
Уважаемые политехники!

От лица спортивного клуба «Политехник» и профсоюзной организации 
сотрудников ТПУ, хотелось бы напомнить о славной традиции ТПУ -  участие в 
спортивно-оздоровительном движении.

Это - спартакиада сотрудников и преподавателей ТПУ «Бодрость и здоровье», 
которая в прошлом году отметила своё 20-летие. В прошлом году спартакиада собрала 
около 1000 участников, но когда-то эта цифра была значительно больше.

Это - выступления в межвузовских турнирах (12 видов спорта), где ТПУ 
традиционно находится в лидирую щ их позициях. Это - спартакиада сотрудников 
технических ВУЗов Сибири и Урала. А если обратиться к истории, то когда-то слава 
шахматного клуба ТПУ звучала далеко за пределами Сибири. А лыжная база 
«Буревестник» (ныне «Политехник») была передана городом ТПУ, как самому 
многочисленному лыжному коллективу.

Но в настоящее время спортивно-оздоровительное движение в ТПУ испытывает 
кризис. Под угрозой проведение спартакиады: сложности с комплектованием команд.

Мы обращаемся к руководителям подразделений. Нам нужна ваша поддержка, 
личная заинтересованность, может быть даже личный пример и нацеливание коллектива 
на этот фронт работы, особенно молодежи. Одними усилиями спортивного клуба и 
инициативой спортсменов-общ ественников это невозможно!

Целью данного обращения является знакомство сотрудников ТПУ с 
возможностями участия в спортивно-массовом движении в нашем ВУЗе и 
выявление тех, кому это интересно.

Итак, спартакиада сотрудников и преподавателей ТПУ «Бодрость и здоровье». 
Участвую т пока восемь подразделений, а хотелось бы, чтобы в этом году в спартакиаде 
участвовали все подразделения ТПУ. Соревнования проводятся по 11 видам: 
настольный теннис, бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, дартс, 
шахматы, лыжный кросс, легкая атлетика, плавание.

Немного о самих соревнованиях. Соревнования по лыжным гонкам, плаванию и 
легкой атлетике проводятся по возрастным группам. Лыжный кросс - это прогулка по 
лесу (с друзьями, с детьми), после которой можно попить чаю и обменяться 
впечатлениями. А пройденные километры идут в зачет подразделения.

Кроме этого выделено время в залах для тренировок по таким видам спорта, как 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, футбол. Планируется открытие 
шахматного клуба. И, конечно, у нас есть своя лыжная база и бассейн.

Сложно поверить, что в стенах ТПУ есть всего 10 человек, умею щ их играть в 
шахматы (по результатам прошлого учебного года). А соревнования по дартсу, когда не 
может собраться команда (для зачета необходимо всего 10 человек)...?

Всех, кого заинтересовала эта информация, просьба проявить обратную  связь, 
оставить свои данные, может быть вопросы и предложения на эл. почту профкома ТПУ 
(hlv@tpu.ru)  или связаться со своими спортивными организаторами в подразделениях, 
указав: ФИО, год рождения, звание, должность, подразделение, в каких видах хотели бы 
участвовать, телефон и e-mail для связи.

Спортивные организаторы в подразделениях:
ИШНКБ -  Шерматов Камилжан Бегматович Учебный корпус № 18, офис 308 
ИШПР -  Полтанова Людмила Михайловна Учебный корпус № 20, офис 512 
ИШЭ -  Образцов Константин Валентинович Учебный корпус № 8, офис 232 
ИШНТП -  Клочков Николай Сергеевич Учебный корпус № 16Б, офис 118 
ИШИТР -  Лебедева Татьяна Николаевна Учебный корпус № К), офис 105 
Управление -  Акулов Игорь Евгеньеви

Заместитель проректора по ФЭОВ 

Председатель ПО ТПУ
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