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  16 февраля в Спортивном комплексе МБУ «Спортив-
ная школа» г. Невельска состоялось торжественное откры-
тие Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в кото-
ром приняли участие более 120 невельчан от 6 до 69 лет. 

Для участия в этом масштабном мероприятии свои 
команды выставили 13 учреждений Невельского райо-
на: МБДОУ д/c № 11 «Аленький цветочек»; МБДОУ д/c 
№ 16 «Малышка»; МБДОУ д/c № 2 «Журавушка»; 
МБДОУ д/c № 4 «Золотая рыбка» (г. Невельск); МБДОУ 
д/c № 1 «Родничок» и МБДОУ д/c № 2 «Рябинка» (с. Гор-
нозаводск); МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 3 
(г. Невельск); МБОУ СОШ с. Горнозаводска; 
МБОУ СОШ с. Шебунино; Сахалинский морской 
колледж, МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска и Не-
вельский пожарный отряд.

Участников фестиваля поприветствовали 
Виктор Степанов, и.о. начальника отдела 
культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики администрации Невельского город-
ского округа, и Роман Сарапкин, руководи-
тель центра тестирования ВФСК ГТО Невель-
ского городского округа. Главный судья сорев-
нований Евгения Любчинов рассказала о по-
рядке проведения фестиваля, и соревнования 
начались.

Участникам этого спортивного мероприя-
тия предстояло продемонстрировать свои способности 
в шести испытаниях: сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу; сгибание и разгибание рук в упоре о гим-
настическую скамью; подтягивание из виса на высокой 
перекладине; наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами и поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине. С испытаниями 
справились практически все участники фестиваля, и 
после подведения итогов в личном зачете победителя-
ми и призерами в своих возрастных ступенях стали:

I ступень
1 место: Кира Воронова (СОШ № 2), Евгений Шеве-

люк (спортивная школа);
2 место: Дарья Чукаева (д/c № 11 «Аленький цвето-

чек»), Тимур Туаев (д/c № 11 «Аленький цветочек»);
3 место: Вера Бородай (д/c № 2 «Журавушка»), Данил 

Образцов (спортивная школа).
II ступень
1 место: Елизавета Зайцева (СОШ № 2), Михаил Го-

ков (СОШ № 2);
2 место: Виктория Гураль (СОШ с. Горнозаводска), 

Егор Пак (спортивная школа);
3 место: Виктория Ли (СОШ № 2), Александр Швец 

(спортивная школа).
III ступень
1 место: София Галдобина (СОШ с. Горнозаводска) и 

Владислав Охременко (СОШ № 3);

2 место: Юлия Рочева (спортивная школа) и Данил 
Шевелюк (спортивная школа);

3 место: Дмитрий Щепелев (спортивная школа).
IV ступень
1 место: Валерия Лейком (спортивная школа) и Ро-

ман Андреев (СОШ с. Шебунино);
2 место: Сергей Блажко (СОШ с. Горнозаводска) и 

Виктория Морозова (СОШ № 3);
3 место: Владислав Сон (спортивная школа) и Ирина 

Фролова (СОШ с. Горнозаводска).
V ступень
1 место: Вадим Шаломай (Сахморколледж) и Ана-

стасия Коваленко (спортивная школа);
2 место: Даниил Стадник (Сахморколледж);
3 место: Леонид Созинов (Сахморколледж).
VI ступень
1 место: Кристина Миронова (СОШ № 2) и Анатолий 

Руденко (Сахморколледж);
2 место: Галина Малашенко (д/с № 4 «Золотая рыб-

ка») и Андрей Ерофеевский (пожарный отряд);
3 место: Надежда Хамрахулова (д/c № 2 «Рябинка») 

и Антон Ласкутников (Сахморколледж);
VII ступень
1 место: Ксения Пырегова (д/с № 2 «Журавушка») и 

Иван Абросимов (д/с № 4 «Золотая рыбка»);
2 место: Яна Кретинина (д/с № 2 «Рябинка») и Мак-

сим Шерстяков (пожарный отряд);
3 место: Мария Апалькина (д/с № 2 «Журавушка»);

VIII ступень
1 место: Ирина Любовникова (д/с № 2 «Рябин-

ка») и Алексей Поликарпчук (СОШ № 2);
2 место: Виктория Ковалева (д/с № 2 «Рябин-

ка») и Евгений Мухин (пожарный отряд);
3 место: Виктория Лядина (д/с № 4 «Золотая 

рыбка») и Андрей Чанчиков (пожарный отряд);
X ступень
1 место: Галина Ерофеевская (д/с № 2 «Жура-

вушка») и Владимир Атяшев (д/с «Родничок»);
2 место: Ирина Рудова (д/с № 2 «Рябинка»).
В командном зачете:
1 место – команда МБОУ СОШ № 2 (директор 

В.А. Сусенко);
2 место – Сахалинский морской колледж (ди-

ректор А.И. Коновалов);
3 место – команда МБОУ СОШ с. Горнозаводска (ди-

ректор Т.В. Ким).
Роман Сарапкин, руководитель центра тестирова-

ния ВФСК ГТО Невельского городского округа, отме-
тив, что все результаты участников будут занесены в 
АИС ГТО, вручил медали, грамоты и дипломы победи-
телям и призерам Зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди населения Невельского городского 
округа в личном и командном зачетах. Закончилось ме-
роприятие общим фотографированием. 

Из победителей и призеров соревнований будет 
сформирована команда Невельского района для уча-
стия в Областном Зимнем фестивале, который пройдет 
в городе Южно-Сахалинске.

Служба информации «НН»

Участниками соревнований стали 
свыше 300 борцов из восьми регионов 
округа – Республик Бурятии и Яку-
тии, Забайкальского, Приморского и 
Хабаровского краев, Еврейской Авто-
номной, Амурской и Сахалинской об-
ластей.

Спортивную школу представили 
три воспитанника тренера Джелиева 
Олега Таймировича: Тен Кирилл, Мо-
розова Виктория и Лейком Валерия.

В борьбе за бронзу Тен Кирилл 
уступил сопернику, заняв в итоге 5 ме-
сто. В общей сложности в активе саха-
линских борцов три золота, две сере-
бряные и две бронзовые медали. Одну 

из золотых медалей завоевала Моро-
зова Виктория и стала победительницей 
первенства ДФО (весовая категория до 
33 кг).

По итогам первенства будут сфор-
мированы сборные команды Дальне-
восточного федерального округа 
(ДФО) для участия в Первенстве Рос-
сии. В них будут включены все побе-
дители и призёры. Таким образом, 
Морозова Виктория завоевала право 
выступать на первенстве страны. По-
желаем ей успехов и побед!

Наталья ДАШЕНКО, 
педагог-организатор 

МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска

В соревнованиях приняли участие 
более 100 участников из Приморско-
го, Хабаровского и Камчатский кра-
ев, Якутии, Сахалинской области. 
Невельскую спортивную школу 
представляли воспитанники трене-
ров Тулупова Владимира Эдуардови-
ча и Любчинова Евгения Алексан-
дровича. Соперники были сильными 
и достойными. 

 16 февраля воспитанницы Евге-
ния Александровича Любчинова при-
няли участие в полуфинале по техни-
ческому комплексу пхумсе по двум 
видам программы: тройка женская и 
индивидуальное выступление и стали 
бронзовыми призёрами в Первенстве 
ДФО среди юниоров.

Вид программы юниоры (тройка 
женская): Иванова Александра, Каре-
лина Анастасия, Хмельницкая Елизаве-
та – 3 место.

Вид программы кадеты (индиви-
дуальное выступление): Иванова Алек-
сандра – 3 место.

 
Шиляев Вадим занял четвёртое 

место, проиграв сопернику 0,2 балла.

 

17 февраля Мажара Владимир, 

воспитанник тренера Тулупова Вла-

димира Эдуардовича, принял участие 

в финальных поединках (соревнова-

ния по керуги). В Первенстве ДФО 

среди юниоров до 21 года провёл 3 

боя и стал серебряным призёром; в 

Чемпионате ДФО среди мужчин и 

женщин в весовой категории до 58 кг 

провёл 2 боя и также стал серебряным 

призёром. Владимир своим результа-

том подтвердил разряд КМС.

Наталья ДАШЕНКО, 

педагог-организатор 

МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска

14 февраля в Центре детского творчества г. Невельска прошло мероприятие, по-
священное 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, - шахматно-шашеч-
ный турнир среди обучающихся образовательных учреждений Невельского района. 

В соревнованиях приняли участие более 40 ребят, добившихся наилуч-
ших результатов в школьном этапе, по трем возрастным категориям (7-10, 
11-14 и 15-18 лет). Соревнования проводились по круговой системе. В ко-
мандном зачете победитель определялся по наибольшему количеству на-
бранных очков: 1 место – ЦДТ г. Невельска, 2 место – СОШ № 2 г. Невельска, 
3 место – СОШ с. Горнозаводска.

Все победители и призеры шахматно-шашечного турнира были награжде-
ны грамотами отдела образования.

Валерия ТЕЛЕШКАН

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

С 8 по 11 февраля 2019 года во Владивостоке 
прошло Первенство ДФО по вольной борьбе 

среди юношей и девушек до 16 лет

Состязания являлись отборочными для участия в первенствах 
России, которые пройдут в апреле в Мытищах (Московская область) 
среди юношей и в мае в Чебоксарах среди девушек. 

Коротко о важном

С 15 по 18 февраля в г. Владивостоке прошли Чемпионат 
и Первенство Дальнего Востока по тхэквондо (ВТ)


