
КРОСС НАЦИИ 2018

15  сентября  2018  г. в  п.  Судиславль  состоялся  районный
легкоатлетический пробег «Кросс Нации – 2018», в рамках Всероссийского
дня  бега,  посвященный  «Дню  учителя»  и  «Дню  начального
профессионального образования».

Более  200  жителей  Судиславского  муниципального  района  приняли
участие  во  Всероссийском  легкоатлетическом  забеге.  С  добрыми
напутственными  словами  перед  участниками  пробега  выступила  первый
заместитель  главы  администрации  Судиславского  муниципального  района
Тамара  Александровна  Смирнова.  Право  поднять  флаг  Российской
Федерации,  было  предоставлено  победителям  легкоатлетического  пробега
«Кросс Нации 2017» Екатерине Ломковой и Андрею Табашникову.

Соревнования в легкоатлетическом пробеге проходили по следующим
возрастным категориям:
 ветераны (мужчины, женщины) – 500 м.
2011-2012 г.р. (девочки, мальчики) – 500 м.
2009-2010 г.р. (девочки, мальчики) – 500 м.
2007-2008 г.р. (девочки, мальчики) – 1000 м.
2005-2006 г.р. (девочки, мальчики) – 1000 м.
2003-2004 г.р. (девочки, мальчики) – 1000 м.
1999-2002 г.р. (девушки, юноши) – 2000 м.
1998 г.р. и старше (женщины, мужчины) – 2000 м.

Победили и призеры соревнований распределились следующим образом:
Среди ветеранов (мужчины):

I место - Снурницын Николай Егорович, 
II место – Смирнов Анатолий Сергеевич,



III место – Миронов Михаил Иванович.
        Среди ветеранов (женщины):
I место – Беликова Инна Владимировна, 
II место – Ким Надежды Михайловны,
III место – Казначеева Лариса Павловна.

В самой младшей группе 2011-2012 г.р. у девочек:  
I место – Лебедева Ирина (ООШ)
II место – Шарандина Полина (СОШ)
III место – Боброва Ольга (СОШ).



        
У мальчиков 2011-2012 г.р.:

I место - Одиноков Артем (СОШ)
II место – Аникин Макар (СОШ)
III место – Аникин Антон (СОШ).



В группе 2009-2010 г.р. среди девочек  I место завоевала Темирханова
Жанна (СОШ),  II место – Тяпушева Мария (ООШ),  III место у Лебедевой
Дарьи (СОШ).



       

Среди  мальчиков  этой  же  группы  места  распредились  следующим
образом:
I место – Яшкин Кирилл (СОШ)
II место – Васильев Максим (СОШ)
III место – Табашников Илья (ООШ).



Возрастная  группа  2007-2008  г.р.  среди  девочек:  первое  место  у
Якимовой  Валерии  (СОШ),  второе  место  у  Урусовой  Виолетты  (ООШ),
третье у Смирновой Арины (СОШ).



Среди  мальчиков  этой  группы  равных  не  было  Кочетову  Артему
(РСШ),  на  втором месте  Шатунов Иван (СОШ),  третье  место у  Яблокова
Сергея (СОШ).



В  возрастной  группе  2005-2006  г.р.  среди  девочек  места
распределились следующим образом:
I место – Смирнова Злата (Глебовская ООШ)
II место – Цыпу Емилия (СОШ)
III место – Зимина Алена (Расловская СОШ).



Среди мальчиков 2005-2006 г.р. равных не было Климковичу Сергею
(СОШ), в трех секундах от победителя вторым прибежал Будников Кирилл
(Расловская СОШ), третье место завоевал Постников Роман (ООШ): 



В группе 2003-2004 г.р. первое место среди девушек завоевала Петрова
Анастасия  (ГОШ),  второе  место  у  Аникиной  Василины  (СОШ),  третье  у
Полетаевой Елизаветы (СОШ). Среди юношей первое место у Табашникова
Андрея (СОШ), второе место у Смирнова Дмитрия (Воронская СОШ), третье
место у Семенова Кирилла (СОШ).



В  возрастной  группе  1999-2002  г.р.  среди  девушек  призовые  места
распределились следующим образом:
I место – Кустова Алина (СОШ)
II место – Голуб Дина (СОШ)
III место – Маянцева Екатерина (КАДК).

Среди юношей призовые первое место у Прекеева Кирилла (КАДК),
второе  место  у  Старостина  Даниила  (КМСТ),  третье  место  у  Травкина
Алексея (СОШ).



В возрастной группе 1998 г.р. и старше среди женщин первое место у
Юриной  Ольги,  второе  место  у  Лебедевой  Надежды,  третье  место  у
Аникиной Анны.

Среди  мужчин  первое  место  завоевал  Табашников  Евгений,  второе
место Курчин Дмитрий, третье место Пелевин Василий.

         



Все участники в завершении своих забегов 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


