
Отчет о соревнованиях по плаванию 

 

«Плавание – самый красивый вид спорта», - этими словами четырехкратный 

олимпийский и многократный чемпион Европы и мира Александр Попов открыл этап по 

плаванию 1-ой Спартакиады финансовых органов России, который состоялся 10 сентября 

2015 г. в бассейне Спорткомплекса «Олимпийский». 

 В соревнованиях приняло  участие более 40 сотрудников финансовых органов 

Российской Федерации: Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, 

Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора, Федерального казначейства и ГК «Агентство по страхованию 

вкладов». 

После торжественного построения, прошедшего под гимн Российской Федерации с 

равнением на флаг страны, спортсмены проследовали к  стартовым тумбам. Соревнования 

проходили в три этапа: женский заплыв, мужской заплыв и командная эстафета. Также 

участники были разбиты на возрастные группы до 35 лет и старше. Это было сделано с 

целью уровнять шансы соревнующихся. Участники плыли дистанцию 50 метров, эстафета 

носила смешанный возрастной и гендерный принцип и составляла дистанцию 200 метров 

на 4-х участников. 

От Минфина России в заплывах участвовало 7 представителей различных 

департаментов, результаты которых были зачтены при оценке соревнований. 

Сотрудники Минфина России 5 раз поднимались на пьедестал почета. 

В женских заплывах 35+ и 35- Никитина Наталья Валерьевна (Административный 

департамент)  и Скакунова Мария Владимировна (Департамент налоговой и таможенно-

тарифной политики) заняли I и III  места соответственно. 

В мужском заплыве участников до 35 лет I место занял Денисенко Михаил 

Михайлович (Департамент государственного долга и государственных финансовых 

активов). 

В эстафетном плавании наша команда в упорной борьбе заняла II место. Участники 

эстафеты: Денисенко М.М., Никитина Н.В., Скакунова М.В. и Шамьюнов М.М. 

(Департамент бюджетной политики). 

В общекомандном зачете среди финансовых органов Российской Федерации 

команда Минфина России заняла II место, уступив первенство команде Банка России. 

Хочется отметить, что второе место нам удалось занять  при выступлении команды не в 

полном составе, что конечно, сказалось на итоговом результате. 

Соревнования прошли в праздничной и дружеской обстановке и еще раз доказали, 

что в финансовых органах России работают молодые, энергичные и спортивные 

сотрудники.  

Очередной этап 1-ой Спартакиады финансовых органов России успешно пройден и 

в общекомандном рейтинге Минфин России занимает сейчас 2 место. Впереди - 

последний этап Спартакиады 2015 года - соревнования по бадминтону. 

 

Приглашаем всех сотрудников Минфина России принять участие в Спартакиаде! 

 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ! 

 

 



 

 
 

 



 

 



 


