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В Барнауле проведут ежегодную 
краевую Спартакиаду пенсионеров  
 
Самые массовые состязания для спортсменов-любителей старшего 
возраста состоятся в Алтайском крае с 22 по 24 июня 
 
Активные и энергичные алтайские пенсионеры в составе команд-
победителей спортивных баталий в городах и районах края съедутся на 
краевую Спартакиаду, организаторами которой традиционно выступает 
Региональное отделение Общественной организации «Союз пенсионеров 
России» при активной поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Алтайскому краю, АРО ВПП «Единая Россия», а также региональных 
министерств - Минспорта и Минсоцзащиты. 
 
В течение трех дней пенсионеры региона будут соревноваться в силе, 
ловкости и скорости. Мероприятиями одиннадцатой по счету Спартакиады 
будут охвачены порядка двухсот пожилых спортсменов со всего края. 
Бороться им предстоит в таких видах спорта, как: дартс, настольный теннис, 
пулевая стрельба, волейбол, плавание, легкая атлетика, шахматы. Зрелищной 
частью спортивной программы соревнований как всегда станет 
комбинированная эстафета. 
 
В этом году впервые в рамках Спартакиады ветераны алтайского футбола 
проведут товарищеские матчи. Игры пройдут вне зачета, но всё же обещают 
быть впечатляющими по эмоциональному накалу. Подобные встречи уже 
прошли в Рубцовске, Бийске, Заринске, Барнауле, Ключах. 
 
Всего на соревновательных площадках XI краевой Спартакиады пенсионеров 
будут состязаться представители восьми команд из Бийского, Алейского, 
Заринского, Каменского, Рубцовского, Славгородского, Павловского районов 
и из краевой столицы. 
 
В ежегодном спортивном празднике примут участие спортсмены, достигшие 
пенсионного возраста, а вот верхний возрастной предел не ограничен. 
Самому старшему участнику Спартакиады на днях исполнилось 80 лет.  
 
- После продолжительного карантинного периода старшее поколение 
выходит на старты, - говорит председатель «Союза пенсионеров России» в 
Алтайском крае Любовь Елисеева. – Все наши участники - исключительно 
победители окружных этапов, прошедшие отбор из более четырех тысяч 
претендентов. Подобные спортивные праздники не только объединяют 



 

активных пожилых людей, но еще выполняют важную пропагандирующую 
миссию – за здоровый образ жизни, за активное долголетие.  
 
Победители региональных спортивных состязаний будут удостоены чести 
представлять Алтайский край на VII Всероссийской Спартакиаде, которая 
состоится в Белгороде в предстоящем августе. Ранее финальные 
соревнования Спартакиады пенсионеров России проходили в Чебоксарах, 
Саратове, Туле, Пензе, Новосибирске и Уфе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочно: XI краевая Спартакиада пенсионеров состоится с 22 по 24 июня 2021 г. в Барнауле на 5-ти 
спортивных площадках: спорткомплекс «Обь», ДК Сибэнергомаш, краевой стрелково-спортивный центр 
«ДОСААФ России», Алтайское училище олимпийского резерва, Парк спорта имени Смертина. Церемония 
торжественного открытия запланирована на 10.00 час. 23 июня (г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в, Парк 
спорта имени Смертина). 
 
Контакт для аккредитации журналистов в мероприятиях Спартакиады – 8 909 502 5129 (Любовь 
Фёдоровна Елисеева – председатель Регионального отделения «Союз пенсионеров России» Алтайского 
края).  
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