Спортивное лето
C 10 по 12 июня в городе Оренбурге на спортивной базе МБОУ «СОШ №
6» прошёл региональный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» среди обучающихся
9 классов.
В соревнованиях приняло участие 3 команды из городов Абдулино,
Новотроицка, Оренбурга и 4 команды из Беляевского, Оренбургского,
Первомайского и Илекского районов.
За Оренбургский район выступала команда МАОУ «Нежинский лицей»,
учитель физической культуры Воронкова Ирина Сергеевна.
В программе «Президентское многоборье» наша команда заняла второе
место.
В личном зачёте в «Президентском
многоборье» среди юношей:
1 место занял Васильков Георгий,
3 место – Кудрявцев Антон.
Среди девушек в личном зачете в
«Президентском многоборье»
2 место заняла Ковалева Вера.
В
соревнованиях
по
общей
гимнастике команда заняла второе место.
Победителями команда стала в
соревнованиях по баскетболу и эстафетном беге!
В общекомандном зачёте МАОУ «Нежинский лицей» занял второе место,
уступив команде Беляевского района.
12 июня в cеле Дедуровка на спортивной базе МБОУ «Дедуровская СОШ»
прошёл Всероссийский легкоатлетический турнир «Дедуровская высота».
В соревнованиях приняло участие более 50 спортсменов из городов
Бирска, Ирбита, Новотроицка, Оренбурга, Самары, Челябинска, Уфы и
Оренбургского района.
В прыжках в высоту среди мужчин
до 35 лет 1 место занял Вархутдинов
Роман, с результатом 215 см (звание Мастер спорта), тренер-преподаватель
МБУДО ДЮСШ Валуев Геннадий
Николаевич.
В прыжках в высоту среди юношей
16-17 лет 3 место занял Чичёв Тихон,
с результатом 185 см (II спортивный разряд), старший тренер-преподаватель
МБУДО ДЮСШ Приходков Евгений Николаевич, тренер-преподаватель
МБУДО ДЮСШ Валуев Геннадий Николаевич.

В прыжках в высоту среди девушек 14-15 лет
6 место заняла Бордукова Наталья, с результатом 145
см (III cпортивный разряд), старший тренерпреподаватель Приходков Евгений Николаевич,
учитель физической культуры МБОУ «Павловский
лицей» Сыркин Александр Николаевич.
В прыжках в высоту среди девушек 12-13 лет
1 место заняла Лыкова Юлия (III спортивный разряд)
и 3 место заняла Колчина Дарья (III спортивный
разряд), старший тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ Приходков Евгений
Николаевич, учитель физической культуры МБОУ «Павловский лицей» Сыркин
Александр Николаевич.
С 26 июня по 9 июля в ДОЛ
«Олимпиец» п. Ташла Тюльганского района
в рамках учебно-тренировочных сборов
отделения лыжных гонок проведена
спартакиада «Спорт - против наркотиков!»,
в которой приняло участие более 50 человек
из Оренбургской области. В программу
спартакиады вошли тесты ВФСК ГТО.
Команда отделения лыжных гонок заняла 1
место.
В течение первой смены работы лагерей дневного пребывания 1760
обучающихся стали участниками физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий: Олимпийский день, малые олимпийские игры,
внутрилагерные спартакиады по видам спорта, «Весёлые старты», товарищеские
матчи, сдача нормативов ГТО.
Проведено более 74 мероприятий, с привлечением 37 учителей
физической культуры и 10 тренеров-преподавателей.

