Общая победа: коллект ив Службы 112 Москвы помог выиграт ь главный кубок
соревнований на Московских корпорат ивных играх
19.09.2018
На ежегодном Фестивале семейного массового спорта «Ростех - Московские корпоративные игры – 2018» команда
Департамента ГОЧСиПБ выиграла главный кубок соревнований. Коллектив ГКУ «Система 112» принес в общую «копилку» четыре
медали.
Больше тысячи участников из 33 организаций собрались на стадионе «Москвич», чтобы посостязаться в различных видах
спорта на фестивале Московские корпоративные игры-2018.
Уже третий год подряд в соревнованиях Московских корпоративных игр принимают участие сотрудники Службы 112 Москвы в
составе команды Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Дартс, шахматы и перетягивание каната – излюбленные виды спорта специалистов-112.
Особого внимание заслуживает женская команда Службы 112 Москвы в перетягивании каната: Людмила Киселева – капитан
команды, Анастасия Лопатина – замыкающая, а также Марина Полковникова, Наталья Маслова, Ирина Полковникова, Ольга Лезина
и Зоя Усманова. Девушки проявили характер и сплоченность, им пришлось тянуть канат трижды, чтобы определить победителя в
столь жестокой борьбе. Команда Службы 112 завоевала достойное второе место.

В соревнованиях по дартсу 2 место среди женщин заняла Ольга Галицына. А Ольга Кривенкова, специалист Службы 112
Москвы, завоевала 1-е место по шахматам и шашкам. Ей удалось обыграть всех мужчин, ведь она была единственной девушкой в этих
состязаниях!

Мужская часть коллектива Службы 112 в рамках Московских корпоративных игр выполнила нормативы комплекса ГТО,
претендуя на золотой значок.
Хочется также отметить, что специалисты-112 были самыми активными участниками развлекательной программы Московских
корпоративных игр. Фристайл шоу с футбольным мячом, спорт-разминка перед началом соревнований, мастер-класс по фитнесу –
девушки Службы 112 везде были в первых рядах и заряжали отличным настроением всех участников и гостей соревнований.

Московские корпоративные игры – отличная площадка для привлечения людей к активному и здоровому образу жизни,
возможность завести новые знакомства, сплотить коллектив, а также просто сыграть в любимые спортивные игры.
Организаторами соревнований выступили Фонд «Спорт». Мероприятие прошло при поддержке Департамента спорта и
туризма города Москвы.
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