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Впечатления от Олимпиады – 2012

  

В последние дни сентября на спортивных площадках базы отдыха ДВФУ «Политехник»
были проведены соревнования «Олимпиада – 2012» среди сотрудников учреждений
ДВО РАН Приморского края.

  

Эти соревнования стали хорошей традицией, их ждут, к ним готовятся. В этом году это
мероприятие посвящено юбилейной дате – 20-летию Профсоюза работников РАН.
Соревнования «Олимпиада – 2012» проводятся для привлечения сотрудников и членов
их семей к регулярным занятиям различными видами спорта, формирования здорового
образа жизни, повышения спортивного мастерства. Любительский спорт – это
эффективное средство активного отдыха и укрепления здоровья в любом возрасте. Для
участников команд это мероприятие дает возможность посоревноваться с коллегами в
различных состязаниях, а болельщики могут не только поддержать своих коллег и
друзей, но и просто провести время на свежем воздухе. В спортивных состязаниях
приняло участие 8 команд, т.е. свыше 100 человек от 20 до 80 лет. Активную поддержку
участникам команд оказали многочисленные болельщики, многие из которых приехали
вместе с детьми поддержать любимые команды.

  

Для открытия соревнований председатель спортивной комиссии Объединенного
профсоюзного комитета ПРО профсоюза работников РАН Сергей Китань собрал всех
участников на построение. После добрых пожеланий спортсменам от ОПК ПРО
профсоюза работников РАН под исполнение Государственного гимна РФ был
торжественно поднят Государственный флаг РФ. Право поднять флаг было
предоставлено представителям команд ТОИ ДВО РАН и ИАПУ ДВО РАН, победителям
прошлогодних соревнований. Состоялось представление судейской коллегии и команд.
Каждая команда подготовила девиз, а некоторые – речевки и эмблемы. Все команды
объединяло чувство высокой ответственности и настрой на командный успех: «Когда мы
едины – мы непобедимы!».

  

Сразу после завершения церемонии открытия все 8 команд отправились на спортивные
площадки. В первый день состоялись соревнования по спортивному многоборью.
Мужчины состязались в беге на 2 км до 60 лет и 1 км старше 60, в прыжках в длину с
места и в подтягивании на перекладине. Женщины соревновались в метании мяча, беге
на 1 км до 50 лет и 500 м старше 50 и прыжках в длину с места.
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Поддерживали участников команд все: их коллеги, родственники, друзья и члены семей,
и спортсмены уже закончившие соревнования. Многие приехали со своими детьми.
Детский смех, бодрые пионерские марши, которые раздавались из динамиков на
спортивных площадках, фантастическим образом переносили в атмосферу юности,
превращая спортивные соревнования в праздник молодости и спорта, где главное –
командная сплоченность и воля к победе. Эмоции, азарт, накал страстей и желание
победить были у всех команд и порой даже перехлестывали через край.

  

Сразу после ужина были объявлены результаты по многоборью. Надо было видеть,
как при неярком свете сотовых телефонов многоборцы разыскивали строчку со своим
результатом, как светились улыбкой лица! Радость победы – чаще над самим собой –
это самый важный итог соревнований.

  

Второй день соревнований был днем командных игр в группах по волейболу и
мини-футболу. Самыми популярными среди участников оказались мини-футбол и
волейбол.

  

Несмотря на мрачные прогнозы синоптиков, теплая, солнечная погода способствовала
яркой и динамичной игре участников команд и отличному настроению болельщиков.
Борьба за лидерство была отчаянной, но самые решающие – финальные – игры
состоялись на 3-й день (30 сентября, воскресенье). Еще не утихли страсти, споры,
эмоции после финальных матчей, как команды вновь построились на площадке, теперь
уже для подведения итогов, награждения победителей и призеров. Многоборцы,
занявшие I-е, II-е и III-и места в личном зачете своей возрастной группы, были
награждены медалями и грамотами. На будущее, хотелось бы, чтобы никто не остался
без награды или памятного приза, потому что в таких соревнованиях есть победители,
но проигравших быть не может.

  

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований, были награждены
кубками и дипломами, а членам команд-призеров были вручены медали и грамоты.

  

Победителями в командном первенстве стали команда ТИБОХа – по многоборью,
команда ТОИ ДВО РАН – по волейболу, команда ИАПУ ДВО РАН – по мини-футболу. По
решению Оргкомитета Олимпиады – 2012 эти команды были награждены ценными
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призами – подарочными сертификатами. Представителям команд ТИБОХ ДВО РАН,
ТОИ ДВО РАН и ИАПУ ДВО РАН было предоставлено право на тожественный спуск
Государственного флага РФ.

  

Церемония закрытия Олимпиады – 2012 завершилась уже к вечеру, чувствовалась
усталость, но разъезжаться никто не спешил. Три дня солнца и моря, дискотеки,
радость побед сделали нас чуточку ближе. Олимпиада – 2012 сплотила и объединила
всех, кто любит спорт, создала заряд бодрости и оптимизма, стремления к новым
достижением, победам и свершениям.

  

Ольга Сергеевна Громашева

  

 

  

председатель Оргкомитета Олимпиады – 2012
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