
ПРОГРАММА 

мероприятий X Спартакиады студентов 

транспортных вузов 

 

В Спартакиаде примут участие более 800 студентов из 19 вузов 

15 ноября 

(четверг) 

В течение Прибытие,    расселение   и    регистрация    участников 

дня спартакиады 

Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4 Г-Д 

отель «Гамма» 

14.00-19.00 Работа мандатной комиссии 

Конференц-зал «Смоленск-1» 

19.15-20.45 Жеребьевка по видам спорта 

Конференц-зал «Смоленск-1» 

21.00-22.00 Проведение установочного совещания с ответственными 

от вузов 

Конференц-зал «Смоленск-1» 

16 ноября 

(пятница) 

11.00 Торжественная церемония открытия спартакиады 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 

манеж 

11.30-12.00         Переезд участников соревнований на площадки проведения 

                спартакиады 



12.00-22.00 Открытие соревнований по баскетболу 

Спортивный комплекс «Территория мяча»,        
2-я улица Машиностроения, д. 23 

12.00-22.00 Открытие соревнований по плаванию 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 

бассейн 

12.00—22.00 Открытие соревнований по шахматам 

Центральный дом детей железнодорожников,  
ул. Новая Басманная, дом 14, строение 1 

12.00-22.00 Открытие соревнований по настольному теннису 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), манеж 

12.00-22.00 Открытие соревнований по волейболу 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 
большой игровой зал 

12.00-22.00 Открытие соревнований по мини-футболу 

Спортивный комплекс «Фестивальный», 

Сущёвский вал, дом 56 

17 ноября 

(суббота) 

10.00-11.00 Переезд участников соревнований на площадки проведения  

спартакиады 

11.00-22.00 Плавание 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 

бассейн 



11.00-22.00 Шахматы (финальные игры) 

                                 Центральный дом детей железнодорожников, 

                                     ул. Новая Басманная, дом 14, строение 1 

 

11.00-22.00 Баскетбол (предварительные игры) 

Спортивный центр «Территория мяча»  

2-я улица Машиностроения, дом 23 

11.00-22.00 Волейбол (предварительные игры) 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 
большой игровой зал 

11.00-22.00 Мини-футбол (предварительные игры) 

МГТУ ГА, 
Кронштадтский бул., д. 20 

11.00-22.00 Настольный  теннис  (предварительные  и финальные 

игры в личных соревнованиях) 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 

манеж 

18 ноября 

(воскресенье) 

10.00-12.00 Мини-футбол (финальные игры) 

МГТУ ГА,     
Кронштадтский бул., д. 20 

10.00-12.00 Баскетбол (финальные игры) 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ) 

10.00—12.00 Настольный  теннис (финальные  игры  в командных 

соревнованиях) 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 

манеж 



12.00-14.00 Волейбол (финальные игры) 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 
большой игровой зал 

 

16.00-18.00 Торжественная  церемония  награждения  и  закрытия 

спартакиады 

Дом физкультуры РУТ (МИИТ), 

манеж 

19 ноября 

(понедельник) 

В течение Отъезд участников 

дня 

• 

• 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ПРОГРАММА 

мероприятий X Международного творческого фестиваля студентов 

транспортных вузов «ТранспАрт – 2018» 

15-19 ноября 2018 г. 

15 ноября 

(четверг) 

Прибытие и расселение участников номинаций «Сценическое 
искусство» и «Студенческая журналистика» 

Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д 

отель «Гамма» 

10.00-20.00 Сбор участников номинаций «Сценическое искусство» и  

«Студенческая журналистика» 

Мастер-классы и репетиции 

Дворец культуры РУТ (МИИТ) 

Новосущевский пер, д. 6, стр. 1 

16 ноября 

(пятница) 

10.00-20.00 Мастер-классы и репетиции 

Дворец культуры РУТ (МИИТ) 
Новосущевский пер, д. 6, стр. 1 

17 ноября 

(суббота) 

Прибытие    и   расселение    участников    номинаций 
«Изобразительное искусство», «Фотоискусство», 
«Графический дизайн», «Литературное творчество» и «Лучшая 
видеовизитка» 

Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д 

отель «Гамма» 



10.00-20.00 Сбор участников номинаций «Изобразительное искусство», 

«Фотоискусство», «Графический дизайн», «Литературное 

 творчество» и «Лучшая видеовизитка» 

Мастер-классы и репетиции 

Дворец культуры РУТ (МИИТ) 

Новосущевский пер, д. 6, стр. 1 

18 ноября 

(воскресенье) 

10.00-20.00 Мастер-классы и репетиции 

19 ноября 

(понедельник) 

18.00 X  Международный  творческий  фестиваль  студентов 

транспортных вузов «ТранспАрт – 2018» 

Дворец культуры РУТ (МИИТ) 

Новосущевский пер, д. 6, стр. 1 

20 ноября 

(вторник) 

В течение Отъезд участников 

дня 


