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Участникам ХI Спартакиады ФНС России

Уважаемые друзья!

 Возрождение спартакиадного движения, создание благоприятных условий для физического и духовного 
совершенствования работников налоговых органов, развитие корпоративных отношений, привлечение работников 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни – вот основные 
цели и задачи проведения Спартакиад ФНС России.
 От всей души желаю всем участникам, болельщикам и организаторам XI Спартакиады ФНС России здоровья, 
положительных эмоций и новых спортивных достижений.

Мишустин М.В.
Руководитель ФНС России
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Дорогие друзья!

 От имени Центрального спортивного клуба государственной службы Российской Федерации приветствую 
участников, организаторов и гостей XI Спартакиады Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Еще 
раз хочу поздравить победителей, призёров и всех участников Спартакиады с заслуженными победами и наградами. 
 Спартакиадное движение вновь стало важной составляющей спортивной жизни государственных служа-
щих. Ярким примером тому является рост популярности массового спорта, который позволяет ощутить остроту 
борьбы, радость побед, укрепляет корпоративный дух среди сотрудников налоговых органов.
 Это происходит благодаря большому вниманию со стороны руководства Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации! В связи с этим хочу выразить особую благодарность руководителю Федеральной налоговой 
службы М. В. Мишустину за внимание и поддержку спартакиадного движения в отросли.
 Желаю всем участникам XI Спартакиады ФНС России – здоровья, профессионального роста и успехов в спорте!

Алёшин Г.П.
Президент ЦСК ГС России
Заслуженный работник физической культуры
и спорта Российской Федерации,
Заслуженный тренер России
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Дорогие друзья!

 Приятно осознавать, что в налоговых органах России – традиции спартакиадного движения имеют своё 
продолжение. Спартакиада является поистине масштабным, ярко – спортивным событием, которая воспитывает
в сотрудниках организованность, сплоченность, целеустремленность, решительность и высокую ответственность 
за конечные результаты своего труда.
 Хочу поблагодарить руководство Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Олимпийский 
комитет России, управление Федеральной налоговой службы России по Московской области и всех, кто приложил 
множество усилий, принимал активное участие и оказал помощь в проведении соревнований.
 Поздравляю победителей и участников XI Спартакиады. Желаю всем счастья, успехов и семейного благополучия!

Пичугин В.П.
Вице-президент ЦСК ГС
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 Центральный спортивный клуб государственной 
службы (ранее Центральный спортивный клуб государ-
ственной гражданской службы) создан в августе 2008 
года. Возглавил попечительский совет  Центрального 
спортивного клуба  государственной службы России 
Заместитель Председателя Правительства РФ Александр 
Жуков. Президентом Центрального спортивного клуба 
государственной службы был избран заместитель министра 
спорта, туризма и молодежной политики, вице-президент 
Олимпийского комитета России - Алешин 
Геннадий Петрович. Одной из основных задач деятель-
ности клуба является привлечение сотрудников госу-
дарственной гражданской службы к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, формирование 
здорового образа жизни, в том числе путем возрождения 
и развития спартакиадного движения.
 В соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации в период с февраля по ноябрь в городе Москве 

ежегодно проводится Спартакиада среди сотрудников 
центральных аппаратов министерств и ведомств Россий-
ской Федерации. Непосредственное проведение Спарта-
киады возложено на Центральный спортивный клуб
государственной  службы.
 В программу Спартакиады включены 11 видов 
спорта, это: шахматы, мини-футбол, настольный теннис, 
плавание, волейбол (мужской и женский), бадминтон, 
дартс, керлинг, лыжные гонки, боулинг, бильярд.
 Соревнования Спартакиады не только выявляют, 
лучших из лучших в отдельных видах спорта, но и по-
могают обмену опытом в области развития физической 
культуры и спорта в ведомствах, являются дополнительным 
стимулированием формирования здорового образа жиз-
ни, а следовательно, укреплению здоровья госслужащих, 
снятию стресса, повышения их настроения, что в свою 
очередь положительно сказывается на работе.
 Правительством России Центральный спортив-
ный клуб государственной службы уполномочен проводить 
Спартакиаду парламентариев стран Европы.

История  Центрального спортивного клуба государственной службы
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Выставка XI Спартакиады ФНС России
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 На стадионе ЦСКА состоялась торжественная 
церемония открытия ХI Спартакиады Федеральной 
налоговой службы. 
 Участников соревнований и почетных гостей 
спортивного праздника приветствовали заместитель 
начальника Административно-контрольного управления 
ФНС России Владимир Кибальник, заместитель руководи-
теля УФНС России по Московской области Денис Медведев, 
президент ЦСК Государственной службы, заслуженный 
работник физической культуры России, заслуженный 
тренер России Геннадий Алешин.
 В соревнованиях по четырем видам спорта: 

волейбол (женщины), футбол (мужчины), дартс и плавание 
примут участие десять команд ФНС России: команда При-
волжского федерального округа ( I место по итогам 
X Спартакиады ФНС России), команда Южного федерального 
округа (II место), команда Уральского федерального округа 
(III место), а также команды Крымского Федерального 
округа, Сибирского федерального округа, Северо-
западного федерального округа, Северо-Кавказского 
федерального округа, Дальневосточного федерального 
округа, Центрального федерального округа и Центрального 
аппарата ФНС России.

Торжественная церемония открытия ХI Спартакиады ФНС России
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Дартс
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Плавание
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Мини-футбол
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Волейбол
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Награждение
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 Подведены итоги XI Спартакиады Федеральной 
налоговой службы, которая проходила с 22 по 25 сентября
в Москве. В соревнованиях приняли участие сотрудники 
Налоговой службы из девяти федеральных округов
РФ и центрального аппарата ФНС России. Спортсмены
боролись в командном и личном первенстве в четырех
видах спорта – волейбол, футбол, дартс и плавание.
 В Спартакиаде приняли участие более 230 работ-
ников налоговых органов. Результаты соревнований показали, 
что в Федеральной налоговой службе из года в год растет 
уровень спортивного мастерства.
 В состязаниях по волейболу среди женских команд 
третье место заняли представительницы Сибирского 
федерального округа, второе место у команды Южного 
федерального округа, лучшие результаты показали волей-
болистки Крымского федерального округа.
 В соревнованиях по футболу бронзовую награду 

завоевали спортсмены из Приволжского федерального
округа, серебро у Южного федерального округа, золото – 
у команды Крымского федерального округа.
 Победителем личного первенства по дартсу стал
Алексей Захаров – представитель Сибирского федерального 
округа. Бронзовым призером в командном первенстве 
по данному виду спорта стала команда Северо-Западного 
федерального округа, обладателями серебряной награды 
стали представители Урала, на первом месте – команда 
Приволжского федерального округа.
 В личном первенстве по плаванию победителями
стали Мария Игнатьева, Александр Сидоров (Северо-За-
падный федеральный округ), Яна Магасумова (Уральский 
федеральный округ) и Роман Голомедов (Сибирский феде-
ральный округ). В командном зачете бронза – у спортсменов 
Урала, серебро получили представители Сибири, золотая 
награда – у команды Северо-Западного федерального округа.

Итоги XI Спартакиады ФНС России

п/п
№ Команда

Вид спорта Сумма
очков

Место

мини-футбол волейбол плавание дартс

очки место очки место очки место очки место

1. Южный федеральный округ 14 2 15 1 10 6 12 4 51 I
2. Приволжский федеральный округ 13 3 11 5 11 5 15 1 50 II
3. Сибирский федеральный округ 12 4 13 3 14 2 11 5 50 III
4. Центральный федеральный округ 11 5 12 4 12 4 10 6 45 4
5. Северо-Западный федеральный округ 8 8 8 8 15 1 13 3 44 5
6. Уральский федеральный округ 7 9 9 7 13 3 14 2 43 6
7. Крымский федеральный округ 15 1 14 2 6 10 7 9 42 7
8. Северо-Кавказский федеральный округ 9 7 10 6 7 9 9 7 35 8
9. Центральный аппарат ФНС России 10 6 7 9 8 8 8 8 33 9

10. Дальневосточный федеральный округ 6 10 6 10 9 7 6 10 27 10

Центральный спортивный клуб государственной службы выражает благодарность 
за помощь в организации XI Спартакиады ФНС России:

Генеральному директору Бакуленой Елене Павловне ООО ЧОП «Оперативная дежурная служба «Интерпол-Сервис»
 

Генеральному директору Зуйцу Александру Дмитриевичу ООО «Крафтер» 

Генеральному директору Джамалаеву Идрису Усамовичу ООО «Олимпиец»
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 Межрегиональная инспекция Федеральной 
налоговой службы по Приволжскому  федеральному 
округу создана 24.08.2000г. в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.08.2000 
№ 592 «О взаимодействии Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти 
с полномочными представителями Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах и схеме размеще-
ния территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти».
 Приволжский федеральный округ, территория 
которого занимает 6,1% территории России, обладает 
уникальным расположением, поскольку расположен 
на перекрестке международных транспортных коридоров 
С евер-Юг и Вос ток-Запа д,  соединяющих Сибирь 
и Дальний Восток, а также страны Восточной Азии 
с Европейской Россией и гос ударствами Европы. 
Площадь региона составляет 1038 тыс. кв. км. В состав 
округа входят 14 субъектов федерации: 6 республик 
(Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская,
Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская). Административный центр – 
город Нижний Новгород. 
 Начиная с 2001 года на региональном уровне 
регулярно проводятся Спартакиады по различным видам 
спорта (легкая атлетика, дартс, плавание, настольный 
теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол, пулевая 
стрельба, бадминтон, бильярд, танцевальный спорт).

 Для качественной подготовки команды целесо-
образно перед каждым этапом Спартакиады, как мини-
мум, провести учебно-тренировочные сборы по игровым 
(командным) видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол. 
Например, Межрегиональной инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Приволжскому федеральному округу 
организованы и проведены спортивные мероприятия, 
в г. Нижний Новгороде (июль 2013 г.), в г. Самаре (август 
2014 г.), в г. Казань, в г. Ульяновске (июнь 2015 г.), г. Нижний 
Новгороде (сентябрь 2016 г.). Результатом проведенной 
работы, а также благодаря усилиям всех спортсменов, вхо-
дящих в состав команд, являются наши спортивные  
достижения – команда округа регулярно занимает призовые 
места в Спартакиадах, проводимых ФНС Росии.
 В проходившей в период с 22 сентября по 25 сен-
тября 2016 года XI Спартакиаде Федеральной налоговой 
службы сборная команда Межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Приволжскому феде-
ральному округу заняла второе общекомандное место.
Результаты по отдельным видам спорта: мини – футбол 
(мужчины) – 2 место, волейбол (женщины) – 5 место, 
плавание – 5 место, дартс – 1 место.   
 Однако достигнутые результаты не могут служить 
поводом для самоуспокоения, гарантией безусловной 
победы в следующей Спартакиаде. Сборная команда 
Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 
службы по Приволжскому федеральному округу будет 
готовиться к еще более напряженной борьбе за лидерство 
в каждом виде спорта.

Приволжский федеральный округ
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 Спартакиада налоговиков объединила несколько 
видов спорта. На силу и ловкость спортсмены боролись 
в командном и личном первенстве в четырех видах спорта 
– волейболе, футболе, дартсе и плавании.
 Перед спортсменами из Южного федерального 
округа, как перед многократными победителями спарта-
киады, лежала непростая задача – вернуть себе первое 
общекомандное место, ведь в 2015 году, в упорной борьбе 
юг пропустил вперед команду Приволжского федерального 
округа. В первый день волейболистки и футболисты 
с легкостью преодолели групповой этап, что позволило, 
не оглядываясь на результаты соперников, готовиться 
к финальным соревнованиям. 
 Не все так гладко прошло в соревнованиях 
по плаванию, участники от Южного федерального округа 
Мудрова Н.Н., Майборода Н.А., Элбакян А.К. и Дьяков 
М.В., отдав все силы заняли 5-е место, слишком высоким 
оказался темп, заданный спортсменами из Северо-Запад-
ного, Уральского и Сибирского федеральных округов. 
 В первенстве по дартсу Смык В.В. и Горбанев Р.А., 
обладатели 1-го и 2-го места в личном первенстве по этому 
виду спорта в 2014 году, показали результат ниже привыч-
ного для себя, заняв лишь 4-е место в командном зачете. 
 К финальным соревнованиям сложилась напряжен-
ная ситуация, за первое место развернулась нешуточная борьба.
 В начале дня хорошие новости пришли с волей-
больной площадки. Сборная команда Южного федераль-
ного округа в составе Буряк И.А., Толстиковой Е.А., 

Сидельниковой Е.В, Аванесян В.М., Головань А. И., 
Лубниной А.И., Колесовой Е.А., Дрыновой А.А. подтвердила 
статус безоговорочного фаворита. С легкостью были 
обыграны представительницы Сибирского и Крымского 
федеральных округов. Первое место в соревнованиях 
по женскому волейболу – привычный, но от этого 
не менее приятный результат от наших девушек.
 Футбольная дружина отправилась «штурмовать 
золото», которое не покорилось южанам на прошлых 
спартакиадах – «домашней» 2014-го года в Адлере 
и прошлогодней юбилейной в Москве.
 Совсем немного не хватило до заветной цели. 
В упорной борьбе было завоевано 2-е командное место, 
но игра, показанная Новиковым С.А., Сукмановым Д.С., 
Хейгетяном С.С.,  Федчиным М.Л., Гладченко С.В., 
Луговым С.В., Мезриным Е.В., Дроботенко В.А., говорит 
о том, что в следующем году парни будут одними из главных 
претендентов на первенство в этом виде спорта.
 В конечном итоге этих результатов хватило, сборной 
команде Южного федерального округа для того, чтобы 
верну ть себе первое общекомандное место и вновь 
считаться сильнейшими в России. В момент награждения 
эмоции переполняли, были забыты травмы, неудачи, 
а если принять во внимание тот факт, что среди участников 
соревнований нет профессиональных спортсменов, 
все участники действующие сотрудники налоговых 
органов, можно представить, какое количество сил было 
оставлено на спортивных площадках ради этой победы.

Южный федеральный округ



ИТОГИ
XI СПАРТАКИАДЫ

ФНС РОССИИ

19

 Команда сотрудников налоговых органов Ураль-
ского федерального округа приняла участие в соревно-
ваниях XI Спартакиады ФНС России в спортивных 
дисциплинах по дартцу, мини-фу тболу, женскому  
волейболу и плаванью.
 В личном первенстве среди женщин по плаванью 
в возрастной группе после 35 лет первое место заняла
Магасумова Яна Закиевна (УФНС России по Свердловской 
области), второе место в возрастной группе до 35 лет 
заняла Головина Надежда Владимировна (УФНС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре).
 В командной эстафете по плаванью команда 

Уральского федерального округу стала бронзовым призером. 
В личном первенстве по дартцу третье место занял
Мешанин Вячеслав Валентинович (УФНС России 
по Свердловской области). 
 В командном зачете по дартцу команда Уральского
федерального округу стала серебряным призером.
 На церемонии з акрытия всем у час тникам 
XI Спартакиады ФНС России, занявшим призовые места 
вручены кубки, дипломы и медали.
 Поздравляем победителей, желаем успехов 
в работе и удачи в спортивных достижениях!

Уральский федеральный округ
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 Всего по 11 видам спорта проходила в Крыму 
II Спартакиада налоговых органов: теннис, бильярд, дартс, 
легкая атлетика, плавание, баскетбол, волейбол – за победу 
борются 6 команд: Восток, Запад, Север, Юг, Центр 
и УФНС. Кстати, команда аппарата УФНС России по 
Республике Крым отличилась уже в первом соревновании 
– боулинге, заняв первое место с результатом 240 очков. 
На церемонии открытия первых игр, заместитель руково-
дителя УФНС России по Республике Крым Алексей 
Соболев, отметил, что интерес работников к спортивным 
состязаниям растёт с каждым спортивным сезоном. 
«Участие в соревнованиях развивает спортивный азарт, 
закаляет командный дух и дисциплинирует, помогает 
налоговикам вести здоровый образ жизни», – подчеркнул он. 
 С учётом количества видов спорта и желающих 
принять участие в соревнованиях, первый этап Спартакиады 
в Крыму растянулся на всё лето. А вот состязания 
по теннису, дартсу и шахматам прошли за одни выходные. 
Лучшей командой по теннису стали самые южные 
спортсмены республики – ялтинцы (команда «Юг»), 
на втором – «Запад» (объединенная команда Межрайон-
ных ИФНС России № 3, 5, 6). Третье место разделили между 
собой сразу две команды: команда Управления и команда 
« С е в е р »  ( о б ъ ед и н е н н а я  ком а н д а  Меж р а й он н ы х 
ИФНС России №1,2).
 Шахматные баталии среди 6 команд состоялись 
в прекрасно оборудованной шахматной комнате Крымского 
инженерно-педагогического университета Республики 
Крым. К слову – таких шахматных клубов в стране, к сожа-
лению, сохранилось немного.
 В командном зачете призовые места распредели-
лись следующим образом: 1-е место заняла команда «Юг», 
2-е место досталось команде «Север», закрыла тройку 
лидеров команда «УФНС».
 В состязаниях по метанию дротиков призовые 

места разделились следующим образом: самую высокую 
меткость показала Барыльникова Анастасия («Запад»), 
второе место занял Цепков Николай («Север»), замкнул 
тройку лидеров Плахотный Максим («Юг»).
 По завершению соревнований все победители 
и призёры были награждены дипломами и медалями.
А вот старт соревнованиям по легкой атлетике налоговикам 
Крыма дала именитая многоборка, участница Олимпий-
ских игр – 2008 в Пекине, обладательница серебряной 
медали по семиборью Людмила Блонская.
 Девушки бежали 800 метров, мужчины – 1500 
метров. Лучшей среди девушек стала Алина Полякова 
(УФНС России по Республике Крым), второй на финише 
была Юлия Присяжная, также представляющая аппарат 
УФНС и третьим призёром стала Ольга Студеникина 
(ИФНС России по г. Ялте).
 У мужчин сильнейшим оказался Евгений Белоу-
сов (ИФНС России по г. Симферополю), он намного опе-
редил своего коллегу Егора Поддячего (ИФНС России 
по г. Симферополю), на третьем месте оказался Руслан 
Алиев (Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике 
Крым). В этом году впервые в программе соревнований 
прошла и шведская эстафета. В захватывающей борьбе 
первыми финишный створ пересекли спортсмены УФНС 
России по Республике Крым, вторые – ИФНС России 
по г. Симферополю и третьими финишировали предста-
вители Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым.
 В итоге двухчасовой борьбы первое командное 
место выиграли спортсмены ИФНС России по г. Симферо-
полю, второе место заняли представители УФНС России 
по Республике Крым, и третье место у представителей 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым. 
Все спортсмены в личном первенстве и эстафете награж-
дены медалями и дипломами, а победители в командном 
первенстве получили дипломы.

Крымский федеральный округ
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 Сборная команда Сибирского федерального округа 
по итогам проводимых ФНС России Спартакиад стабильно 
занимает лидирующие позиции, так, в 2011 г. завоевано 
I место в общекомандном зачете, в 2012, 2014, 2016 гг. 
команда Сибирского федерального округа расположилась 
на третьей строчке итогового протокола.
 За успешными результатами команды стоят люди, 
составляющие ее костяк и являющиеся настоящими про-
фессионалами своего дела: 
– представитель Новосибирской области Голомедов Р.О. 
неизменно побеждает в соревнованиях по плаванию старшей 
возрастной группы, Максименко А.И. из Омской области, 
в соревнованиях старшей возрастной группы по плаванию 
также стабильно занимает места на пьедестале почета, 
на XI Спартакиаде продемонстрирован второй результат 
в личном первенстве, за команду также выступали Лось И.С. 
(2 место в личном первенстве) и Лазуренко Р.И. (3 место 
в личном первенстве), по итогам соревнований XI Спар-
такиады по плаванию, команда Сибирского федерального 
округа заняла второе общекомандное место; 
– представитель Томской области Зиньковская М.В., 
многолетний лидер женской волейбольной сборной округа, 
из года в год ведет команду к призовым местам, костяк 
которой также составляют Бобылева О.В., Богданова Ю.В., 
Вахрушева А.И., Степико А.С., Юринова Е.В., также 
на XI Спартакиаде в состав команды включены Аборнева Е.Ф., 
Чибирева О.С. (в волейбольном турнире XI Спартакиады, 
женская сборная Сибирского федерального округа 

завоевала бронзовые награды).
 Футбольная сборная округа воплощает в себе 
сплав молодости и опыта, отличается сыгранностью, 
стабильностью состава и самобытным рисунком игры 
(Бебякин С.А., Коровников А.А., Кузьмин В.Г., Пешков А.А., 
Седельников Н.В., также на XI Спартакиаде в состав 
команды включены Кожедуб А.А., Коптев А.Ю., Федоров 
В.В.). Футболисты сборной Сибирского федерального 
округа, волею жребия оказавшись в одной группе 
с будущим победителем, командой Крымского федераль-
ного округа, не смогли подняться выше четвертой позиции 
в данном виде соревнований XI Спартакиады.
 Налоговые органы, входящие в состав Сибирского 
федерального округа, помимо уже признанных мастеров, 
отличаются большим количеством талантливых спортсменов, 
так, на XI Спартакиаде первое место в личном первенстве 
соревнований по дартсу завоевал Захаров А.С., проявив 
незаурядное мастерство, выдержку и психологическую 
устойчивость! В командном зачете соревнований по дартсу 
XI Спартакиады, представители налоговых органов 
Омской области Захаров А.С. и Мартынов Д.А. располо-
жились на пятой строчке итогового протокола.
 Отдельные слова благодарности заслуживают 
организаторы XI Спартакиады ФНС России, которые 
п ри л ож и л и  м а кс и м у м  у с и л и й  д л я  о рг а н и з а ц и и 
соревновательного процесса на самом высоком уровне, 
проведения состязаний в самых лучших, легендарных 
спортивных залах страны.

Сибирский федеральный округ
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 Сборная команда Северо-Кавказского федераль-
ного округа к XI спартакиаде ФНС России готовилась 
по мере своих возможностей очень тщательно. Команда 
в этом году собралась практически новая. Обновилась 
вратарская позиция, защита усилилась, и в линии 
атаки появились быстрые нападающие. В общем, команда 
собралась вполне боеспособная и умеющая решать любые 
поставленные перед ней задачи. За две недели до спарта-
киады мини-футбольная сборная провела учебно-трени-
ровочную подготовку в г. Нальчике, где отрабатывались 
игровые связки. Там же прошло несколько контрольных 
матчей с разными по уровню соперниками. Конечно, 
за столь короткое время наладить игру, взаимопонимание 
и довести до автоматизма все игровые взаимодействия 
футболистов было очень сложно.
 Так же, как и футболисты, девчонки-волейболистки
провели несколько контрольных игр, которые помогли
собрать оптимальную сборную.
 Сами соревнования проходили в духе спортивной 
и честной борьбы на футбольном поле, волейбольной пло-
щадке, в плавательном бассейне и зале, где проходили
соревнования по дартсу. Если в индивидуальных видах
спорта у сборной СКФО призрачные, но шансы завоевать
призовые места были, то в командных видах спорта 
команда СКФО смело могла претендовать на заветную 
тройку призеров. По крайней мере, футболистам это было 
по силам. Однако его величество футбол все рассудил так, 
как было угодно ему. Первую игру в группе с ПФО кавказцы 

сыграли ничью, хотя за минуту до окончания матча вели 
в счете 1:0. Во второй встрече удача и вовсе отвернулась 
от СКФО, сначала арбитр матча не увидел чистый гол 
в ворота Центрального федерального округа, а потом 
и вовсе за минуту до конца матча ЦФО сумел забить побед-
ный мяч. В третьей игре под горячую руку южан попался 
Дальневосточный федеральный округ, которых в сухую 
7:0 футболисты СКФО победили, но радость победы 
омрачила тяжелая травма полученная основным вратарем 
команды. Вообще борьба за медали закончилась, теперь 
оставалось не посрамить честь региона и не проиграть 
оставшиеся три игры. Надо отдать должное команда – она 
сумела собраться и провести эти игры на одном дыхании 
и во всех трех одержать столь нужные победы. В итоге турнир 
для футболистов СКФО закончился на седьмом месте. 
Результат команды по итогам прошлогоднего выступле-
ния улучшить удалось. 
 Но желаемой радости команде это не принесло. 
Волейболисткам с жеребьевкой повезло меньше чем фут-
болистам. Им в группе попался прошлогодний чемпион – 
команда Южного федерального округа. Первую игру наши 
девочки победили, во второй переиграть чемпионов не удалось. 
В итоге по двум игровым дням женская волейбольная 
сборная СКФО заняла 6 место, что является лучшим 
результатом по итогам последних нескольких спартакиад 
ФНС России. В общекомандном заче те по итогам 
XI спартакиады ФНС России сборная команда СКФО 
8 строчку в турнирной таблице.

Северо-Кавказский федеральный округ



ИТОГИ
XI СПАРТАКИАДЫ

ФНС РОССИИ

23

 Центральный федеральный округ расположен 
в центре европейской части России. В состав округа входят 
18 субъектов Российской федерации, а именно: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области и г. Москва. Центром 
Центрального федерального округа является г. Москва.
 В целях создания в налоговых органах условий для 
гражданского становления молодых специалистов, повыше-
ния уровня организации, активности, ответственности 
и командного духа спортсменов на базе Управления ФНС 
России по Московской области в городе Москве была про-
ведена XII Cпартакиада Федеральной налоговой службы.
 Сборная команда Центрального федерального 
округа была сформирована из сотрудников налоговых 
органов Белгородской, Тульской, Тверской, Московской 
областей и города Москвы.
 Наибольшее количество спортсменов для участия 
в соревнования в рамках спартакиады смогли представить 
налоговые органы г. Москвы.
 Следует отметить и спортивно-массовую работу, 
проводимую территориальными налоговыми органами, 
входящими в состав ЦФО и их тесное взаимодействие 

с Центральным спортивным клубом Государственной службы.
 Сборная команда Центрального федерального округа 
принимает активное участие в рамках проводимых Федераль-
ной налоговой службой спортивно-массовых мероприятиях. 
 В управлениях ФНС России, входящих в Цен-
тральный федеральный округ в соответствии с утверж-
денными планами и положениями осуществляется 
проведение физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы.
 По результатам проводимых мероприятий, лучшие 
кандидатуры были предложены в качестве участников 
XII Спартакиада ФНС России.
 Команда Центрального федерального округа из 10 
сборных команд, принимавших участие в XII Спартакиаде 
ФНС России в 2016 году, заняла 4 общекомандное место.
 Но нам есть куда стремиться. В рамках проводи-
мых отборочных мероприятий большая ставка делается 
на молодежь, в целях популяризации профессии «нало-
гового инспектора» среди молодых сотрудниках, которые 
обязательно добьются отличных результатов, в том числе 
и на спортивном поприще.

Центральный федеральный округ
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 23 сентября 2016 г. состоялось открытие XI Спар-
такиады ФНС России в рамках патриотического воспитания 
молодых сотрудников ФНС России.
 Сборная команда сотрудников налоговых органов 
Дальневосточного федерального округа в составе 20 человек, 
приняла участие во всех спортивных состязаниях.
 В общекомандном зачете, в упорной борьбе за победу 
команда дальневосточников заняла 10 место.
 Тем дороже для всех стала победа, одержанная 
в индивидуальном зачете по плаванию в первой возрастной 

группе – Рехтюк Ильей Анатольевичем, сотрудником Межрай-
онной ИФНС России № 1 по Приморскому краю (третье место).
 Дальневосточники поздравили с успехом своих
коллег, завоевавших призовые места, доставшиеся
им в упорной и честной борьбе.
 Спортивные состязания XI Спартакиады еще раз 
доказали, что победа достается тем, кто умеет работать 
в команде, а неудачи только закаляют характер.

Дальневосточный федеральный округ
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 Вся спортивно-оздоровительная работа и меро-
приятия активного отдыха сотрудников Федеральной 
налоговой службы были организованы и проводятся 
в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р Стра-
тегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, а также изданным 
в Федеральной налоговой службе приказом ФНС России 
от 28.03.2016 №ММВ-6-1019@».
 Административно-контрольное управление 
ФНС России совместно с Профсоюзным комитетом ФНС 
России, РОО «Динамо» №28 и АНО «Центральный спор-
тивный клуб государственной службы» организовало под-
готовку и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий Центрального 
аппарата ФНС России, включая учебно-тренировочные 
и физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортив-
но-массовые мероприятия, участие сборных команд 
и отдельных сотрудников ФНС России в спортивных 
соревнованиях и турнирах.
 В соответствии с приказом ФНС России руково-
дителями управлений ФНС России по субъектам Российской 
Федерации, начальниками межрегиональных инспекций 
ФНС России, назначены ответственные за физкультур-
но-оздоровительную и спортивно-массовую работу 
из числа своих заместителей. В территориальных органах 
создаются условия для возможного участия в проводимых 
спортивных мероприятиях в соответствии с календарными 

планами и Положениями об их проведении.
 Руководителями управлений ФНС России 
по субъектам Российской Федерации организованы 
территориальные спартакиады среди сотрудников 
соответствующих Управлений, а также спартакиады 
в федеральных округах. Наиболее популярными видами 
спорта, входящими в программы спартакиад, являются 
волейбол, мини-футбол, настольный теннис, плавание, 
лыжный и легкоатлетический кросс.
 В регионах сотрудники ФНС принимают участия 
в соревнованиях общества «Динамо», профсоюза гос-
служащих и по национальным видам спорта.
 Своеобразными ежегодными итоговыми провер-
ками спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы становятся Спартакиада Центрального аппарата 
ФНС России, включавшая в 2016 году соревнования 
по лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам, 
плаванию и дартсу, Спартакиада Федеральной налоговой
службы, в которой соревновались команды по волейболу 
(женщины), мини-футболу, плаванию и дартсу, представ-
лявшие центральный аппарат и налоговые органы
Федеральных округов России, Спартакиада финансовых
органов Российской Федерации «Общества «Динамо» 
и Спартакиада федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации.
 Результаты участия команд ФНС России в Спар-
такиадах позволяют не только выявлять недостатки 
в проводимой работе, но и находить решения возникающих 
проблем, использовать передовой опыт соперников, 
стремиться к новым спортивным победам.

Центральный аппарат ФНС РФ
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 В Северо-Западном федеральном округе 
24.06.2016 г. проведена Спартакиада налоговых органов, 
расположенных на территории города Санкт-Петербурга.
В спортивных соревнованиях приняли участие две 
Межрегиональных инспекции по Северо-Западному 
федеральному округу и по крупнейшим налогоплатель-
щикам №8, и два Управления по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.
 Соревнования проводились по четырем видам спорта:
– мини футбол (мужчины);
– волейбол (мужчины и женщины);
– легкая атлетика (бег на 100 м, 500 м, 1000 м и эстафета)
– плавание (50 м и 100 м)
и в них участвовало более 100 сотрудников различных
возрастных категорий.
 Победителями соревнований стали:
– по мини футболу:
Управление ФНС по Санкт-Петербургу – 1 место;
Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогопла-
тельщикам № 8 – 2 место; 
Управление ФНС по Ленинградской области – 3 место; 

– по волейболу:
Управление ФНС по Санкт-Петербургу – 1 и 2 место;
Управление ФНС по Ленинградской области – 3 место;
– по легкой атлетике в командном первенстве:
Управление ФНС по Санкт-Петербургу – 1 место;
Управление ФНС по Ленинградской области – 2 место;
МИ НФС по крупнейшим налогоплательщикам 
№ 8 – 3 место;
– по плаванию в командном первенстве:
Управление ФНС по Ленинградской области – 1 место;
Управление ФНС по Санкт-Петербургу – 2 место;
Межрегиональная инспекция ФНС России по Северо-
Западному федеральному округу – 3 место.
Всем победителям, в том числе и в личном первенстве,
вручены спортивные кубки, медали и почетные грамоты.
В таком составе соревнования проводились впервые
и есть уверенность, что они станут хорошей традицией 
с возможным увеличением числа участников.
 В этот день все участники и болельщики ознакомились 
с утвержденными нормативами Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Северо-Западный федеральный округ
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Партнеры Центрального спортивного клуба государственной службы

Министерство спорта Российской Федерации Федерация боулинга России

Олимпийский комитет России Федерация бильярдного спорта России

Комитет национальных и неолимпийских
видов спорта

Федерация гребного слалома России

Всероссийское физкультурно-спортивное
общество «Динамо»

Федерация дартс России

Департамент физической культуры и спорта
города Москвы Федерация кёрлинга России

Центральный спортивный клуб налоговых
служб

Федерация лыжных гонок России

Ассоциация спортивной безопасности Федерация настольного тенниса России

Ассоциация гольфа России Федерация практической стрельбы России

Ассоциация мини-футбола России Федерация сноуборда России

Всероссийская федерация волейбола Всероссийская полицейская ассоциация МПА

Всероссийская федерация легкой атлетики СДМ - Безопасность

Всероссийская федерация плавания Diamond Dance

Национальная федерация бадминтона России Первая мультисервисная компания

Российская федерация баскетбола




