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«Олимпиада-2017»
  

ПРО профсоюза работников РАН

  

  

Да здравствует спорт! Голы и очки!

  

Да здравствуют сетки, мячи и прыжки,
 Здесь каждый ученый – спортсмен и атлет!
 Да здравствует радость спортивных побед!

  

ОЛИМПИАДА-2017 прошла с 22 по 24 сентября 2017 г. в спортивно-оздоровительном
центре «Политехник», расположенном в пригороде г. Владивостока, недалеко от бухты
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Шамора (Лазурная). Олимпиада-2017 включала в себя соревнования по волейболу,
стритболу и спортивному тимбилдингу. По инициативе Комиссии по спорту ОПК этот
новый вид соревнований в первый раз был включен в программу ОЛИМПИАДЫ-2017.

  

Волейбольные игры проводились все три дня, даже после завершения соревнований
были сыграны дополнительные товарищеские матчи. 

  

Исход борьбы за 1 место традиционно определил финальный матч между командами
ИАПУ – ТОИ. В тяжелой борьбе победила команда ИАПУ.

  

Победителями в соревнованиях по волейболу стали команды ППО институтов:

  

I место – ИАПУ ДВО  РАН

  

II место – ТОИ ДВО  РАН

  

III место – ДВГИ ДВО  РАН

  

Не менее захватывающими были соревнования по стритболу. На корте – половине
баскетбольной площадки, команды из 3 игроков атаковали корзину, за считанные
шестнадцать  секунд мяч из рук нападающего должен  оказаться в корзине. Азарт,
жесткие приемы, перехваты и потери мяча между соперниками, темп игры завораживал
болельщиков.

  

Победителями в соревнованиях по стритболу стали команды ППО институтов:

  

I место – ИАПУ ДВО  РАН
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II место – ТОИ ДВО  РАН

  

III место – ДВГИ ДВО  РАН

  

Соревнования по спортивному тимбилдингу проходили в рамках ОЛИМПИАДЫ-2017
впервые, и хотя этот вид не является зачетным видом Спартакиады-2017, участники
команд не скрывали интерес к новому виду состязаний , которые состояли в
похождении сложных этапов: 

  

«Баскетбол», когда каждая команда должна забросить волейбольный мяч 10 раз в
корзину с использованием подручного средства .

  

 «Головоломка», когда каждый участник команды с использованием подручных
средств, должен забросить по одному мячу в корзину, не касаясь частей очень сложной
конструкции, напоминающую опутанную паутиной клетку .

  

 «Жажда», когда нужно при помощи веревок, концы которых в руках у каждого
участника команды, перелить воду из одного ведра в другое  и
не пролить по  возможности!

  

 «Собиратель», когда 4 участника команды с завязанными глазами (Носильщики)
переносят по лесу  одного из участников (Собират
ель), а он по сценарию игры глухонемой, и не может не только подсказать, но даже
выразить неподдельный страх
.
К счастью, есть один участник, (Командир), его задача направлять команду голосом.
Командир подает команду «Начали», и после этого Носильщики и Собиратель до
завершения прохождения этапа не должны произносить ни одного слова и не ставить
на землю подручное средство для переноса. Задача Собирателя – собрать все шары,
разбросанные в траве. 
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 «Равновесие», когда команда проводит по обозначенной судьей траектории с
использованием веревок предмет – бревно с прикрепленным к нему катящимся
устройством (амии), с помощью веревок, прикрепленных к предмету. Здесь ладошки
игроков спасали перчатки.

  

«Переправа», когда один участник выбирается Переправляемым, размещается на
сложной А-образной конструкции, а задача остальных участников - проводить предмет
по обозначенной судьей траектории с использованием веревок. Испытание непростое,
траектория передвижения извилистая, только перчатки у всех и надежный шлем у
Переправляемого позволяли болельщикам мужественно наблюдать за слаженными
действиями команд. 

  

Победителями в соревнованиях по спортивному тимбилдингу стали команды

  

I место – ППО ТОИ ДВО  РАН

  

II место – ППО ДВГИ

  

III место – Объединенная команда ППО «Приморского океанариума» и ППО ИБМ ДВО
РАН

  

И вот закончились соревнования, на общем построении командам, занявшим призовые
места, торжественно вручены награды – кубки и дипломы, каждый из членов
команд-призеров стал обладателем медали и грамоты. 

  

Но главной наградой стало общение между спортсменами, болельщиками из всех
институтов и учреждений ДВО РАН. Свежий воздух осеннего леса смешивался с
пряными запахами морского бриза. Кто-то собирал опята, кто-то предпочел купание в
еще теплом Уссурийском заливе. Вечером песни у костра, шашлыки, традиционная
дискотека. И, конечно, обсуждение спортивных проблем ДВО РАН на традиционном
фуршете, переходящем в не менее традиционную дискотеку.
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Огромную благодарность  хочется выразить Юлии Татоновой за организацию и
проведение таких интересных соревнований по тимбилдингу, ПК ППО ФНЦ
биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН который являлся
ответственным за проведение в рамках «Олимпиады-2017» соревнований по
тимбилдингу.

  

Замечательно отработали ПК ППО Института проблем морских технологий ДВО РАН,  
отвечавшие за проведение в рамках «Олимпиады-2017» соревнований по стритболу и ПК
ППО ННЦМБ, ответственные за проведение соревнований по волейболу. 

  

Большое спасибо Оргкомитету, который осуществлял  непосредственную подготовку и
проведение Олимпиады-2017, Комиссии по спорту ОПК ПРО профсоюза работников
РАН (председатель  С.А. Китань), врачу соревнований – Елене Геннадиевне Сумбаевой. 

  

Спасибо всем, кто нашел время и принял участие в празднике спорта!

  

 

  

Что такое наша «Олимпиады-2017»? Это честный спортивный бой! Для всех наших
спортсменов участвовать ней – это награда, а победить может любой, причем самая
главная победа – над собой!
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