Спартакиада детей работников
железнодорожного транспорта
Российской Федерации

приветственное слово
Дорогие друзья!
От имени РФСО «Локомотив» приветствую
вас на Спартакиаде детей работников
железнодорожного транспорта РФ.
Убеждён, что проведение Спартакиады в
этом замечательном городе станет отличным
подарком для всех вас. Вы сможете
почувствовать атмосферу XXVII Всемирной
летней Универсиады, пройтись по улицам
обновленной Казани и познакомиться с
достопримечательностями столицы Республики
Татарстан.

Илья Андреевич
ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

История нашего спортивного общества
насчитывает уже 81 год. За это время сотни
спортсменов-железнодорожников золотыми
буквами вписали свои имена в славную летопись
отечественного спорта. Но чемпионами не
рождаются, ими становятся. Это долгий и
трудный путь, который, я верю, по силам
преодолеть и кому-то из вас.
Искренне надеюсь, что участие в Спартакиаде
принесет вам много радостных моментов, и вы
непременно обретете новых друзей.
Желаю участникам состязаний ярких побед, а
гостям – незабываемых впечатлений.
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«Локомотив» въехал в «Олимпийскую страну»!
На минувшей неделе президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр
Жуков и председатель Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Илья Вдовин подписали соглашение о сотрудничестве.
В рамках соглашения стороны будут развивать
массовый спорт, популяризировать здоровый и
активный образ жизни, прежде всего, путем организации и проведения совместных массовых
спортивных мероприятий. Также планируется
активное взаимодействие в области распространения информации с целью привлечения

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
С момента подписания соглашения РФСО «Локомотив» получает статус «участник Программы ОКР «Олимпийская страна» и право размещать символику Программы на совместно
проводимых с ОКР некоммерческих мероприятиях, направленных на развитие массового
спорта и проводимых с соблюдением принципов олимпизма.
РФСО «Локомотив» стало первым физкультурно-спортивным обществом, официально
получившим статус «участник Программы ОКР
«Олимпийская страна».

О программе «Олимпийская страна»

Программа ОКР содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» разработана в соответствии с принципами Олимпийской хартии и в рамках международного движения «Спорт для всех».
Согласно Олимпийской хартии миссия национальных олимпийских комитетов заключается
в развитии, продвижении и защите олимпийского движения в собственной стране, в том
числе в содействии развития спорта высших достижений и массового спорта.
Ключевая цель Программы ОКР «Олимпийская страна» - содействие развитию массового
спорта в России, в том числе создание условий для привлечения к занятиям физической
культурой и массовым спортом, ведению здорового образа жизни людей независимо от
возраста и социального статуса.
Целевая аудитории Программы ОКР «Олимпийская страна» - представители различных
возрастных о социальных групп населения, не относящиеся к «спортивному резерву» и не
являющиеся спортсменами высокого класса.

Александр Жуков,
президент Олимпийского комитета России:
– Соглашение, которое сегодня мы подписали
с РФСО «Локомотив», направлено на развитие
массового спорта и пропаганду здорового образа жизни через организацию и проведение
различных физкультурно-спортивных мероприятий. Это одна из целей программы ОКР
«Олимпийская страна.
Программа «Олимпийская страна» реализуется
с 2015 года. И участие в ней уже приняли многие общероссийские спортивные федерации,
некоммерческие спортивные клубы, региональные олимпийские советы. Сегодня в «Олимпийскую страну» прибывает «Локомотив».
Календарь РФСО «Локомотив» включает в себя
много интересных мероприятий и проектов, в

которых принимают участие любители спорта
разных возрастов. Уверен, что статус участника Программы ОКР «Олимпийская страна» позволит обществу привлечь к занятиям спортом,
здоровому и активному образу жизни еще больше людей.
Илья Вдовин,
председатель РФСО «Локомотив»:
– Подписание соглашения с Олимпийским комитетом России – это для нас крайне важный
шаг в развитии спортивно-массовой работы.
Программа «Олимпийская страна» станет тем
необходимым импульсом, который позволит
нам не только расширить охват аудитории, но и
поднимет уровень работы с железнодорожниками на качественно иной уровень.
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Программа

3 мая, среда

Спартакиады детей работников железнодорожного транспорта
Российской Федерации

№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-09.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Завтрак

2

10.00-13.00

Учебно-лабораторный корпус,
спортзал игровых видов спорта

Соревнования по настольному теннису

3

10.00-13.00

Уличная универсальная
площадка

Соревнования по баскетболу 3х3

4

10.30-11.00

Стадион

Соревнования по легкой атлетике

5

11.00-14.00

Стадион

Соревнования по мини-футболу

6

10.00-11.00

Бассейн «Буревестник», 2 этаж

Соревнования по плаванию

7

13.00-15.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Обед

8

15.00

Деревня Универсиады

Отъезд на культурную программу

9

15:00-18:00

Казань

Культурная программа, экскурсия в Кремль

10

18.30-20.30

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Ужин

11

20.30-21.30

Учебно-лабораторный корпус
(концертный зал)

Церемония награждения в личном
первенстве по видам спорта: настольный
теннис, плавание, легкая атлетика

1 мая, понедельник
№

Время

Место

Мероприятие

1

до 22.00

Гостиница

Приезд команд. Размещение

2

13.00-15.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Обед

3

14.00-20.00

Гостиница
(1 этаж жилого корпуса)

Работа комиссии по допуску
участников

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Ужин

Учебно-лабораторный корпус,
кинозал № А103

Техническое совещание

4
5

19.00-21.00
21.00-22.00
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2 мая, вторник
№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-09.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Завтрак

2

09.15

Гостиница

Сбор участников, выход на церемонию
открытия

3

09:45-10.00

Бассейн «Буревестник», 2 этаж

Построение команд по плаванию на
парад открытия

4 мая, четверг
№

Время

Место

Мероприятие

4

09:45-10.00

Бассейн «Буревестник», 3 этаж

Сбор участников на трибунах
спортивного сооружения

1

08.00-10.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Завтрак

5

10.00-10.30

Бассейн «Буревестник»

Церемония открытия

2

11.00- 13.00

6

11.00-12.00

Бассейн «Буревестник», 2 этаж

Соревнования по плаванию

Учебно-лабораторный корпус
(концертный зал)

Церемония награждения победителей и
призеров по видам спорта

7

11.00-14.00

Стадион

Соревнования по мини-футболу

3

13.00-14.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Обед

8

13.00-16.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Обед

4

15.00

Деревня Универсиады

Отъезд на культурную программу

9

16.00-19.00

Учебно-лабораторный корпус,
спортзал игровых видов спорта

Соревнования по настольному теннису

5

15.00-18.00

Культурная программа

Культурная программа

6

18.30-20.30

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Ужин

Уличная универсальная
площадка

Соревнования по баскетболу 3х3

10

16.00-19.00

11

17.00-19.00

Стадион

Соревнования по легкой атлетике

12

19.30-21.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Ужин

5 мая, пятница
№

Время

Место

Мероприятие

1

08.00-10.00

Учебно-лабораторный корпус
(столовая)

Завтрак

2

в течение дня

Деревня Универсиады

Отъезд участников
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Организационный комитет
Председатель

Тюрников
Александр Юрьевич
Заместиетль начальника 		
Горьковской железной дороги
по кадрам и социальным вопросам
сопредседатель
Мололкин Дмитрий Федорович
Председатель ДОРПРОФЖЕЛ		
на Горьковской железной дороге			
Заместитель председателя
Родыгин Александр Геннадьевич
Начальник Дирекции социальной сферы		
Горьковской железной дороги			
		
ЧЛЕНЫ
Дубровский Александр Владимирович
Руководитель Нижегородского обособленного
подразделениия РФСО «Локомотив»		
Воронцова Наталья Вячеславовна
Начальник службы корпоративных
коммуникаций Горьковской железной дороги		
					
Серов Вадим Викторович
Директор филиала ОАО «Издательский дом
«Гудок». Главный редактор газеты «Волжская
магистраль»					
		

контакты
Ответственный за проведение спартакиады
Ларин Илья Юрьевич
+7 (915) 122-3921
Ответственный за взаимодействие
с общественностью и СМИ
Сорокина Надежда Дмитриевна
+7 (926) 339-8853

нижегородское оП
РФСО «Локомотив»

603010, г. Нижний Новгород,
Балаклавский пер., д. 1
тел.: +7(831) 249-3624
е-mail: nnovgorod@rfsolokomotiv.ru
Руководитель
Дубровский
Александр Владимирович

представитель
РФСО «Локомотив»
Кичатов
Сергей Николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»

судейская бригада
Ларин Илья Юрьевич
Главный судья

9

история cпартакиады
Главными задачами Спартакиады являлись популяризация и пропаганда физической культуры и спорта, а также
подготовка детей работников железнодорожного транспорта РФ к выполнению
тестов комплексов ГТО.
В прошедших соревнованиях приняли участие
16 сборных команд железных дорог. Каждая
команда состояла из 31-го человека (16 мальчиков, 9 девочек и 6 сопровождающих лиц), выступавших в пяти видах спорта: мини-футболе,
настольном теннисе, легкой атлетике, плавании
и уличном баскетболе.
К участию в Спартакиаде допускались дети
2003-2005 годов рождения. Соревнования по
видам спорта обслуживали высококвалифицированные бригады судей в соответствии с правилами соревнований по видам спорта и Положением о Спартакиаде.
Всего в соревнованиях участвовали 494 человека: 397 юных спортсменов, из них 352 человека – дети работников ОАО «РЖД», 43 человека
– дети работников ДЗО и два – дети работников

НПФ «Благосостояние», 96 человек – руководители команд, помощники руководителей и медицинские работники.
Соревнования по легкой атлетике, мини-футболу и настольному теннису проводились на
территории СК «Юность», по плаванию – в закрытом плавательном бассейне санатория «Заполярье», по уличному баскетболу – на территории многофункциональной площадки отеля
«Азимут».
Соревнования по плаванию и легкой атлетике
проводились как в индивидуальном зачете, так
и в эстафете. В соревнованиях по настольному теннису сначала определялись победители
в одиночном разряде, а на следующий день в
смешанном парном.
Все спортивные объекты отвечали требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивали общественный порядок и
безопасность участников и зрителей. Оборудование и спортивный инвентарь соответствовали целям и задачам Спартакиады

Пивкина Светлана Ивановнa
Главный секретарь

Ответственные за проживание и питание
Пономарева Валентина Владимировна
+7 (963) 924-0217
Трегулова Динара Равильевна
+7 (964) 784-5467
Ответственные за трансфер
Ларин Илья Юрьевич
+7 (915) 122-3921
Первые две летние Спартакиады детей работников ОАО «РЖД» состоялись на полигоне Московской железной
дороги в Старой Рузе.
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Медицинское обеспечение на протяжении всех
дней соревнований осуществляла квалифицированная медицинская бригада, имеющая в
наличии автомобиль скорой помощи, оснащенный современной медицинской аппаратурой и
медикаментами.
На церемонии открытия Спартакиады присутствовали начальник Дирекции социальной
сферы Северо-Кавказской ж.д. Олег Тишин,
директор по спорту РФСО «Локомотив» Сергей
Кичатов и олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Швайбович.
К заявкам команд замечаний не было, однако
в составе сборной команды Куйбышевской дороги по стритболу (мальчики) по ходу соревнований были выявлены нарушения пункта 4
Положения о Спартакиаде. Команда была дисквалифицирована.
В общекомандном зачете Спартакиады победила сборная Западно-Сибирской магистрали, на
втором месте – команда Восточно-Сибирской
ж.д., на третьем – Горьковской ж.д.
В церемонии награждения приняли участие:
председатель РФСО «Локомотив» Илья Вдовин,
начальник Департамента социального развития
ОАО «РЖД» Павел Бурцев, начальник Дирек-

спартакиада

ции социальной сферы Северо-Кавказской ж.д.
Олег Тишин, заместитель председателя РФСО
«Локомотив» Артем Дорожкин, директор Дальневосточного филиала НПФ «Благосостояние»
Олег Гашута.
Церемония награждения победителей и призеров соревнований и закрытие Спартакиады
проводилась в «Сочи Парк Арене» тематического парка «Сочи Парк». На церемониях открытия и закрытия Спартакиады со своими
номерами выступили Екатерина Позднякова
и Полина Овчинникова, которые сами не раз
были участниками соревнований ОАО «РЖД».
Также при помощи группы поддержки ХК «Локомотив» были подготовлены творческие номера
участников Спартакиады.
Спортсмены, занявшие 1–3 места в личном и
командном первенствах, а также в эстафетах
были награждены медалями, дипломами и
кубками. Для награждения победителей и призеров Спартакиады были изготовлены медали
с символикой 80-летия РФСО «Локомотив» и
мягкие игрушки – «Медвежонок».

МАЙ, СОЧИ, «ЛОКОМОТИВ»!
В олимпийском Сочи прошла Спартакиада детей работников железнодорожного
транспорта, посвящённая 80-летию РФСО
«Локомотив».
400 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ
После Зимних Игр-2014 РФСО «Локомотив»
ежегодно проводит свои Спартакиады именно
в Сочи. Ну, а где же еще готовить юных спортсменов, как не на площадках, где витает олимпийский дух? Детская Спартакиада – это легкая
атлетика, плавание, настольный теннис, стритбол и мини-футбол. А еще это 16 команд, съехавшиеся из разных уголков России и представляющие все без исключения магистрали нашей
страны. И 400 отчаянных мальчишек и девчонок
в возрасте от 11 до 13 лет, готовых сражаться за
победу не менее азартно, чем олимпийцы.

Всем участникам соревнований организаторы
вручили сувенирную продукцию РФСО «Локомотив».

Нерпенок - талисман III Спартакиада среди детей работников ОАО «РЖД», которая прошла на Байкале.
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Семен Шевнин - чемпион Спартакиад 2015 и 2016 годов.

– Спартакиада имеет большое значение для
компании «РЖД», – отметил начальник департамента социального развития ОАО «РЖД» Павел Бурцев. –Мы детским спортом занимаемся
не потому что наша компания имеет лишние
средства, а потому что хотим, чтобы дети наших работников получали импульс для занятий
спортом. И самая главная наша цель, чтобы эти
ребята, когда подрастут, пришли в нашу компанию и реализовали все свои возможности. Тем
самым, мы достигаем большого результата –
пополнение наших трудовых кадров.
Юные спортсмены соревновались в беге на 60
и 2000 метров, а также в эстафете. Совершали
заплывы в бассейне на 50 метров и выявляли
сильнейших в смешанной эстафете, а в настольном теннисе добывали победы, как в личном, так и в парных разрядах.
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Григорий Николаенко,
Западно-Сибирская железная дорога:
– Попробовать свои силы в отборе на Спартакиаду мне предложил мой бывший тренер, так
я и попал в Сочи в составе команды ЗападноСибирской железной дороги. Баскетбол – мой
любимый вид спорта, им я занимаюсь уже четыре
года и благодаря ему я впервые приехал в Сочи.

Победитель Спартакиады в общекомандном зачете сборная Западно-Сибирской железной дороги.

Очень драматично сложились битвы в уличном
баскетболе. И среди девчонок, и среди мальчишек не было равных куйбышевцам. Однако
уже после победы выяснилось, что юноши и
девушки из волжских команд нарушили регламент турнира. Последовала дисквалификация.
Ведь честность и прозрачность – главное отличие всех соревнований, проводимых под эгидой
ОАО «РЖД».
Настроение огорченным куйбышевцам подняла
победа их команды в мини-футболе. Причем,
один из голов в финале записал на свой счет
их голкипер, точно пробив от ворот до ворот.
Судьям пришлось засчитать этот удивительный
мяч, но и на этот раз последовала дисквалификация.
В итоге в общекомандном зачете лучшей стала
команда Западно-Сибирской ж.д. Второй стала
сборная Восточно-Сибирской ж.д. На третьем
месте – горьковчане.
«ДЕТИ УЕДУТ ИЗ СОЧИ, СТАВ ЛУЧШЕ»
Сочи вновь славил победителей Спартакиады.
А «Локомотив» уже готовился к следующему се-

Когда только начинался стритбольный турнир,
наш тренер надеялся на попадание в восьмерку. Но вышло так, что мы выиграли, преодолев
даже сложных соперников. А когда мы узнали, что наша команда стала первой, мы были
счастливы.
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Артем ЛОБАЧЕВ,
Московская железная дорога:
– Cовсем неожиданно для меня, я вообще не
ожидал, что выиграю забег на 60 м. Это моя
первая поездка в Сочи и первая победа.
Я хочу заниматься легкой атлетикой профессионально. Сейчас же к соревнованиям меня
готовил мой тренер Леонид Григорьевич. Я выложился по полной. Это моя обычная стратегия
– как стартовал, так и бежать.

зону – когда всероссийские соревнования для
детей работников железнодорожного транспорта пройдут в десятый раз.
– Результаты детских соревнований – это всегда сюрприз, – подвел итог Спартакиады председатель РФСО «Локомотив» Илья Вдовин.
– Ведь состав участников меняется ежегодно.
Но, тем не менее, традиционно сильны дороги
восточной части нашей страны. Не зря говорят:
Сибирь – соль земли русской. Дети довольны, и
это главное. Это то, что заставит нас работать
до следующей детской Спартакиады. Кстати,
в этом году мы дали ребятам возможность не
только поиграть или побегать, но и показать
другие свои таланты. Отчасти это вынужденная
мера, потому что, на всем приходится экономить, и мы думаем, как в более жестких финансовых рамках сделать интересную программу.
Одной из идей стал конкурс самодеятельности,
который, на мой взгляд, понравился всем. Ребята пели, рисовали. И это здорово, что они развиваются во время пятидневного спортивного
праздника не только как спортсмены, но и как
личности. И уезжают со Спартакиады, становясь чуть-чуть лучше.

Елена Кривенцова,
Юго-Восточная железная дорога:
– Я не ожидала, что прибегу первой. Была уверена, что пробегу хуже всех – думала, что меня
обгонят.
Сначала бежала в свою силу, потом увидела,
что меня хочет обогнать другая девочка, и прибавила. Хотела опередить ее на третьем кругу,
и мне это удалось. Дальше просто старалась
держать этот темп.
Легкой атлетикой я занимаюсь, можно сказать,
профессионально. Нас тренирует Николай Васильевич Гриднев, и я очень рада, что у меня
такой тренер.

Владислав Глазков,
Октябрьская железная дорога:
– К Спартакиаде я готовился целенаправленно,
хотел выиграть, приехал сюда за победой. Но
не удалось: бассейн для меня новый, с морской
водой, в которой я ни разу не плавал. На следующий день привык и все удалось.
Перед эстафетой тренер поставил перед нами
задачу: проплыть хорошо и каждому выплыть
из своего времени, которое мы показали в первый день. Настрой был на победу. С командой
Западно-Сибирской железной дороги нас разделили всего две сотые секунды. Соперники
расстроились и удивились – они не ожидали
нашей победы.
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Результаты
Плавание

Результаты
Легкая атлетика

Девочки, Вольный стиль, 50 м
Место
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МАЛЬЧИКИ, 2003 - 2005 Г.Р., БЕГ НА 60 М

участник

команда

результат

Место

участник

команда

результат

1

Земкова Елизавета

Горьковская железная дорога

00:29,59

1

Лобачев Артем

Московская железная дорога

00:00:07,60

2

Бугрова Арина

Западно-Сибирская железная дорога

00:31,35

2

Филиппов Вадим

Горьковская железная дорога

00:00:07,62

3

Священкова Лилия

Восточно-Сибирская железная дорога

00:31,74

3

Шумицкий Сергей

Восточно-Сибирская железная дорога

00:00:07,74

4

Школина Вероника

Октябрьская железная дорога

00:31,74

участник

команда

результат

участник

команда

результат

1

Садковский Даниил

Восточно-Сибирская железная дорога

00:07:00,83

1

Прилепко Степан

Западно-Сибирская железная дорога

00:27,63

2

Ханжин Олег

Свердловская железная дорога

00:07:13,23

2

Глазков Владислав

Октябрьская железная дорога

00:27,99

3

Типтев Вадим

Забайкальская железная дорога

00:07:15,48

3

Тарасов Глеб

Дальневосточная железная дорога

00:28,85

Мальчики, Вольный стиль, 50 м
Место

МАЛЬЧИКИ, 2003 - 2005 Г.Р., БЕГ НА 2000 М
Место

ДЕВОЧКИ, 2003 - 2005 Г.Р., БЕГ НА 60 М
Смешанная эстафета, 4 х 50 м
Место

Место

участник

команда

результат

1

Ипатова Алина

Юго-Восточная железная дорога

00:00:08,00

02:01,12

2

Михнева Татьяна

Забайкальская железная дорога

00:00:08,17

02:01,14

3

Тюкалова Богдана

Восточно-Сибирская железная дорога

00:00:08,21

команда

результат

1

Октябрьская железная дорога

2

Западно-Сибирская железная дорога

3

Куйбышевская железная дорога

02:05,92
ДЕВОЧКИ, 2003 - 2005 Г.Р., 2000 М

командное первенство
Место

Место

команда

участник

команда

результат

1

Кривенцева Елена

Юго-Восточная железная дорога

00:07:00,90

1

Западно-Сибирская железная дорога

2

Мишина Ирина

Дальневосточная железная дорога

00:07:12,79

2

Октябрьская железная дорога

3

Рыбушкина Алёна

Восточно-Сибирская железная дорога

00:07:19,17

3

Московская железная дорога
Смешанная эстафета 4 x 200 м

Настольный теннис

Место

Девочки, одиночный разряд
Место

участник

команда

1

Степанова Елена

Октябрьская железная дорога

2

Третьякова Дарья

Северная железная дорога

3

Сысуева Ирина

горьковская железная дорога

команда

результат

1

Восточно-Сибирская железная дорога

00:01:55,16

2

Юго-Восточная железная дорога

00:01:58,42

3

Забайкальская железная дорога

00:01:58,48

командное первенство
Место

Мальчики, одиночный разряд
Место

участник

команда

1

Шевнин Семен

свердловская железная дорога

2

Владислав Трошин

горьковская железная дорога

3

Станислав Каширцев

Западно-Сибирская железная дорога

Смешанный парный разряд
Место

участники

команда

1

И. Сысуева / В. Трошин

Горьковская железная дорога

2

В. Грязнова / д. Спичкин

Куйбышевская железная дорога

3

а. Котельникова / р. Спиридонов

Южно-Уральская железная дорога

командное первенство
Место

команда

1

Горьковская железная дорога

2

Западно-Сибирская железная дорога

3

Южно-Уральская железная дорога

команда

1

Восточно-Сибирская железная дорога

2

Забайкальская железная дорога

3

Юго-Восточная железная дорога
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спортивный оператор ОАО «РЖД»
Уличный баскетбол. девочки

Уличный баскетбол. Мальчики

Место

Место

команда

команда

1

Забайкальская ж.д.

1

Западно-Сибирская ж.д.

2

Восточно-Сибирская ж.д.

2

Восточно-Сибирская ж.д.

3

Октябрьская ж.д.

3

Горьковская ж.д.

4

Западно-Сибирская ж.д.

4

Южно-Уральская ж.д.

5

Северо-Кавказская ж.д.

5

Красноярская ж.д.

6

Дальневосточная ж.д.

6

Забайкальская ж.д.

7

Южно-Уральская ж.д.

7

Московская ж.д.

8

Горьковская ж.д.

8

Северо-Кавказская ж.д.

9

Северная ж.д.

9

Приволжская ж.д.

10

Юго-Восточная ж.д.

10

Октябрьская ж.д.

11

Красноярская ж.д.

11

Северная ж.д.

12

Московская ж.д.

12

Дальневосточная ж.д.

13

Приволжская ж.д.

13

Свердловская ж.д.

14

Калининградская ж.д.

14

Юго-Восточная ж.д.

15

Свердловская ж.д.

15

Калининградская ж.д.

16

Куйбышевская ж.д.

16

Куйбышевская ж.д.

Мини-футбол

общекомандный зачет

Место

Место

команда

команда

1

Северная ж.д.

1

Западно-Сибирская ж.д.

2

Свердловская ж.д.

2

Восточно-Сибирская ж.д.

3

Юго-Восточная ж.д.

3

Горьковская ж.д.

4

Дальневосточная ж.д.

4

Октябрьская ж.д.

5

Забайкальская ж.д.

5

Забайкальская ж.д.

6

Красноярская ж.д.

6

Южно-Уральская ж.д.

7

Северо-Кавказская ж.д.

7

Юго-Восточная ж.д.

8

Октябрьская ж.д.

8

Московская ж.д.

9

Горьковская ж.д.

9

Северная ж.д.

10

Калининградская ж.д.

10

Северо-Кавказская ж.д.

11

Приволжская ж.д.

11

Дальневосточная ж.д.

12

Восточно-Сибирская ж.д.

12

Красноярская ж.д.

13

Западно-Сибирская ж.д.

13

Калининградская ж.д.

14

Южно-Уральская ж.д.

14

Свердловская ж.д.

15

Московская ж.д.

15

Куйбышевская ж.д.

16

Куйбышевская ж.д.

16

Приволжская ж.д.

18
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лыжные
лыжныегонки
гонки

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

*- правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru

