«Подведение итогов зимнего спортивного сезона 2015-2016 года»
20 апреля 2016г. в спортивном комплексе «Акробат» прошло мероприятие, посвященное подведению
итогов зимнего спортивного сезона 2015-2016 г.г.
Присутствовали спортсмены-лыжники, родители обучающихся, тренеры-преподаватели и
администрация МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки».
Приглашенные гости:
 участник олимпийской сборной СССР 1978-1982 гг., Чемпион Мира и Европы, Чемпион СССР
по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Анатолий Михайлович Иванов;
 мастер спорта СССР по лыжным гонкам, неоднократный победитель Чемпионатов России,
Кубка Мира мастеров – Лопатин Владимир Александрович;
 заместитель начальника Управления ФСКН России по Самарской области - начальник отдела
по г. Тольятти, полковник полиции – Ватолин Владимир Владимирович;
 главный специалист эксперт группы межведомственного взаимодействия и профилактики
отдела по г. Тольятти УФСКН по Самарской области - Попуткова Валентина Ивановна;
 заслуженный тренер СССР и Казахской ССР – Мальков Иван Павлович;
 руководитель Клуба лыжников «Лада» г.о. Тольятти – Коврижных Владимир Петрович
Памятными кубками наградили Кучерук Ольгу – Призер Чемпионата Мира, победитель сезона в
рейтинге юниорок России, Заболотских Алену – 10 место в рейтинге России среди старших девушек,
участники Всероссийских соревнований, Первенства и чемпионата России по лыжным гонкам,
вошедшие в пятерку призеров в зимнем спортивном сезоне 2015-2016 гг.: Казееву Викторию,
Краснову Софью, Перешивалова Даниила, Бережную Ирину, Чапарину Анну.
По итогам Кубка спортивной школы составлен рейтинг спортсменов-лыжников старшего, среднего
и младшего возрастов, выявлены лучшие спортсмены.
Победители и призеры среди спортсменов младшего возраста (2002-2003г.р.)
 Ширяева Дарья – 1 место
 Мещерякова Алина – 2 место
 Ефимычева Алиса – 3 место
 Казанцева Полина – 3 место
(Равное количество занятых мест и равное количество очков)
 Шинин Роман – 1место
 Серебряков Виктор – 2 место
 Меркульев Матвей – 3 место
Победители и призеры среди спортсменов среднего возраста (2000-2001 г.р.)
 Чиркунова Екатерина – 1 место
 Анисимова Евгения – 2 место
 Калугина Кристина – 3 место
 Кияшко Марк – 1 место
 Смирнов Дмитрий – 2 место
 Пеняйчев Николай – 3 место
Победители и призеры среди спортсменов старшего возраста (1999-1998 г.р.)
 Сысоев Владислав -1 место
 Чистяков Владимир – 2 место
 Соколов Максим – 3 место
 Чепиго Ксения – 1 место
 Гумерова Амина- 2 место
 Яхина Эльвира – 3 место
В номинации «Выпускник школы» 33 обучающимся вручили свидетельства об окончании
спортивной школы.

За подготовку спортсменов, прошедших отбор для участия во Всероссийских соревнованиях,
Первенстве ПФО и защищавших честь школы, города и области в зимнем спортивном сезоне 20152016г.г., благодарственные письма были вручены тренерам-преподавателям МБУДО СДЮСШОР
№ 1 «Лыжные гонки».
В праздничном мероприятии принимали участие спортсмены-лыжники:
 коллектив «Карусель» МБУ № 13 с танцем «Улыбайся», и песней «Я со спортом подружился»
 Долматов Даниил сыграл музыкальную композицию на саксофоне
Также принимали участие:
 коллектив навигацкой школы с показательными выступлениями рукопашного боя (руководитель
Баталов Иван Борисович – директор Навигацкой школы) и с танцем «Морская полька»
(руководитель Демина Светлана Анатольевна – педагог МБОУ ДО «Планета»)
Администрация МБУДО СДЮСШОР № 1 выразила благодарность людям, которые помогали в
организации и проведении спортивных мероприятий в зимнем сезоне 2015-2016 гг., а также в
проведении воспитательных и культурных мероприятий:
 Директору экипировочного центра - Гайдуку Вячеславу Николаевичу,
 Генеральному директору сети спортивных магазинов «Триал - спорт» - Смоленцеву Вадиму
Станиславовичу,
 Начальнику отдела корпоративных мероприятий ОАО «АВТОВАЗ» - Левченко Марине
Владимировне
 Заместителю начальника Управления ФСКН России по Самарской области - начальник отдела по
г. Тольятти, полковник полиции - Ватолину Владимиру Владимировичу
 Главному специалисту эксперт группы межведомственного взаимодействия и профилактики
отдела по г. Тольятти УФСКН по Самарской области - Попутковой Валентине Ивановне
 Педагогу МБОУ ДО «Планета» - Деминой Светлане Анатольевне
 Директору НП «Навигацкой школы» - Баталову Ивану Борисовичу
 Руководителю коллектива «Карусель», учителю МБУ № 13 – Сайфулиной Земфире Александровне

