XVI летние спортивные игры на призы губернатора Костромской области
C 27 по 30 июля 2017 г. в поселке Караваево Костромского района прошли XVI
летние спортивные игры на призы губернатора Костромской области. В
соревнованиях приняли участие спортсмены из всех муниципальных образований
региона.
28 июля в 19.00 час. на стадионе «Урожай» состоялась торжественная
церемония открытия игр. Рапорт о готовности проведения летних спортивных игр
принял глава региона Сергей Константинович Ситников. Губернатор Костромской
области пожелал успехов и честной борьбы.
На стадионе «Урожай» в п. Караваево собрались команды из всех районов и
городских округов нашего региона. За призы губернатора Костромской области
боролись более 600 спортсменов. В четырехдневную программу были включены
следующие виды спорта: летний полиатлон, легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, пляжный волейбол, стрельба . Впервые в этом году прошли состязания по
кроссовому биатлону. Также в программу летних игр были включены соревнования
среди депутатов, глав муниципальных образований, семейных команд, ветеранов
спорта и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Команду Судиславского муниципального района представляло 18 человек.
Участники соревнований по легкой атлетике (соревнования личные и командные):
- Смирнов Андрей,
- Смирнов Илья,
- Волкова Полина,
- Баскакова Влада.
В эстафете наша команда заняла 19 место.

Участники соревнований по полиатлону, стрельбе.
- Петрова Виктория – 21 место,
- Прекеев Кирилл – 18 место.
В этот вид входили: стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты,
бег 100 м, бег 3000 м, 2000 м. Ребятам было очень тяжело, но они справились.

Участники соревнований по настольному теннису:
- Смирнов Григорий – 20 место.
- Чебукина Тамара – 9 место.
В парах Судиславский район занял – 15 место.
.

Участники соревнований по пляжному волейболу:
- Черкасов Алексей,
- Чорногуз Илья.
Здесь ребята очень активно боролись за победу. В итоге 19 место.

Участники соревнований по плаванию:
- Шнырев Вячеслав – 15 место,
- Гаврилюк Екатерина – 24 место.
В эстафете – 17 место.
За команду Судиславского муниципального района выступала семейная
команда Щербаковых Анастасия, Павел с сыном Владиславом. Им предстояло
проявить себя в легкоатлетической эстафете, силовой гимнастике, метании. Итог -14
место.

В кроссовом биатлоне за Судиславский муниципальный район выступал
Прекеев Кирилл. В упорной борьбе Кирилл завоевал 14 место.

В соревнованиях спортсменов ветеранов по легкой атлетике среди мужчин, за
район выступал Снурницын Николай Егорович, в итоге – 8 место. Среди женщин
Беликова Инна Владимировна – 22 место.

В соревнованиях лиц с ограниченными возможностями (игра в городки) принял
участие 21 муниципалитет, за Судиславский район выступал Тимчук Андрей.
В соревнования глав муниципальных районов входили два вида – стрельба из
пневматической винтовки и боулинг. В игре боулинг Тамара Александровна выбила
100 очков и получила специальный приз - фирменные фужеры с логотипом Космик.
По итогам обоих видов, первый заместитель главы Администрации Судиславского
муниципального района Тамара Александровна Смирнова заняла 26 и 19 места.
По итогам соревнований, команда Судиславского муниципального района в
общекомандном зачете заняла 20 место.
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