VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КУБОК
АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проект
«Всероссийский
Кубок Атомной
промышленности» зародился в
история
спортивного
праздника
2012 году по инициативе первичной профсоюзной организации Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом». Ежегодно, в конце сентября, в честь
профессионального праздника «День работника атомной промышленности» на
одной спортивной площадке собираются спортивные команды и болельщики
организаций атомной отрасли Москвы и регионов России.
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информационный портал проекта

http://www.atom.sportprazdnik.ru

03

история спортивного праздника
Время проведения: 28 сентября 2019 года
Место проведения: Стадион «Салют» г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей 4.
Цели:

•
•

Поддержка и поощрение активного образа жизни.
Поддержание и укрепление корпоративных связей среди сотрудников
атомной отрасли.

Задачи:

•
•

Проведение соревнований и выявление лучших спортсменов
Проведение семейно-спортивного мероприятия и вовлечения детей
сотрудников в занятия спортом.
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дата
и место проведения
Место проведения. Стадион «Салют» город Долгопрудный.
В
2014
году
введен
в
эксплуатацию
новый
уникальный
современный
спортивный комплекс Салют , г
Долгопрудный.
Комплекс
включает в себя современную
футбольно-легкоатлетическую
арену с трибунами на 3000 мест,
ледовую арену с трибунами на
260
мест,
универсальный
спортивный зал с трибунами на
800 мест, бассейн 25х21м.
(8дорожек), спортивные залы
для
занятий
различными
видами спорта и т.д.
Адрес: город Долгопрудный,
проспект Ракетостроителей, дом
4
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дата
и место проведения
Место проведения. Стадион «Салют» город Долгопрудный.
Все
площадки
расположены
максимально
компактно. Возможна
организация
всех
видов
спорта
спартакиады
на
минимальном
удалении друг от
друга.
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дата
и место проведения
Место проведения. Стадион «Салют» город Долгопрудный
Схема проезда.
На автомобиле:
5 км от МКАД, съезд на новую платную
дорогу в Шереметьево, далее по
указателям на Долгопрудный, по
Лихачевскому шоссе, до ТЦ
"Конфитюр", перед ним направо на
проспект Ракетостроителей, далее
прямо до стадиона
На автобусе:
Автобусы и маршрутные такси от метро
Речной вокзал и Алтуфьево (около 20
минут)
Пешком:
7 минут от платформы "Долгопрудная"
Савёловского направление. Из Москвы
электрички ходят с интервалом 5-10
минут. (пересадочные пункты м.
Савеловская, м. Тимирязевская)
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участники
Для
участия в спортивном празднике приглашаются организации,
работающие в сфере атомной энергетики и промышленности, входящие в
структуру Госкорпорации «Росатом».
С 2012 года в спортивных праздниках ежегодно принимали участие
команды из 20 – 30 организаций атомной отрасли представляющих не
только Москву, но и многие другие регионы РФ.
К участникам турнира может присоединиться и ВАША организация!
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почетные гости

В качестве почетных гостей
будут приглашены
руководители организаций
атомной отрасли г. Москвы, а
также звезды спорта.
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церемония открытия
Ведущий Кубка Атомной промышленности 2019:
Постоянный эксперт и комментатор телеканала Матч ТВ,
Радио России, МАЯК, Вести.FM
Голос Чемпионата мира 2014 в Бразилии, Чемпионата Мира 2018 в России

07

спортивная
программа
Корпоративный
турнир
по мини-футболу.
Состав команды - 5 полевых игроков + вратарь.
Площадка - 25х45м.
Ворота - 3х2м.
Мяч - №5
Правила проведения соревнований - мини-футбольные.
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Регламент футбольного турнира
1-й этап турнира: Команды делятся на группы. В каждой группе играется круговой
турнир с участием 4 команд в один круг. За победу в матче команде начисляется 3 очка,
за ничью – одно очко, за проигрыш – 0 очков. Команде, не явившейся на матч без
уважительной причины, засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице
- победа со счетом 3-0.
Места команд определяются по числу набранных очков. В случае равенства очков у
двух и более команд места в группе распределяются по следующим показателям:
•по результатам игр между собой (очки, разница мячей, забитые мячи);
•по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
•по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
•по наименьшему количеству фолов во всех матчах;
•При равенстве всех этих показателей - жребий.
По результатам группового этапа, команды занявшие в своей группе 1-2 места выходят
в «Золотой Play-Off». Команды, занявшие 3-4 места в «Серебряный Play-Off. На стадии
«Play Off», при ничейном результате в основное время, назначается серия пенальти по 3
с каждой стороны.
Штрафные санкции: Удаление игрока в текущей игре назначается за 2 желтые карточки
или одну красную. Удалённый игрок дисквалифицируется до конца текущей игры с
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правом замены через 2 минуты.

Корпоративный
турнир
по волейболу.*
спортивная
программа
Игровой состав команды – 6 человек (микст – обязательное условие 1 девушка
на площадке).
*Участие в волейбольном турнире оплачивается отдельно.
Оргвзнос за участие волейбольной команды 50 000 руб.
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Регламент волейбольного турнира
Игры до стадии финала проводятся из трех партий до счета «15» .
Финальная игра проводится до двух побед одной из команд в партиях,
играющих до счета «25». Партия выигрывается командой, которая первая наберет «15(25)» очков. В
случае равенства очков в партии «14:14 (24:24)» игра продолжается без ограничения счета до
достижения одной из команд преимущества в 2 очка.
Места команд в группах определяются по наибольшей сумме набранных очков. За выигрыш со
счетом 2:0 команде начисляется 3 очка, за выигрыш со счетом 2:1 команде начисляется 2 очка, за
проигрыш 1:2 команде начисляется 1 очко, за проигрыш со счетом 0:2, команде начисляется 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются по следующим
показателям:
- по результатам игры между собой (число очков, разность выигранных и проигранных мячей, число
выигранных мячей в проигранных партиях);
- по лучшей разности выигранных и проигранных мячей во всех матчах в группе;
- по наибольшему числу выигранных мячей в проигранных партиях во всех матчах;
На первом этапе в каждой группе проводится круговой турнир «каждый с каждым». По итогам
первого этапа команды в каждой группе распределяют места с 1-го по 3-е и формируются 2 группы
Play-Off (Золотой, Серебряный)
На втором этапе турнира:
1-я группа: Золотой Play-Off 4 команд (1-е и 2-е места в группах) образуют пары полуфиналистов.
Команды продолжают турнир «по олимпийской системе» с выбыванием, начиная с 1/2 финала.
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Дополнительно проводится игра за 3-е место.

Настольный теннис - Соревнования проводятся в личном зачете у
спортивная программа
мужчин и у женщин. Заявка от команды – 2 мужчины и 2 женщины.
Перетягивание каната (мужские команды) - Состав команды - 6 человек.
Схема розыгрыша – олимпийская система.
Гиревой спорт (мужчины) - Соревнования личные. Состав команды – максимум 2
человека. Соревнования проводятся в абсолютной весовой категории.
В программе соревнований два упражнения:
Толчок двух гирь по короткому циклу.
Рывок.
Упражнения выполняются с гирями 24 кг.
Время выполнения каждого упражнения – 10 минут.
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Дартс
- Соревнования
личные. Состав команды - 2 человека
спортивная
программа
независимо от пола. Соревнования проходят по
«олимпийской системе» с утешительной
сеткой (до 2-х поражений).
Шахматы - Соревнования личные. Состав команды - 2 человека независимо
от пола. Соревнования проходят в личном разряде по «Швейцарской системе». Лимит
времени на партию для каждого участника - 5 минут.
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Кросс фит

спортивная программа

В личном разряде у женщин соревнования состоят из следующих станций, расположенных
на дистанции 250м (через каждые 50 м):
Победитель определяется по наименьшему времени
затраченному на прохождение дистанции.
·Махи гирей двумя руками (маятник – правильное выполнение
упражнения – поднимание гири до уровня глаз) 16 кг – 10 раз;
·Скакалка – 50 раз;
·Берпи с зашагиванием на тумбу (50см.) – 15 раз;
·Sit up (пресс) – сгибание/разгибание – 20 раз;
Финиш – бег 50 м.
В общекомандный зачет идет результат,
показанный лучшим участником команды
В личном разряде у мужчин соревнования состоят из следующих станций, расположенных
на дистанции 250м (через каждые 50 м):
·Махи гирей двумя руками (маятник – правильное выполнение упражнения – поднимание
гири до уровня глаз) 24 кг – 10 раз;
·Sit up (пресс) – сгибание/разгибание – 25 раз.
·Берпи с запрыгиванием на тумбу (60см.) – 20 раз;
·Подтягивание на перекладине – 10 раз;
Финиш – бег 50 м.
В общекомандный зачет идет результат,
показанный лучшим участником команды
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НОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

спортивная программа

Плавание*
Личный разряд мужчины и женщины – 100 метров (вольный стиль)
Эстафета смешанная вольный стиль – 4 х 50 м (допускаются только команды в составе 2 женщины
+ 2 мужчин)
Победитель определяется по наименьшему времени затраченному на прохождение дистанции.
*Участие в соревнованиях по плаванию оплачивается отдельно.
Оргвзнос за участие команды 10 000 руб.

Легкая атлетика*
Личный разряд мужчины – 800 метров
Личный разряд женщины – 400 метров
Эстафета смешанная – 4 х 100 (допускаются только команды в составе 2 женщины + 2 мужчин)
Победитель определяется по наименьшему времени затраченному на прохождение дистанции.
*Участие в соревнованиях по плаванию оплачивается отдельно.
Оргвзнос за участие команды 10 000 руб.
* Результаты в соревнованиях по плаванию и легкой атлетике в общекомандный зачет 2019 года
не учитываются.
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развлекательная программа

Семейная эстафета* - 3 человека (мама + папа + ребенок 7-10 лет) количество команд от организации от 1-2.
*Семейная эстафета не входит в общекомандный зачет.
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развлекательная программа
- Детская площадка с аниматорами;
- Аквагримм;
- Полевая кухня
- Бесплатный снек-буфет
- Тематическая викторина;
- Выступление черлидинг-группы;
- Праздничный фуршет;
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церемония закрытия

Финальным аккордом
мероприятия является красочная
церемония закрытия
соревнований с вручением
призов и подарков от
организаторов и партнеров.
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краткий тайминг
28 сентября 2019 года
Место: Стадион Салют. МО город
Долгопрудный, проспект
Ракетостроителей, дом 4
9:30 – Сбор команд
9:45 – Разминка участников
10:00 – Торжественная церемония открытия
10:15 – Начало групповой стадии турнира по
мини-футболу, волейболу
10:10 – Начало соревнований по шахматам,
настольному теннису, дартсу, кросс фиту.
12:00 – Соревнования по плаванию
13:00 – Соревнования по легкой атлетике
13:30 – Начало игр «Play-Off»
15:35 – Финал турнира
16:00 – Награждение, церемония закрытия
турнира
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контакты

Оргвзнос за участие в VIII Всероссийском Кубке атомной промышленности 2019 г.
Наименование

VIII Всероссийский Кубок Атомной
промышленности.

Активности на площадке

Семейная эстафета,
детская игровая зона,
бесплатный буфет,
полевая кухня.

Виды спорта

Цена

Мини-футбол, настольный теннис
(муж/жен), дартс, шахматы, канат, кроссфит (муж/жен), гиревой спорт, семейная
эстафета

99 000 руб.

Турнир по волейболу в рамках Кубка
Атомной промышленности.

50 000 руб.

Легкая атлетика (эстафета смешанная 4х100
м., бег 400 м. (жен) + бег 800 м. (муж))

10 000 руб.

Плавание (эстафета смешанная 4х100 м.,
вольны стиль 100 м. (жен) + вольны стиль
100 м. (муж))

10 000 руб.

ИТОГО ЗА УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ДИСЦИПЛИНАХ

169 000 руб.
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контакты

Компания “Наша Лига”
www.nashaliga.ru
Организация спортивных
мероприятий,
праздников и спартакиад
тел./факс: 8 (495) 020-30-50
e-mail: info@nashaliga.ru

Виктор Зубов
Руководитель проектов
тел.: 8 (495) 020-30-50, доб. 110
моб.: 8 (915) 751-00-48
e-mail: zubov@nashaliga.ru
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