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С приветственными и напутствен-
ными словами к участникам обратился 
вице-мэр Невельского городского окру-
га Владимир Копылов, также он вручил 
знаки отличия ВФСК ГТО по итогам 
2019 года:

- Бородай Вере (серебряный знак в I 
возрастной ступени);

- Маслакову Игорю Сергеевичу (сере-
бряный знак в VI возрастной ступени);

- Малашенко Галине Евгеньевне (сере-
бряный знак в VI возрастной ступени);

- Бородай Анне Дмитриевне (сере-
бряный знак в VII возрастной ступени);

- Шадчневой Галине Сергеевне (сере-
бряный знак в VII возрастной ступени);

- Галченковой Екатерине Сергеевне 
(серебряный знак в VII возрастной сту-
пени);

- Губареву Евгению Ивановичу (сере-
бряный знак в VII возрастной ступени);

- Король Екатерине Александровне 
(серебряный знак в VII возрастной сту-
пени);

- Кретининой Яне Сергеевне (сере-
бряный знак в VII возрастной ступени);

- Зотовой Светлане Анатольевне 
(серебряный знак в VIII возрастной 
ступени);

- Акиншиной Ольге Александровне 
(серебряный знак в VIII возрастной 
ступени);

- Козьмей Оксане Ивановне (серебря-
ный знак в VIII возрастной ступени);

- Любовниковой Ирине Валерьевне 
(серебряный знак в VIII возрастной 
ступени);

- Симоновой Екатерине Валерьевне 
(серебряный знак в VIII возрастной сту-
пени);

- Гокову Григорию Анатольевичу 
(серебряный знак в VIII возрастной 

ступени);
- Капленок Анжелике Александровне 

(серебряный знак в IX возрастной сту-
пени);

- Капленок Виктору Александровичу 
(серебряный знак в IX возрастной сту-
пени);

- Беляничеву Юрию Александровичу 
(серебряный знак в IX возрастной сту-
пени);

- Пыреговой Ксении Викторовне (зо-
лотой знак в VII возрастной ступени);

- Бущенко Марине Борисовне (золо-
той знак в VII возрастной ступени);

- Пак Анне Александровне (золотой 
знак в VII возрастной ступени)

В нашем Фестивале приняли уча-
стие 14 трудовых коллективов. Личный 
зачет определялся в 4 разных ступенях 
возрастных групп по сумме очков, на-
бранных каждым участником. Команд-
ный зачет определялся по сумме очков, 
набранных всеми участниками коман-
ды за выполнение 4 видов спортивной 
программы.

В программу Фестиваля входили 
следующие виды программы:

1. Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу (о гимнастическую ска-
мью);

2. Наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической 
скамье;

3. Поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине;

4. Бег 3000 метров (мужчины), бег 
2000 метров (женщины).

По итогам Фестиваля, были выяв-
лены победители и призёры в личном 
зачёте:

VI возрастная ступень (мужчины):
1 место – Акимов Андрей; 2 место – 

Рамазанов Руслан; 3 место – Кубарев 
Айварс.

VI возрастная ступень (женщины):
1 место – Федотова Светлана; 2 

место – Миронова Кристина; 3 место – 
Высоцкая Елена.

VII возрастная ступень (мужчины):
1 место – Малородов Иван; 2 место 

– Лискин Максим, 3 место – Данелян 
Владимир.

VII возрастная ступень (женщины):
1 место – Бахман Ксения; 2 место – 

Чекалкина Наталья; 3 место – Пырего-
ва Ксения.

VIII возрастная ступень (мужчины):
1 место – Уразбеков Теймур; 2 место 

– Поликарпчук Алексей; 3 место – Рябых 
Владимир.

VIII возрастная ступень (женщины):
1 место – Ползикова Ирина; 2 место 

– Любовникова Ирина; 3 место – Клими-
на Марина.

IX возрастная ступень (женщины):
1 место – Ляхимец Елена; 2 место 

– Ткачева Евгения; 3 место – Зарубина 
Елена.

X возрастная ступень (женщины):
1 место – Бабенко Светлана; 2 место 

– Ленская Светлана.
В командном зачете места распреде-

лились следующим образом:
1 место - команда д/с «Малышка»;

2 место - команда «Виктория» (СОШ 
№ 2);

3 место - команда д/с «Аленький цве-
точек». 

Все победители и призёры были 
награждены медалями и грамотами. 
Победители и призеры в командном 
зачете были награждены дипломами 
и кубками. Все участники Фестиваля 
были награждены памятными сувени-
рами и сертификатами участников. 

Администрация центра тестиро-
вания ВФСК ГТО НГО благодарит за 
активное участие в Фестивале среди 
трудовых коллективов команды Не-
вельского района: ОМВД России по 
Невельскому городскому округу, ООО 
«Невельский Морской Торговый Порт», 
администрация Невельского городско-
го округа, МКУ «ЦОД отдела КС и МП 
АНГО» (2 команды), Служба в г. Не-
вельске, МБДОУ «Д/с № 11 «Аленький 
цветочек» г. Невельска, МБДОУ «Д/с 
№ 2 «Журавушка» г. Невельска, МБДОУ 
«Д/с № 1 «Родничок» с. Горнозаводска, 
МБДОУ «Д/с № 4 Золотая рыбка» г. Не-
вельска, МБДОУ «Д/с № 16 «Малышка» 
г. Невельска, МБДОУ «Д/с № 2 «Рябин-
ка» с. Горнозаводск, МБОУ «СОШ № 2» г. 
Невельска «Виктория», МБОУ «СОШ № 
3» г. Невельска.

Спортивная школа г. Невельска

В рамках социального проекта «Сахалинское 
долголетие» Спортивная школа продолжает 

проводить мероприятия для лиц возраста 
55+ по стрельбе

Что может быть лучше активного и неординарного отдыха в кругу близких дру-
зей или коллег? Дружеский турнир по стрельбе - это великолепный вариант для 
тех, кто хочет провести время разнообразно и интересно, а к тому же - с пользой! 
Турниры проводятся в формате соревнований, где участники выступают либо в со-
ставе команд, либо в личном первенстве.

По всем интересующим вопросам, касающимся стрельбы в тире, обращаться 
по телефонам 8 (42436) 65-244, 98-319. 

Также желающим стать участником социального проекта «Сахалинское 
долголетие» необходимо обратиться в Отделение социального обслуживания на 
дому Невельского района Центра социального обслуживания населения Саха-
линской области с понедельника по четверг с 09 до 12 часов по адресу: г. Невельск, 
ул. Советская, 55, 2 этаж, 13 кабинет (телефон 6-21-26).

В соревнованиях приняли участие 4 команды, представившие Южно-Сахалинск, 
Холмск, Корсаков, Невельск. Участники были распределены по группам: МАМА, 
ПАПА, ДЕТИ, ДЕДУШКА. Участникам были предложены испытания: сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, бег (60, 2 и 3 км 
- в зависимости от ступени).

Невельский район представили Вахитова Светлана, Плотников Александр, 
Плотникова Екатерина, Блажко Игорь. 

По итогам индивидуальных зачётов места распределились следующим образом:
В группе МАМЫ – 1 место Вахитова Светлана.
В группе ПАПЫ - Плотников Александр 1 место.
В группе ДОЧЬ - Плотникова Екатерина 3 место (Катя выступала в 1 ступени. 

Была единственной среди мальчиков).
В группе ДЕДУШКА - Блажко Игорь 3 место.
Замечательная команда! Победителям проиграли 13 баллов, общее командное 

2 место.
Команды награждены кубками, медалями, дипломами и шоколадками. 

Участники в категориях награждены грамотами и медалями.
Победители поедут защищать честь области в Сочи. Мы надеемся, что на сле-

дующий год командой-победительницей будет команда Невельского района.
Спортивная школа г. Невельска

10 октября 2020 года на территории 
спортивной школы г. Невельска прошёл 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди трудовых коллективов 
Невельского городского округа

10 октября в областном центре 
прошёл Фестиваль семейных команд


