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От имени РФСО «Локомотив» и себя лично при-
ветствую вас на Спартакиаде детей работников 
железнодорожного транспорта РФ в столице XXII 
Олимпийских зимних игр городе Сочи.

У вас будет возможность собственными глазами 
увидеть его уникальные спортивные объекты, по-
строенные к Олимпиаде, окунуться в атмосферу 
Игр, пройтись по улицам обновленного Сочи, по-
бывать на великолепном представлении в дель-
финарии, поучаствовать в различных мастер-
классах. 

Спорт это не только физическое совершенство-
вание тела. Это и духовно-нравственное воспита-
ние человека. Через спорт прививается уважение 
друг другу, к родителям, к старшему поколению, 
которое прошло войну и защитило нашу страну 
от фашизма. 

Мы верим в вас, мы надеемся на вас, и мы всегда 
будем помогать вам, ведь вы - наше будущее!

Дерзайте, выигрывайте, побеждайте!

С уважением,

И. А. Вдовин

           

Дорогие участники и гости!

ВДоВин
илья андреевич

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»
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Спартакиады детей работников железнодорожного транспорта РФ
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мероприятие

Приезд команд. Размещение

Работа комиссии по допуску участников 
к соревнованиям 

Обед

Ужин

Техническое совещание 

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд

мероприятие

Завтрак

Построение команд на парад открытия

Церемония открытия

Соревнования по уличному баскетболу, 
настольному теннису

Отъезд команд по футболу, плаванию 

Отъезд команд по легкой атлетике

Соревнования по плаванию

Отъезд  к месту проживания

Соревнования по мини-футболу

Отъезд  к месту проживания

Соревнования по легкой атлетике

Отъезд  к месту проживания

Обед

Отъезд на соревнования по мини-футболу

Соревнования по уличному баскетболу, 
настольному теннису 

Соревнования по мини-футболу

Отъезд  к месту проживания

Ужин

Встреча со спортсменами профессиональных 
клубов «Локомотив»

Дискотека

Техническое совещание

мероприятие

Завтрак

Отъезд на соревнования по мини-футболу 

Отъезд на соревнования по плаванию

Отъезд на соревнования по легкой атлетике

Соревнования по мини-футболу

Отъезд  к месту проживания

Соревнования по настольному теннису: 
смешанный парный разряд

Соревнования по уличному баскетболу 

Соревнования по плаванию:  эстафета (микст) 
– вольный стиль 4х50 м;

Отъезд  к месту проживания

Соревнования по легкой атлетике 

Отъезд  к местам проживания 

Обед

Отъезд на церемонию награждения

Церемония награждения

Отъезд на культурную программу 

Культурная программа 

Ужин

Концерт

место

СОК «Спутник»

Конференц-зал «Звездный» 

Ресторан  «Спутник»

Ресторан «Спутник»

Конференц-зал «Звездный»

место

Ресторан «Спутник»

Автобусная стоянка 
СОК «Спутник»

место

Ресторан «Спутник»

Площадь  ресторана 
«Спутник»

Площадка на набережной 

Спортивные площадки 
СОК «Спутник» 

Автобусная стоянка 
СОК «Спутник»

Автобусная стоянка 
СОК «Спутник»

Бассейн ДЮСШ №2

Бассейн ДЮСШ №2

ЦПСБК «Спутник-спорт»

ЦПСБК «Спутник-спорт»

Стадион «Центральный»

Стадион «Центральный»

Ресторан «Спутник»

Автобусная стоянка 
СОК «Спутник»

Спортивные площадки 
СОК «Спутник»

ЦПСБК «Спутник-спорт»

ЦПСБК «Спутник-спорт»

Ресторан

Спортивные площадки 
СОК «Спутник» 

Набережная СОК «Спутник»

Конференц-зал «Звездный» 

место

Ресторан  «Спутник»

Автобусная стоянка 
СОК «Спутник»

Автобусная стоянка 
СОК «Спутник»

Автобусная стоянка 
СОК «Спутник»

ЦПСБК «Спутник-спорт»

ЦПСБК «Спутник-спорт»

Спортивные площадки 
СОК «Спутник»

Спортивные площадки 
СОК «Спутник»

Бассейн ДЮСШ №2

Бассейн ДЮСШ №2

Стадион «Центральный»

Стадион «Центральный»

Ресторан  «Спутник»

Автобусная стоянка 
СОК «Спутник»

Олимпийский парк 

Олимпийский парк

Дельфинарий

Ресторан «Спутник» 

Набережная СОК «Спутник»

26 апреля, воскресенье

29 апреля, среда

27 апреля, понедельник

28 апреля, вторник

Время

до 20.00

с 12.00 

13.00-15.00

19.00-21.00

21.00-22.00

Время

7.00-8.30

c 7.00

Время

7.00-8.30

8.50

9.00-9.30

10.00-13.00

10.00

11.00

11.00-12.30

12.45

11.00-13.00

13.15

11.00-13.00

13.15

13.00-15.00

16.00

16.00-19.00

17.00-19.00

19.15

19.00-20.30

20.00-21.00

21.00-23.00

21.00-21.30

Время

7.00-8.30

8.30

9.00

9.00

9.30-13.30

13.45

10.00-13.00

10.00-13.00

10.30-12.00

12.15

10.30-11.30

11.45

13.00-15.00

15.30

16.45-17.30

17.45

19.00-20.00

20.30

21.00

спортиВные объекты
Мини футбол: Центр подготовки национальных сборных команд по футболу «Спутник-Спорт» (г. Сочи, 
Хостинский район, ул. Чекменёва) 
Лёгкая атлетика: Центральный стадион (г. Сочи, ул. Бзугу, 2)
Настольный теннис: Площадка расположена у конференц-зала «Звёздный» СОК «Спутник»
Уличный баскетбол (стритбол): Площадки расположены у выхода на набережную СОК «Спутник»
Плавание: Плавательный бассейн ДЮСШ № 2 (г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 5/3)



салямоВ рашит 
Ответственный за трансфер
(железнодорожный транспорт)
+7 (918) 214-9071

гущин Владимир 
Ответственный за трансфер
(авиатранспорт)
+ 7 (909) 414-8185

муллагулоВа альбина
Ответственный за взаимодействие с 
общественностью и СМИ
+7 (915) 224-8310

ростоВское оп
рфсо «локомотиВ» 
344001, г. Ростов-на-Дону,
ул. Гусева, д. 2А/5, каб. 313
тел./факс: +7 (863) 259-43-27
e-mail: rostov@rfsolokomotiv.ru

Руководитель 
ХомутоВ 
николай николаевич

преДстаВитель 
рфсо «локомотиВ»

кичатоВ 
сергей николаевич
Директор по спорту 
РФСО «Локомотив»

глаВная суДейская 
коллегия

коВешникоВ сергей анатольевич 
Главный судья 

пиВкина светлана ивановна   
Главный секретарь

олейник Виктор сергеевич 
Заместитель главного судьи 
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преДсеДатель
исаеВ 
Виктор Валентинович  
Заместитель начальника 
Северо-Кавказской железной 
дороги по кадрам и 
социальным вопросам 

сопреДсеДатель
пруЖина михаил Васильевич
Председатель ДОРПРОФЖЕЛ на Северо-
Кавказской железной дороге 

Заместитель преДсеДателя
тишин олег Викторович 
Начальник Дирекции социальной сферы 
Северо-Кавказской железной дороги                   

члены
кичатоВ  сергей николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»  

ХомутоВ николай николаевич
Руководитель Ростовского обособленного 
подразделения РФСО «Локомотив»

тюрин сергей Владимирович
Начальник службы корпоративных 
коммуникаций Северо-Кавказской 
железной дороги 

органиЗационный комитет 

контакты



Ведущие: 
Антон Петров - мастер спорта, неоднократный 
победитель чемпионатов и первенств Удмурт-
ской Республики, серебряный призер спар-
такиады школьников РФ, бронзовый призер 
первенства России.
Александр Макеев - кандидат в мастера спор-
та, призер первенства России, победитель 
первенства Нижегородской области.

Отделение настольного тенниса на Горьков-
ской ж.д. было открыто в 1960 году, с 1963 
года располагается на ЦС «Локомотив», а в 
2002 году было открыто отделение и в мкр. 
Сортировочный, в ДС «Железнодорожник».              
            

Ведущие: 
Илья Леонов и Андрей Бухлицкий игроки ко-
манды «Локомотив» Москва.

ПФК «Локомотив» Москва - самый титулован-
ный клуб в российском пляжном футболе был 
образован весной 2010 года. 

Достижения клуба:
Обладатель Кубка Стамбула 2014
Победитель Лиги европейских чемпионов 2013
Чемпион мира среди клубов 2012
Чемпион России 2010, 2011, 2012
Обладатель Кубка России 2011, 2012, 2013
Обладатель Суперкубка России 2011
Победитель «Лиги Содружества» 2011
        
            

Слева направо: Макеев Александр, Петров Антон.

мастер-класс по настольному теннису

мастер-класс по пляЖному футболу

мастер-класс по баскетболу

Ведущие: Антон Кучумов, Натали Пашкоф и Александр Прохоров

WorkOut (воркаут) - это фитнес движение, зародившееся на уличных спортивных площадках.  
Его основу составляют базовые силовые упражнения с собственным весом, такие как отжи-
мания, подтягивания и приседания. Но это только начало, потому что использование своего 
воображения позволяет постоянно изобретать новые варианты исполнения этих упражнений и 
объединять их в комбинации, делая каждую тренировку непохожей на предыдущую!

Программа тренировок:
День 1. Подтягивания нижним хватом 3 подхода на максимальное количество раз. Отжимания 
на брусьях 3 подхода на максимум. Отжимания от пола 3 подхода на максимум. Планка на 
прямых руках с одной поднятой ногой 1 минута на каждую ногу. Приседания с прямой ногой 
(пистолет) 10 раз с каждой ноги.
День 2. Отдых.
День 3. Подтягивания верхним хватом 3 подхода на максимальное количество раз. Подъем 
прямых ног к турнику 1 подход на максимум. Отжимания на брусьях 3 подхода на максимум. 
Подъем прямых ног в уголок на брусьях 1 подход на максимум. Подъем корпуса к ногам на 
брусьях (стопы под перекладиной) 3 подхода на максимум. Отжимания от пола руки на ширине 
плеч локти вдоль корпуса 3 подхода на максимум.
День 4. Отдых.
День 5. Подтягивания широким хватом 3 подхода на максимум. Удержание уголка на согнутых 
руках на турнике 3 подхода на максимальное время. Отжимания на брусьях обратным хватом 
3 подхода на максимум. Отжимания от пола широкие 3 подхода на максимум. Боковая планка 
с поднятой ногой 1 минута на каждую ногу.
День 6. Отдых.
День 7. Растяжка.

В начале каждой тренировки - разминка всех групп мышц в течение 10-15 минут, в конце - рас-
тяжка в течение того же времени. Отдых между подходами 1-2 минуты

Более подробную информацию о тренировках и о том, как правильно выполнять упражнения, 
можно будет получить 27 апреля  в 20.00 на площадке «Воркаут».

мастер-класс Воркаута 

Встречи с футболистами и руководителями 
ПФК «Локомотив» на мероприятиях 
РФСО «Локомотив» стали доброй традицией.

ПБК «Локомотив-Кубань» на протяжении восьми 
лет проводит турнир для школьных команд 
«Локобаскет-Школьная лига».

Ведущие: 
игроки молодежной команды «Локомотив-
Кубань».

«Локомотив-Кубань» - российский профессио-
нальный баскетбольный клуб из Краснодара.

Достижения клуба:
Третий призёр чемпионата России 2001, 2002
Обладатель Кубка России 2000
Финалист Кубка Корача 2001/02
Финалист Кубка ФИБА 2004/05
Финалист Кубка Вызова ФИБА 2010/11
Третий призёр чемпионата России БЕКО ПБЛ 2011/12
Второй призёр Единой Лиги ВТБ 2012/13
Обладатель Кубка Европы 2012/13
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матчи группового этапа в стритболе и мини- 
футболе. Лучшие секунды на беговой дорож-
ке практически во всех дисциплинах показали 
представители Красноярской магистрали. А 
в настольном теннисе у девочек сильнейшей 
оказалась Арина Слаутина, выступавшая за 
Горьковскую магистраль. Эта девочка запом-
нилась зрителям не только техникой своей 
игры, но еще и криками. То и дело из ее уст 
раздавались возгласы в адрес соперниц. По-
сле победы Арина призналась, что таким об-
разом она заводит себя. Это была ее первая 
Спартакиада, и в Сочи ей очень понравилось. 
Второй день соревнований оказался богатым 
на события. Было очень трудно сделать вы-
бор в пользу какого-то одного вида спорта. 
Именно в этот день состоялись эстафеты по 
легкой атлетике и в плавании. Забеги и за-
плывы ребятишек приковывали к себе много 
внимания. Мальчишки и девчонки выходили 
на беговые дорожки и прыгали в воду с такой 
страстью и желанием победить, что их стрем-
лению заполучить заветную награду могли 
позавидовать даже взрослые. Безоговороч-
ные победы в этих дисциплинах достались 
красноярцам и представителям Октябрьской 
магистрали соответственно.

После того как завершились соревнования 
по легкой атлетике, бегуны отправились на 
соседнюю мини-футбольную площадку смо-

В 2014-м году Спартакиада прошла в Сочи. В 
столицу XXII-х Зимних олимпийских игр при-
ехали дети работников железнодорожной от-
расли, чтобы почувствовать себя чемпиона-
ми.

Две предыдущие детские Спартакиады про-
водились в Санкт-Петербурге, а в 2014 году 
было принято решение организовать сорев-
нования в Сочи. Ведь этот город - столица 
XXII зимних Олимпийских игр, которые впер-
вые проводились в России. Заслугу работни-
ков ОАО «РЖД» в организации Олимпиады 
нельзя переоценить, во многом благодаря 
им и состоялись Игры. Именно по железной 
дороге доставлялась основная масса грузов 
для строительства олимпийских объектов. А 
сколько гостей Олимпиады воспользовались 
железнодорожным транспортом, чтобы до-
браться до места проведения соревнований! 
И разве дети железнодорожников не заслужи-
ли того, чтобы оказаться в этих местах, чтобы 
в полной мере оценить масштаб работы своих 
родителей и гордиться ими? 

Соревнования проходили на протяжении 
двух дней. Сначала выявляли сильнейших в 
индивидуальных видах - в легкой атлетике, 
настольном теннисе и плавании. Состоялись 

по слеДам олимпиаДы

Соревнования по легкой атлетике всегда приковывают к себе повышенное внимание.

Роналду, а в коллективе Северо-Кавказской 
железной дороги нашелся даже свой Бастиан 
Швайнштайгер. И пусть «Бавария» проиграла 
«Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов, фут-
болка с фамилией Швайнштайгер красова-
лась на сочинских полях. И ходить в ней было 
не стыдно.
Очень увлекательным видом спорта, полю-
бившимся и детям железнодорожников, ока-
зался стритбол. Эти матчи стали настоящим 
украшением Спартакиады. Мальчишки и дев-
чонки не жалели сил. Возвращали в игру мяч, 
который, казалось бы, уже точно летит в аут.

В матче за третье место у мальчиков благода-
ря точной «трешке» в самой концовке встречи 
красноярцы добились победы над ЮВЖД. А в 
финале судьба золотых медалей и вовсе ре-
шилась на последних секундах матча. Благо-
даря одному точному броску команда Запад-
но-Сибирской магистрали вырвала победу у 
прошлогодних чемпионов - ЮУЖД.

треть и болеть за своих друзей. Сильнейшими 
в этом виде программы оказались мальчишки 
с Куйбышевской магистрали, а прошлогодний 
чемпион - команда Юго-Восточной железной 
дороги - сложила свои полномочия.

Однако даже проигравшие не грустили, а с оп-
тимизмом смотрели в будущее.
- В нападении игра не получалась, в защите 
тоже. Попробовал себя вратарем. Стало по-
лучаться. Даже поехал на Спартакиаду. Но, к 
сожалению, мы не выиграли ни одного матча, 
- рассказал Егор Габдынуров с Южно-Ураль-
ской железной дороги. Но у Егора все впе-
реди, ему надо просто прибавить в росте, и 
тогда он сможет доставать мячи любой слож-
ности.
Кстати, ребята не только сами играют в фут-
бол, но и следят за делами ведущих европей-
ских клубов. Так, в команде Свердловской 
магистрали оказалось немало болельщиков 
мадридского «Реала», в частности Криштиану 
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В каждом футбольном матче юные железнодорожники демонстрировали бескомпромиссную борьбу.



Победитель турнира по мини-футболу – команда Юго-Восточной железной дороги.

Однако дети железнодорожников проводили 
время не только на спортивных площадках. 
Организаторы подготовили для всех увлека-
тельный досуг - посещение дельфинария, а 
также поездку в Красную Поляну и Олимпий-
ский парк. Все участники Спартакиады оста-
лись довольны. Увидеть чашу, в которой всего 
пару месяцев назад горел олимпийский огонь, 
- дорогого стоит. К тому же на этих спортивных 

 Анастасия БЕЛОМЕсТНых,
Забайкальская железная дорога
- На Спартакиаде в Сочи я заняла второе ме-
сто. Это в личном зачете. В финале я играла 
с Ариной Слаутиной с Горьковской железной 
дороги. Я могла бы ее выиграть, но она по-
стоянно сбивала меня – она когда берет мяч, 
или на подаче выкрикивает очень громко. И 
это очень сбивает. В итоге я ей проиграла. 
В парном разряде с Максимом Надточий я 
играла в матче за третье место. И снова мы 
играли против Арины Слаутиной. Она была в 
паре с Никитой Погудиным. Ну, в этом матче 
мы были намного слабее. Вот и проиграли. В 
итоге заняли четвертое место. Но результата-
ми я довольна. Тем более соревнования про-
ходили в Сочи. Я сама из Читы. У нас, в За-
байкалье намного холоднее, чем здесь. Этот 
турнир для меня последний. В следующем 
году уже не приеду – по возрасту не подхожу. 
Жалко прощаться со Спартакиадой.

У девочек драматичным оказался матч за 
бронзу, в котором представительницы Юго-
Восточной магистрали старались изо всех 
сил навязать борьбу команде Куйбышевской 
железной дороги. Но проиграли и в слезах по-
кинули площадку. А вот финал получился, как 
говорится, «в одну калитку». Свердловчанки 
разгромили девочек из команды Краснояр-
ской ЖД со счетом 5:0.

объектах добивались побед и спортсмены-же-
лезнодорожники: Александр Третьяков, Дми-
трий Труненков, Владимир Григорьев…

По итогам всех видов соревнований победу 
в общекомандном зачете одержала Запад-
но-Сибирская дорога. На втором месте ока-
зались ее соседи - Красноярская магистраль, 
на третьем - Юго-Восточная железная дорога.

святослав сОРОКИН,
Московская железная дорога
- Сразу после соревнований мы поехали на 
экскурсии по городу Сочи. Сначала поехали 
в горы Красной Поляны. Поднялись высоко 
по канатной дороге в горы. Кстати, там было 
очень холодно и даже уши иногда заклады-
вало. Вообще я первый раз в жизни вот так 
поднимался. Потом поехали в Олимпийский 
парк. Я его видел раньше только по телеви-
зору. Конечно, хотелось бы побывать здесь во 
время Олимпиады. Но так, здесь очень краси-
во. Особенно больше всего понравился мне 
олимпийский огонь ну и еще один стадион.
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Самым «громким» или ярким игроком турнира стала Арина Слаутина с Горьковской дороги.

В каждом стритбольном матче ребята и девчонки боролись до последней секунды.

Самым зрелищным видом соревнований по плаванию является эстафета.



реЗультаты

Командное первенство
Место
1
2
3

Команда
Октябрьская железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога
Южно-Уральская  железная дорога

Девочки. Вольный стиль. 50 м
Место
1
2
3

Мальчики. Вольный стиль. 100 м
Место
1
2
3

Имя, фамилия
Павел Конашев   
Владислав Шабанов  
Илья Старостин 

Имя, фамилия
Мария Дмитриева   
Ангелина Ботова 
Светлана Прусакова  

Команда
Октябрьская железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога
Юго-Восточная железная дорога

Команда
Октябрьская железная дорога
Октябрьская железная дорога
Приволжская железная дорога

Смешанная эстафета 4x50 м 
Место
1
2
3

Команда
Октябрьская железная дорога 
Западно-Сибирская  железная дорога 
Южно-Уральская  железная дорога 

плавание

Результат
29,77        
29,82
30,32

Результат
1.01,21        
1.03,12
1.03,14

Результат
1.56,29      
2.02,15
2.07,49

Девочки. Одиночный разряд
Место
1
2
3

Мальчики. Одиночный разряд
Место
1
2
3

Имя, фамилия
Иван Осипов    
Игорь Воробьев  
Никита Погудин   

Имя, фамилия
Арина Слаутина    
Анастасия Беломестных   
Мария Тихонова 

Команда
Восточно-Сибирская железная дорога
Свердловская железная дорога
Горьковская железная дорога

Команда
Горьковская железная дорога
Забайкальская железная дорога
Свердловская железная дорога

Смешанный парный разряд
Место
1
2
3

Команда
Горьковская железная дорога  
Восточно-Сибирская железная дорога  
Свердловская железная дорога 

настольный теннис

Имя, фамилия
Арина Слаутина / Никита Погудин
Арина Погосянц / Иван Осипов
Мария Тихонова / Игорь Воробьев 

Командное первенство
Место
1
2
3

Команда
Горьковская железная дорога
Восточно-Сибирская железная дорога 
Свердловская железная дорога

Девочки. Бег. 60 м

Девочки. Бег. 300 м

Место
1
2
3

Место
1
2
3

Мальчики. Бег. 60 м

Мальчики. Бег. 500 м

Место
1
2
3

Место
1
2
3

Имя, фамилия
Кирилл Наливайко    
Дмитрий Гордеев 
Артем Колесников 

Имя, фамилия
Егор Титюлин   
Антон Куликов 
Антон Василенко  

Имя, фамилия
Кристина Николаенко   
Валерия Димова  
Анна Рычкова 

Имя, фамилия
Валерия Михайленко  
Ольга Биркун   
Анастасия Осиповых 

Команда
Красноярская железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога
Юго-Восточная железная дорога

Команда
Куйбышевская железная дорога
Юго-Восточная железная дорога
Северо-Кавказская железная дорога

Команда
Красноярская железная дорога
Северо-Кавказская железная дорога
Свердловская железная дорога

Команда
Красноярская железная дорога
Московская железная дорога
Горьковская  железная дорогаа

легкая атлетика

Результат
8.15     
8.57 
8.56 

Результат
44.60 
47.00
47.70

Результат
7.64     
7.70 
8.07 

Результат
1.22.20  
1.26.32
1.26.57

Командное первенство
Место
1
2
3

Команда
Красноярская железная дорога
Горьковская железная дорога
Свердловская железная дорога

Смешанная эстафета 4x200 м
Место
1
2
3

Команда
Красноярская железная дорога  
Горьковская железная дорога 
Северная железная дорога 

Результат
1.54,42     
2.01,34
2.01,49
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МЕсТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
общекоманДный Зачет

КОМАНДА

ЗАПАДНО-сИБИРсКАЯ  жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КРАсНОЯРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮгО-ВОсТОчНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сВЕРДЛОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ВОсТОчНО-сИБИРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЗАБАйКАЛьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮжНО-УРАЛьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

гОРьКОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сЕВЕРНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сЕВЕРО-КАВКАЗсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ОКТЯБРьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

МОсКОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КУйБышЕВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ПРИВОЛжсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ДАЛьНЕВОсТОчНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КАЛИНИНгРАДсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

МЕсТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
уличный баскетбол. ДеВочки

КОМАНДА

сВЕРДЛОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КРАсНОЯРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КУйБышЕВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮгО-ВОсТОчНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЗАБАйКАЛьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ОКТЯБРьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ПРИВОЛжсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮжНО-УРАЛьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ВОсТОчНО-сИБИРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ДАЛьНЕВОсТОчНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЗАПАДНО-сИБИРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сЕВЕРНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

гОРьКОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

МОсКОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сЕВЕРО-КАВКАЗсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КАЛИНИНгРАДсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

МЕсТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
мини-футбол

КОМАНДА

КУйБышЕВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сЕВЕРНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮгО-ВОсТОчНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сВЕРДЛОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КРАсНОЯРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЗАПАДНО-сИБИРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

МОсКОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

гОРьКОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сЕВЕРО-КАВКАЗсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЗАБАйКАЛьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ВОсТОчНО-сИБИРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КАЛИНИНгРАДсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ОКТЯБРьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ДАЛьНЕВОсТОчНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮжНО-УРАЛьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ПРИВОЛжсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

МЕсТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
уличный баскетбол. мальчики

КОМАНДА

ЗАПАДНО-сИБИРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮжНО-УРАЛьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КРАсНОЯРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮгО-ВОсТОчНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ВОсТОчНО-сИБИРсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сЕВЕРО-КАВКАЗсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ДАЛьНЕВОсТОчНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ОКТЯБРьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

МОсКОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ПРИВОЛжсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сЕВЕРНАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

гОРьКОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КАЛИНИНгРАДсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЗАБАйКАЛьсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КУйБышЕВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

сВЕРДЛОВсКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

Многие встречали в детских журналах игру с заданием найти десять отличий. 
В этой игре почти такое же задание. С виду, две фотографии ничем не отличаются друг от друга, 
но это только на первый взгляд. Пять элементов в них разные. Необходимо найти эти 5 отличий.

найДи 5 отличий*

*- Правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru в карточке турнира в разделе «Документы» 
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ПО гОРИЗОНТАЛИ: 
5. Запуск диска метателем. 
6. Город на реке Волге, в котором в 2011 году прошла 
Спартакиада детей работников железнодорожного 
транспорта РФ. 
7. Столица XXII зимних Олимпийских игр. 
9. В фильме “... Гамп” главный герой становится 
победителем на чемпионате мира по настольному 
теннису в Китае. 
11. Завязан на кроссовке. 
12. Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны пули. 
13. Ляп снайпера или неудачный удар футболиста по 
воротам. 
14. Александр ... делит с Владимиром Сальниковым 
рекорд среди всех советских и российских пловцов по 
количеству золотых олимпийских наград (по 4). 
15. Футболист сборной России и московского 
“Локомотива”. Женат на известной телевизионной 
ведущей. 
16. ... для стрибола представляет собой половину 
обычной баскетбольной с одной корзиной. 20. “Бита” 
для пинг-понга. 
21. Соревнование, в котором спортсмен должен быть и 
пловцом, и велосипедистом, и бегуном. 
23. Количество очков, которое нужно набрать 
стритбольной команде за основное время игры, чтобы 
стать победительницей. 
25. НБА - баскетбольная ассоциация, НХЛ - хоккейная 
... 
28. Из какого материала сделан мячик для настольного 
тенниса? 
29. Европейская страна, где в 1921 году была создана 
первая национальная федерация настольного тенниса. 
30. Футбольный газон. 
31. “Сцена” для церемонии открытия Олимпиады.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Спорт, где руками и ногами кирпичи ломают. 
2. Полимер, плавательные костюмы из которого 
появились в 2008 году, а с 2010 уже были запрещены 
Международной федерацией плавания - из-за того, 
что они давали пловцам своего рода “технологический 
допинг”. 
3. Легкоатлетический снаряд, который намеренно 
ухудшили, чтобы не покалечить зрителей. 
4. “Порхающий” стиль плавания. 
7. Хуан Антонио ... возглавлял МОК с 1980 по 2001 
год, а затем до 2010 года был пожизненным почетным 
президентом комитета. 
8. “Самая обаятельная и привлекательная” 
отечественного кинематографа, игравшая в этом 
фильме в настольный теннис. 
9. Майкл ..., американский пловец, 18-кратный 
олимпийский чемпион. 
10. Бьет спортсмен, устанавливая новое достижение. 
12. Еще древние греки метали его на стадионе. 
17. Другое название мини-футбола. 
18. Самое длинное легкоатлетическое состязание. 
19. Вид спорта, вернувшийся в программу Спартакиады 
детей работников железнодорожного транспорта РФ в 
2012 году. 
22. Спортсмен РФСО “Локомотив”, олимпийский 
чемпион 1992 года в Барселоне в плавании в эстафете 
4х200 м вольным стилем. 
24. Проброс хоккейной шайбы через все зоны. 
26. Стадион в в Мехико - самый большой в Латинской 
Америке, пятый по величине в мире. Назван в честь 
древних жителей Мексики. 
27. “Башенка” на шахматном поле.

сочи
спартакиада

5сочи
спартакиада         
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*- Правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru 
в карточке турнира в разделе «Документы» 




