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28 февраля на базе Конькобежного центра «Коломна» 

состоялась XXVII Спартакиада Союза «Московское 

областное объединение организаций профсоюзов» среди 

государственных образовательных организаций высшего 

профессионального образования и трудовых коллективов 

Московской области 2021 года. Соревнования по  

конькобежному спорту, стрельбе и армрестлингу прошли 

на ледовой арене, в пневматическом тире и в 

конференц‒зале многофункционального комплекса.   

Организаторами соревнований выступили: 

Министерство физической культуры и спорта Московской 

области, Министерство образования Московской 

области, Союз «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов», администрация 

Коломенского городского округа, Управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Коломенского г.о. 

Начальник отдела государственного регулирования 

деятельности спортивных федераций Департамента 

государственного регулирования в сфере спорта 

Министерства спорта РФ Максим Викторович Баканов: 

«В соревнованиях участвовали 10 команд трудовых 

коллективов из городов: Дмитров, Жуковский, Дзержинский, Раменское, Луховицы и 

Коломна, а также представители ВУЗов Гжели (ГГУ), Малаховки (МГАФК), Химок (АГЗ 

МЧС России) и Коломны (ГСГУ)». 

Начальник отдела физкультурно-массовой работы 

Министерства физической культуры и спорта Московской 

области Игорь Александрович Единаров: «Цель 

традиционной Спартакиады ‒ выявить сильнейших среди 

студентов и представителей предприятий и организаций 

Подмосковья. В соревнованиях приняли участие более 200 

человек». 

В соревнованиях ВУЗов по конькобежному спорту 

первое место заняла сборная ГСГУ (Коломна), второе ‒ 

МГАФК (Малаховка), третье ‒ АГЗ МЧС России (Химки). 

В соревнованиях ВУЗов по стрельбе первыми также 

стали студенты коломенского ГСГУ, второе место 

– АГЗ МЧС России (Химки), третье место – ГГУ 

(Гжель). 

Победители и призеры коломенских 

соревнований были награждены медалями и 

грамотами Министерства физической культуры и 

спорта Московской области. В рамках Спартакиады 

участников ожидают состязания еще в 17 видах 

спорта (лыжи, волейбол, мини-футбол, легкая 

атлетика, бокс, настольный теннис, шахматы, 

баскетбол, гиревой спорт, плавание, бадминтон, 



пауэрлифтинг, самбо и др.), которые пройдут в течение года в разных городах 

Подмосковья. Подведение итогов комплексной Спартакиады состоится в декабре в 

Москве. 

 

 

 

 
 


