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С 14 по 17 февраля 2019 года в Казани под эгидой
ВФСО «Трудовые резервы» впервые пройдут ежегодные
спортивно-массовые любительские соревнования
«Зимние корпоративные игры».
В мероприятии примут участие 2000 спортсменов-любителей – сотрудников
предприятий и компаний из разных городов России. Основной площадкой
проведения игр станет курортный комплекс «Свияжские холмы», где в течение трех
дней будут проходить спортивные соревнования по нескольким дисциплинам,
деловые и развлекательные программы, а также торжественные церемонии
открытия и закрытия. Кроме того, ряд спортивных состязаний состоится на
выездных локациях – в Футбольно-легкоатлетическом манеже, во Дворце спорта, а
также в спортивном комплексе «Иннополис» в Казани.
В торжественной церемонии открытия Зимних корпоративных игр участие примут:
президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые
резервы» Илья Галаев, Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов,
генеральный директор Государственой корпорации «Ростех» Сергей Чемезов,
заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»
Николай Волобуев и другие.
Зимние корпоративные игры 2019 включат в себя более 25 видов спорта. Участники
поборются за медали в следующих дисциплинах: хоккей с шайбой, лыжные гонки,
скоростной спуск на лыжах, гигантский слалом, спуск на сноуборде, мини-футбол,
волейбол, стритбол, легкая атлетика, сдача нормативов комплекса ГТО,
многофункциональное многоборье/кроссфит, стендовая стрельба, народный жим,
гиревой жим, отжимания, подтягивания, армрестлинг, перетягивание каната,
боулинг, настольный теннис, настольный хоккей, дартс, шашки, шахматы, длинные
нарды и других. Также в рамках соревнований 15 февраля «Федерация слепых
футболистов» (ФСФ) проведёт турнир по мини-футболу в котором планируется
участие четырёх сильнейших команд России: сборная команда Московской области,
команда из Нижнего Новгорода, Казани и Республики Марий-Эл.
Впервые на зимних корпоративных играх дебютирует команда «Трудовые резервы»,
которая представит свою сборную на хоккейном турнире.
Для болельщиков организаторы игр приготовили обширную спортивноразвлекательную, деловую и интеллектуальную программу.
Завершатся соревнования церемонией награждения при участии почётных лиц,
праздничным шоу и фейерверком 16 февраля по окончании спортивной программы
на территории курортного комплекса «Свияжские холмы».
По вопросам участия в Зимних корпоративных играх обращаться по
телефону +7 (495) 691 98 88 и электронной почте info@trurez.ru.
Регистрация и подробная информация на сайте www.corporategames.ru
Аккредитация СМИ по телефону + 7 (964) 538 12 21.

