Спортивные мероприятия 2012 года
Районный «День физкультурника»
Дата проведения 22.09.2012г.
Начало в 10.00
Место проведения:
стадион им. Голикова г. Семилуки
День физкультурника начался парадом спортсменов Семилукского района. Парадную колонну спортсменов
возглавили победители и призеры районной Спартакиады учащейся молодежи 2011-2012 учебного года:
Семилукская СОШ № 1, Девицкая СОШ, Латненская
поселковая СОШ – средние общеобразовательные
школы района, соревнующиеся в I подгруппе;
Новосильская СОШ, Семилукская санаторная школаинтернат,
Перлевская
СОШ
–
средние
общеобразовательные школы района, соревнующиеся
во II подгруппе;
Семилукская
ООШ
Бахчеевская ООШ –
образования.

№
2,
Казинская
ООШ,
школы основного общего

Лучших спортивных результатов в этом году достигла женская команда по баскетболу, в шестой раз наши
спортсмены стали победителями финала областной Спартакиады городов и районов Воронежской области
2012 года.
Воспитанники Семилукской детско-юношеской спортивной
школы отделения баскетбола и футбола стали в этом году
победителями и призерами областных и городских соревнований.
Мужская команда самбо – призер областной Спартакиады
городов и районов Воронежской области 2012 года. Команды
самбо
являются
чемпионами
и
призерами
различных
Всероссийских соревнований.
Воспитанники школы спортивных единоборств (самбо, бокса,
греко-римской борьбы) составляют основу и резерв сборной
команды Воронежской области.
В парадном строю лучшие спортивные
предприятий, организаций и учреждений района -

коллективы

футбольные
команды,
участвующие
в
чемпионате
Воронежской области, открытом чемпионате г. Воронежа, в
первенстве Семилукского района по футболу среди взрослых
команд:
ФК г. Семилуки, ФК Ураган, ФК с. Семилуки, ФК Витязь ПТЦ,
ФК с. Девица, ФК Горняк п. Стрелица, ФК п. Латная, ФК с. НВедуга, ФК с. Землянск;
коллективы предприятий:
Воронежское УМГ, Семилукский ГТЭК, ФБУ ИК-1, ОАО
«Семилукский огнеупорный завод».
22 сентября 2012 года Семилукский район отмечает свое 80- летие. И очень приятно, что начало
празднования юбилея проходило на нашем стадионе в День физкультурника.

Для подъема флага Российской Федерации приглашены:
Дронов Роман – победитель первенства России по грекоримской борьбе, мастер спорта;
Сигуа Георгий – победитель первенства России по боксу,
мастер спорта;
Трухачев Александр – победитель Всероссийского турнира
по самбо, кандидат в мастера спорта.
С приветствием к спортсменам, жителям района и гостям праздника обратился глава администрации
Семилукского муниципального района Кобяшев Владимир Георгиевич.
На празднике присутствовали почетные гости:
Ключников
Владимир
Воронежской областной Думы

Иванович

–

председатель

Колесникова Вера Владимировна – мама Виктории Комовой,
наша уважаемая землячка из с. Перлевки, заслуженный мастер
спорта по спортивной гимнастике, чемпионка мира 1983г.,
абсолютная чемпионка Игр доброй воли 1988г.
Комов Александр Николаевич – мастер
спортивной гимнастике, заслуженный тренер РФ.

спорта

по

Уважаемые ветераны Семилукского спорта, основатели районной детско-юношеской спортивной школы
Гончарова Валентина Андреевна и Гончаров Михаил Иванович.
Награждение ценными подарками по итогам 2012 года
Лучшими тренерами стали:
Попова Светлана Ивановна – тренер-преподаватель по баскетболу Семилукской детско-юношеской
спортивной школы;
Зайцева Екатерина Александровна – тренер-преподаватель по баскетболу Семилукской детско-юношеской
спортивной школы;
Шершнев Иван Иванович – тренер-преподаватель районной школы единоборств.
Лучшими спортсменами признаны победители и призеры Всероссийских соревнований и турниров по борьбе
самбо, воспитанники школы спортивных единоборств:
Кастырин Артем – чемпион центрального совета «Локомотив»;
Трухачев Александр – чемпион и призер Всероссийских турниров;
Костюков Сергей – призер чемпионата России среди мастеров-ветеранов;
Подкопаев Николай Николаевич – чемпион Всероссийских турниров;
Соколов Дмитрий – победитель Всероссийских турниров.
В этом году в спортивные школы района прибыли молодые тренеры-преподаватели.

Сигуа Георгий Гиевич – воспитанник школы спортивных
единоборств,
отделение
бокса,
окончил
Воронежский
государственный институт физической культуры, победитель и
призер Всероссийских соревнований по боксу.
Дронов Роман Николаевич – тренер-преподаватель отделения
греко-римской борьбы школы спортивных единоборств, мастер
спорта по греко-римской борьбе.
За успехи, достигнутые на областных соревнованиях по
баскетболу, командам игровых видов спорта детско-юношеской
школы к Дню физкультурника района приобретены и вручены
комплекты спортинвентаря.
Семилукских жителей и спортсменов поздравили воспитанники
специализированной школы олимпийского резерва №2 по спортивной
акробатике Шевелева Николая Васильевича – заслуженного работника
физической культуры и спорта РФ, которые представили показательное
выступление.
Награждение памятными кубками и грамотами
призеров первенства Семилукского муниципального района по футболу
среди взрослых команд 2012 года:
1 место заняла футбольная команда «Ураган» г. Семилуки –
руководитель коллектива Новиков Евгений Николаевич, капитан
футбольной команды Стоякин Илья
2 место заняла футбольная команда села Семилуки – руководитель
коллектива Плеханов Сергей Юрьевич, капитан футбольной команды
Дегтярев Александр
3 место заняла футбольная команда «Витязь» ПТЦ – руководитель коллектива Зайцев Сергей Алексеевич,
тренера футбольной команды Крылов Андрей Александрович
Награждение памятными кубками и грамотами
по итогам круглогодичной районной Спартакиады учащейся
молодежи:
в 1 группе средних общеобразовательных школ
1 место заняла Семилукская средняя общеобразовательная
школа № 1. Директор школы –Тычинин Сергей Иванович.
2 место заняла Девицкая средняя общеобразовательная
школа. Директор школы – Дрожжин Александр Владимирович.
3 место заняла Латненская поселковая школа. Директор школы – Краснощеких Валентина Александровна
во 2-й группе общеобразовательных учреждений
1 место заняла Новосильская средняя общеобразовательная
школа. Директор школы – Пометова Валентина Анатольевна.
2 место заняла Семилукская санаторная школа-интернат.
Директор школы – Китаев Юрий Михайлович.
3 место заняла Перлевская средняя общеобразовательная
школа. Директор школы – Шмаков Никола Иванович.

в 3-й группе основных общеобразовательных школ
1 место заняла Семилукская основная общеобразовательная школа № 2. Директор школы – Кушнарева
Инна Викторовна
2 место – заняла Бахчеевская основная общеобразовательная школа. Директор школы – Богдзевич Галина
Ярославовна
3 место заняла Казинская основная общеобразовательная школа. Директор школы – Иконописцева Любовь
Юрьевна.
После прохождения парада на стадионе прошли районные соревнования по видам спорта: миди-футболу,
волейболу, уличному баскетболу, настольному теннису, шахматам, армрестлингу, гиревому спорту,
перетягиванию каната.

Результаты:
Миди-футбол:
1 место – ФК «Витязь ПТЦ»
2 место – ФКУ ИК-1
3 место – СГТЭК

Шахматы (учащиеся):
1 место – СГТЭК
2 место – СОШ №1
3 место – Школа-интернат

Волейбол:
1 место – ОМВД
2 место – СГТЭК
3 место – УМГ

Уличный баскетбол (юноши):
1 место – СОШ №1 (1)
2 место – СГТЭК (2)
3 место – Латненская пос. СОШ (1)

Перетягивание каната (мужчины):
1 место – СОЗ
2 место – ФКУ ИК-1
3 место – СГТЭК
Перетягивание каната (юноши):
1 место – отделение самбо
2 место – отделение бокса
3 место – Землянская СОШ

Уличный баскетбол (девушки):
1 место – ДЮСШ (1)
2 место – Латненская пос. СОШ (1)
3 место – Латненская пос. СОШ (2)
Настольный теннис (юноши)
1 место – Девицкая СОШ
2 место – Латненская пос. СОШ
3 место – Школа-интернат

Шахматы (взрослые):
1 место – СОЗ
2 место – ФКУ ИК-1
3 место – ЦРБ

Настольный теннис (девушки)
1 место – Землянская СОШ
2 место – Девицкая СОШ
3 место – СОШ №1
Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями.

Моменты соревнований

