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1. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

1.1. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Приказ ГК «Ростех от 27 декабря 2021 г.
№ 147 «Об утверждении Политики Государственной корпорации
«Ростех» в области физической культуры и спорта».

1. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

1.2. ЦЕЛИ
•
•
•
•
•
•

развитие физической культуры
и спорта среди работников Корпорации
и организаций Корпорации;
развитие корпоративного спорта;
повышение вовлеченности
и лояльности работников Корпорации;
повышение производительности труда
работников Корпорации;
укрепление репутации Корпорации как
социально ответственной организации;
повышение узнаваемости бренда и
лояльности к Корпорации в обществе,
политической и бизнес-средах.

1.3. ЗАДАЧИ
•
•
•

•
•

создание нормативно-правовой базы стимулирования развития
физической культуры и спорта в Корпорации и организациях Корпорации;
определение принципов и мер поддержки физической культуры и спорта,
их статуса и места в корпоративной политике Корпорации и организаций
Корпорации;
создание и совершенствование материально-технической базы
(спортзалы, уголки здоровья, спортивные мини-центры и спортивные
площадки), отвечающей актуальным потребностям работников
организаций Корпорации, для обеспечения занятий физической
культурой и спортом на регулярной основе;
создание оптимальных финансово-экономических условий для
регулярной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы;
создание системы информационного обеспечения направления
физической культуры и спорта в Корпорации и организациях Корпорации.

1.4. СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
•

•

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» являются единым оператором Корпорации и
организаций Корпорации по организации и проведению физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий,
созданию ФСК в Корпорации и организациях Корпорации;
Выстроена система взаимодействия с руководителями проектов в области физической культуры и спорта в Холдинговых
Компаниях и организациях Корпораций.

2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГК «РОСТЕХ»

2.1. АНКЕТИРОВАНИЕ, СПРОС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проведено анкетирование сотрудников Корпорации на
предмет потребности в занятиях физической культурой
и спортом, на основании результатов выявлены
основные виды спорта:
• футбол;
• бокс;
• легкая атлетика;
• волейбол;
• шахматы.
В 2021 году на 8,4 % увеличилось число сотрудников,
систематически занимающихся в спортивных секциях и
составило 21,4% от общей численности Корпорации.

Для тренировочного процесса сотрудников Корпорации
привлечен профессиональный тренерский штаб
(включая тренеров сборных команд России).
В текущем году рассматривается возможность добавить
новые спортивные секции:
• практическая стрельба;
• плавание.

2.2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПО ПОСЕЩЕНИЮ ФИТНЕСЦЕНТРОВ В г. МОСКВЕ

Заключены соглашения с ведущими фитнес-центрами
г. Москвы по предоставлению корпоративных скидок
для сотрудников Корпорации.

3. УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ
ВФСО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» В 2021 ГОДУ
•
•
•
•
•
•
•

Всероссийская лига ВФСО «Трудовые резервы»
(осень, весна) футбол, волейбол;
Хоккейная лига ВФСО «Трудовые резервы»;
Московские зимние, летние корпоративные игры;
Всероссийский зимний (г. Казань), летний (г. Сочи)
корпоративный Фестиваль;
Корпоративные игры Центрального Федерального округа
(г. Москва);
Корпоративные игры работников оборонно-промышленного
комплекса, посвященных Дню Победы (г. Москва);
Финал корпоративных игр (г. Алушта).

Результаты:
• Золото, 9 медалей;
• Серебро, 8 медалей;
• Бронза, 10 медалей.

3. УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
3.2. ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2021 ГОДУ
Ударная десятка – уникальный корпоративный проект
Госкорпорации Ростех с Академией бокса, который стартовал в
2017 году в честь 10-летнего юбилея Ростеха. Участие в проекте
приняли более 7000 сотрудников Предприятий, входящих в
структуру Корпорации. Чемпионат получил огромную поддержку
среди участников и стал ежегодным.
Структура турнира:
• турнир по боксу;
• сила удара (максимально выбитый вес из трех попыток);
• серия удара (максимально выбитый вес за 30 секунд).

В 2021 году в 5 юбилейном отборочном турнире приняли участие более 30 000 сотрудников (включая предприятия,
не входящие в контур управления Корпорации: ПАО «Аэрофлот», АО «Трансмашхолдинг», ПАО «Уралкалий») и др.

3. УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

3.2. ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2021
ГОДУ
•
•
•
•

•
•
•

Мировые корпоративные игры (г. Афины), 2 место футбол,
Золотой плей-офф;
Корпоративный заезд по гребле на лодках «Дракон»;
Проведение мастер-классов для сотрудников Корпорации
в Теннисной школе «Белокаменная»;
СПб полумарафон «Северная Столица» (3 место в
корпоративной эстафете);
Забег «Апрель», дистанция 5 км.;
Забег Grom Relay, эстафета 21 км, забег-спутник — 4,2 км.
Чемпионат ГК «Ростех» по шахматам к 15-летию корпорации.

3. УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

3.3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 г. (основные
мероприятия)
•
•

•
•
•
•

3.4. УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ В 2021 ГОДУ

•
Московские зимние (г. Казань), летние (г. Сочи)
корпоративные игры, финал корпоративных игр (г. Алушта);
•
Всероссийский зимний, летний корпоративные фестивали
в г. Москве;
•
Все этапы забегов «Бегового Сообщества»;
Всероссийские лиги ВФСО «Трудовые резервы» по мини•
футболу, волейболу, большому теннису;
Отборочный турнир Корпорации по шахматам;
Отборочный турнир Корпорации по серии и силе удара
«Ударная десятка».

Международная научно-практическая
конференция «Корпоративный спорт», г. Москва;
IV Всероссийский форум «Живу спортом»,
г. Москва;
Международный спортивный форум «Россия
спортивная держава», г. Казань;
Sport forum live, г. Москва.

Спасибо за внимание
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