
«Кросс Нации – 2019»

14  сентября  2019  г. в  п.  Судиславль  состоялся  районный
легкоатлетический пробег «Кросс Нации – 2019», в рамках Всероссийского
дня бега.

Более  100  жителей  Судиславского  муниципального  района  приняли
участие  во  Всероссийском  легкоатлетическом  забеге.  С  добрыми
напутственными словами перед участниками пробега выступила заместитель
главы  администрации  Судиславского  муниципального  района  Татьяна
Владимировна Антохина. 

Регламент соревнований объявил главный судья соревнований Сергей
Алексеевич Дубов.

Право  поднять  флаг  Российской  Федерации,  было  предоставлено
победителям легкоатлетического пробега «Кросс Нации – 2018» Смирновой
Злате и Климковичу Сергею.



Легкоатлетический пробег проходил в восьми возрастных категориях:
ветераны (мужчины, женщины) – 500 м.
2012-2013 г.р. (девочки, мальчики) – 500 м.
2010-2011 г.р. (девочки, мальчики) – 500 м.
2008-2009 г.р. (девочки, мальчики) – 1000 м.
2006-2007 г.р. (девочки, мальчики) – 1000 м.
2004-2005 г.р. (девочки, мальчики) – 1000 м.
2000-2003 г.р. (девушки, юноши) – 2000 м.
1999 г.р. и старше (девушки, юноши) – 2000 м.

Среди  ветеранов  (мужчин)  I место  у  Верховского  Евгения
Анатольевича, у женщин I место заняла Ким Надежда Михайловна, II место –
Королева Надежда Николаевна.



В самой младшей группе 2012-2013 г.р. у девочек места распределись
следующим образом: 
I место – Курчина Мария (СОШ)
II место – Гангур Екатерина (д/с Колокольчик)
III место – Смирнова Юлия (д/с Солнышко)



         

Мальчики  2012-2013  г.р.  разделили  между  собой  места  следующим
образом:
I место- Шамков Михаил (Расловская СОШ)
II место – Мухин Матвей (д/с Солнышко)
III место – Ипатов Матвей (д/с Солнышко).

В  группе  2010-2011  г.р.  среди  девочек  первое  место  завоевала
Темирханова Жанна (СОШ),  II место – Бекешева Яна (СОШ),  III место у
Белокуровой Екатерины (СОШ).



         Среди мальчиков этой же группы места распределились следующим
образом:
I место – Васильев Максим (СОШ)
II место – Аникин Макар (СОШ)
III место – Смирнов Леонид (СОШ).

Возрастная  группа  2008-2009  г.р.  среди  девочек:  первое  место  у
Лебедевой  Дарьи  (СОШ),  второе  место  у  Соболевой  Ксении  (Глебовская
ООШ), третье у Тяпышевой Марии (СОШ).



Среди  мальчиков  этой  группы  равных  не  было  Шатунову  Ивану
(СОШ), на втором месте Яшкин Кирилл (СОШ), третье место у Медведева
Павла (СОШ).

В  возрастной  группе  2006-2007  г.р.  среди  девочек  места
распределились следующим образом:
I место – Шатунова Анна (СОШ)
II место – Цыпу Эмилия (СОШ)
III место – Лебедева Алина (Расловская СОШ)



Среди мальчиков: 
I место – Кочетов Артем (Расловская СОШ)
II место – Климкович Сергей (СОШ)
III место – Кульков Сергей (Глебовская ООШ).



В  группе  2004-2005  г.р.  первое  место  среди  девочек  завоевала
Смирнова  Злата  (Глебовская  ООШ),  второе  место  у  Петровой  Анастасии
(Глебовская ООШ), третье у Голубевой Ксении (Расловская СОШ). 

Среди мальчиков 2004-2005 г.р. первое место у Табашникова Андрея
(СОШ), второе место у Николаева Даниила (Расловская СОШ), третье место
у Постникова Романа (СОШ).

В  возрастной  группе  2000-2003  г.р.  среди  девушек  призовые  места
заняли учащиеся Судиславской средней школы :
I место – Королева Олеся (Расловская СОШ)
II место – Гоношилова Ксения (СОШ)
III место – Полетаева Елизавета (СОШ).



Среди  юношей  призовые  места  у  учащихся  Судиславской  средней
общеобразовательной школы:
I место – Белов Артем
II место – Ананьев Валерий
III место – Петров Петр.

В возрастной группе 1999 г.р. и старше среди женщин первое место у
Баскаковой Влады (КГУ), второе место у Смирновй Алены (преподаватель
СОШ), третье место у Грачевой Елены (Отдел образования).

Среди мужчин первое место завоевал Соловьев Сергей, второе место 
Климашин Виктор, третье место Грачев Сергей.



Во  время  подведения  итогов  работниками  районного  молодежно-
спортивного центра «Олимп» и волонтерами был проведен флэшмоб.

Все участники в завершении своих забегов получили сладкие призы.
Победители  и  призеры  были  награждены  грамотами  администрации
Судиславского муниципального района, медалями и шоколадками.

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


