МЫ СПОРТОМ ЕДИНЫ!

В субботу, 10 февраля, на лыжной базе с. Чернолес Становлянского района
прошли районные соревнования «Лыжня России».
На торжественном открытии
праздника присутствовал заместитель главы администрации района Сергей Ракитин.
Сергей Александрович поздравил всех любителей активного образа жизни, пожелал
всем хорошего настроения, успехов и личных спортивных побед.

Соревнования в этот день проходили по шести возрастным группам. Дети возрастной
категории до 9 лет преодолевали дистанцию в 500 метров: среди девочек победу
одержала Екатерина Сапрыкина из Успенского сельского поселения. Среди мальчиков
«золото» завоевал также представитель Успенского сельского поселения — Николай
Кочкин.

В возрастной категории 10-14 лет на километровой дистанции первой стала Кристина
Васина из Лукьяновки, у мальчиков первое место занял Данил Меренков
(Становлянский с/с).

Среди девушек в возрасте 15-19 лет на дистанции 2 километра самой быстрой
оказалась Диана Бармина из Грунино-Воргольского сельского поселения, у юношей
победителем стал Артём Симоненко (Лукьяновский с/с).

А вот на дистанции 2 километра у женщин возрастной категории 20-39 лет высшую
ступень пьедестала заняла Ирина Самосудова — представительница Становлянского
сельского поселения, среди мужчин — Андрей Божевольнов (Успенский с/с).
В возрастной категории 40-59 лет у женщин на дистанции километр «золото» у
Светланы Малютиной (отдел образования), у мужчин на дистанции 2 километра — у
Сергея Малютина.

В возрастной категории 60 лет и старше женщины преодолевали дистанцию в 500
метров: победительницей стала Татьяна Мамырина (Успенский с/с), у мужчин на
километровой дистанции победителем стал Антон Елин (Ястребиновский с/с).
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Всем победителям и призёрам соревнований каждой возрастной группы были вручены
дипломы и медали соответствующих степеней и шапочки с символикой «Лыжня России
— 2018».

Отрадно, что в этот день отличились ветераны спорта, педагоги, газовики района, а
также представители сельских поселений — Становлянского, Лукьяновского,
Успенского, Грунино-Воргольского. Активную жизненную позицию вновь
продемонстрировали и культработники — во главе с начальником отдела культуры,
спорта и молодёжной политики Любовью Воронцовой они достойно выступили на
соревнованиях.

В областных состязаниях «Лыжня России-2018» делегация Становлянского района,
возглавлял которую Сергей Кочкин, также принимала самое активное участие и
вернулась домой с успешными результатами: Дмитрий Жданов на дистанции 10
километров стал четвёртым, а Алина Кочкина на дистанции 3 километра завоевала
«бронзу». Поздравляем!
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