
 

23 апреля 2019 года на стадионе 
Ферганского Государственного 

Университета состоялось мероприятие 
“День Спорта”, в котором приняли 
участие работники “Daewoo Textile”  

(всего более 3 250 человек). 

Участвовали 4 команды:  
Фергана прядильная,  
Ташлак,  
Кумтепа,  
Фергана ткацкая и офис. 

В рамках мероприятия проводились соревнования 
между работниками “Daewoo Textile” по 
следующим видам спорта: 

футбол, волейбол, перетягивание каната, 
эстафета; а также спортивные игры: “Перекати 
поле”, “Попади в корзину”, “Пигу”, “Скакалка”.  
 

ДЕНЬ СПОРТА 2019 



 

БОЛЕЛЬЩИКИ КОМАНД 

ФЕРГАНА ТКАЦКАЯ И ОФИС ФЕРГАНА ПРЯДИЛЬНАЯ 

ТАШЛАК ПРЯДИЛЬНАЯ КУМТЕПА ТКАЦКАЯ 

ДЕНЬ СПОРТА 2019 



 

 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ “ДНЯ СПОРТА”  
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Жеребьёвка:  
по цветам вытянутых мячей определяется, какие команды играют между собой в 

полуфиналах 

 

ДЕНЬ СПОРТА 2019 
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В спортивной игре “Попади в корзину” самой меткой оказалась команда “Ташлак 

Прядильный” 

 

ДЕНЬ СПОРТА 2019 



 

 

В турнире по перетягиванию каната среди мужчин и женщин  
I место заняли команды “Ташлак Прядильный”  

ДЕНЬ СПОРТА 2019 



 

 

 

 

В мужской эстафете “Перекати поле” победила команда “Ташлак Прядильный”, а в 
женской - команда “Фергана Ткацкий и Офис”. 
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По итогам женской спортивной игры “Скакалка” победила команда  
“Фергана Прядильная”. 
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По итогам спортивной игры “Пигу” победителем стала команда 
“Ташлак Прядильная”  
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СПОРТ ДЕНЬ 2019 

По итогам финального матча по женскому футболу, команда “Ташлак прядильная” 
обыграла команду “ Фергана прядильная” со счетом 3:0, в сериях пенальти. 



  

 

 

 

 

 

 

СПОРТ ДЕНЬ 2019 

По итогам финального матча по футболу, команда “Ташлак прядильная” обыграла 
команду “ Фергана прядильная” со счетом 3:0. 



 

 

 

 

По итогам спортивной игры “Волейбол” среди женщин и мужчин победителем 
стала команда “Ташлак Прядильная”  

СПОРТ ДЕНЬ 2019 



 

 

 

 

Первыми в эстафете среди мужчин и женщин стали участники команды  
“Ташлак Прядильная”  

СПОРТ ДЕНЬ 2019 



 

 

ДЕНЬ СПОРТА 2019 
Во время обеда состоялась развлекательная программа для болельщиков и участников 

соревнований с песнями от работников компании “DaewooTextile”. 

По инициативе руководства предприятия была проведена Спортивная лотерея. В ней 
разыгрывались супер призы и ценные подарки. Удачливые сотрудники предприятия выйграли 

данные ценные призы и подарки. 



 

 

 

 

ДЕНЬ СПОРТА 2019 
Церемония награждения победителей “Дня Спорта” 



 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ-ПОБЕДИТЕЛЯ “ТАШЛАК ПРЯДИЛЬНАЯ”! 

ДЕНЬ СПОРТА 2019 

 1 365 

 1 140 

 1 250 

 1 170 

ТАБЛИЦА БАЛЛОВ ПО ВИДАМ СПОРТА И ОБЩИЙ ЗАЧЕТ 

 

По итогам общего зачета II место заняла команда “Фергана Прядильная”, а  
ПОБЕДИТЕЛЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ стала команда “Ташлак Прядильная”, 

набравшая 1 365 баллов в общем зачете и занявшая I место среди других команд. 
(Победителем спортивных соревнований 2018 года была команда “ Фергана Прядильная ”) 


