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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Администрация города Орска, приемная
проспект Ленина, 29

I

тел. 25-30-90

Службы экстренной помощи
Пожарная служба
Полиция
Скорая помощь
Аварийная газовая служба
Единая аварийная служба
Служба спасения
Телефон доверия

01, МТС 010, Мегафон 010, Билайн 001
02, МТС 020, Мегафон 020, Билайн 002
03, МТС 030, Мегафон 030, Билайн 003
04, МТС 040, Мегафон 040, Билайн 004
050
тел. 215-911,214-911
215-255

Полиция, ГИБДД
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Орску
адрес: ул. Ленинского Комсомола, 6 «А»
Линейный ОВД, адрес: ул. Вокзальная, 39

тел. 29-55-00

тел. 44-04-97, 44-04-98

ГИБДД, адрес ул. Пионерская, 1
Управление ФСБ по городу Орску
адрес: ул. Московская, 21

тел. 26-63-63
тел. 25-00-03,25-33-27

Справочные службы
Автовокзал
Аэропорт
Железнодорожный вокзал станции «Орск»
Справочная служба города Орска
Телефонная справочная
по Оренбургской области

тел. 22-01-86
тел. 24-30-21
тел. 49-35-63
тел. 21-33-33,24-24-24
09

Комитет по физической культуре, спорту и туризму
администрации г. Орска
Председатель комитета
Ротмистров Сергей Николаевич

тел. раб. 25-20-85, сот. 30-73-19

Заместитель председателя
Задворнова Елена Петровна

тел. раб. 25-04-91, сот. 30-89-66,
дом. 44-73-82

Заместитель председателя
Полыгалов Евгений Владимирович

О о о

тел. раб. 25-04-91
сот. 8-919-855-855-8
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СОСТАВ г л а в н о й с у д е й с к о й к о л л е г и и
XIV ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ РАБОЧЕГО СПОРТА,
ПОСВЯЩЁННОГО ПАМЯТИ B.C. ЧЕРНОМЫРДИНА:

ЩАРИХИН СЕРГЕИ ИВАНОВИЧ

-

БАРАБАШ СЕРГЕИ МИХАИЛОВИЧ

-

главный судья, начальник управления
физической культуры и туризма
министерства физической культуры,
спорта и туризма
главный секретарь,
главный специалист управления
физической культуры и туризма
министерства физической культуры,
спорта и туризма

ГЛАВНЫЕ СУДЬИ ПО ВИДАМ СПОРТА:
Арутюнян Сергей Яковлевич

судья
судья
судья
судья
судья
судья
судья

Борисов Сергей Анатольевич
Чердинцев Александр Семенович
Поляков Виктор Федорович
Поляков Сергей Николаевич
Баранов Владимир Владимирович
Шмонов Алексей Анатольевич

РК (футбол);
I категории (волейбол (жен.))
I категории (волейбол (муж.))
МК (настольный теннис)
РК (шахматы)
МК (гиревой спорт)
I категории (бильярдный спорт)

ПРЕСС-ЦЕНТР
Лашина Ольга Владимировна

-

информационное обеспечение,
старший специалист 1 разряда
министерства физической культуры,
спорта и туризма
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УВ А Ж А ЕМ Ы Е У Ч А С ТН И КИ СОСТЯЗАНИЙ!
Поздравляю вас с открытием XIV Областного фестиваля рабочего спорта,
посвящённого памяти Виктора Степановича Черномырдина. Для Оренбуржья
этот замечательный праздник спорта стал хорошей традицией. В этом году
вместе со спортсменами-тружениками городов Оренбуржья в соревнованиях
примут участие команды из стран СНГ.
Правительство области делает всё необходимое для развития физической
культуры и спорта. Оренбургская область входит в число регионов с полно
ценной и постоянно растущей спортивной инфраструктурой. Дворцы спорта,
бассейны, ледовые дворцы, спорткомплексы и спортплощадки, открытые за
последние три года, становятся всё более востребованными. Каждый четвер
тый житель области занимается физкультурой и спортом.
Наша задача - сделать так, чтобы число оренбуржцев, ведущих активный,
здоровый образ жизни, росло. И праздники, подобные Фестивалю рабочего
спорта, играют в этом процессе важную роль, являясь лучшей формой про
паганды массового спорта и подавая пример молодежи. А здоровое молодое
поколение необходимо и предприятиям области, и стране в целом.
Сегодня Орск, спустя 25 лет, вновь принимает Фестиваль. Это большое
событие для промышленной столицы Оренбуржья и прекрасный повод проя
вить гостеприимство и продемонстрировать свои силы на спортивной арене.
Уверен, что состязания будут честными и бескомпромиссными, а спортсмены
Оренбуржья и стран СНГ найдут здесь не только соперников, но и хороших
друзей.
Желаю всем участникам XIV Фестиваля рабочего спорта здоровья, неис
сякаемой энергии, успехов в труде и спортивных побед!
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Министр спорта
Российской Федерации
В.Л. Мутко

ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА СПОРТА РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧА С ТН И КАМ И ГОСТЯМ
XIV Ф ЕСТИВАЛЯ РАБОЧЕГО СПОРТА, ПОСВЯЩ ЁННОГО
ПАМЯТИ В.С.ЧЕРНОМЫ РДИН А
От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично при
ветствую участников, организаторов и гостей XIV Фестиваля рабочего спорта,
посвящённого памяти B.C. Черномырдина.
Сегодня приоритетной задачей государства является вовлечение широких
слоев населения в активные занятия физической культурой и спортом с учё
том их интересов и возможностей. Физическая культура, как одна из граней
общей культуры, является важнейшей составляющей сильной социальной
политики, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов.
Спорт - это не только высшие достижения и мировые рекорды, но и возмож
ность раскрыть свой творческий потенциал и заявить об активной жизненной
позиции.
Уверен, что XIV Фестиваль рабочего спорта, посвящённый памяти
B.C. Черномырдина, станет одним из ярких спортивных событий и увеличит
ряды активных поклонников физической культуры и спорта, в первую оче
редь, среди рабочей молодежи.
Желаю всем участникам красивых побед, незабываемых впечатлений и
радости от общения со спортом!

Шахматы, ДЮСШ №1 (шахматная школа, пр-т Мира, 16)
5 сентября (четверг)
10-00 - 14-00 Соревнования согласно жеребьевке

6 сентября (пятница)
10-00 - 19-00 Соревнования согласно жеребьевке

7 сентября (суббота)
10-00 - 19-00 Соревнования согласно жеребьевке

8 сентября (воскресенье)
10-00 - 14-00 Соревнования согласно жеребьевке

Г павный судья,
судья I категории

С.Н. Поляков

Гиревой спорт, ДЮСШ «Свобода» (ул. Юлина, 3)
5 сентября (четверг)
09-30 - 10-30 взвешивание участников в весовых категориях: до 63 кг, 68 кг,
73 кг, 78 кг, женская категория.
10-30 - 14-00 соревнования в весовых категориях: до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг
и среди женщин.

6 сентября (пятница)
09-30 - 10-30 взвешивание участников в весовых категориях: до 85 кг, 95 кг,
свыше 95 кг
10-30 - 14-00 соревнования в весовых категориях: до 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг

Г павный судья,
судья М К категории

Бильярд
Бильярдный клуб «Ковчег» (ул. Московская, За)
5 сентября (четверг)
10-00 - 14-00 Соревнования согласно жеребьевке

6 сентября (пятница)
10-00 - 19-00 Соревнования согласно жеребьевке

7 сентября (суббота)
10-00 - 19-00 Соревнования согласно жеребьевке

Г павный судья,
судья I категории

А.А. Шмонов

I

Футбол, стадионы «Юбилейный» (ул. Станиславского, 52г)
«Северный» (ул. Комарова,13)
Группа «Б»

Группа «А»
1.
2.
3.
4.

г.
г.
г.
г.

Оренбург
Бугуруслан
Новотроицк
Медногорск

1.
2.
3.
4.

г. Бузулук
г. Орск
г. Гай
Республика Башкортостан

5 сентября (четверг)
10-00
12-00
10-00
12-00

г. Новотроицк - г. Бугуруслан
г. Медногорск - г. Оренбург
г. Гай - г. Орск
г.Б у з у л у к- Республика Башкортостан

10-00
12-00
16-00
18-00

г. Оренбург - Новотроицк
г. Бугуруслан - г. Медногорск
г. Б у з у л у к -г. Гай
Республика Башкортостан - г. Орск

10-00
12-00
10-00
12-00
18-00
18-00

г. Оренбург - г. Бугуруслан
г. Новотроицк - г. Медногорск
г. О р с к - г . Бузулук
г. Гай - Республика Башкортостан
Игра за 5 м е сто______________________
Игра за 7 м е сто______________________

9-30
11-30

Игра за 3 м е сто.
Игра за 1 м е сто.

«Юбилейный»
«Юбилейный»
«Северный»
«Северный»

6 сентября (пятница)
«Юбилейный»
«Юбилейный»
«Юбилейный»
«Юбилейный»

7 сентября (суббота)

8

«Юбилейный»
«Юбилейный»
«Северный»
«Северный»
«Юбилейный»
«Северный»

сентября(воскресенье)
к Юбилейный»
к Юбилейный»

Гпавный судья,
судья I категории

С.Я. Арутюнян

Настольный теннис, ДЮ СШ «Свобода» (ул.Юлина,3)
5 сентября (четверг)
10-00 - 14-00

Соревнования согласно жеребьевке

10-00 - 19-00

Соревнования согласно жеребьевке

10-00 - 14-00

Соревнования согласно жеребьевке

6 сентября (пятница)

7 сентября (суббота)

Гпавный судья,
судья М К категории

В.Ф. Поляков

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ
XIV ФЕСТИВАЛЯ РАБОЧЕГО СПОРТА!

Депутат
Государственной
думы В.М. Заварзин

Я рад приветствовать всех на сегодняшнем празднике спорта.
Государственная политика в сфере физической культуры и
спорта сегодня направлена на популяризацию здорового образа
жизни, развитие спорта, как одного из важнейших факторов, вли
яющих на здоровье нации.
Проведение массовых соревнований способствует повышению
физической активности населения, популяризации спорта в стране.
В этом году в Фестивале принимают участие не только жители
Оренбургской области, но и представители стран СНГ. И то, что на
этом спортивном мероприятии собрались друзья из стран Союза
Независимых государств и Оренбуржья - это ваша самая большая
победа.
Уверен, что Фестиваль пройдёт на очень высоком уровне. В
ваше распоряжение предоставлены лучшие спортивные сооруже
ния. Очень хотелось бы, чтобы на этом Фестивале были показаны
не только высокие спортивные результаты, но и были определены
пути дальнейшего развития спорта в трудовых коллективах.
Желаю всем ярких спортивных побед, незабываемых впечат
лений от спортивной борьбы, крепкого здоровья и успехов в труде!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Президент
Международной
Конфедерации
спортивных
организаций
Б.Н. Рогатин

О

По поручению Исполнительного комитета Международной
Конфедерации спортивных организаций приветствую участников,
гостей и организаторов XIV Фестиваля рабочего спорта, посвя
щённого памяти B.C. Черномырдина.
Прежде всего выражаю искреннюю признательность губерна
тору области Ю.А. Бергу, Правительству области, руководителям
г. Орска, спортивным руководителям области за приглашение
представителей не только Оренбуржья, но и зарубежных стран на
Фестиваль рабочего спорта памяти B.C. Черномырдина.
На спортивном пространстве СНГ появилось вслед за Между
народными спортивными играми новое массовое мероприятие, и
мы этому искренне рады. Для нас очень важно, что эта спортив
ная акция, проводимая в Оренбургской области, является оцен
кой вклада B.C. Черномырдина - выдающегося политического и
общественного деятеля современности - в развитие физической
культуры и спорта.
Финальные соревнования Фестиваля подведут итог большой
работы по развитию спорта для всех, которую проводят в наших
странах общественные спортивные организации и, прежде всего,
в его важнейшем звене - сфере рабочего спорта.
Уверен, что на этом Фестивале будут показаны не только пре
красные спортивные результаты, выявлены победители, но мы
сумеем найти пути, по которым будет развиваться рабочий спорт
в наших странах, во всей красе проявится дружба, взаимопонима
ние, уважение, которые веками наследовали народы наших стран.
Успехов вам, дорогие друзья!

О

Гпава города Орска
В.А. Франц

УВ А Ж А Е М Ы Е У Ч А С ТН И КИ ЧЕТЫ РНАДЦАТОГО
ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ РАБОЧЕГО СПОРТА!
Рад приветствовать вас в нашем гостеприимном городе, известном слав
ными именами спортсменов российского и мирового уровня. Боксер, дву
кратный чемпион Европы, абсолютный чемпион Советского Союза Евгений
Горстков, дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов мира и Европы, мно
гократный чемпион России Юлия Кузина, волейболист, олимпийский чемпион,
серебряный призёр чемпионата Европы, четырёхкратный чемпион России,
трёхкратный обладатель кубка страны Николай Апаликов, чемпионки мира по
каратэ сестры Инна и Антонина Саввон, чемпионка мира по плаванию среди
девушек Виталина Симонова и другие наши спортивные звёзды свой путь к
громким рекордам начали здесь - на дворовых площадках, в спортивных за
лах, их взрастили орские преподаватели, тренеры, наставники.
Мы гордимся, что Орску вновь оказана такая высокая честь - принимать на
нашей земле сильнейшие команды городов Оренбуржья. А в этом году к ним
присоединились спортсмены из стран СНГ.
Фестиваль рабочего спорта посвящён памяти нашего знаменитого зем
ляка, выдающегося политического и общественного деятеля Российской Фе, что факел ны-

О

Волейбол (женщины), с/зал ДЮСШ «Юность» (пр-т Орский, 14)
Группа «А»
1.
2.
3.
4.

г. Оренбург
г. Гай
г. Сорочинск
Туркменистан

Группа «Б»

Группа «В»

1.
2.
3.
4.

1. г. Орск
2. г. Новотроицк
3. Актюбинская обл

г. Бузулук
г. Медногорск
г. Бугуруслан
Зап.Казахст. обл.

4 сентября (среда)
17-00
17-45
18-30

г. Гай
г. Бузулук
г. Орск

10-00
10-45
11-30
12-15
13-00

г.
г.
г.
г.
г.

10-00
10-45
11 -30
16-00
16-45
17-30
18-15

Зап.Казахст. обл.
Туркменистан
Актюбинская обл.
г. Бузулук
г. Оренбург
Туркменистан
г. Бугуруслан

10-00
11-00
12-00
13-00

3«Б»
2«Б»
4«А»
1«Б»

09-30
10-30
11-30

3«А» - 3«В»
2 « А » -2 « В »
1«А» - 1«В» (с 5 партий)

-

г. Сорочинск
г. Медногорск
г. Новотроицк

5 сентября (четверг)
Бугуруслан
Оренбург
Новотроицк
Бузулук
Сорочинск

-

Зап.Казахст. обл.
Туркменистан
Актюбинская обл.
г. Бугуруслан
г. Оренбург

6 сентября (пятница)
-

г. Медногорск
г.
Гай
г.
Орск
Зап.Казахст. обл.
г.
Гай
г. Сорочинск
г. Медногорск

7 сентября (суббота)
-

3«А»
2«А»
4«Б»
1«А» (с 5 партий)

16-00
17-00
18-00

3<<В» -3
- 3«Б»
< <Б
2«Б»
2<<В» - 2<<
Б
1<<В» - 1<<Б (с 5 партий)

8 сентября (воскресенье)

Гпавный судья,
судья I категории

С.А. Борисов
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ПРОГРАММА
ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ X IV ОБЛАСТНОГО
ФЕСТИВАЛЯ РАБОЧЕГО СПОРТА
Г.

Орск

4-8 сентября 2013 г.
Волейбол (мужчины), с/зал ОГТИ (пр-т Мира, 15а)

Группа «А»

Группа «Б»

Группа «В»

1 г. Оренбург

1. г. Бузулук
2. г. Медногорск
4. Актюбинская обл.

1.
2.
3.
3.

2 , г. Новотроицк

3, г. Гай
4, Таджикистан

г. Орск
г. Бугуруслан
г. Сорочинск
Туркменистан

4 сентября (среда)
17-00
17-45
18-30

г. Новотроицк
г. Орск
г. Бузулук

10-00
10-45
11-30
12-15
13-00

г. Оренбург
г. Бузулук
Туркменистан
г. Оренбург
г. Орск

10-00
10-45
11-30
16-00
16-45
17-30
18-15

Таджикистан
г. Орск
г. Медногорск
г. Оренбург
г. Сорочинск
г. Гай
Туркменистан

10-00
12-00
13-00

3«Б»
2«Б»
4«А»
1«Б»

09-30
10-30
11-30

3«А» - 3«В»
2«А» - 2«В»
1«А» - 1«В» (с 5 партий)

Гай
Сорочинск
Медногорск

5 сентября (четверг)
Таджикистан
Актюбинская обл.
г. Бугуруслан
г. Гай
г. Бугуруслан

6 сентября (пятница)
г. Новотроицк
Туркменистан
Актюбинская обл.
г. Новотроицк
г. Бугуруслан
Таджикистан
г. Сорочинск

7 сентября (суббота)

11-00

-

3«В»
2«В»
4«В»
1«В» (с 5 партий)

16-00
17-00
18-00

3«А» - 3«Б»
2«А» - 2«Б»
1«А» - 1«Б» (с 5 партий)

8 сентября(воскресенье)

Гпавный судья,
судья I категории

А.С. Чердинцев

нешних состязаний будет доставлен с установки нефтеперерабатывающего
завода, где начинал свою трудовую деятельность B.C. Черномырдин. В кол
лективе ОАО «Орскнефтеоргсинтез» проводятся ежегодные спартакиады тру
довых коллективов по тринадцати видам спорта, заводские команды не раз
становились победителями городских и областных соревнований.
Спортивные традиции сохраняются и получают развитие в ОАО «ОРМЕТОЮУМЗ», ОАО «Орский мясокомбинат», в управляющих коммунальных компа
ниях, на Орском предприятии тепловых сетей, в подразделениях орских ком
мунальных и городских электрических сетей и других трудовых коллективах
Орска. Лучшие их посланцы составляют костяк сборной команды города на
предстоящем Фестивале.
Орчане выражают благодарность губернатору Юрию Александровичу Бер
гу, Правительству Оренбургской области, Министерству физической культу
ры, спорта и туризма, депутатам Законодательного Собрания от города Орска
за постоянную поддержку физкультурного и спортивного движения в Орен
буржье, за вклад в подготовку к нынешнему Фестивалю рабочего спорта.
Значительно обновлена спортивная база Орска, преобразился шахмат
ный клуб, в строй вступают вторая ледовая площадка и обновленный стадион
«Авангард», где в два с половиной раза увеличилось количество мест на три
бунах. Всё это будет работать на благо и сохранение здоровья горожан всех
возрастов.
Надеюсь, что участники Фестиваля рабочего спорта из разных городов и
республик покажут прекрасные результаты. Конечно, не все войдут в число
сильнейших. В одном не сомневаюсь: выиграют обязательно все, поучаство
вав в состязаниях, побывав на них в качестве болельщиков, получив заряд
хорошего настроения.
Главное, что нынешний грандиозный спортивный праздник, широкие воз
можности в виде вновь возведенных и реконструированных спортивных объ
ектов, сети спортплощадок и кортов по месту жительства, количество которых
постоянно растёт, позволят сделать спорт ещё более массовым, помогут фор
мированию здорового образа жизни у граждан разных возрастов и профес
сий. Пусть людей, любящих спорт, с каждым годом становится всё больше!
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ГЛАВНАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА ФЕСТИВАЛЯ,
СТАДИОН ДВОРЦА СПОРТА «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПОСТРОЕННЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

10 . 0 0 - 20.00
13.30-15 .00
19.00-21 .00
21.00 - 23.00

соревнования по видам спорта
обед
ужин
культурная программа.
Просмотр фильмов в кинотеатре <Орск»

7 сентября, суббота
8.00 - 9.00
8.30 - 9.00
9.00-10 .0 0

09.30-10 .30

10.30-14 .00
10 . 0 0 - 20.00
13.30-15 .00
19.00-21 .00
21.00 - 23.00

завтрак
совещание главной судейской коллегии
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
заседание организационного комитета совместно с
руководителями делегаций.
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
взвешивание участников соревнований по гиревому спорту
в весовых категориях 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг.
Место проведения: ДЮСШ «Свобода» (ул. Юлина, 3)
соревнования по гиревому спорту
ДЮСШ «Свобода» (ул. Юлина, 3)
соревнования по видам спорта
обед
ужин
культурная программа. ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)

8 сентября, воскресенье
8.00 - 9.00
8.30 - 9.00
9 .00-10 .0 0

10.00-14 .00
13.30-15 .00
14.00-15 .00
15.00-15 .45

16.00

завтрак
совещание главной судейской коллегии
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
заседание организационного комитета совместно с
руководителями делегаций
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
финальные соревнования по игровым видам спорта
обед
подведение итогов общекомандных результатов
торжественное закрытие
XIV Областного фестиваля рабочего спорта
Место проведения: стадион «Северный» (ул. Комарова, 13)
отъезд участников соревнований
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13.30-15 .00
18.00-19 .00

19.30 - 20.30

20.30 - 21.30

22.00 - 23.00

=

®

=

©

предварительные игры в подгруппах:
футбол - стадион «Северный» (ул. Комарова, 13)
стадион «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
волейбол (ж) - ДЮСШ «Юность» (пр-т Орский, 14)
волейбол (м) - с/зал ОГТИ (пр-т Мира, 15а)
настольный теннис - ДЮСШ «Свобода» (ул. Юлина, 3)
шахматы - ДЮСШ №1 (шахматная школа, пр-т Мира, 16)
бильярд - бильярдный клуб «Ковчег» ул. Московская, За)
обед
встреча губернатора Оренбургской области Ю.А.Берга с
лауреатами областного конкурса «Оренбургская
параллель - движение для здоровья».
Место проведения: Администрация г. Орска (ул. Ленина, 29)
торжественное открытие XIV Областного фестиваля
рабочего спорта, посвящённого памяти В.С.Черномырдина
стадион «Юбилейный» (ул. Станиславского, 52г)
выступление дважды Краснознамённого Академического
ансамбля песни и пляски Российской Армии
имени А. В. Александрова
стадион «Юбилейный» (ул. Станиславского, 52г)
ужин

6 сентября, пятница
8.00 - 9.00
завтрак
8.30 - 9.00совещание главной судейской коллегии
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
9 .00-10 .0 0
заседание организационного комитета совместно с
руководителями делегаций
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
0 9.30-10 .30 взвешивание участников соревнований по гиревому спорту
в весовых категориях 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг.
Место проведения: ДЮСШ «Свобода» (ул. Юлина, 3)
10.30 -14.00 соревнования по гиревому спорту, ДЮСШ «Свобода»
(ул. Юлина, 3)
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РЕГЛАМЕНТ
X IV ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ РАБОЧЕГО СПОРТА,
ПОСВЯЩЁННОГО ПАМЯТИ B.C. ЧЕРНОМЫРДИНА

г. Орск

4-8 сентября 2013 г.

4 сентября, среда
10.00 -16.00

приезд участников, прохождение мандатной комиссии,
выдача талонов на питание, размещение.
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
16.00 - 20.00 предварительные игры в подгруппах
волейбол (ж) - ДЮСШ «Юность» (пр-т Орский, 14)
волейбол (м) - с/зал ОГТИ (пр-т Мира, 15а)
19.00
заседание главной судейской коллегии совместно
с представителями делегаций, утверждение итогов
мандатной комиссии.
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
20.00 - 21.00 ужин
21.00 - 23.00 культурная программа, дискотека «ДС «Юбилейный»
(ул. Станиславского, 54)

5 сентября, четверг
8.00 - 9.00
8.30 - 9.00

завтрак
совещание главной судейской коллегии.
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
9.00 -10.00
заседание организационного комитета совместно с
руководителями делегаций.
Место проведения: ДС «Юбилейный» (ул. Станиславского, 54)
09.30 -10.30 взвешивание участников соревнований по гиревому спорту
в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, жен. категория.
Место проведения: ДЮСШ «Свобода» (ул. Юлина, 3)
10.30 -14.00 соревнования по гиревому спорту, ДЮСШ «Свобода»
(ул. Юлина, 3)
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ГОРОД ОРСК
Город Орск берёт свое начало с 1735 года и основан на
слиянии двух рек Орь и Урал. Уникальность города заключа
ется в том, что он расположен сразу в двух частях света. На
селение - порядка 250 ООО жителей.
В последнее время в городе укрепилась материально
спортивная база. Построен новый стадион «Северный», реконструирован
плавательный бассейн, отремонтированы шахматный клуб, спорткомплексы
«Дельфин», «Свобода». Построен физкультурно-спортивный комплекс в пос.
ОЗТП, в этом году будет сдан ледовый дворец спорта и главное спортивное
сооружение - стадион «Авангард».
В городе занимаются физической культурой и спортом 61 959 человек по
55 видам спорта, в том числе в:
дошкольных учреждениях - 2 705;
- общеобразовательных школах - 6 592;
- учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования - 2 366;
- учреждениях дополнительного образования - 3 506;
- коллективах физкультуры предприятий, учреждений,
организаций - 19 415;
- физкультурно-оздоровительных клубах,
на спортивных сооружениях - 18 971.
-

В 9 детско-юношеских спортивных школах, в которых систематически за
нимаются физической культурой и спортом 6 670 детей и подростков по 24 ви
дам спорта. Все занятия проводятся на базах спортивных учреждений города
бесплатно.
С детьми и подростками занимаются 170 квалифицированных тренеровпреподавателей, в том числе: 110 штатных: их них 25 - высшей категории, 25
- первой категории. По городу в сфере физической культуры, спорта и туризма
работают 352 специалиста.
Указом губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга № 729-ук от 23
июля 2013 года г. Орску присвоено почетное звание Оренбургской обла
сти «Город трудовой славы».
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В финальных соревнованиях XIV Фестиваля рабочего спорта, посвя
щённого памяти В.С.Черномырдина, примут участие спортсмены из 8
городов Оренбуржья: Оренбург, Орск, Бузулук, Бугуруслан, Сорочинск,
Гай, Медногорск, Новотроицк, а также команды из Республики Баш
кортостан, Туркменистан, Таджикистан и трех областей Казахстана:
Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской.
Всего в фестивале примут участие более 500 спортсменов, из кото
рых 112 человек - представители трудовых коллективов стран СНГ и
Башкортостана.
Среди выдающихся спортсменов команд гостей:
- Евгения Калинова - КМС по волейболу, Актюбинская область
- Гаип Данияров - МС по н/теннису, участник чемпионата мира
Костанайская область
- Данияр Искиндиров - МС по по н/теннису, участник
Сурдлимпийских Игр 2013 г. в г.София, Костанайская область
- Павел Гнусарев - МСМК по шахматам, участник всемирной
шахматной олимпиады 2004 года, чемпионата Азии 2005 года,
Костанайская область
- Павел Юрков - мастер FIDE по шахматам, участник всемирной
студенческой олимпиады 2008 года, Костанайская область
- Артем Шарафутдинов - МСМК по гиревому спорту, чемпион
Европы 2007 года, серебряный призер Чемпионата мира 2001 года,
Костанайская область
- Александр Кудренок - МС по гиревому спорту,
Костанайская область
- Тамара Миронова - КМС по гиревому спорту,
Костанайская область.
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