
Районные соревнования по мини-футболу
В  начале  октября  на  базе  Судиславской  средней  школы  прошли
районные  соревнования  по  мини-футболу  среди  обучающихся
общеобразовательных  школ  и  судиславского  филиала  ОГБПОУ
«Костромской  автодорожный  колледж»  в  зачет  круглогодичной
районной спартакиады 2018-2019 учебного года.
В соревнованиях приняли участие команды Судиславской и Расловской
средних  школ,  Судиславской  и  Глебовской  основных  школ,
судиславского филиала  КАДК с общим числом участников 43 человека.
Каждому юному футболисту предстояло проверить свою физическую и
техническую готовность, тактическую смекалку и определить, над чем в
дальнейшем предстоит поработать на тренировках.    
Главный  судья  соревнований  -  Красильников  Андрей  Анатольевич,
педагог дополнительного образования Расловской средней школы.

Игроки в ожидании старта игры…
на фото: команды Судиславской средней школы и судиславского 

филиала КАДК - старшая возрастная группа

Первая игра в основной возрастной группе между командами
Глебовской основной и Расловской средней школ



Каждая  игра  принесла  ребятам  массу  ярких  впечатлений.  Разве  не
приятно  красиво обвести  соперника?  А как  здорово  в  смелом броске
«укротить»  мяч,  посланный  нападающим  в  ворота!  Но  больше  всего
радости и восторга приносит гол, забитый в сетку ворот противника. И
таких впечатляющих моментов было немало.
Судейство  соревнований  подвело  итоги   районных  соревнований  по
мини-футболу.
В  основной  возрастной  группе  (среди  обучающихся  5-9  классов
основных и средних общеобразовательных школ): 
в общекомандном зачете призовые места распределились следующим
образом:
1  место  -  у  Судиславской  средней  школы,  2  место  -  у  Глебовской
основной школы, 3 место - у Расловской средней  школы, 4 место - у
Судиславской основной школы.
лучшими игроками  в номинациях стали:
«Лучший вратарь» - Даниил Григорьев из Судиславской средней школы;
«Лучший игрок оборонительного плана» - Егор Яблоков из Глебовской
основной школы; 
«Лучший бомбардир» - Иван Нарбеков из Судиславской средней школы.

В  старшей  возрастной  группе  (среди  обучающихся  10-11  классов
средних  общеобразовательных  школ  и  судиславского  филиала
КАДК):
в общекомандном зачете призовые места распределились так:
1 место -  у  Судиславской средней школы, 2 место -  у  судиславского
филиала КАДК.
лучшими игроками в номинациях стали:
«Лучший  вратарь»  -  Александр  Большаков  из  Судиславской  средней
школы; 
«Лучший  игрок  оборонительного  плана»  -  Сергей  Шлыков  из
судиславского филиала КАДК; 
«Лучший бомбардир» - Егор Голубев из Судиславской средней школы.

Команды-победители и команды-призеры в каждой возрастной группе
были  награждены  грамотами  Отдела  образования  и  денежными
призами.
Лучшие  игроки  в  своих  амплуа  в   каждой  возрастной  группе  были
награждены грамотами Отдела образования.
Все  участники  районных  соревнований  по  мини-футболу  получили
хороший урок  спортивной  борьбы.  А  у  тех,  кто  выступил  не  совсем
удачно, безусловно, будет возможность сыграть значительно успешнее в
следующий раз.
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