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Спортивная жизнь атомной отрасли
НАШИ ЦЕЛИ
• Развитие физической культуры и спорта
• Сохранение лучших традиций отраслевого рабочего спорта
• Объединение рабочих коллективов
• Пропаганда здорового образа жизни среди работников отрасли
• Создание позитивного имиджа ГК «Росатом»
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мероприятий
в год

70

коллективов
принимают
участие

Каждый 5 сотрудник в отрасли занимается
физической культурой и спортом.

30 000

сотрудников принимают
участие

Спортивные онлайн мероприятия 2020-2021
(период пандемии)
Общее количество участников: около
18 000 человек из них:
Работники – 10 000
Дети и семьи атомщиков - 500 и 2 000
Жители атомных городов – 5 000
• Советы по ЗОЖ от Дарьи Клишиной – чемпионки по легкой атлетике

С учетом сложившейся эпидемиологической
ситуации в мире, локдаун в городах,
ограничения в регионах запланированные
мероприятия 20\21 года нам не удалось в
полной мере реализовать. Но начиная с
марта 2020г было организованно:
-20 онлайн мероприятий
-39 онлайн зарядок
-118 онлайн тренировок
- участие в 5 онлайн турнирах ТЭК по
шахматам
-300 работников участвовуют в онлайн
тренировках Минэнерго #Вмарафоне
-1457 участников онлайн проекта
«Спортивный марафон Росатом»
-около 16 000 участников онлайн забега
атомных городов.
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Онлайн мероприятия 2021

Всего в челлендже приняли участие
3138 человек: из них
2390 сотрудников Росатома
из 125 организаций
а также 546 родственников
сотрудников
77 студентов
Все вместе мы собрали около
45 миллионов шагов!
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В феврале

2021 и 2022 нам удалось провести лыжный онлайн-забег,
где приняло участие 2 712 сотрудников Госкорпорации «Росатом».
Вместе мы объединили 38 атомных городов, и 94 подразделения.
К соревнованиям допускались не только сотрудники Росатома, но и их
родственники, а также студенты профильных институтов.

Забег Атомных городов 2021

В сентябре 2021 года прошел уже традиционный Забег Атомных городов
Спортивное мероприятие прошло в двух форматах онлайн и офлайн
6 стран
50 городов
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свыше 9000 человек
45 000 км преодолели вместе
WWW.ATOMSPORT.ORG

2021 – ЗОЖ Марафон Росатом
ЗОЖ Марафон Росатом — спортивный проект для сотрудников организаций Росатом. Участники
выбирают команду на специальном сайте, скачивают приложение, заносят физическую активность и
соревнуются командами.

3 442 028

Зарядов активности собрано за 9 месяцев
(февраль-октябрь)

530 293

Часов тренировок было собрано

1 712 341 513
6

Шагов собрали участники

ЗОЖ-Марафон Росатом

43

Города приняло участие
в проекте

3 839

181

ЗОЖ Амбассадор Росатома
мотивировали и вдохновляли команду

3 274
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Сотрудников Росатом
присоединилось к проекту

Внутри приложения:
• Лента активностей
• Персональные челленджи
• Полезные материалы
• Поддержка команды
(Рейтинг, статистика команд, чат
поддержки)
• Синхронизация со
спортивными приложениями
Apple Health или Google Fit.

Сотрудника Росатом
скачали приложение

Страны откуда были
представлены
Амбассадоры

ЗОЖ Амбассадор Росатома 2021
ЗОЖ Амбассадоры — лидеры здорового образа жизни в
Росатом.

Задачи: создание команды, ее увеличение, продвижение ЗОЖ в
организациях Росатом. Каждый Амбассадор проходил курс обучения.

Количество Амбассадоров: 181 человек
21−29 августа 10 лучших Амбассадоров по итогам 6 месяцев работы
и, набравшие больше всего баллов за свою организационнопросветительскую работу, покорили Эльбрус.

В составе команды были 9 победителей проекта
«ЗОЖ Амбассадор Росатома»
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Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
В 2021г III Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
Приняло участие свыше 350 участников из 39 коллективов России.
Лучшим трудовым коллективом страны по итогам Фестиваля ВФСК «ГТО» второй раз
подряд стала Госкорпорация "Росатом"
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Участие в мероприятиях
•
•

•

Rosatom Triathlon Club стал самой

многочисленной командой на большом фестивале
Триатлона в Сочи 8-10 октября 2021 года.
12 финишеров в личном зачёте и 2 эстафетные
команды на полном айронмене (226км)
Rosatom Triathlon Club II место по итогам сезона
2021года среди 47 корпоративных команд в рейтинге
ALL Starts от Ironstar

VII Кубок России по мини-футболу (футзал)
среди корпораций

В турнире приняло участие команды: Интер РАО ЕЭС, Газпром Нефть,
Росатом, Оргхим Инжиниринг
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Сборная команда Госкорпорации «Росатом» стала бронзовым
призером Кубка. В матче за 3 место наши ребята обыграли коллектив
«Оргхим» со счетом 4:0.

Атомиада - 2021
Даты: 14 – 15 августа
Города: Екатеринбург, Нижний-Новгород,
Нововоронеж, Волгоград

Количество просмотров новостей #Атомиада
(период с 13 по 15 августа):
Вконтакте – 37 230, Instagram – 61 256,
Facebook – 1 200
Сайт www.atom-sport.org – 40 514
Сайт www.atomiada2021.ru – 36 392

Впервые среди участников Атомиады сотрудники
из АО «Аккую Нуклеар» Турция
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6 видов спорта, в которых приняли участие свыше 500
сотрудников атомной отрасли из 12 сборных дивизионов:
•
•
•
•
•
•

Легкая атлетика
Баскетбол
Плавание
Футбол
Волейбол
Гиревой спорт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЯОК – Центр
РЭИН
Атомэнергомаш
ТВЭЛ-Центр
ЯОК – Урал
Росэнергоатом
Росатом Центр
Росатом Москва
ТВЭЛ-Сибирь
Наука и инновации
АСЭ
Экологические решения

2022 год — ЗОЖ Марафон 2.0 – Гонка дивизионов
В феврале мы перезапустили проект ЗОЖ Марафон Росатома
назвав его «Гонка Дивизионов», внеся изменения в концепцию. Теперь
Амбассадоры, отобранные на первом этапе разделяются по принадлежности к
дивизиону.
ЦЕЛИ - Выявление самого активного дивизиона.
Самый активный дивизион по вовлечению сотрудников
в ЗОЖ получает Кубок дивизиона (переходящий)
УСЛОВИЯ - Побеждает дивизион, чей процент по вовлеченности участников от
численности сотрудников будет самым большим

МЕХАНИКА - Учет ведется в мобильном приложении Атом-Спорт
и выводится на лендинг страницу.
На текущий момент в проекте принимают участие

5908 сотрудников из 16 дивизионов из них
228 сотрудника - ЗОЖ – Амбассадоры проекта!
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Соглашение о сотрудничестве
28 июля 2021 года подписано Соглашение о
сотрудничестве между Министерством спорта РФ и
АНО «Атом-спорт».
Соглашение охватывает такие сферы спортивной
деятельности, как проведение и участие в
совместных программах и проектах по развитию
массового, корпоративного спорта,
осуществление мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и реализации
ВФСК «Готов к труду и обороне» среди
сотрудников.
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