
XVII зимние спортивные игры на призы губернатора 
Костромской области 

C 28  февраля  по  3  марта  2019  г.  в  п.  Вохма  состоялась  торжественная
церемония  открытия  XVII зимних  спортивных  игр  на  призы  губернатора
Костромской  области.  В  соревнованиях  приняли  участие  спортсмены  из  всех
муниципальных образований региона.

  Рапорт о готовности проведения зимних спортивных игр приняла заместитель
губернатора Костромской области Ольга Львовна Еремина. Ольга Львовна пожелала
всем участникам успехов и честной борьбы.

 В центе  поселка  Вохма на  площади собрались  команды из  всех  районов  и
городских округов нашего региона.  Ярким моментом открытия игр стала передача
эстафеты и огня зимних спортивных игр Вохомскому району.            

Огонь  на  церемонию доставили  на  снегоходах,  затем факел с  огнем из  рук
кандидата  в  мастера  спорта  Сергея  Дворецкого  принял  прославленный
конькобежец, российский чемпион зимних Олимпийских игр 1994 года Александр
Голубев. 

   



Церемонию  открытия  продолжило  выступление   юношеской  хоккейной
команды, фольклорных коллективов, спортивные и хореографические композиции.

За призы губернатора Костромской области боролись более 400 спортсменов. 
В  четырехдневную программу  были включены следующие виды спорта:  зимний
полиатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, соревнования семейных
команд. 

Команду Судиславского муниципального района представляли 8 человек. 
Участники соревнований по лыжным гонкам – ход классический:
- Белов Владислав – 37 место,
- Мальков Семён – 23 место,
- Немкова Анна – 39 место,
- Веселова Светлана – 41 место.



Лыжные гонки – ход свободный:
- Белов Владислав – 35 место,
- Мальков Семён – 19 место,
- Немкова Анна – 36 место,
- Веселова Светлана – 38 место.

  

В эстафете наша команда заняла 21 место.

     



             
Участники соревнований по зимнему полиатлону.
- Петрова Виктория – 17 место,
- Старостин Даниил – 23 место.

В  этот  вид  входило:  стрельба  из  пневматической  винтовки,  силовая
(отжимание, подтягивание), бег на лыжах 5 км и 10 км. Ребятам было очень тяжело,
но они справились.

 
Силовая (отжимание, подтягивание)

          



   
Стрельба из пневматической винтовки

   
Лыжные гонки 5 и 10 км



Участники соревнований по конькобежному спорту: 
- Гаврилюк Екатерина – 13 место.
- Воробьев Александр – 12 место.
В конькобежной эстафете ребята заняли – 13 место.

 



Участники соревнований по биатлону:
- Старостин Даниил – 17 место.

    

В биатлонной эстафете ребята заняли 21 место.



Соревнования  глав  муниципальных  районов,  стрельба  из  пневматической
винтовки.  Глава  Судиславского  муниципального  района  Игорь  Дмитриевич
Филинков стрелял быстро и уверенно. В итоге – 17 место.

                                                     
По  итогам  соревнований  команда  Судиславского  муниципального  района  в

общекомандном зачете заняла 19 место.





А.А. Боброва, старший специалист 
МКУ Отдел культуры Судиславского района.


