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С 14 по 19 янва-
ря в г. Владивостоке 
прошло Первенство 
Дальневосточного 
федерального окру-
га по боксу среди 
девушек 13-14 лет. 
В соревновании 
приняло участие 
106 боксёров из 
всех регионов 
Дальнего Востока, 
кроме Чукотского 
автономного окру-
га. Невельскую 
спортивную школу 
представила Голо-
вань Софья (тре-
нер Денисов Вик-
тор Иванович). В её возрастной категории приняло 
участие шесть спортсменов. Софья стала бронзовым 
чемпионом Первенства.

   ***
18 января в г. Южно-Сахалинске состоялось Пер-

венство Сахалинской области по вольной борьбе среди 
юношей и девушек до 18 лет. Всего в соревновании 
приняло участие более ста спортсменов из городов 
Сахалинской области: Южно-Сахалинска, Невель-
ска, Корсакова, Анивы, Поронайска, Тымовского, 
Шахтёрска. Невельскую спортивную школу пред-
ставляли воспитанники тренеров Гокова Григория 
Анатольевича и Джелиева Олега Таймировича: Мо-
розова Виктория, Лейком Валерия, Каталова Анаста-
сия, Гоков Михаил, Чуу Анатолий, Уразбеков Ренат, 
Тарасюк Максим, Тен Су Иль (Кирилл).

В итоге золотые медали у Морозовой Виктории и 
Тен Кирилла.

           
С 6 по 8 февраля в г. Брянске Тен Кирилл при-

мет участие во Всероссийских соревнованиях РФСО 
«Локомотив» среди юниоров и юниорок до 24 лет, 
юношей и девушек до 18 лет по спортивной борьбе. 
В это же время, во Владивостоке Морозова Виктория 
поборется за медали в Первенстве ДФО по спортив-
ной борьбе/вольная борьба/.

***
С 18 по 20 января в г. Владивостоке прошёл Чем-

пионат и Первенство ДФО по тхэквондо (ВТФ), тех-
нический комплекс 
«пхумсэ». В со-
ревновании при-
няли участие более 
100 участников из 
разных регионов 
Дальнего Востока. 
Команду Сахалин-
ской области пред-
ставляли 11 наших 
спортсменов: Ива-
нова Александра, 
Карелина Анаста-
сия, Хмельницкая 
Елизавета, Тимофе-
ева Вероника, Осо-
бенко Виктория, 

Горелов Дмитрий, Селихов Никита, Корнева Арина, 
Шиляев Вадим, Коротаев Сергей, Коротаева Ольга. 
Программа соревнований проходила в личном заче-
те, парном, командном и фристайл-пхумсэ (двойки, 
тройки и пятерки). Соперники были сильными и до-
стойными.

В личном пер-
венстве в каждой 
возрастной группе 
было более 20 со-
перников, 5 наших 
спортсменок (Ива-
нова Александра, 
Карелина Анаста-
сия, Хмельницкая 
Елизавета, Тимофе-
ева Вероника, Осо-
бенко Виктория) 
вышли в финал со-
ревнований, но со-
всем немного бал-
лов не хватило до 
пьедестала почета.

В программе «тройка» (женская), юниорки 15-
17 лет — Иванова Александра, Карелина Анастасия, 
Хмельницкая Елизавета заняли 3 место;

В программе «тройка» (женская), кадеты 12-14 
лет — Корнева Арина, Тимофеева Вероника, Особенко 
Виктория заняли 2 место.

В программе «двойка» (смешанная), кадеты 12-14 
лет: Селихов Никита и Тимофеева Вероника — 3 место; 
Горелов Дмитрий и Особенко Виктория — 3 место.

       
Пожелаем нашим спортсменам удачи, надеемся, 

что они войдут в состав сборной Сахалинской обла-
сти для участия в Первенстве России по тхэквондо, 
которое состоится в марте это года.

***
25 января в с. Троицкое прошло открытое личное 

Первенство Анивского городского округа по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки. В соревновани-
ях приняли участие 90 спортсменов из с. Троицкое, 
с. Огоньки, с. Дальнее, г. Анива, г. Южно-Сахалин-
ска и с. Горнозаводск. От нашей спортивной школы 
участвовало 7 человек: Воропаева Татьяна, Ким Егор, 
Попов Евгений, Трубникова Вероника, Ликунов 
Илья, Сиротюков Семен и Секи Кристина. Сорев-
нования проходили в 4-х возрастных группах (2009 
г.р. и моложе, 2006-2008 г.р., 2002-2005 г.р., 2001 г.р. и 
старше), в двух упражнениях: ВП-20 (стрельба лежа с 
упора) и ВП-30 (стрельба лежа без упора). В каждой 
группе было не менее 20 участников, что говорит о 
большой конкуренции в каждой возрастной группе. 
По итогам соревнований 2 человека (Секи Кристина 
и Сиротюков Семен) выполнили нормативы для при-
своения спортивных разрядов, а Сиротюков Семен за-
воевал 1 место в своей возрастной категории.

***
 02.02.2020 в г. Южно-Сахалинске на учебно-тре-

нировочной базе «Восток» проходили областные со-
ревнования по чир спорту – Чемпионат и Первенство 
Сахалинской области по чир спорту и Фестиваль «Зим-
ний» по чир спорту.

В этих соревнованиях принимали участие более 
300 спортсменок из городов Сахалинской области: 
Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска, Анивы, 
Южно-Курильска, Охи.

Нашу спортивную школу представили воспитан-
ницы Пак Анны Александровны.

День был разбит на три этапа. В первой полови-
не дня ведущие тренеры Российской и Сахалинской 

сборной команды провели три потрясающих мастер-
класса в дисциплинах «Хип хоп», «Джаз», «Пом Фри-
стайл». Затем состоялся Фестиваль «Зимний» по чир 
спорту, в котором приняли участие наши самые юные 
спортсменки: Михальцова Алина и Шубина Элина в 
дисциплине «Чир-фристайл-двойка» в возрастной 
группе «Бэби». Заняли 2 место!

 А вот наши юниорки: Головань София, Головань 
Кристина, Литвинова Анастасия, Матвеева Мария, 
Юрьева Юлиана, Шалдышева Наталья, Жукова Веро-
ника, Кравченко Алёна, Петренко Виктория, Степанян 
Марина, обойдя всех соперниц, заняли 1 место! Про-
грамма была новая, но девушки достойно справились 
с поставленной задачей.

 Следующим и завершающим этапом соревнова-
ний проходил Чемпионат и Первенство Сахалинской 
области. От Невельска выступала команда в дисци-
плине «Чир-фристайл-группа», возрастная группа 
«Мальчики. Девочки»: Будаева Анастасия, Грибцова 
Нелли, Джаванширова Нилуфар, Жукова Милана, Ко-
стенко Арина, Пальченко Милана, Позднякова Вале-
рия, Раскова Ева, Распопина Александра, Светличная 
Мария, Сидорова Светлана, Смирнова Алёна, Солда-
това Мария, Тен Кристина, Чя Эвелина, Швец София. 
Наша команда девушек стала бронзовыми призёрами 
Первенства Сахалинской области!

 Таким образом, воспитанницы Анны Алексан-
дровны пополнили копилку спортивной школы де-
сятью золотыми, двумя серебряными и шестнадца-
тью бронзовыми медалями. Молодцы! Так держать!

Администрация спортивной школы поздравляет 
спортсменов и их тренеров Любчинова Евгения Алек-
сандровиа и Тимофеева Александра Леонидовича, 
Пак Анну Александровну, Денисова Виктора Ивано-
вича, Гокова Григория Анатольевича, Джелиева Олега 
Таймировича, Вяткину Людмилу Пантелеевну с высо-
кими результатами! Желаем дальнейших побед!

Н.Е. ДАШЕНКО,
 инструктор-методист спортивной школы 

С января по 2 февраля занимающиеся спортивной школы порадовали 
болельщиков своими достижениями в соревнованиях различного уровня. 


