
XII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА  
 

Молодость – время побед! Отмечать День российской молодежи 

спортивными победами для Киселевска – традиция. 

Место встречи всегда неизменно – последняя пятница июня, стадион 

«Шахтер». 25 июня 2021 года участие в XII летней городской Спартакиаде 

среди производственных 

коллективов и 

учреждений 

Киселёвского городского 

округа, посвященной 300-

летию образования 

Кузбасса и 85-летию 

города Киселевска,  

приняли 5 команд: АО 

«Знамя», ООО ЦОФ 

«Краснокаменская», ГК 

ТАЛТЭК, АО 

«СУЭК-

Кузбасс» 

Разрезоуправл

ение и 

команда 

Управления 

образования 

Киселевского 

городского 

округа.  

Каждой 

команде предстояло принять участие в комбинированной эстафете, сыграть 2 

тайма в мини-футбол, проявить свою ловкость и меткость в метании снаряда. 

Самые сильные представители производственных коллективов 

соревновались в поднятии гири.  

Программа спартакиады предполагала этап для девушек -поднимание 

туловища из положения лежа, на спине. В завершении праздничных баталий 

на спортивных полях соперники соревновались в перетягивании каната. 

Городская спартакиада стала настоящим праздником молодости, единства, 

силы духа. На церемонии открытия знаки Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» были вкручены 

горожанам, которые успешно сдали нормативы комплекса. 

Праздничное настроение членам команд создавали творческие коллективы 

города. 



В каждом этапе спартакиады были определенны 

обладатели трех призовых мест. Лучшими в 

комбинированной эстафете стали работники завода 

«Знамя». Второй результат у молодежи 

обогатительной фабрики «Краснокаменская». На 

третьем месте оказались спортсмены АО «СУЭК – 

Кузбасс» Разрезоуправление. 

Чемпионом по мини-футболу стала команда АО 

«СУЭК – Кузбасс» Разрезоуправление. На 2 месте так 

же угольщики – команда ГК ТАЛТЭК. Замкнула 

лидерскую тройку 

команда ООО ЦОФ 

«Краснокаменская». 

В метании снаряда 

лучший результат 

продемонстрировал 

дуэт участниц 

команды ГК ТАЛТЭК. На втором месте – 

обогатители. Третий результат у работниц 

завода «Знамя». 

По результатам этапа - поднимание 

туловища из положения лежа, на спине 

на третьем месте оказалась команда АО 

«Знамя», 

на втором 

– 

Управлени

я 

образования, на третьем – представители  

команды АО «СУЭК-Кузбасс» 

Разрезоуправление. 

Самую сильную и дружную команду выявили 

при перетягивании каната. Это команда АО 

«СУЭК-Кузбасс» Разрезоуправление. 

Победителям немного уступили команды ГК 

ТАЛТЭК (2 место) и  ООО ЦОФ 

«Краснокаменская» (3 место). 

Спортивный триумф в предпраздничный день 

испытала команда АО «СУЭК-Кузбасс» 

Разрезоуправление. Они стали победителями 



12 городской спартакиады рабочей 

молодежи. На втором месте 

оказалась команда АО «Знамя». 

Бронзовым призером стала 

команда ООО ЦОФ  

«Краснокаменская». 

Команды-победители были 

награждены кубками, почетными 

грамотами, сладкими призами. 

Васе обладатели призовых мест в 

каждой спортивной дисциплине 

получили медали. Уступившие 

команды были поощрены 

благодарственными письмами за 

участие и сладкими призами.  

 

 

  


