
День России - 2019

  12 июня мы отметили значимый праздник для нашей страны – День
России. По всей стране прошли праздничные концерты, шествия, театральные

постановки, прогремели залпы салюта. Наш поселок не исключение.
В  11:00  центральная  площадь  посёлка  Судиславль  превратилась  в

велодром  для  юных  велосипедистов,  чтобы  принять  участников  конкурса-
соревнования  «Велодрайв - 2019». 



По результатам жеребьёвки определился порядок выступления команд.
Первыми на старт вышла команда Судиславской ООШ «Стрела» (Дарья

Емелина и  Павел Тяпышев),  вторыми -  команда Судиславской СОШ «ТЮЗ»
(Диана Резничек и Роман Чумаков), третьими выступала команда Судиславской
СОШ «Ракета» (Юлия Большакова и Даниил Яблоков), четвёртой была команда
Дома  детского  творчества  «ДДТ» (Ксения  Снурницына  и  Дмитрий  Иванов),
пятая  команда  -  Судиславской  музыкальной  школы  «Музыкальные  колёса»
(Дарья Кодочигова и Игорь Цветнов). 

Для показательных выступлений впервые на трассу выехали самые юные
участники  состязаний  воспитанники  детского  сада  «Колокольчик»  Анфиса
Докучаева и Владимир Лебедев. Они были встречены бурными аплодисментами
и весёлой группой поддержки.



Оценивало  ход  соревнований мудрое,  но справедливое  жюри,  в  состав
которого вошли:

-  Начальник  Отдел  культуры,  молодежи,  спорта  и  туризма   Любовь
Семеновна Николайчук

-  Главный  специалист  отдела  образования  Большакова  Наталья
Владимировна 

-  Главный судья  соревнований –  начальник отделения  ГИБДД Косарев
Михаил Владимирович

- Судья на линии  Виктория Валерьевна Шубина

          В программу были включены  три этапа:
1  этап:  «Визитная карточка» -   название,  приветствие команды,  работа

группа поддержки.
2  этап:  «Фигурное  вождение»  -  прохождение  на  велосипеде  полосы

препятствий.  Этот  этап  включал  в  себя  «Слалом»  -  проезд  змейкой  между
фишек,  «Проезд  под  перекладиной»,  «Перенос  ёмкости»,  «Змейка»,  «Узкий
коридор», и, в завершении «Прицельное торможение».

3  этап:  «Минутка  безопасности»  -  Проверка  основ  правил  дорожного
движения.

Соревнования  прошли  в  азартной,  дружеской  обстановке.  Группы
поддержки  держали  красочные  плакаты,  болели  за  свои  команды,
подбадривали, кричали, свистели.

Но,  всё  же,  по итогам состязаний  выиграла  команда  «Стрела».  Дарья
Емелина  и  Павел  Тяпышев  получили  главный  приз.  Все  участники
соревнований были награждены дипломами и сладкими подарками.  
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