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Организаторам и участникам

5-й Спартакиады Федеральной налоговой службы

Поздравляю вас с окончанием 5-й Спартакиады ФНС России, посвященной 20-летию со

дня создания налоговых органов.

Эта спартакиада проходила в юбилейный год. Ровно 20 лет назад была образована нало-

говая служба Российской Федерации. И все эти 20 лет сотрудники службы успешно решают

задачи по защите экономических интересов страны. Результатом работы службы являются

социально-экономическая стабильность в обществе, экономическое развитие страны и,

конечно же, финансирование социальных программ.

Сотрудники Федеральной налоговой службы участвуют в мероприятиях Общества «Дина-

мо», в ежегодной Спартакиаде сотрудников министерств и ведомств Российской Федера-

ции, показывая стабильные спортивные результаты, завоевывая кубки и медали высшего

достоинства.

Возрождая спартакиадное движение в ФНС России, мы ставили своей целью не столько

достижение высоких спортивных результатов, сколько пропаганду здорового образа жизни

и поддержание корпоративного духа, что очень важно для успешного выполнения сотрудни-

ками их профессиональных обязанностей. 

Надеюсь, что и следующая спартакиада продолжит добрые традиции, заложенные в систе-

ме налоговых органов Российсой Федерации.

Руководитель Федеральной налоговой службы

Мишустин М.В.
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Дорогие друзья!

Традиционно 21 ноября в России отмечается День работника налоговых органов. В 2010

году эта дата имеет особое значение: Федеральная налоговая служба и Центральный спор-

тивный клуб налоговых служб России отмечают 20-летний юбилей.

За эти годы налоговая служба прошла впечатляющий путь развития и стала надежной опо-

рой государству в решении вопросов финансовой безопасности.

Я убежден, что налоговая служба - это важнейшая структурная единица государства, обес-

печивающая соблюдение законности в сфере налоговых правоотношений и воспитание нало-

говой культуры населения.

Именно ее успешная деятельность дает дополнительные возможности как для увеличения

заработной платы работников бюджетной сферы, так и для развития спорта - от строитель-

ства спортивных площадок до строительства олимпийских объектов.

От профессионализма, компетентности и ответственности налоговой службы во многом

зависят инвестиционный климат и экономическая стабильность России. Что, в свою оче-

редь, является одним из базовых условий для обеспечения лидерства России как спортив-

ной державы на мировой арене.

Примите в этот праздничный день самые искренние поздравления и пожелания.

Президент Оргкомитета "Сочи 2014"

Чернышенко Д.Н.
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Уважаемые друзья!

От имени Организации "Динамо" №28 ФНС России и

Центрального спортивного клуба налоговых служб Рос-

сии поздравляю вас с 20-летием Дня создания налоговых

органов и окончанием 5-й Спартакиады ФНС России.

Приятно осознавать, что в налоговых органах Рос-

сии продолжаются традиции спортивного движения.

Привлечение сотрудников службы к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом

является одной из основных задач Центрального

спортивного клуба налоговых служб России и Орга-

низации «Динамо» №28 ФНС России.

Очень хорошо, что моду на здоровый образ жизни

и занятия физкультурой и спортом задают чиновники

всех уровней, начиная с первых лиц государства. Они

в отличной спортивной форме, активно занимаются

спортом сами и подают хороший пример сотрудни-

кам министерств и ведомств.

Спорт ни в коем случае не должен мешать работе,

он должен, наоборот, помогать. Причем не только в

плане оздоровления, расслабления, снятия усталости

или стресса, но и для выполнения сотрудниками их

профессиональных обязанностей.

Каждому сотруднику желаю профессионального

роста, успеха и веры в свои силы.

Генеральный директор Центрального спортивного

клуба налоговых служб России, заместитель Пред-

седателя Организации "Динамо" №28 ФНС России

Шабуневич О.В.

Дорогие друзья!

От лица Центрального спортивного клуба налого-

вых служб России сердечно поздравляю всех работ-

ников налоговых органов с 20-летием образования

Налоговой службы России и окончанием 5-й Спарта-

киады ФНС России.

Возрождение спартакиадного движения в стране

крайне важно, когда полным ходом идет подготовка к

предстоящей Олимпиаде в Сочи и когда мы снова

вспоминаем вкус больших спортивных побед. Систе-

ма спартакиад не только нацелена на выявление и

формирование спортивного резерва, также в спарта-

киадах мы видим и серьезный ресурс формирования

моды на здоровый образ жизни и занятия физкульту-

рой и спортом.

Позвольте пожелать вам дальнейших успехов в

профессиональной деятельности, а также счастья,

благополучия, крепкого здоровья и новых спортив-

ных достижений вам и вашим близким. 

Председатель Центрального спортивного клуба

налоговых служб России

Пичугин В.П.



Организация «Динамо» №28 ФНС России была созда-

на в октябре 2001 года для участия команд налоговых

органов в межведомственных соревнованиях Общества

«Динамо».

На прошедшей в октябре 2010 года отчетно-выбор-

ной конференции Организации «Динамо» №28 ФНС

России был избран следующий состав руководства: 

- Янков Кирилл Вадимович – Председатель Организа-

ции «Динамо» №28 ФНС России;

- Шабуневич Олег Васильевич – заместитель Предсе-

дателя Организации «Динамо» №28 ФНС России.

В Президиум Совета Организации «Динамо» №28

ФНС России вошли: Наумчев Денис Валерьевич, Пичу-

гин Владимир Павлович, Шевченко Игорь Викторович,

Колташов Георгий Викторович, Король Борис

Михайлович, Голиков Игорь Федорович, Зеркаль Татья-

на Викторовна, Мищенко Лариса Николаевна.

Центральный спортивный клуб налоговых служб Рос-

сии был создан в декабре 2001 года Министерством по

налогам и сборам РФ и Организацией «Динамо» №28

ФНС России.

Целью деятельности организаций является созда-

ние условий для физического и духовного совершен-

ствования сотрудников налоговых органов и членов

их семей, путем проведения на регулярной основе

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массо-

вых мероприятий.

Основными задачами деятельности являются:

- пропаганда здорового образа жизни и поддержание

корпоративного духа среди сотрудников ФНС России;

- организация спортивно-оздоровительной работы

среди сотрудников налоговых органов для дополни-

тельного стимулирования их профессиональной дея-

тельности;
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- организация активного, здорового и полноценного

отдыха сотрудников налоговых органов;

- развитие спорта высших достижений в интересах

Федеральной налоговой службы;

- изучение и выявление спортивного актива среди

сотрудников налоговых органов.

Центральный спортивный клуб налоговых служб Рос-

сии совместно с ЦСК ГГС России обеспечивает органи-

зацию и проведение:

- Спартакиады Федеральной налоговой службы;

- Спартакиады центрального аппарата ФНС России;

- Спартакиады сотрудников министерств и ведомств

Российской Федерации;

- Спартакиады Федеральной службы по финансовому

мониторингу;

- Спартакиады сотрудников подразделений экономи-

ческой безопасности ГУВД по г. Москве;

- участия команд ФНС России в спортивных меропри-

ятиях Общества «Динамо»;

- регулярных физкультурно-оздоровительных заня-

тий среди сотрудников налоговой службы и членов их

семей.

Центральным спортивным клубом государственной

гражданской службы РФ совместно с Центральным

спортивным клубом налоговых служб России было

организовано подведение итогов Спартакиады сотруд-

ников министерств и ведомств РФ – 2009 на совещании

у заместителя Председателя Правительства Российской

Федерации - Жукова Александра Дмитриевича.

В общекомандном зачете 2009 года, среди 20 мини-

стерств и ведомств - участников Спартакиады, Феде-

ральная налоговая служба заняла 6 место.
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Территориальным комитетом профсоюзной органи-

зации работников налоговых органов г. Москвы и спор-

тивной комиссией Территориального комитета прово-

дится большая работа по развитию массового спор-

тивного движения в налоговых органах г. Москвы.

Куратором физкультурно-оздоровительной и мас-

совой работы в УФНС России по г. Москве является

заместитель Руководителя Носенков Владимир Алек-

сеевич.

Приоритетным направлением в работе являются

забота о здоровье сотрудников налоговых инспекций,

проведение массовых спортивно-оздоровительных

мероприятий, дней здоровья, спортивно-развлека-

тельных программ для молодежи и детей. Хорошей

традицией стало проведение соревнований по плава-

нию среди детей сотрудников налоговых инспекций и

УФНС России по г. Москве на тест мэра Москвы

«Умею плавать». 

Начиная с 2000 года Территориальная профсоюз-

ная организация проводит Спартакиаду работников

налоговых органов г. Москвы. 

Организовывая спартакиады, Территориальный

комитет ставил своей целью не столько достижение

высоких спортивных результатов, сколько пропаган-

ду здорового образа жизни и поддержание корпора-

тивного духа сотрудников налоговых органов. 

В 2010 году состоялась 10-я, юбилейная спартаки-

ада по 13 видам спорта, которая была посвящена 20-

летию образования Федеральной налоговой службы

Российской Федерации. Призерами стали сборные

команды инспекций №28, 20, 13. 

Сборная команда ИФНС №23 была неоднократным

призером проводимых спартакиад, за что получила

награду в номинации «Многократный победитель

спартакиад». Необходимо отметить высокий уровень

организации спортивной работы. Для проведения

соревнований были задействованы лучшие площадки

города, судейская коллегия состояла из высококвали-

фицированных судей. 

Лучшие спортсмены по итогам 10-й, юбилейной

спартакиады были направлены в г. Сочи для участия в

Спартакиаде ФНС России в составе сборной команды

Центрального федерального округа. По итогам спар-

такиады сборная команда ЦФО заняла II общеко-

мандное место. 

В настоящее время большой популярностью поль-

зуются занятия в фитнес-клубах, и спортивной

комиссией Управления ФНС России была проведена

работа по приобретению клубных карт для сотруд-

ников и членов их семей на 2010 год. Более 250

человек занимаются в фитнес-клубах «Планеты –

фитнес». 

Территориальный комитет профсоюзной организа-

ции работников налоговых органов г. Москвы

постоянно совершенствует свою работу по развитию

движения за здоровый образ жизни. 

В сентябре 2009 года прошел 1-й слет молодежи.

На слете принято обращение участников слета к

молодежи налоговых органов г. Москвы, в котором

излагается позиция молодежи, ее стремление жить

по-новому, приносить пользу своей службе, москви-

чам и всей стране.

25 сентября 2010 года состоялся 2-й молодежно-

туристический слет работников налоговых органов г.

Москвы под девизом «Мы – это мир», который также

посвящен 20-летию образования Федеральной нало-

говой службы Российской Федерации, в нем приняли

участие более 80 представителей налоговых инспек-

ций и Управления ФНС России по г. Москве. 

Традиционными стали турниры по боулингу среди

молодежи, по русскому бильярду памяти В.И. Мишина

(бывшего руководителя УФНС России по г. Москве).
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В 2002 году стартовала спартакиада, проводимая

среди сотрудников центрального аппарата ФНС России.

Инициаторами данного мероприятия выступили Цен-

тральный спортивный клуб налоговых служб и профсо-

юзный комитет Федеральной налоговой службы. 

Сотрудники управлений центрального аппарата и

структурных подразделений активно принимают уча-

стие в спартакиаде, так как она позволяет привлечь

работников к систематическим занятиям физкульту-

рой и спортом, способствует развитию и популяриза-

ции массовых видов спорта, возрождению стремле-

ния человека к здоровому образу жизни.

В 2010 году продолжением традиции проведения

соревнований стала 8-я Спартакиада среди сотрудни-

ков центрального аппарата и Межрегиональных

инспекций по крупнейшим налогоплательщикам,

которая посвящена 65-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В ней принимают участие

19 команд Управления центрального аппарата и

Межрегиональные инспекции ФНС России по кру-

пнейшим налогоплательщикам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Межрегиональная инспекция по централизованной

обработке данных, ФГУП «ГНИВЦ» ФНС России.

Проводимые соревнования позволяют выявить

спортсменов среди сотрудников центрального аппа-

рата, которые будут бороться за звание сильнейших в

рамках Спартакиады среди сотрудников министерств

и ведомств Российской Федерации.

Впервые в 2009 году сотрудники центрального аппа-

рата приняли участие в Спартакиаде среди сотрудни-

ков министерств и ведомств Российской Федерации в

соревнованиях по мини-футболу, настольному тенни-

су, плаванию, волейболу, бадминтону и бильярду. 

Особое внимание заслуживают спортивные состя-

зания по плаванию и волейболу, в которых сборная

команда Федеральной налоговой службы заняла

почетные I и II места.

По итогам 1-й Спартакиады среди сотрудников

министерств и ведомств Российской Федерации

сборная команда ЦА ФНС России (из 20 участников)

в общем командном зачете заняла VI место и была

награждена кубком и дипломом.

Достижение наивысших спортивных результатов -

это хороший показатель организованности и активно-

сти сотрудников центрального аппарата ФНС России.

Именно эту задачу ставят перед собой члены сборной

команды, принимающие участие во 2-й Спартакиаде

среди сотрудников министерств и ведомств 2010

года. Реализация данной задачи основана на демон-

страции приобретенного опыта и навыков, что позво-

лило завоевать сборной команде ФНС России I

командное место в соревнованиях по настольному

теннису, а также III командное место по плаванию.

Помимо представителей сильного пола в рамках дан-

ной спартакиады отстаивают честь сборной команды

ФНС и наши девушки, которые в упорной борьбе

заняли IV место в соревнованиях по волейболу.

Лучшие спортсмены в составе сборной центрально-

го аппарата заработали путевку на спартакиаду, про-

водимую в г. Сочи на базе ФГЛПУ «Санаторий «Радуга»

ФНС России. В данной спартакиаде также приняли

участие сборные команды Центрального, Южного,

Приволжского, Северо-Западного федеральных окру-

гов и Краснодарского края. Результатом соревнований

для команды центрального аппарата стало V место.

Хотя состязания и проходили под лозунгом «Главное

не победа, а участие!», участники сборной команды

центрального аппарата принесли призовые места в

соревнованиях по настольному теннису и дартсу.

Все сотрудники, принимавшие участие в соревнова-

ниях, достойно и самоотверженно боролись за победу.

Центральный аппарат ФНС России
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Межрегиональной инспекцией ФНС России по

Северо-Западному федеральному округу в 2006 году

организована и проведена 4-я Спартакиада налого-

вых органов Северо-Западного федерального округа.

Соревнования проведены в два этапа:

- плавание и пулевая стрельба из пистолета

«Марголина» в каждом регионе самостоятельно;

- волейбол среди женщин, мини-футбол, настоль-

ный теннис, шахматы, волейбол среди мужчин и

бильярд с 19 по 22 апреля в г. Санкт-Петербурге;

К участию в 4-й спартакиаде привлечены более 300

сотрудников территориальных налоговых органов

Северо-Западного федерального округа.

Наиболее активное участие в соревнованиях, про-

водимых в рамках 4-й Спартакиады, приняли Упра-

вление ФНС России по Ленинградской области, Упра-

вление ФНС России по Мурманской области, Упра-

вление ФНС России по Вологодской области, Упра-

вление ФНС России по Новгородской области и Упра-

вление ФНС России по Республике Карелия.

По результатам проведенных соревнований сфор-

мированы сборные команды по видам спорта для

участия в финальных соревнованиях 4-й Спартакиа-

ды Федеральной налоговой службы.

Практически во всех территориальных органах ФНС

России в Республике Коми из числа заместителей

начальника инспекции назначены ответственные за

проведение физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы, создан спортивный актив из

числа работников, которые регулярно занимаются

спортом и вовлекают других работников инспекции в

занятия спортом, а также проводят с ними занятия. 

Общее руководство и непосредственное проведе-

ние соревнований осуществляется Управлением ФНС

России по Республике Коми. Управлением ежегодно

организуются и проводятся соревнования налоговых

органов Республики Коми по следующим видам

спорта: по волейболу среди мужчин и женщин, по

мини-футболу в зале и на снегу. 

Кроме соревнований, проводимых под руковод-

ством управления, сборная команда, сформирован-

ная из работников налоговых органов, ежегодно

активно участвует в соревнованиях, проводимых

отделением общественно-государственного объеди-

нения «Всероссийское физкультурно-спортивное

общество «Динамо» в Республике Коми по различ-

ным видам спорта. В апреле команда приняла участие

в первенстве отделения ОГО ВФСО «Динамо» в Респу-

блике Коми по мужскому волейболу.

Активное участие сборная команда управления

принимает в Республиканском турнире по мини-фут-

болу на снегу среди команд министерств, ведомств и

администраций муниципальных образований Респу-

блики Коми, проводимом ежегодно в феврале-марте

Федерацией футбола Республики Коми совместно с

агентством Республики Коми по физической культу-

ре, спорту и туризму.

В марте 2008 года в связи с 85-летием образования

общества «Динамо» дети работников УФНС России

по Мурманской области, ИФНС России по г.

Мурманску приняли участие в соревнованиях по

стрельбе из малокалиберной винтовки, а также при-

няли участие в детском спортивном празднике на

базе спортивного комплекса МРО ОГО «Всероссий-

ское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Взрослые спортсмены-любители приняли участие

в соревнованиях по плаванию, волейболу, мини-фут-

болу и стрельбе из пистолета Макарова.

Капитаном команды Северо-Западного федераль-

ного округа, участвующей в Спартакиаде

ФНС России-2010 был руководитель УФНС России

по Республике Карелия - Гнедых Александр Викторович.

Северо-Западный федеральный округ
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Центральный федеральный округ расположен в

центре европейской части России. В состав округа

входят 18 субъектов Российской Федерации, а имен-

но: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронеж-

ская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская,

Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смо-

ленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярослав-

ская области и г. Москва. Центром Центрального

федерального округа является г. Москва.

В целях создания в налоговых органах условий для

гражданского становления молодых специалистов,

повышения уровня организации, активности, ответ-

ственности и командного духа спортсменов на базе

ФГЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России проведены

соревнования Спартакиады ФНС России 2010.) 

Сборная команда Центрального федерального окру-

га была сформирована из сотрудников налоговых

органов следующих областей: Белгородской, Брян-

ской, Воронежской, Ивановской, Курской, Московской,

Орловской, Рязанской, Тверской и г. Москвы.

Наибольшее количество спортсменов для участия в

соревнованиях в рамках спартакиады в г. Сочи привлече-

но из налоговых органов Тверской области и г. Москвы.

Наилучшие результаты в финальных соревнова-

ниях в рамках спартакиады в г. Сочи показали:

- капитан команды Центрального федерального

округа Соколов Андрей Витальевич – заместитель

руководителя УФНС России по Ивановской области;

- занявший I место в соревнованиях по настольно-

му теннису Каменков Анатолий Леонидович –

начальник отдела оперативного контроля ИФНС Рос-

сии по г. Ногинску Московской области;

- занявший II место в соревнованиях по бильярду

Емельянцев Владимир Алексеевич – заместитель

начальника Межрайонной ИФНС России №2 по Брян-

ской области.

Центральный федеральный округ
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Спортивные мероприятия, а точнее - спортивные

праздники, для сотрудников в налоговых управлениях

Северо-Кавказского федерального округа проводят-

ся практически с первых дней создания этих управле-

ний. Причем с каждым годом увеличивается как

количество видов спорта, по которым проходят

соревнования, так и количество их участников. 

Так, например, в 2005-2006 годах в УФНС России

по Ставропольскому краю проводились спортивные

соревнования по мини-футболу, участниками которых

были УФНС России по Ставропольскому краю, ИФНС

России по Изобильненскому району, ИФНС России по

г. Георгиевску, ИФНС России по Ленинскому, Промы-

шленному и Октябрьскому районам г. Ставрополя,

Межрайонные ИФНС России №4, 5, 6, 8 по Ставро-

польскому краю. В 2010 году в соревнованиях прини-

мают участие все инспекции края. В преддверии праз-

днования 20-й годовщины Федеральной налоговой

службы УФНС России по Ставропольскому краю в

сентябре-октябре 2010 года была подготовлена и про-

ведена 1-я Спартакиада УФНС России по Ставрополь-

скому краю. Согласно утвержденному положению

соревнования проводились в 3 этапа: отборочные

соревнования; зональные соревнования (территори-

альные налоговые органы были разделены на 3 зоны -

Центральную, Кавказских Минеральных Вод и Северо-

Восточную); финальные соревнования (состоялись

30.10.2010 в г. Ставрополе) - по 7 видам спорта: мини-

футболу (мужчины), настольному теннису (женщины

и мужчины), шашкам, волейболу (женщины), бильяр-

ду, перетягиванию каната и спортивно-игровая

эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Победители в общекомандном зачете:

I место – ИФНС России по г. Пятигорску Ставро-

польского края,

II место – Межрайонная ИФНС России №6 по Став-

ропольскому краю,

III место – УФНС России по Ставропольскому краю.

В Чеченской Республике с 2007 года в рамках еже-

годной Спартакиады работников территориальных

налоговых органов России проводятся турниры по

мини-футболу, волейболу и настольному теннису, в

которых принимают участие 6 команд (в том числе

команды аппарата Управления и Межрайонных

инспекций ФНС России по Чеченской Республике).

Командное I место неизменно занимает команда

Межрайонной ИФНС №4 по Чеченской Республике.

Команды и спортсмены (в лично-командных видах

спорта), занявшие I, II и III места в каждом виде спор-

та, награждаются дипломами, кубками, медалями и

призами. 

Работники налоговых органов Северо-Кавказского

федерального округа, выполняя свою главную задачу

– обеспечение поступлений в бюджет, вместе с тем

живут активной жизнью, одним из направлений кото-

рой являются физкультура и спорт.

Северо-Кавказский федеральный округ
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В целях организации спортивно-оздоровительной

работы с сотрудниками, ветеранами налоговых служб

России и членов их семей для дополнительного сти-

мулирования их профессиональной деятельности,

пропаганды физической культуры и спорта, повыше-

ния работоспособности, активного, здорового и пол-

ноценного образа жизни в 2006 году продолжена

добрая спортивная традиция в системе ФНС России -

проведена 4-я Спартакиада ФНС России. 

С целью выбора лучших спортсменов округа для

участия в проведении Спартакиады ФНС России в

Южном федеральном округе при активной поддерж-

ке Межрегиональной инспекции ФНС России по

Южному федеральному округу, управлений ФНС

России по Краснодарскому краю, Волгоградской

области, Ростовской области, Республике Дагестан,

Кабардино-Балкарской Республике были организова-

ны и проведены окружные соревнования среди

команд территориальных налоговых органов. 

Сборные регионов округа показали интересную игру,

азартную борьбу в командных и индивидуальных видах

спорта. В увлекательной, бескомпромиссной борьбе

первые места среди команд по видам спортивных

мероприятий распределились следующим образом:

- пулевая стрельба – Управление ФНС России по

Республике Адыгея;

- плавание – Управление ФНС России по Волго-

градской области;

- мини-футбол – Управление ФНС России по Крас-

нодарскому краю;

- настольный теннис – Управление ФНС России по

Ростовской области;

- волейбол (мужчины) - Управление ФНС России по

Республике Дагестан;

- волейбол (женщины) - Управление ФНС России

по Краснодарскому краю;

- бильярд – Межрегиональная инспекция ФНС Рос-

сии по Южному федеральному округу. 

С 8 по 14 октября 2006 года в г. Сочи проведены

финальные соревнования, входящие в 4-ю Спартаки-

аду ФНС России. В них приняли участие 8 команд

(сборные команды Межрегиональных инспекций

ФНС России по федеральным округам и Управление

ФНС России по г. Санкт-Петербургу). 

Соревнования проводились по 7 видам спорта:

пулевая стрельба, плавание, мини-футбол, настоль-

ный теннис, волейбол (мужчины), волейбол (женщи-

ны), бильярд и шахматы.

В итоге по стрельбе, волейболу (мужчины), бильяр-

ду, футболу команда Южного федерального округа

уверенно лидировала и заслуженно заняла I место. По

шахматам и волейболу (женщины) - II место, плава-

нию и настольному теннису – IV место. Но кульмина-

ция 4-й Спартакиады ФНС России – победа спорт-

сменов Южного федерального округа в общекоманд-

ном зачете!

В 6 видах из 8 на две верхние ступеньки пьедестала

почета поднимались представители Южного феде-

рального округа.

Победив, мы подтвердили, что начиная с победы в

общекомандном зачете 2004 года и по октябрь 2006

года спортсмены налоговых органов Южного феде-

рального округа - действительно лучшие! 

Энтузиазм, трудолюбие, упорное желание добиться

высоких результатов – вот основы успеха сборной

команды налоговых органов Южного федерального

округа.

Южный федеральный округ
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В 2008 году в Кировской области возобновилась

традиция проведения Спартакиады среди сборных

команд налоговых органов области. В 2009 году в

спартакиаде приняли участие 13 команд из 12 межра-

йонных инспекций и управления. Всего на «спортив-

ную поляну» приехали около 300 налоговиков и чле-

нов их семей. Налоговики разбивают палаточный

городок и в течение двух выходных дней занимаются

спортом, общаются и поют под гитару песни у костра.

Команды соревнуются в 6 видах спорта: мини-фут-

боле, волейболе, бадминтоне, дартсе, гиревом спор-

те, пулевой стрельбе. Вне зачета проходит конкурс

туристических ужинов.

Два года подряд общее командное место на Спар-

такиаде среди сборных команд налоговых органов

Кировской области занимает команда управления

(УФНС России по Кировской области). 

Управлением ФНС России по Оренбургской обла-

сти ежегодно, начиная с января 2005 года, проводит-

ся зимняя и летняя спартакиады работников налого-

вых органов. 

Программу зимней спартакиады составляют 5

соревновательных видов: лыжная гонка, армрестлинг,

перетягивание каната, спортивно-игровая эстафета и

пулевая стрельба. Летняя спартакиада проводится по

следующим видам спорта: мини-футболу, волейболу

(мужской и женский), настольному теннису, шахма-

там и бильярду.

Отборочные соревнования спартакиады проходят по

зонам (Западная, Центральная и Восточная), а финаль-

ные соревнования проходят в г. Оренбурге в спортивных

комплексах «Урал», «Олимп» и «Оренбуржье», где также

проводится детская спортивно-игровая эстафета, участ-

никами которой являются дети налоговиков.

В 2008 году в Балатовском парке г. Перми состо-

ялись «Мужские игры» - Экстрим-спартакиада нало-

говых органов Пермского края. В программе: бокард

(гонки на багги), пейнтбол, экстремальная трасса

«Высота», смешанная лыжная эстафета и турнир по

мини-футболу.

С 9 по 11 декабря 2006 года состоялась 5-я зимняя

Спартакиада Саратовской областной организации

профсоюза работников государственных учреждений

и общественного обслуживания Российской Федера-

ции. Команда УФНС России по Саратовской области

заняла II место в соревнованиях по дартсу.

В 2007 году прошел легкоатлетический кросс

«Олимпийский день бега» на призы губернатора

Саратовской области. Сборная команда УФНС России

по Саратовской области заняла III место.

Соревнования «Президентские состязания» в рам-

ках 6-я Спартакиады государственных гражданских

служащих в Саратовской области прошли в декабре

2008 года. В ней участвовали работники всех мини-

стерств и ведомств Саратовской области, а также

областной Думы. Команда УФНС России по Саратов-

ской области заняла I место.

В августе 2009 года в детском оздоровительном

лагере «Звездочка» (г. Саратов) прошла летняя Спар-

такиада Саратовской областной организации проф-

союза работников государственных учреждений и

общественного обслуживания Российской Федера-

ции. Соревнования проходили по различным видам

спорта: бег на 100 метров, прыжки в длину, стрельба

из пневматического оружия, плавание на 25 метров,

дартс, волейбол, отжимание.

10-я летняя Спартакиада, посвященная 20-летию

профсоюза работников государственных учреждений

и общественного обслуживания Российской Федера-

ции, прошла в августе 2010 года. Команда УФНС Рос-

сии по Саратовской области заняла III место по пуле-

вой стрельбе.

Приволжский федеральный округ
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В территориальных налоговых органах Уральского

федерального округа с целью популяризации здоро-

вого образа жизни, а также возрождения традицион-

ного проведения спортивных соревнований команд

налоговых органов и создания условий для физиче-

ского и духовного совершенствования сотрудников

проводятся спортивные, учебно-тренировочные и

оздоровительных мероприятия.

В соответствии с решением заседания Общественно-

го совета некоммерческого партнерства «Спортивный

клуб налоговых служб Свердловской области» от 24

мая 2010 года, спортивным клубом проведен однод-

невный турнир спортивных команд налоговых органов

г. Екатеринбурга. Игры проведены по трем видам спор-

та – волейболу, бильярду и настольному теннису.

Сборная команда налоговых органов ЯНАО с 2007

года принимает участие в спартакиадах государствен-

ных гражданских служащих в Ямало-Ненецком авто-

номном округе "Здоровые государственные граждан-

ские служащие – здоровая власть автономного окру-

га", проводимых Агентством по физической культуре

и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа при

содействии администрации ЯНАО.

В рамках спартакиад проводятся соревнования в

таких видах спорта, как легкоатлетический кросс

(эстафета), футбол, волейбол, баскетбол, плавание,

стрельба, шахматы, настольный теннис и др.

Сборная команда Управления ФНС России по Кур-

ганской области, а также команды налоговых органов

Курганской области в период 2008-2010 годов прини-

мали участие в спортивно-оздоровительных соревно-

ваниях «Президентские состязания» среди государ-

ственных служащих Курганской области. Проведена

официальная встреча по волейболу между сборными

командами УФНС России по Курганской области и

ИФНС России по г. Кургану в зачет Спартакиады среди

сотрудников налоговых органов Курганской области. 

Начиная с 2003 года организация Спартакиады тер-

риториальных налоговых органов ХМАО-Югры стала

доброй традицией. В спартакиаде принимают участие

более 200 спортсменов в составе 15 команд. В про-

грамму спартакиады входят 4 соревновательных

вида: мини-футбол, волейбол, плавание, настольный

теннис, в том числе лично-командные соревнования

по настольному теннису и плаванию. 

В 2010 году проведена 7-я спартакиада, которая

проходила в рамках мероприятий, посвященных 20-

летию территориальных налоговых органов России. 

В Управлении Федеральной налоговой службы по

Тюменской области спартакиады налоговых органов

Тюменской области проводились с 2002 по 2007 год.

В 2007 году спартакиада проводилась по программе:

стрельба пулевая, плавание, мини-футбол, волейбол

среди женщин, настольный теннис, шахматы, биль-

ярд. Соревнования проводились на высоком органи-

зационном уровне.

20 октября 2010 года завершилась 8-я Спартакиада

работников налоговых органов Челябинской области.

В соревнованиях активно участвовали все налого-

вые инспекции Челябинской области, а их на сегод-

няшний день насчитывается 28. 

В этом году соревнования проводились по 6 видам

спорта: плавание, шахматы, бильярд, настольный тен-

нис, женский и мужской волейбол, мини-футбол. 

Настоящим украшением финального дня соревнова-

ний стало выступление воспитанников школы-интер-

ната №9 г. Челябинска. Их участие в празднике спорта

не случайно: третий год Управление Федеральной

налоговой службы по Челябинской области совместно

с Межрайонной инспекцией по крупнейшим налого-

плательщикам (г. Челябинск) и Межрайонной инспек-

цией №10 по Челябинской области (с. Еткуль) шеф-

ствуют над этим социальным учреждением. 

Уральский федеральный округ
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В состав Сибирского федерального округа (СФО)

входят 12 субъектов Российской Федерации: Респу-

блика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва,

Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский

край, Красноярский край, Иркутская область, Кеме-

ровская область, Новосибирская область, Омская

область, Томская область. Административный центр

округа г. Новосибирск. Территория СФО составляет 5

114 тыс.кмВ (29,95% от площади РФ), население 19

553 тыс. чел. (13,77% от населения РФ).

Спортсмены команды СФО принимали активное

участие в четырех спартакиадах, проведенных ФНС

России в период с 2003 по 2006 годы, были победи-

телями и призерами в личном и командном зачетах

в таких видах спорта, как настольный теннис, плава-

ние, шахматы, пулевая стрельба, бильярд, волейбол

и футбол. Команда СФО была в числе призеров в

итоговых таблицах общекомандного зачета (2003-

2005 годов).

В настоящее время проводятся спартакиады Упра-

влениями ФНС России по Республике Бурятия и Тыва,

Алтайскому и Красноярскому краю, Иркутской,

Омской и Новосибирской области. Кроме традицион-

ных видов спорта в программу включаются соревно-

вания по национальной борьбе, дартсу, боулингу,

перетягиванию каната, легкой атлетике, баскетболу,

лыжам, конькам и спортивной гимнастике. В 2010

году Управлением ФНС России по Иркутской области

проведены кустовые соревнования по восьми видам

спорта с привлечением команд из Республики Буря-

тия, Забайкальского и Красноярского края. Лыжники

налоговых органов Алтайского края заняли 1 место в

региональной спартакиаде госслужащих, сотрудники

налоговых органов Иркутской и Омской областей

приняли участие во всероссийских соревнованиях

«Кросс нации» и «Лыжня зовет». В ноябре запланиро-

вано проведение спартакиады в Алтайском крае по 11

видам спорта, в Республике Бурятия и в Омской обла-

сти завершается спортивный год турнирами по фут-

болу и волейболу. В Кемеровской области завершена

спартакиада по 9 видам спорта с привлечением

команд подшефного детского дома и экономического

факультета Кемеровского государственного универ-

ситета (специальность налоги и налогообложение).

Сибирский федеральный округ
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Работники налоговых органов Дальневосточного

федерального округа с каждым годом все более

активно участвуют в работе по развитию спортивно-

го движения, популяризации идей здорового образа

жизни, укреплению здоровья сотрудников и членов

их семей, организации оздоровительного досуга.

В Хабаровском крае в рамках ежегодной спартакиа-

ды проходят соревнования по таким видам спорта, как

дартс, шахматы, волейбол, баскетбол, настольный тен-

нис, стрельба из пневматического оружия, плавание,

мини-футбол, легкая атлетика и перетягивание каната.

В июне 2010 года Правительством Хабаровского

края и Хабаровским краевым объединением организа-

ций профсоюзов был организован фестиваль «Азарт.

Здоровье. Отдых», в котором приняла активное участие

ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска. 

Команды ИФНС России по г. Комсомольску-на-

Амуре по плаванию, легкой атлетике, настольному тен-

нису, баскетболу, шахматам регулярно занимают при-

зовые места по итогам соревнований, что подтвержде-

но наградными кубками и почетными грамотами.

Сборная команда Управления ФНС России по Чукот-

скому автономному округу принимала участие в турни-

ре по игровым видам спорта на «Кубок здоровья -

2009» среди команд организаций, постоянно посещаю-

щих спортивный зал ГУ ОСДК. Управлением по Чукот-

скому автономному округу в октябре 2010 года прово-

дились соревнования по игровым видам спорта, посвя-

щенные празднованию 20-й годовщины со дня образо-

вания налоговых органов Российской Федерации.

Сотрудники налоговых органов Камчатского края

ежегодно участвуют в Спартакиаде на призы ВДФСО

«Динамо». В 2008 году сотрудники налоговых орга-

нов Камчатского края во главе с руководителем упра-

вления А.Н. Семеновым принимали участие в между-

народном лыжном марафоне «Камчатская лыжня -

2008». Ежегодно проводятся спартакиады между

инспекциями Камчатского края по волейболу, стрель-

бе, настольному теннису. 

В целях популяризации налоговых органов 12 сен-

тября 2010 года в Амурской области были проведены

соревнования «Веселые старты» среди сотрудников

инспекции. Налоговики соревновались в 10 конкур-

сах: перетягивание каната, прыжки в мешках, упраж-

нения со скакалкой, обручем и мячом, дартс. 

В Магаданской области на постоянной основе

сотрудники управления участвуют в соревнованиях

по пулевой стрельбе, плаванию.

В 2008 году 8 сотрудников управления приняли уча-

стие в соревнованиях по пулевой стрельбе среди муж-

ских команд на Кубок губернатора Магаданской области.

В 2010 году команда Межрайонной ИФНС России

№2 по Магаданской области принимала участие в

конкурсе по стрельбе из пневматической винтовки,

посвященном 65-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. В течение нескольких лет проводи-

лись спартакиады среди сотрудников УФНС по

Магаданской области и спартакиады среди сборных

команд управления и межрайонных ИФНС России

№1, 2, 3 по Магаданской области по таким видам

спорта, как пулевая стрельба, плавание, большой тен-

нис, настольный теннис, волейбол и дартс.

Управлением ФНС России по Республики Саха (Яку-

тия) на систематической основе проводятся занятия

спортом. Налоговые органы принимают участие в

спартакиадах муниципальных образований городского

и районного уровней. Коллектив управления принима-

ет участие в Спартакиаде Республики Саха (Якутия)

среди госслужащих, которая проводится раз в два года.

В 2007 году, на первой спартакиаде, команда управле-

ния заняла в общекомандном зачете I место. 

На постоянной основе проводятся футбольные матчи

между командами налоговых органов Еврейской авто-

номной области и подшефными детскими домами.

Дальневосточный федеральный округ
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Спартакиада ФНС России 2010

Волейбол
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Спартакиада ФНС России 2010

Настольный теннис
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Спартакиада ФНС России 2010

Дартс
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Итоговая таблица

Бильярд Волейбол Настольный Дартс Мини- Сумма Общекомандное

(женщины) теннис футбол очков место

М / О М / О М / О М / О М / О

ФНС Приволжского

Федерального округа I / 7 I / 7 I / 7 III / 5 III / 5 31 I

ФНС Центрального

Федерального округа II / 6 II / 6 III / 5 4 / 4 5 / 3 24 II

ФНС Южного

Федерального округа III / 5 III / 5 4 / 4 6 / 2 II / 6 22 III

ФНС Северо- Западного

Федерального округа 4 / 4 4 / 4 5 / 3 I / 7 4 / 4 22 4

Центральный Аппарат

ФНС России 6 / 2 6 / 2 II / 6 II / 6 6 / 2 18 5

УФНС

по Краснодарскому краю 5 / 3 5 / 3 6 / 2 5 / 3 I / 7 18 6
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