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СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТАРТ ГОДА»

138 работников из 27 подразделений

участвовали в фестивале

Мини-футбол  

Три дисциплины на одной площадке

Народный жим

Настольный теннис



СПОРТ В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

67 445
работников

21
спортивный объект

Внутренние мероприятия

• Киберлига Мосметро

• Мы - метросемья

• Личное первенство по шахматам

• Спортивный праздник

«Метро бежит»

• Фестиваль силовых видов спорта

• Турнир по дартсу

• Личный чемпионат Мосметро по 

армейскому рукопашному бою

Внешние мероприятия

• Товарищеский матч по баскетболу 

Мосметро и Сбербанка

• Московские зимние и летние 

корпоративные игры ВФСО 

«Трудовые резервы»

• Всероссийская лига ВФСО 

«Трудовые резервы» по игровым 

видам спорта

• Кубок России по футзалу

• Чемпионат г. Москвы по мини-

футболу Ф-Лига (женщины)

Поддержка развития спорта 

руководством метрополитена 

и первичной профсоюзной 

организацией.



ДИНАМИКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
внутренние мероприятия
Каждое спортивное направление представляет спортинструктор,

имеющий профессиональное спортивное образование.

В 2021 году созданы сообщества по 18 видам спорта:

• гири

• армреслинг

• бег

• пневматика

• стрельба из лука

• шахматы

• киберспорт

• настольный теннис

• велоспорт

• футбол (мужской, женский)

• баскетбол

• волейбол

• пожарно-спасательный спорт

• хоккей

• пауэрлифтинг

• боевым единоборствам

• спортивной рыбалке

• плавание

2 404

1 840

3 800

2021

2020

2019

Работников участвовало
в спортивных мероприятиях

Информирование и вовлечение сотрудников 

через корпоративные СМИ и мессенджеры, 

а также очные встречи.
Спорт в 

мосметро



Вдохновляют коллег и доказывают, что в жизни 

любого сотрудника есть время для спорта. 

Евгений Жаров, 

I место по жиму лежа

Всероссийский мастерский турнир

выполнил МСМК 

Дмитрий Колчков, 

I место 

Чемпионат России

по легкой атлетике 

Алексей Наумов, 

III место

Международный турнир среди 

ветеранов (Турция)

настольный теннис 

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ



ПОДДЕРЖКА РУКОВОДСТВА

Высшее руководство предприятия на особом уровне отмечает спортивные достижения сотрудников. 

Начальник метрополитена, начальники подразделений также принимают участие 

совместно с работниками в спортивных состязаниях по хоккею и футболу, 

поддерживают свои команды. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Анастасия Воропаева 

8 (916) 129 8753

voropaeva-av@mosmetro.ru


