссфит и стрельба.
Пожарный Александр Сорокин (ПСО № 202) показал наивысший результат в гиревом спорте, сотрудник пожарноспасательного отряда № 209 Константин Бучнев стал лучшим на дистанции 1500 метров. Победу в эстафете принесли
специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы: Дмитрий Дубровин (ПСО № 201), Эдуард Балаев (ПСО № 206), Елена
Куликова (ПСО № 203).
В дисциплине «подтягивание» сотрудники ГКУ «ПСЦ» Аркадий Темнов (АСО № 5), Александр Кузин (ПСО № 306) и Виталий
Куликов (ПСО № 203) — заняли сразу три первых места.
Члены физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» подготовили и провели для спортсменов зарядку, занятие
по зумбе и тренировку с собственным весом.
Соревнования прошли в рамках программы, разработанной Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые
резервы» при поддержке Госкорпорации «Ростех» с целью популяризации физической культуры и спорта, а также
сплачивания коллективов предприятий.
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