
«КРОСС НАЦИИ 2017

16 сентября 2017 г. в п. Судиславль в рамках Всероссийского дня бега
состоялся  районный  легкоатлетический  пробег  «Кросс  Нации  –  2017»,
посвященный  «Дню  учителя»  и  «Дню  начального  профессионального
образования».

227 жителей Судиславского муниципального района приняли участие
во  Всероссийском  легкоатлетическом  забеге.  С  добрыми  напутственными
словами  перед  участниками  пробега  выступила  начальник  МКУ  Отдел
культуры  Судиславского  района  Любовь  Семеновна  Николайчук.  Право
поднять флаг Российской Федерации, было предоставлено участнице летних
спортивных  игр  на  призы  губернатора  Костромской  области  Петровой
Виктории.

            

Легкоатлетический пробег проходил в восьми возрастных категориях:
ветераны (мужчины, женщины) – 500 м.
2010-2011 г.р. (девочки, мальчики) – 500 м.
2008-2009 г.р. (девочки, мальчики) – 500 м.
2006-2007 г.р. (девочки, мальчики) – 500 м.
2004-2005 г.р. (девочки, мальчики) – 1000 м.
2002-2003 г.р. (девушки, юноши) – 1000 м.
1998-2001 г.р. (девушки, юноши) – 2000 м.
1997 г.р. и старше (женщины, мужчины) – 2000 м.



Среди  ветеранов  (мужчин)  I место  у  Верховского  Евгения
Анатольевича,  у женщин  I место завоевала Ким Надежды Михайловны,  II
место – Ухова Любовь Николаевна.

В самой младшей группе 2010-2011 г.р. у девочек места распределись
следующим образом:
I место – Бекешева Яна (Судиславская ООШ)
II место – Белокурова Екатерина (Судиславская ООШ)
III место – Чебукина Елизавета (Судиславская ООШ)
         Мальчиков 2010-2011 г.р. разделили между собой места:
I место- Табашников Илья (Судиславская ООШ)
II место – Смирнов Леонид (Судиславская CОШ)
III место – Одиноков Артем (д/с Колокольчик).

В группе 2008-2009 г.р. среди девочек первое место завоевала Лебедева
Дарья (Судиславская СОШ),  II место – Веселова Елизавета  (Судиславская
СОШ), III место у Тяпышевой Марии (Судиславская ООШ).



         Среди мальчиков этой же группы места распределись следующим
образом:
I место – Шатунов Иван (Судиславская СОШ)
II место – Адеев Александр (Судиславская СОШ)
III место – Кочулин Михаил (Судиславская ООШ).

Возрастная группа 2006-2007 г.р. среди девочек: первое место у Цыпу
Емилии  (Судиславская  СОШ),  второе  место  у  Шатуновой  Анны
(Судиславская СОШ), третье у Федоровой Анастасии (Судиславская ООШ).

Среди мальчиков  этой  группы равных не  было Климковичу Сергею
(Судиславская  СОШ),  в  одной секунде  от  победителя  прибежал  Мележик
Артем (Судиславская ООШ), третье место у Ершова Никиты (Судиславская
СОШ).

В  возрастной  группе  2004-2005  г.р.  среди  девочек  места
распределились следующим образом:
I место – Ломкова Екатерина (Судиславская СОШ)
II место – Утешева Диана (Судиславская ООШ)
III место – Козьминых Анастасия (Судиславская СОШ).

Среди мальчиков возрастной группы 2004-2005 г.р.: 
I место – Табашников Андрей (Судиславская СОШ)
II место – Тощаков Кирилл (Судиславская СОШ)
III место – Будников Кирилл (Расловская СОШ)

В  группе  2002-2003  г.р.  первое  место  среди  девушек  завоевала
Королева Полина (Глебовская ООШ), второе место у Холмовой Анастасии
(Судиславская ООШ), третье у Кустовой Алины (Судиславская СОШ). Среди
юношей первое место у Старостина Даниила (Судиславская СОШ), второе
место у Воскресенского Ильи (Судиславская ООШ), третье место у Сокур
Кирилла (Судиславская СОШ).

В  возрастной  группе  1998-2001  г.р.  среди  девушек  призовые  места
заняли учащиеся Судиславской средней школы :



I место – Баскакова Влада
II место – Петрова Виктория
III место – Сушенькова Валерия.

Среди юношей призовые места завоевали обучающиеся Судиславского
филиала Костромского автодорожного колледжа:
I место – Прекеев Кирилл
II место – Пенкин Денис
III место – Тарасов Кирилл.

В возрастной группе 1997 г.р. и старше среди женщин первое место у
Лебедевой  Надежды,  второе  место  у  Смирновой  Татьяны,  третье  место  у
Смирновой Ларисы.

Среди  мужчин  первое  место  завоевал  Копылов  Александр,  второе
место Ермолаев Максим, третье место Горбунов Егор.

Все участники соревнований получили сладкие призы. Победители и
призеры  были  награждены  грамотами  администрации  Судиславского
муниципального района, медали и шоколадками.

 
Старший специалист МКУ Отдел культуры

Судиславского района А.А. Боброва


