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 Цели и задачи 

«Открытая Спартакиада ФГУП «ГХК» 

                                      

 

  
Основная цель и задачи проекта:  

 

- пропаганда здорового образа жизни среди 

руководителей предприятий и организаций 

города; 

 

- укрепление дружественных спортивных 

связей между предприятиями и 

организациями ЗАТО г. Железногорск; 

 

- подготовка руководителей к сдаче 

нормативов Всероссийского комплекса 

ГТО; 

 

- повышения роли руководителей в 

процессе организации спортивно- 

массовых мероприятий на предприятиях 

города и в подразделениях ФГУП «ГХК» 
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Принципиальный подход при разработке и внедрении практики 
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- Доступность основной части видов спорта для 

участников, независимо от их уровня подготовки. 

 

- Гармоничность видов программы. Виды спорта 

программы направлены на разностороннее 

развитие личности руководителя.  

 

- Значимость спортивного мероприятия. Личный 

пример активного руководителя вдохновляет  

коллектив к активности, стремлению к здоровому 

образу жизни. 

 

- Добровольность принятия решения к участию в 

соревнованиях.  

 

- Открытость и прозрачность итогов соревнования. 

 

- Популярность лидеров спортивных состязаний 

растет не только в коллективе, которым управляет 

конкретный руководитель,  но и на территории 

ЗАТО в целом. Все итоги освещаются в СМИ. 

 



Результаты практики  
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- Соревнования вышли за рамки 

спортивных стартов среди 

руководителей ФГУП «ГХК». На 

протяжении 10 лет спартакиада уже 

носит  статус открытого спортивного 

мероприятия. 

 

- Ежегодно растет количество 

вовлеченных руководителей. 

Повышается интерес к продвижению 

ценностей здорового образа жизни 

среди руководителей и подчиненного 

персонала предприятий. 

 

- Ежегодно в соревнованиях принимают 

участие до 150 руководителей 

предприятий и организаций города, не 

ниже статуса руководителя и его 

первых заместителей.  

- Всего за 10 лет, непосредственно, 

приняли участие более 1500 

участников. 



Целевая аудитория 
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Изначально в проекте участвовали руководители и их заместители  подразделений ГХК. 

 С 2008 года Спартакиада приобрела статус открытой, с приглашением руководителей 

предприятий и организаций ЗАТО г. Железногорск. В настоящий момент в Спартакиаде 

принимают участие команды руководителей  16 городских предприятий и организаций          

(1 группа участников) и 20 подразделений ФГУП «ГХК» и ЗХО предприятия. 



Виды спорта 
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Лыжные гонки Дартс 

Стрельба из пистолета 

Бильярд 

Плавание Настольный теннис 


