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C 13  по  16  февраля  2020  г.  в  п.  Островское  состоялись  XVIII зимние
спортивные игры на призы губернатора Костромской области. Островский район во
второй раз становится столицей областных спортивных игр. Первые соревнования
прошли в муниципалитете летом 2003 года. 

Спустя 17 лет поселок Островское вновь принимал команды из всех городов и

районов Костромской области. В соревнованиях принимали участие спортсмены из
всех муниципальных образований региона.

  Рапорт о готовности проведения зимних спортивных игр принял губернатор
Костромской области  Сергей  Константинович  Ситников.  Сергей  Константинович
пожелал всем участникам успехов и честной борьбы, и чтоб победил сильнейший.

 В центре поселка Островское на площади собрались команды из всех районов
и городских округов нашего региона. Ярким моментом открытия игр стала передача
эстафеты и огня зимних спортивных игр Островскому району. Зажгли огонь XVIII
зимних спортивных игр  Костромской области  Олимпийские  чемпионы Алевтина
Олюнина, Александр  Голубев и Надежда Торлопова.



   

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 представляло 12 человек. 
Участники соревнований по лыжным гонкам – ход классический:
- Смирнов Андрей – 14 место,
- Табашников Андрей – 17 место,
- Немкова Анна – 39 место,
- Малярова Варвара – 42 место.

Лыжные гонки – ход свободный:
- Табашников Андрей – 21 место,
- Немкова Анна – 38 место,
- Малярова Варвара – 42 место.



 



В эстафете наша команда заняла 17 место.

     

Участники соревнований по зимнему полиатлону.
- Петрова Виктория – 18 место,
- Старостин Даниил – 18 место.

В  этот  вид  входили:  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)

   



    
Лыжные гонки 5 и 10 км

Участники соревнований по конькобежному спорту: 
- Бурко Алена – 23 место.
- Хндзрцян Гор – 23место.
В конькобежной эстафете ребята заняли – 12 место.



Участник соревнований по биатлону:
- Белов Владислав (спринт) – 18 место.



В гонке преследования Влад завоевал тоже 18 место. 

За команду Судиславского муниципального района хорошо выступила семья
Курчиных – Дмитрий и Виктория с сыном Даниилом. Им предстояло проявить себя
в лыжной эстафете, силовой гимнастике, в эстафете на коньках. Итог – 8 место.





Соревнования  глав  муниципальных  районов,  стрельба  из  пневматической
винтовки.  Глава  Судиславского  муниципального  района  Игорь  Дмитриевич
Филинков стрелял уверенно. В итоге – 18 место.

                                                    
По  итогам  соревнований  команда  Судиславского  муниципального  района  в

общекомандном зачете заняла 18 место.



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


