
Календарь спортивных событий 

МБОУ СОШ №1 с.Измалково 2019 год 
 

Районный турнир по настольному теннису. 

3 января 2019 года в спортивном зале Центра дополнительного образования прошёл районный 

турнир по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных организаций в рамках 

Всероссийской декады спорта и здоровья.  

Цели и задачи турнира: популяризация и развитие настольного тенниса, пропаганда здорового 

образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства. 

Победителями и призёрами среди учащихся общеобразовательных организаций стали: первое 

место – Павел Шамрин, Михаил Кабанов, Дарья Финогеева; второе место – Архип Ефанов, 

Михаил Кофанов, Екатерина Бачурина; третье место – Юрий Звягинцев, Иван Сафронов, 

Анастасия Черных. 

Победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями отдела по делам 

молодёжи и спорта администрации Измалковского района. 

 

Областной турнир «Мини – футбол в школу». 
08 января 2019 года в спортивном комплексе «Новое поколение» в г. Усмань прошёл областной 

турнир среди команд общеобразовательных организаций в рамках реализации общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» среди мальчиков в возрастной подгруппе 2005 - 2006 годов 

рождения. 

Измалковский район представляла команда учащихся общеобразовательной организации СОШ №1 с. 

Измалково в составе: Андрей Антипов, Анатолий Анохин, Алексей Антипов, Алексей Быков, 

Дмитрий Ролин, Данила Сафронов, Алексей Суюшкин, Иван Шаталов. Подготовил участников 

областного турнира «Мини – футбол в школу» преподаватель-организатор ОБЖ Вячеслав Попов.  

Юным футболистам Измалковского района предстояло встретиться с командами: г. Данкова, 

Долгоруковского, Воловского, Хлевенского районов. После проведённых игр юные измалковцы 

заняли третье место в подгруппе. 

 

Чемпионат и первенство Липецкой области по спортивному 

ориентированию на лыжах. 
19 января 2019 года в Усманском районе, на лыжной базе «Песковатский лес» прошли чемпионат и 

первенство Липецкой области по спортивному ориентированию на лыжах.  

В соревнованиях приняло участие 70 спортсменов из шести муниципальных образований региона. 

Для каждой возрастной группы были подготовлены дистанции с учетом физических и 

технических возможностей спортсменов.  

Измалковский район представляли воспитанники объединения КОТ «Воргол» Центра 

Дополнительного образования Измалковского района. 

Большого успеха добились воргольцы во главе с тренером С. Анохиным, на их счету три первых 

места и по два вторых и третьих.  

Победителями в своих возрастных категориях стали: Ж12 – Валерия Сергеева, Ж14 – Дина 

Лукина, М14 – Вадим Дремов; серебряными призерами стали: Ж14 – Ольга Сандрикова, М14 

– Александр Котенев; бронза у М12 – Алексей Колесников и М35 – Сергей Анохин.  

Победители были награждены грамотами, медалями и кубками, призеры - медалями и грамотами. 

 
Открытое Первенство Измалковского района по плаванию, посвященное 

65-летию со дня образования Липецкой области. 
 

 26 января 2019года в ФОК «Жемчужина» прошло открытое первенство района по плаванию. 

Спортивное мероприятие получилось действительно массовым: в Измалково приехали команды из 

г. Липецк, с. Становое и с. Красное.   
Наши спортсмены – пловцы  показали высокие . Среди девочек: первое место — Анастасия 

Артёмова (2010 г.р., вольный стиль); Софья Харитонова (2005-2006 г.р., на спине), третье 

место — Елена Кофанова (2010 г.р., вольный стиль). Среди мальчиков: второе место — 



Фёдор Морозов (2005-2006 г.р., вольный стиль, на спине), Николай Ротар (2003-2004 г.р., на 

спине); третье место — Алексей Колесников (2008 г.р., на спине). В эстафете и среди девочек, 

и среди мальчиков измалковские пловцы показали себя слаженными командами и в упорной 

борьбе заняли второе место, уступив лишь командам из города Липецк.  

 

Открытое Первенство Измалковского района по лыжным гонкам, 

посвященное 65-летию со дня образования Липецкой области. 
20 января 2019года в Измалковском районе, на стадионе с.Измалково, прошли соревнования 5-го этапа 

Кубка Липецкой области среди лыжников-гонщиков в рамках открытого районного первенства. В 

них приняли участие спортсмены Хлевенского, Задонского, Краснинского, Становлянского, 

Измалковского районов, городов Липецка и Ельца, представители Тульской области (г.Ефремов) и 

Орловской области (Новодеревеньковский район), и даже гости из Новгорода Великого. Общее 

число участников превысило 70 человек.  

Личное участие в гонке принял председатель Федерации лыжных гонок Липецкой области Никита 

Синицын, личным примером вдохновляя самых юных спортсменов.  

Самыми сильными в своих возрастных категориях стали: Белых Юрий (г.Елец), Ролина Дарья 

(с.Измалково), Кузьмин Кирилл (с.Измалково), Кочкина Алина (Становлянский район), 

Курашев Юрий (Краснинский район), Тилиличкина Анастасия (Краснинский район), Денисов 

Александр (г.Ефремов), Недопёкина Ксения (г.Елец), Хорошилов Дмитрий (Измалковский район), 

Пальчикова Татьяна (Измалковский район), Синицын Никита (г.Липецк), Редикарцева Изабелла 

(Задонский район), Романова Елена (г.Новгород Великий), Курбатов Александр (г.Елец). Второе 

место в своей возрастной категории заняла Гурьева Диана (Измалковский район). 

 

Областные соревнования по волейболу(юноши) 
19 – 20 января 2019 года Спортивно-туристский центр Липецкой области провёл соревнования по 

волейболу среди юношей в зачет областной Спартакиады учащихся общеобразовательных 

организаций  

2018 – 2019 учебного года.  

Команду Измалковского района на областных соревнованиях представляли победители и призёры 

районных соревнований в составе: Антон Граур, Тимур Матвеев, Михаил Кофанов, Владимир 

Марахов (СОШ №1 с. Измалково); Казбек Албогачиев, Александр Агапов, Тимур Паланкоев, 

Илья Вобликов, (СОШ с. Чернава), Никита Мишин(СШ с. Преображенье). 

В первый день соревнований Измалковским волейболистам, предстояло встретиться с командами: 

Добровского и Становлянского районов. Уверенно одержав две победы, измалковцы вышли в 

финал. 

Во второй день соревнований в предварительной игре с командой Липецкого района проиграли со 

счётом 2:1. Очередная игра за третье место с командой Краснинского района закончилась 

уверенной победой измалковцев. 

В финале в турнирной таблице Спартакиады командные места распределились следующим 

образом: первое место Добринский район, второе место – Липецкий район, третье место – 

Измалковский район, четвёртое место – Краснинский район.  

 

Областные соревнования по волейболу (девушки) 
25 января 2019 года в г. Липецке в спортивном зале «Спортивно-туристского центра Липецкой 

области» прошли областные соревнования по волейболу среди девушек в зачёт Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года в возрастной группе 2002 

– 2005 годов рождения. 

Команду Измалковского района на областных соревнованиях представляли победители районных 

соревнований учащиеся СОШ №1 с. Измалково в составе: Ульяна Антонова, Кристина Зотова, 

Мария Кабанова, Ольга Кофанова, Елизавета Михайлова, Ирина Стаханова, Любовь Чижикова, 

Ксения Шалова. Подготовил команду педагог дополнительного образования ЦДО Измалковского 

района Александр Измалков.  

Первая игра состоялась с командой Липецкого района, которая закончилась со счётом 2:0 в пользу 

Липецкого района. Вторая игра с командой Воловского района была зрелищной, эмоциональной и 

закончилась со счётом 2:1 в пользу Воловского района.  



В турнирной таблице Измалковский район в подгруппе занял третье место, что не позволило 

участникам выйти во второй круг соревнований. 

 

Районные соревнования по лыжным гонкам.  

1 февраля 2019 года на стадионе в селе Измалково Центр дополнительного образования провёл 

районные соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года в возрастных группах юноши и 

девушки 2002 – 2005 годов рождения, мальчики и девочки 2006 – 2007 годов рождения. 

Программа соревнований: 5 километров – юноши 2002 – 2005 годов рождения, 3 километра – мальчики 

2006 – 2007 годов рождения, 3 километра – девушки 2002 – 2005 годов рождения, 2 километра – 

девочки 2006 – 2007 годов рождения. Стиль свободный. Старт массовый. Личное первенство 

определялось по лучшему результату в индивидуальных гонках. Командное по сумме занятых 

мест (3+3+2+2). 

В соревнованиях приняли участие 80 участников из восьми общеобразовательных организаций: 

СОШ №1 с. Измалково, Слободской филиал, Быковский филиал, ООШ с. Измалково, СОШ с. 

Афанасьево, Панкратовский филиал, Денисовский филиал, СОШ с. Чернава.  

В личном зачёте среди девочек на дистанции 2 километра: первое место – Дарья Ролина (МБОУ 

СОШ №1), второе место – Валерия Сергеева (Слободской филиал), третье место – Анастасия 

Малыгина (с. Измалково).  

В личном зачёте среди мальчиков на дистанции 3 километра: первое место – Владислав Поветкин 

(с. Измалково), второе место – Расул Иманалиев (Слободской филиал), третье место – Сергей 

Дядищев (с. Афанасьево). 

В личном зачёте среди девушек на дистанции 3 километра: первое место – Татьяна Лобастова (с. 

Афанасьево), второе место – Диана Гурьева (МБОУ СОШ №1), третье место – Мария 

Кабанова (МБОУ СОШ №1).  

В личном зачёте среди юношей на дистанции 5 километров: первое место – Кирилл Кузьмин 

(МБОУ СОШ №1), второе место – Роман Белокопытов (с. Чернава), третье место – Максим 

Поветкин (с. Измалково). 

Общекомандные места распределились следующим образом: первое место – СОШ с. Афанасьево 

(представитель Андрей Быков, учитель физической культуры); второе место – СОШ №1 с. 

Измалково (представители: Александр Щеглов, Александр Измалков, учителя физической 

культуры); третье место – ООШ с. Измалково (представитель Александр Коротин, учитель 

физической культуры). 

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами и медалями отдела образования 

Измалковского муниципального района.  

 

Районная Спартакиада допризывной молодежи. 

7 февраля 2019 года Центр дополнительного образования провёл Спартакиаду допризывной 

молодежи среди учащихся общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года (зимний 

этап). 

Программа районной Спартакиады: подтягивание на перекладине, стрельба из пневматической 

винтовки, лыжная гонка 5 км., плавание 50 метров. 

В Спартакиаде приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций: СОШ №1 

с.Измалково, СОШ с. Афанасьевоо, СОШ с.Чернава. 

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине «Стрельба из пневматической 

винтовки»: первое место – Вадим Богатиков (с результатом 40 очков, СОШ с. Афанасьево), 

второе место – Максимилиан Меренков (с результатом 36 очков, СОШ №1 с. Измалково), 

третье место – Антон Граур (с результатом 33 очка, СОШ №1 с. Измалково).  

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине «Подтягивание на высокой 

перекладине»: первое место – Лев Данилов (30 раз, СОШ №1 с. Измалково), второе место – 

Ион Анисимов (25 раз, СОШ с. Чернава), третье место – Павел Шелехин (21 раз, СОШ №1 с. 

Измалково).  

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине «Лыжные гонки 5 км.»: первое 

место – Роман Белокопытов (15.30 мин., СОШ с. Чернава), второе место – Кирилл Разенков (17.20 

мин., СОШ с. Афанасьево), третье место – Иван Барзенков (17.55 мин., Панкратовский филиал).  

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине «Плавание 50 метров»: первое 

место – Николай Ротар (0:30:66 сек., СОШ №1 с. Измалково), второе место – Максимилиан 



Меренков (0:31:57 сек., СОШ №1 с. Измалково), третье место – Илья Шеменёв ( 0:35:60 сек., 

СОШ с. Чернава).  

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом: первое место – СОШ с. 

Афанасьево (представитель И.Ю. Шеина, преподаватель-организатор ОБЖ); второе место - СОШ 

№1 с. Измалково (представитель В.Н. Попов, преподаватель-организатор ОБЖ), третье место 

– СОШ с. Чернава (представитель Д.В. Косыгин, преподаватель-организатор ОБЖ). 

Победители и призёры Спартакиады награждены почетными грамотами и медалями отдела 

образования администрации Измалковского района. 

 

Всероссийская  лыжная гонка «Лыжня России – 2019».  
 

9 февраля 2019 года в 12-00 на стадионе с.Измалково стартовали массовые соревнования в рамках 

Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2019».  

Участники лыжных гонок соревновались в 3-х возрастных группах: 2005 года рождения и моложе, 

2001-2004 год рождения, 2000 год рождения и старше. В младшей возрастной категории самыми 

быстрыми стали Лобастова Татьяна (с.Афанасьево), Кузьмин Кирилл (МБОУ СОШ 

№1с.Измалково),  2 место заняла Ролина Дарья (МБОУ СОШ №1с.Измалково), 3 место занял 

Леденев Александр(МБОУ СОШ №1с.Измалково) в средней группе победили Барзенков Иван 

(д.Панкратовка),  Гурьева Диана (МБОУ СОШ №1с.Измалково), 2 место заняла Кабанова 

Мария (МБОУ СОШ №1с.Измалково). 

Победители и призёры соревнований награждены почетными грамотами и медалями, шапочками  

администрации Измалковского района. 

 

Областная Спартакиада допризывной молодёжи зимний этап. 
Спартакиада допризывной молодежи проводилась 12,14 февраля 2019 года. Программа 

Спартакиады: плавание 50 метров (вольный стиль), стрельба из пневматической винтовки, 

подтягивание на перекладине, лыжная гонка пять километров (свободный стиль). 

В Спартакиаде приняли участие 24 сборные команды из городов и районов Липецкой области. 

Сборную команду Измалковского района представляли учащиеся общеобразовательных 

организаций в составе: Антон Граур, Лев Данилов, Павел Шелехин, Михаил Кофанов (СОШ 

№1 с.Измалково); Ион Анисимов, Илья Шеменёв (СОШ с.Чернава); Вадим Богатиков, Артём 

Махортов, Иван Барзенков, Кирилл Разинков (СОШ с. Афанасьево).  

В личном зачете в дисциплине «Подтягивание на перекладине» третье место занял Лев 

Данилов (с результатом 30 раз). 

Командные места в турнирной таблице распределились следующим образом: плавание – 

четырнадцатое место, стрельба из пневматической винтовки – десятое место, подтягивание на 

перекладине – пятое место, лыжная гонка – четвёртое место.  

В общекомандном зачёте зимней Спартакиады команда Измалковского района заняла седьмое 

место. 

 

Детский муниципальный этап I-V ступень (6-17 лет) зимнего Фестиваля 

ГТО 
В центре тестирования ГТО Измалковского района состоялся детский муниципальный этап I-V ступень 

(6-17 лет) зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди школьников. В  мероприятии приняло участие более 120 участников 

образовательных организаций района.  

Спортивная программа соревнований проходила по следующим видам: подтягивание из виса на 

высокой перекладине - мальчики; подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см - 

девочки; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье - все участники; поднимание 

туловища из положения лежа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; бег на 

лыжах 1 км, 2 км, 3 км, 5 км; плавание 25 м и 50 м. Многие участники Фестиваля сдали все виды 

испытания на знак отличия ГТО.       Учащиеся МБОУ СОШ№1 стали победителями и призерами 

этих соревнований. 

1 ступень 6-8 лет: 

2 место-Артемова Анастасия и Морозов Александр 

2 ступень 9-10 лет: 



3 место – Стребков Владислав 

3 ступень 11-12 лет: 

3 место – Ролина Дарья 

4 ступень13-15 лет: 

1 место – Кабанова Мария, Ротор Николай 

3 место – Гурьева Диана, Щеглов Данил 

5 ступень 16-17 лет: 

1 место – Матвеев Тимур                                                                                                      Победители и 

призеры в личном и командном зачете были награждены грамотами администрации района.  
 

Районные соревнования по плаванию. 
22 февраля 2019 года Центр дополнительного образования провёл районные соревнования по 

плаванию в зачёт Спартакиады общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года в 

возрастной группе юноши и девушки 2003 – 2006 годов рождения.  

  В соревнованиях приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций: СОШ №1 с. 

Измалково, ООШ с. Измалково, СОШ с. Афанасьево, СОШ с. Чернава, ООШ с. Лебяжье. 

Программа соревнований: 100 м в/с – юноши; 50 м в/с – девушки; смешанная эстафета 4х50 м. в/с. 

В личном зачёте у юношей на дистанции 100 метров: первое место – Николай Ротар (1:08:75, 

СОШ №1с. Измалково), второе место – Максим Поветкин (1:16:78, ООШ с. Измалково), третье 

место – Иван Барзенков (1:23:66, СОШ с. Афанасьево). 

В личном зачёте у девушек на дистанции 50 метров: первое место – Диана Гурьева (0:34:37, 

СОШ №1 с. Измалково), второе место – Ольга Кофанова (0:38:21, СОШ №1 с. Измалково), 
третье место – Арина Никифорова (0:39:60, СОШ с. Чернава).  

В смешанной эстафете 4Х50 в\с (2 юноши, 2 девушки): первое место – СОШ №1 с. Измалково, 

второе место – ООШ с. Измалково, третье место – СОШ с. Афанасьево. 

Общекомандные места распределились следующим образом: первое место – СОШ №1 с. 

Измалково, второе место – ООШ с. Измалково, третье место – с. Афанасьево. 

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами и медалями отдела образования 

Измалковского района. 

 

Призёры областной Спартакиады по лыжным гонкам. 
27 февраля 2019 года прошли областные соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

среди учащихся общеобразовательных организаций 2018 - 2019 учебного года. Соревнования 

прошли в г. Ельце (городская лыжная база). В областных соревнованиях приняли участие 160 

лыжников из 12 районов Липецкой области. 

Программа соревнований: дистанция 5 км. – юноши 2002-2005 гг.р., дистанция 3 км. – мальчики 

2006-2007 гг.р., дистанция 3 км. – девушки 2002-2005 гг.р., дистанция 2 км. – девочки 2006-2007 

гг.р.  

Состав команды Измалковского района: Диана Гурьева, Дарья Ролина, Дина Лукина, Валерия 

Сергеева, МагомедРасул Иманалиев, Мария Кабанова, Кирилл Кузьмин, Анастасия Малыгина, 

Владислав Поветкин, Максим Поветкин, Екатерина Романюк, Роман Белокопытов, Николай 

Газин, Иван Барзенков, Сергей Дядищев, Лилия Подколзина, Кирилл Разинков. 

У мальчиков на дистанции 3 км. стартовало – 32 участника; у девочек на дистанции 2 км. 

стартовало – 35 участников; у юношей на дистанции 5 км. стартовало – 50 участников; у девушек 

на дистанции 3 км. стартовало – 42 участника.  

В личном зачёте у девочек на дистанции 2 км: первое место заняла – Дарья Ролина (с 

результатом 07:22); у мальчиков на дистанции 3 км: третье место занял – Владислав Поветкин (с 

результатом 10:13); у юношей на дистанции 5 км: третье место занял – Кирилл Кузьмин (с 

результатом 15:12). 

Общекомандные места распределились следующим образом: 

1 место – Краснинский район (429 очков), 

2 место – Измалковский район (392 очков), 



3 место – Становлянский район (353 очков), 

Победители и призеры соревнований награждены грамотами, медалями и кубками спортивно-

туристского центра Липецкой области. 

 

Районный Фестиваль «Юный шахматист». 
14 марта 2019 года в Центре дополнительного образования состоялся районный фестиваль по 

шахматам «Юный шахматист» в рамках проекта «Шахматы в школе» (Шахматный всеобуч) среди 

учащихся третьих, четвёртых классов общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного 

года. 

Цель фестиваля: укрепление психического и физического здоровья через занятия шахматами; 

обеспечение эмоционального благополучия путём увлечения шахматной игрой; развитие 

личности, способной к логическому мышлению и творческому самовыражению, выявление 

одаренных детей, формирование команды на областной фестиваль. 

Соревнования лично – командные. 

В фестивале приняли участие общеобразовательные организации: СОШ №1 с.Измалково, ООШ с. 

Измалково, СОШ с. Афанасьево, СШ с. Преображенье, ООШ с. Лебяжье. 

Победителями и призёрами среди учащихся третьих классов стали: первое место – Полина 

Шевалдина (ООШ с. Лебяжье), Никита Ширинкин (СОШ №1 с. Измалково); второе место – 

Софья Лукина (ООШ с. Лебяжье), Ярослав Сизёнов (ООШ с. Измалково); третье место – 

Юнусдибир Зайнудинов (СОШ №1 с. Измалково). 

Победителями и призёрами среди учащихся четвёртых классов стали: первое место – Евгения 

Силкина, Владислав Стягов (ООШ с. Лебяжье); второе место – Валентина Круглова (ООШ с. 

Измалково), Владислав Киселевич (СОШ с. Афанасьево); третье место – Маргарита Зушенская 

(СОШ №1 с. Измалково), Денис Беляев (СШ с. Преображенье). 

 

Областная Спартакиада по плаванию  

  20 марта 2019 года «Спортивно-туристический центр Липецкой области» провёл областные 

соревнования по плаванию в зачёт Спартакиады среди учащихся общеобразовательных 

организаций 2018 – 2019 учебного года в возрастной подгруппе: юноши и девушки 2003 – 2006 

годов рождения.  

В соревнованиях приняли участие 120 пловцов из 12 районов Липецкой области. Программа 

соревнований: 100 м. в/с - юноши; 50 м. в/с - девушки; смешанная эстафета 4x50 в/с (2 юноши и 2 

девушки). 

Команду Измалковского района представляли победители и призёры районных соревнований по 

плаванию: Диана Гурьева, Ольга Кофанова, Анастасия Логачёва, Николай Ротар, Александр 

Леденёв, Софья Харитонова (учащиеся СОШ №1 с. Измалково); Екатерина Алиткина, Максим 

Поветкин (учащиеся ООШ с.Измалково); Иван Барзенков, Никита Чечельницкий (СОШ 

с.Афанасьево). 

Лучшие результаты в нашей команде среди девушек и юношей показали: Диана Гурьева, 

Ольга Кофанова на дистанции 50 метров; Николай Ротар, Александр Леденёв на дистанции 

100 метров (вольным стилем).  
Соревнования продолжились в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем, где юным 

пловцам предстояло поработать в команде, «Один за всех и все за одного». Измалковский район 

в эстафете занял четвёртое место.  

Общекомандные места среди районов распределились следующим образом: 

1 место – Добровский район, 

2 место – Липецкий район, 

3 место – Краснинский район, 

4 место – Тербунский район, 

5 место – Добринский район, 

6 место – Долгоруковский район, 

7 место – Измалковский район, 
8 место – Хлевенский район,  

9 место – Лев-Толстовский район,  

10 место – Становлянский район,  

11 место – Елецкий район,  



12 место – Воловский район.  

 

Районные соревнования «Умею плавать» среди учащихся четвёртых 

классов. 
22 марта 2019 года Центр дополнительного образования в плавательном бассейне с. Измалково 

«Жемчужина» провёл районные соревнования (второй этап) «Умею плавать» среди учащихся 

четвёртых классов общеобразовательных организаций Измалковского района в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования Липецкой области». 

Цели и задачи: популяризация и развитие плавания в общеобразовательных организациях 

Измалковского района; укрепление здоровье учащихся, привлечение детей младшего школьного 

возраста к систематическим занятиям плаванием, увеличение числа детей, умеющих плавать. 

Программа соревнований. Эстафета со спортивным инвентарем для плавания (2 мальчика и 2 

девочки) заплыв с доской, заплыв с мячом. Встречная эстафета (25 х 4) вольным стилем (2 

мальчика и 2 девочки). 

В эстафете 4 х 25 метров со спортивным инвентарем вольным стилем места распределились 

следующим образом: первое место команда – СОШ с. Измалково, второе место команда – СОШ 

с. Чернава, третье место команда – СОШ с. Афанасьево.  

Во встречной эстафете 4 х 25 метров вольным стилем места распределились следующим образом: 

первое место команда – СОШ №1 с. Измалково, второе место команда – СОШ с. Чернава, 

третье место команда – СОШ с. Афанасьево.  

Общекомандные места распределились следующим образом: первое место команда – СОШ №1 

с. Измалково, второе место команда – СОШ с. Чернава, третье место команда – СОШ с. 

Афанасьево. 

Команда, занявшая первое место, будет отстаивать честь Измалковского района на областном 

фестивале «Умею плавать»: Алексей Колесников, Дмитрий Лукин, Алина Дорохина, Ксения 

Зотова. 

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами отдела образования 

Измалковского района. 

Открытое первенство Становлянского муниципального района по 

плаванию посвященного 65 - летию образования Липецкой области. 
23 марта 2019 года в бассейне «Дельфин» с. Становое проводилось открытое первенство 

Становлянского муниципального района по плаванию посвященного 65 - летию образования 

Липецкой области. В первенстве по плаванию приняли участие 6 районов Липецкой области: 

Долгоруковский, Измалковский, Красненский, Становлянский, Тербунский, Хлевенский.  

За наш район боролись воспитанники МБУ ФОК с. Измалково «Жемчужина» под руководством 

тренеров - Коротина А.В. и Бобровой О.С.. В ходе упорной борьбы по возрастным ступеням и 

видам плавания, нашими спортсменами были завоеваны следующие места:  

2011 г.р.  

Артёмова Анастасия (25 м. спина) - 1 место, (25 м. в/ст) - 2 место (тренер – Боброва О.С.)  

2010 г.р.  

Кофанова Елена (50 м. в/ст) - 3 место (тренер - Коротин А.В.)  

Морозов Александр (50 м. в/ст) - 2 место (тренер - Коротин А.В.)  

2008 г.р.  

- Колесников Алексей (50 м. в/ст) - 2 место (50 м. спина) (тренер -Коротин А.В.).  

2007 г.р.  

- Поветкин Владислав (100 м. в/ст) - 3 место, (100 м. спина) - 2 место (Коротин А.В.);  

2006 г.р.  

- Харитонова София - (100 м. спина) - 2 место (Боброва О.С.);  

- Астахова Татьяна (100 м. к/пл) - 1 место, (50 м. в/ст) - 3 место (Боброва О.С.).  

2005 г.р.  

- Поветкин Максим - (100 м. в/ст) - 3 место, (100 м. спина) - 3 место (Коротин А.В.);  

2003  

- Меренков Максимилиан - (100 м. спина) - 2 место (Коротин А.В.);  

- Эстафета мальчики - 4х25 м. вольный стиль 2007 г.р. и моложе - 3 место (Коротин И., 

СтребковВ., Колесников., Поветкин В.)  

 



Личное первенство по настольному теннису. 
28 марта 2019 года Центр дополнительного образования совместно с отделом молодёжи провёл 

личное первенство по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных организаций 

2018 – 2019 учебного года, посвящённое 74 – й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

К участию в соревнованиях допускались учащиеся общеобразовательных организаций 2018 – 2019 

учебного года (без учёта возраста). Соревнования проводились по круговой системе. 

В соревнованиях состязались в техническом мастерстве 25 спортсменов – из шести школ: СОШ 

№1 с. Измалково, ООШ с. Лебяжье, СШ с. Преображенье, ООШ с. Полевые Локотцы, СОШ с. 

Афанасьево, 

ООШ Сухой Семенёк. 

В личном зачёте победителями и призёрами среди юношей и мальчиков; девочек и девушек стали. 

У девушек: 

первое место – Алина Терезанова (СОШ с.Афанасьево), 

второе место – Дарья Агибалова (СШ с. Преображенье). 

У юношей: 

первое место – Михаил Кофанов (СОШ №1 с. Измалково), 

второе место – Павел Шамрин (СОШ №1 с. Измалково), 

третье место – Иван Сафронов (СОШ №1 с. Измалково). 

У мальчиков: 

первое место – Евгений Николаев (ООШ с. Полевые Локотцы), 

второе место – Артём Мамоян (СОШ с. Афанасьево), 

третье место – Владимир Мамонов (СОШ с. Афанасьево). 

 

У девочек: 

первое место – Дарья Нестерова (СОШ №1 с. Измалково), 

второе место – Карина Хорольская (СОШ с. Афанасьево), 

третье место – Дарья Финогеева (СОШ № 1 с. Измалково). 

Победители и призеры в личном зачете награждались: медалями, подарками отдела по делам 

молодежи и спорта администрации Измалковского района, грамотами отдела образования 

Измалковского муниципального района. 

 

Областной фестиваль «Юный шахматист» среди учащихся третьих, четвёртых 

классов. 
06 - 07 апреля 2019 года на базе МБОУ СОШ №2 г. Задонска «Спортивно-туристический центр 

Липецкой области» провёл областной фестиваль «Юный шахматист» в рамках проекта «Шахматы 

в школе» (Шахматный всеобуч) среди учащихся третьих, четвёртых классов 

общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года. 

В фестивале приняли участие 20 муниципальных районов и городов Липецкой области. 

Соревнования лично-командные, проводились по швейцарской системе в 9 туров по правилам 

вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта №1093 от 30.12.2014 года. 

Программа фестиваля: 6 апреля – турнир для учащихся 3-х классов; 7 апреля – турнир для 

учащихся 4-х классов.  

Команду Измалковского района представляли учащиеся третьих классов: Юнусдибир 

Зайнутдинов (СОШ №1 с. Измалково), Ярослав Сизёнов, Александр Егоров (ООШ с. 

Измалково), Полина Шевалдина (ООШ с. Лебяжье).  

Команду Измалковского района представляли учащиеся четвёртых классов: Антон Терезанов 

(СОШ с. Афанасьево), Владислав Стягов, Евгения Силкина (ООШ с. Лебяжье), Николай Ефанов 

(ООШ с. Измалково). 

Юные любители шахмат боролись за звание лучших представителей интеллектуального вида 

спорта в личном и командном зачете. 

В турнирной таблице среди учащихся третьих классов Измалковский район занял тринадцатое 

место. 
В турнирной таблице среди учащихся четвёртых классов Измалковский район занял семнадцатое 

место. 

Напомним, что фестиваль "Юный шахматист" проводился 3-й год подряд и является итоговым 

мероприятием проекта «Шахматы в школе». 



 

Чемпионат и Первенство по плаванию среди образовательных организаций, 

трудовых коллективов и сельских поселений на Кубок главы Измалковского 

района. 
13 апреля 2019года в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса с.Измалково «Жемчужина» 

прошел Чемпионат и Первенство по плаванию среди образовательных организаций, трудовых 

коллективов и сельских поселений на Кубок главы Измалковского района. С 2013 года это 

мероприятие собирает лучших пловцов района в возрасте от 7 лет и старше 60 в 8-и возрастных 

категориях.  Приветствовал всех участников заместитель главы района Евгений Дьячков.  

Соревнования прошли как в личном, так и в командном зачете. Победителями в своих возрастных 

группах стали: Артемова Анастасия и Александр Морозов (2009 год рождения и моложе), Софья 

Харитонова и Владислав Поветкин (2006-2008 год рождения), Диана Гурьева и Николай Ротар 

(2002-2005 год рождения). 

В командных соревнованиях среди образовательных организаций обладателями главной 

награды стала команда школы №1 с.Измалково, награду второй степени завоевали 

представители основной школы с.Измалково, третье место у команды «Жемчужина».  

 

 

 Лёгкая атлетика школьников в зачёт Спартакиады. 

 

18 апреля 2019 года на стадионе в селе Измалково Центр дополнительного образования провёл 

районные соревнования по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года, посвящённые 74 – ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 

Программа соревнований для юношей и девушек: 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., эстафета 

4х100 м. 

В соревнованиях приняли участие 110 школьников из 10 общеобразовательных организаций: 

СОШ №1 с. Измалково, ООШ с. Измалково, СОШ с. Чернава, СОШ с. Афанасьево, Денисовский 

филиал СОШ с. Афанасьево, Панкратовский филиал СОШ с. Афанасьево, СШ с. Преображенье, 

ООШ д. Сухой Семенёк, ООШ с. Лебяжье, ООШ Полевые Локотцы. 

В личном зачёте на дистанции 100 метров: первое место – Даниил Несов (12.78), Полина 

Рыбакова (15.06) СОШ с. Афанасьево; второе место – Тимур Паланкоев (12.91) СОШ с. Чернава, 

Ирина Гуменюк (15.28) СОШ с. Афанасьево; третье место – Тимур Матвеев (12.97), Валерия 

Степаненкова (15.44) СОШ №1 с. Измалково. 

В личном зачёте на дистанции 200 метров: первое место – Эдуард Перевозчиков (27.09), Полина 

Рыбакова (32.56) СОШ с. Афанасьево; второе место – Тимур Иванов (28.40) СОШ с. Афанасьево, 

Екатерина Хорошилова (35.03) СОШ №1 с. Измалково; третье место – Даниил Несов (28.50) 

Панкратовский филиал, Любовь Чижикова (35.25) СОШ №1 с. Измалково. 

В личном зачёте на дистанции 400 метров: первое место – Олег Сангов (01.06) с. Афанасьево, 

Ирина Гуменюк (01.19) Денисовский филиал; второе место – Павел Литвинов (01.07) СШ с. 

Преображенье, Яна Крюкова (01.20) СОШ с. Чернава; третье место – Владимир Марахов (01.08) 

СОШ №1 с. Измалково, Александра Воронина (01.21) СОШ с. Афанасьево. 

В личном зачёте на дистанции 800 метров: первое место – Кирилл Разенков (02.30) СОШ с. 

Афанасьево, Сабина Гайтерова (03.10) Панкратовский филиал; второе место – Артём Юриков 

(02.32) СОШ №1с. Измалково, Кристина Овсянникова (03.16) СОШ с. Афанасьево; третье место 

– Тимур Матвеев (02.33) СОШ №1 с.Измалково, Екатерина Романюк (03.21) ООШ с. 

Измалково. 

В личном зачёте на дистанции 1500 метров: первое место – Илья Вобликов (05.25) СОШ 

с.Чернава, Диана Гурьева (06.52) СОШ №1 с. Измалково; второе место – Тимур Иванов (05.26) 

СОШ с. Афанасьево, Ольга Кофанова (06.58) СОШ №1 с. Измалково; третье место – 

Александр Зленко (05.27) СОШ №1 с. Измалково, Юлия Бондаренко (07.20) Панкратовский 

филиал. 

В эстафете 4х100 метров у девушек места распределились следующим образом: 

первое место – команда МБОУ СОШ с. Афанасьево (результат 01.01.34), 

второе место – команда МБОУ СОШ №1 с.Измалково (результат 01.02.93), 

третье место – команда МБОУ СОШ с. Чернава (результат 01.03.22). 



В эстафете 4х100 метров у юношей места распределились следующим образом: 

первое место – команда МБОУ СОШ №1 с. Измалково (результат 0.51.66), 

второе место – команда МБОУ СОШ с. Афанасьево (результат 0.52.22), 

третье место – команда МБОУ СОШ с. Чернава (результат 0.54.57). 

Победители и призёры соревнований награждены почетными грамотами отдела образования 

администрации Измалковского района. 

 

 

 

Областные соревнования по спортивному ориентированию бегом  

                      среди учащихся общеобразовательных организаций. 
 

20 апреля 2019 года в лесном массиве с. Ссёлки Липецкого района «Спортивно – туристический 

центр Липецкой области» провёл областные соревнования по спортивному ориентированию бегом 

среди учащихся общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года. 

К соревнованиям допускались учащиеся общеобразовательных организаций по следующим 

возрастным группам: девочки и мальчики до 13 лет – МЖ 12 (2007 г.р. и моложе), мальчики и 

девочки до15 лет – МЖ 14 (2005 – 2006 г.р.), юноши и девушки до 17 лет – МЖ 16 (2001 – 2003 

г.р.), юниоры 19 – МЖ 18 (2001 -2002 г.р.). 

Измалковский район представляла команда «Воргол» ЦДО Измалковского района, подготовил 

команду педагог дополнительного образования Сергей Анохин. Участники соревнований: 

Валерии Сергеева, Кристина Быковская, Дина Лукина, Данил Черепанов, Элина Анохина, 

Алексей Колесников, Даниил Иванцов, Вадим Дрёмов, Александр Котенёв, Виктория 

Полякова. 

В команде «Воргол» победителем и призёрами стали: в группе М - 14 лет первое место – Дина 

Лукина; в группе Ж – 12 лет второе место – Алексей Колесников; в группе Ж – 12 лет третье 

место – Даниил Иванцов. 

Победители и призеры награждены грамотами и медалями ГБУ «Спортивно-туристического 

центра Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 Областной фестиваль «Умею плавать» среди учащихся четвёртых классов. 
24 апреля 2019 года в спортивном комплексе «Лидер» прошёл VIII областной фестиваль «Умею 

плавать» среди учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного 

года.  

   В фестивале приняли участие 20 команд из городов и районов Липецкой области. Программа 

выступлений включала 2 эстафеты: заплыв с доской и мячом, встречная эстафета 4 х 25 вольным 

стилем. 

Сборную команду района на областном фестивале представляли юные пловцы МБОУ СОШ №1 

с.Измалково, победители отборочного этапа «Умею плавать» среди учащихся четвёртых 

классов в составе: Алексей Колесников, Дмитрий Лукин, Алина Дорохина, Ксения Зотова. 

Подготовили команду классный руководитель Ирина Алексеевна Марахова, педагог 

дополнительного образования ЦДО Александр Валерьевич Коротин. 

Финалисты фестиваля получили дипломы и грамоты управления образования и науки Липецкой 

области, а все юные пловцы - сертификаты участников. 

 

 

                     Заключительный этап областной Спартакиады – лёгкая атлетика. 
26 - 27 апреля 2019 года на стадионе «Новолипецкий» прошли областные соревнования по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного 

года. 

В соревнованиях приняли участие 200 легкоатлетов Липецкой области из 20 муниципальных 

городов и районов Липецкой области. 

Программа соревнований для юношей и девушек включала следующие виды: 100м., 200м., 400м., 



800м., 1500 м., эстафета 4х100м., метание мяча, прыжок в длину с разбега. 

Сборную команду Измалковского района представляли победители и призёры отборочного этапа в 

составе: Диана Гурьева, Полина Рыбакова, Сабина Гайтерова, Даниил Несов, Кирилл Разинков, 

Ольга Кофанова, Михаил Кофанов, Тимур Матвеев, Эдуард Перевозчиков. 

В первый день соревнований спортсменам предстояло закрыть дистанции: 100 метров, 400 метров, 

1500 метров, метание мяча.  

Во второй день соревнований предстояло закрыть дистанции: 

200 метров, 800; эстафета 4Х100 метров (юноши и девушки). 

В командном зачёте Измалковский район занял десятое место. 

 

                                             Районные соревнования 

«Президентские состязания» среди учащихся восьмых классов. 
30 апреля 2019 года спортивный отдел Центра дополнительного образования провёл районные 

спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" среди команд, 

сформированных из учащихся восьмых классов общеобразовательных организаций 2018 – 2019 

учебного года. 

Программа спортивных состязаний: бег 60 метров, 1000 метров; подтягивание на перекладине 

(юноши); сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки); прыжок в длину с места; наклон 

вперёд из положения «Сидя»; подъём туловища из положения «Лёжа на спине».  

Победители и призёры спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

личном зачёте определялись раздельно среди юношей и девушек. Личные места определялись по 

лучшему результату, командные - по наименьшей сумме времени, набранной всеми участниками 

по трём лучшим результатам среди юношей и девушек. 

В состязаниях приняли участие шесть общеобразовательных организаций: СОШ №1 с. Измалково, 

ООШ с. Измалково, СОШ с. Афанасьево, СОШ с. Чернава, Денисовский филиал с. Афанасьево, 

ООШ с. Лебяжье. 

В личном зачёте победителями и призёрами стали: бег 60 метров первое место – Полина Рыбакова 

(9.13) – учащаяся СОШ с. Афанасьево, Владислав Лесных (8.17) – учащийся СОШ № 1 с. 

Измалково; второе место Елена Рай (9.75) – учащаяся СОШ № 1 с. Измалково, Павел Лыков 

(8.25) – учащийся СОШ с. Афанасьево; третье место - Алина Хорольская (9.81) – учащаяся СОШ 

с. Афанасьево, Никита Осипов (8.28) – учащийся ООШ с. Измалково. 

Бег 1000 метров: первое место – Полина Рыбакова (4.10) - учащаяся СОШ с.Афанасьево, 

Владислав Лесных (3.25) – учащийся СОШ №1 с. Измалково, Илья Шеменёв (3.25) – учащийся 

СОШ с.Чернава; второе место – Валерия Дорохина (4.38) – учащаяся СОШ с. Афанасьево, 

Екатерина Романюк (4.38) – учащаяся ООШ с. Измалков, Никита Осипов (3.30) – учащийся ООШ 

с. Измалково; третье место – Анастасия Мечетина (4.39) – учащаяся ООШ с. Измалково, Карен 

Усоян (3.34) – учащийся ООШ с.Измалково. 

Подтягивание на перекладине (юноши): первое место – Илья Шеменёв (19) – учащийся СОШ с. 

Чернава, Никита Осипов (19) – учащийся ООШ с. Измалково; второе место – Владислав Лесных 

(16) – учащийся СОШ №1 с. Измалково; третье место – Захар Карпов (14) – учащийся СОШ 

№1 с. Измалково, Константин Логачёв (14) – учащийся СОШ с. Чернава, Кирилл Крысин (14) – 

учащийся ООШ с. Лебяжье. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки): первое место - Анастасия Мечетина (21) – 

учащаяся ООШ с. Измалково, Екатерина Романюк (21) учащаяся ООШ с. Измалково; второе место 

Юлия Герасименко (20) – учащаяся СОШ с. Чернава; третье место – Полина Рыбакова (17) - 

учащаяся СОШ с. Афанасьево, Алина Хорольская (17) - учащаяся СОШ с. Афанасьево. 

Наклон вперёд из положения «Сидя»: первое место – Софья Щедрина (25) – учащаяся СОШ 

№1 с. Измалково, Алина Малютина (25) – учащаяся СОШ с. Афанасьево, Владислав Лесных 

(25) – учащийся СОШ №1 с. Измалково; второе место – Анна Кадина (24) – учащаяся 

Денисовского филиала СОШ с. Афанасьево, Дмитрий Лошкарёв (21) – учащийся Денисовского 

филиала СОШ с. Афанасьево, третье место – Юлия Ефанова (21) – учащаяся СОШ № 1 с. 

Измалково, Артём Азжеуров (16) – учащийся СОШ №1 с. Измалково. 

 

Подъём туловища из положения «Лёжа на спине»: первое место Полина Рыбакова (33) – учащаяся 

СОШ с. Афанасьево, Анастасия Мечетина (33) – ООШ с. Измалково; Святослав Мартынов (42) 

– учащийся СОШ №1 с. Измалково, второе место – Софья Щедрина (32) – учащаяся СОШ 

№1 с. Измалково, Павел Лыков (40) учащийся СОШ с. Афанасьево, третье место – Светлана 

Скороварова (30) учащаяся ООШ с. Измалково, Михаил Попушой (39) учащаяся СОШ с. 



Афанасьево, Мадит Расоян (39) – учащийся СОШ с. Афанасьево. 

Прыжок в длину с места: первые места – Елена Рай (180) – учащаяся СОШ №1 с. 

Измалково, Юлия Герасименко (180) – учащаяся СОШ с. Чернава, Владислав Лесных (245) – 

СОШ №1 с. Измалково, Илья Шеменёв (245) – СОШ с. Чернава; второе место – Анна Мишина 

(179) – учащаяся ООШ с. Измалково, Святослав Мартынов (226) –учащийся СОШ №1 с. 

Измалково, третье место – Алина Малютина (178) учащаяся – СОШ с. Афанасьево, Максим 

Федотов (225) учащийся – СОШ с. Афанасьево. 

По сумме многоборья победителями и призёрами стали у юношей: первое место – Владислав 

Лесных (СОШ №1 с. Измалково, результат 316 очков), второе место – Илья Шеменёв (СОШ с. 

Чернава, результат 284 очка), третье место – Дмитрий Лошкарёв (Денисовский филиал с. 

Афанасьево, результат 234 очка). У девушек: первое место – Анастасия Мечетина (ООШ с. 

Измалково, результат 189 очков), второе место – Полина Рыбакова (СОШ с. Афанасьево, 

результат 177 очков), третье место – Екатерина Романюк (ООШ с. Измалково, результат 176 

очков). 

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом: первое место – МБОУ 

СОШ №1 с. Измалково учащиеся восьмого «А» класса (……очков), второе место – МБОУ 

СОШ с. Афанасьево (1075 очков), третье место – МБОУ СОШ с. Чернава (1055 очков), четвёртое 

место – МБОУ ООШ с. Измалково (1031 очков). 

Победителем стала команда МБОУ СОШ №1 с. Измалково восьмого «А» класса, подготовил 

команду учитель физической культуры Александр Щеглов, именно им и предстоит отстаивать 

честь Измалковского района на областных спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания».  

                     Районная летняя Спартакиада допризывной молодежи. 
07 мая 2019 года Центр дополнительного образования провёл районную Спартакиаду допризывной 

молодежи среди учащихся общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года (летний 

этап). 

Программа летней Спартакиады: комбинированное силовое упражнение на перекладине, прыжок в 

длину с места, разборка и сборка АКМ, метание гранаты, бег 100 метров.  

В Спартакиаде приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций: СОШ №1 

с.Измалково, СОШ с. Афанасьевоо, СОШ с.Чернава, Денисовский филиал СОШ с.Афанасьево. 

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине «Комбинированное силовое 

упражнение на перекладине»: первое место – Лев Данилов (8 подъёмов, СОШ №1 с. 

Измалково), второе место – Ион Анисимов (7 подъёмов, СОШ с. Чернава), третье место – Тимур 

Паланкоев (6 подъёмов, СОШ с. Чернава). 

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине «Прыжки в длину с места»: 

первое место – Антон Граур (260 м., СОШ №1 с. Измалково), второе место – Артём Махортов 

(255 м., СОШ с.Афанасьево), третье место – Тимур Матвеев (250 м., СОШ №1 с. Измалково).  

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине «Разборка и сборка АКМ»: 
первое место – Артём Махортов (29.35 , СОШ с. Афанасьево), второе место – Вадим Богатиков 

(30.93, СОШ с. Афанасьево), третье место – Павел Шелехин (31.04, СОШ № 1с. Измалково). 

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине: «Метание гранаты»: первое 

место – Антон Граур (47 м., СОШ №1 с. Измалково), второе место – Михаил Кофанов (42,5 м. 

СОШ № 1 с.Измалково), третье место-Дмитрий Лошкарёв 42 м., СОШ с. Афанасьево).  

В личном зачёте победителем и призёрами стали в дисциплине: «Бег 100 метров»: первое место 

– Антон Граур (13:13 сек., СОШ №1 с. Измалково), второе место – Тимур Матвеев (13:19 сек., 

СОШ №1 с. Измалково), третье место – Артём Юриков ( 13:22 сек., СОШ №1 с.Измалково). 

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом: первое место – СОШ №1 

с. Измалково (представитель Вячеслав Николаевич Попов, преподаватель-организатор ОБЖ), 
второе место - СОШ с. Афанасьево (представитель Андрей Владимирович Быков, учитель 

физической культуры); два третьих места – СОШ с. Чернава (представитель Дмитрий Викторович 

Косыгин, преподаватель-организатор ОБЖ), Денисовский филиал СОШ с.Афанасьево 

(представитель Павел Васильевич Савосин, учитель физической культуры). 

 

 

                     Областная Спартакиада (летний этап) допризывной молодёжи..  

Спартакиада допризывной молодежи проводилась 14 - 16 мая 2019 года. Программа летней 

Спартакиады: строевой смотр, разборка и сборка автомата АКМ, лазертаг, бег 100 метров, марш-

бросок, военизированная эстафета, комбинированное силовое упражнение на перекладине, метание 



гранаты, прыжки в длину с места, прыжки в длину с разбега. 

Сборную команду Измалковского района представляли учащиеся трёх общеобразовательных 

организаций в составе: Владимир Марахов, Александр Зленко, Данил Щеглов, Михаил 

Кофанов, Тимур Матвеев, Николай Ротар, Артём Юриков (СОШ №1 с. Измалково); Александр 

Агапов, Тимур Паланкоев (СОШ с.Чернава); Дмитрий Лошкарёв (СОШ с.Афанасьево). 

В Спартакиаде приняли участие 22 сборные команды городов и районов Липецкой области.  

С первого этапа развернулась упорная и бескомпромиссная борьба. Все хотели показать лучшие 

результаты. Состязания стали настоящим испытанием на прочность для всех участников летней 

Спартакиады. 

Места в турнирной таблице по видам многоборья распределились следующим образом:  

– строевая подготовка тринадцатое место; 

– бег 100 метров пятое место; 

– прыжки в длину с места четвёртое место; 

– прыжки в длину с разбега тринадцатое место; 

– разборка и сборка автомата АКМ тринадцатое место; 

– лазертаг пятнадцатое место; 

– марш-бросок четырнадцатое место; 

– комбинированное силовое упражнение семнадцатое место; 

– метание гранаты одиннадцатое место;  

– военизированная эстафета десятое место.  

 

В общекомандном зачёте летней Спартакиады команда Измалковского района заняла пятнадцатое 

место. 

 Открытый турнир по мини-футболу «Кубок Петра». 

 

В мае 2019 года на базе спорткомплекса «Сокол» состоялся открытый турнир по мини-футболу 

«Кубок Петра». Мероприятие проходило в рамках акции «Вместе ради детей!». 

Такие мероприятия прививают любовь к спорту и здоровому образу жизни. Мероприятие 

проводилось с целью развития и популяризации физической культуры и спорта среди 

подрастающего поколения.  

В этом году он посвящен 85-летию ПАО НЛМК. Старт соревнованиям дал врио губернатора региона 

Игорь Артамонов, совершивший символический первый удар по мячу: «Я очень хочу, чтобы таких 

соревнований становилось все больше, сказал Игорь Артамонов; мы продолжим инвестировать в 

реконструкцию и строительство спортивных объектов в области, что позволит спортивной жизни 

региона заиграть новыми красками». 

Обратилась к участникам турнира и и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина: «В нашем городе очень 

много делается для будущего детей, сказала она, сегодня для того чтобы сделать спортивный 

праздник свои усилия объединили власть, бизнес и общество; будем и дальше стараться наполнять 

жизнь детей интересными мероприятиями и положительными эмоциями».  

Организаторами мероприятия выступили прокуратура области, городской департамент по 

физической культуре и спорту, департамент образования и федерация футбола Липецкой области. 

В этом году в турнире приняли участие 38 любительских команд юношей, девушек и организаций 

для детей-сирот.  

Команду Измалковского района представляли воспитанники под руководством тренера - Вячеслава 

Николаевича Попова в составе: Алексей Антипов, Анатолий Анохин, Алексей Быков, Артём 

Юриков, Дмитрий Ролин, Алексей Суюшкин, Данила Сафронов, Андрей Антипов, Евгений Шаталов, 

Иван Шаталов. 

Измалковской команде предстояло сыграть с командами: г. Грязи, Лев-Толстовского района, г. 

Лебедянь. 

 

Всероссийские спортивные соревнования школьников«Президентские состязания". 
 

17,19 мая 2019 года во дворце спорта «Молодежный» прошёл областной этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания" среди учащихся восьмых 

классов общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года, организатором которого 

является управление образования и науки Липецкой области. 

Программа соревнований: «Спортивное многоборье» (бег на 1000 м, бег 60 м), подтягивание на 

перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), подъем туловища из 



положения «Лежа на спине», наклон вперед из положения «Сидя», прыжки в длину с места, 

творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег. Тема творческого конкурса: 

«Школьный спорт нам всем поможет престиж России приумножить!».  

20 команд из районов и городов региона приняли участие в спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания».  

Команду Измалковского района представляли победители муниципального этапа, 

общеобразовательной организации СОШ №1 с. Измалково учащиеся восьмого «А» класса в 

составе: Артём Азжеуров, Захар Карпов, Владислав Лесных, Святослав Мартынов, Юлия 

Ефанова, Виктория Полякова, Елена Рай, Софья Щедрина. Подготовил команду учитель 

физической культуры Александр Щеглов. 

Команда Измалковского района показала следующие результаты: «Спортивное многоборье» – 

седьмое место, творческий конкурс – восьмое место, теоретический конкурс – пятое место, 

эстафетный бег – шестое место. Общекомандный зачёт по сумме всех этапов пятое место. 

В личном зачёте по сумме многоборья Владислав Лесных занял первое место (с результатом 

343 очка). 

 

                    Областные соревнования по спортивному ориентированию  

«Российский Азимут» среди учащихся общеобразовательных организаций. 

18 мая 2019 года в г. Липецке «Спортивно – туристический центр Липецкой области» провёл 

областные соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» среди учащихся 

общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года. 

К соревнованиям допускались учащиеся общеобразовательных организаций по следующим 

возрастным группам: девочки и мальчики 12 лет – МЖ (2007 г.р. и моложе), 14 лет - МЖ (2005 – 

2006 г.р.), юноши и девушки 16 лет – МЖ (2001 – 2003 г.р.). 

Измалковский район представляла команда «Воргол»  

ЦДО Измалковского района, подготовил команду педагог дополнительного образования Сергей 

Анохин. Состав команды: Екатерина Злобина, Данил Черепанов, Милена Кузьминчук, Кристина 

Быковская, Дина Лукина, Магомедрасул Иманалиев, Данила Бачурин, Ольга Сандрикова, Вадим 

Дрёмов, Александр Котенёв, Даниил Иванцов, Алексей Колесников, Виктория Полякова, Елизавета 

Шамрина, Элина Анохина, Ксения Поцелова. 

Победителем и призёрами стали:  

первое место – Алексей Колесников (М - 12 лет); 

второе место – Вадим Дрёмов (М - 14), Элина Анохина (Ж- 12),  

Екатерина Злобина (Ж -18), Даниил Иванцов (М – 12);  

третье место – Александр Котенёв (М – 14). 

Победители и призеры награждены грамотами и медалями ГБУ «Спортивно-туристического центра 

Липецкой области. 

 

 

 Районный турнир по футболу «Кожаный мяч» 2019 года. 

 
04 июня 2019 года на стадионе с. Измалково состоялся районный турнир по футболу «Кожаный мяч» 2019 

года среди учащихся общеобразовательных организаций. 

Согласно жеребьевке первыми на поле вышли команды: Измалково – Афанасьево. Итог игры – (6-0) в 

пользу измалковсцев. Вторая игра между командами Чернава – Афанасьево закончилась со счётом (1-0). 

Третья очередная игра состоялась между командами Измалково – Чернава и закончилась со счётом (4-0) в 

пользу команды Измалково. 

Общекомандные места распределились следующим образом:  

первое место команда – МБОУ СОШ №1 с. Измалково, 

второе место команда – МБОУ СОШ с. Чернава, 

третье место команда – МБОУ СОШ с. Афанасьево. 

 

 

 

 

Областном финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

 



Команда Измалковского района "Надежда" заняла 2 место в Областном финале Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа». Ребята большие молодцы! Настоящие будущие защитники Отечества!  

 

Районные соревнования по шахматам в зачёт Спартакиады. 
   20 сентября 2019 года в ЦДО Измалковского района состоялись районные соревнования по шахматам в 

зачёт Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года. 

    В соревнованиях по шахматам приняли участие 20 учащихся из 4 общеобразовательных организаций: 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково (представитель А. Измалков), МБОУ ООШ с. Измалково (представитель С. 

Быткин), МБОУ СОШ с. Чернава (представитель Н.Игнатова), МБОУ ООШ с. Лебяжье (представитель 

Г.Анохин). 

Победителями и призёрами у девушек стали: первое место – Ассоль Савченкова (СОШ №1 с. 

Измалково), второе место – Яна Крюкова (СОШ с. Чернава), третье место – Алина Шлеева (ООШ с. 

Лебяжье); у юношей: первое место – Кирилл Карпов, Павел Шамрин (СОШ №1 с.Измалково), второе 

место – Иван Титков, Егор Котов (ООШ с. Лебяжье), третье место – Максимилиан Меренков, Максим 

Поветкин (СОШ №1 с. Измалково, ООШ с. Измалково). 

Общекомандные места распределились следующим образом:  

первое место – МБОУ СОШ №1 с. Измалково, 

второе место – МБОУ ООШ с. Лебяжье, 

третье место – МБОУ ООШ с. Измалково. 

Участники – занявшие 1-3 места награждались в лично-командном зачёте грамотами и медалями отдела 

образования администрации Измалковского района. 

 

 

Соревнования по шахматам в рамках областной 

Спартакиады школьников в Липецке. 

 
В первых числах октября 2019 года Спортивно-туристский центр Липецкой области на базе МОУ ДО 

«Спортивная школа № 4» г. Липецка провёл соревнования по шахматам в рамках областной Спартакиады 

среди учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года.  

В соревнованиях приняли участие 84 шахматиста из 20 муниципальных районов и городских округов 

области.  

Команду Измалковского района представляли победители и призёры районных соревнований по шахматам 

в составе: Ассоль Савченкова, Павел Шамрин (СОШ № 1 с. Измалково); Максим Поветкин, Кирилл 

Карпов (ООШ с. Измалково). 

Результаты соревнований среди мальчиков и девочек определялись по итогам девяти туров: Ассоль 

Савченкова (11 место), Павел Шамрин (7 место), Максим Поветкин (34 место), Кирилл Карпов (33 

место). 

По итогам областной Спартакиады школьников по шахматам в общекомандном зачёте команда 

Измалковского района заняла двенадцатое место. 

 

Областная Параспартакиада детей и молодежи 

«Мир без границ».  
 

19 сентября 2019 года на стадионе «Динамо» в г. Липецке состоялась областная Параспартакиада детей и 

молодёжи «Мир без границ» среди учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного 

года. 

В Параспартакиаде приняли участие команды из 20 муниципальных городов и районов Липецкой области. 

Общее количество участников более 250 детей.  

   Традиционно на Параспартакиаде работали волонтеры - студенты института физической культуры и 

спорта Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Параспартакиада проводилась в возрастных категориях юноши и девушки 12 - 14 лет (2005 – 2007 г.р.); 15 

– 18 лет (2001 – 2004 г.р.) и включала в себя спортивные виды: спортивное многоборье (бег 30 метров, 

метание меча 150 гр., дартс, гребля на тренажёре «Концепт»); площадка ГТО.  

Команду Измалковского района представляли спортсмены в составе: Михаил Ефимов (учащийся 

СОШ с. Афанасьево); Артём Бородавченко, (учащийся СОШ №1 с. Измалково); Дарья Леденёва, 

Дмитрий Косыгин, Светлана Неклюдова, Виктория Мухина (учащиеся СОШ с. Чернава). 

По итогам Параспартакиады спортсмены Измалковского района стали победителями и призёрами в 



следующих спортивных дисциплинах: Артём Бородавченко (первое место, бег 30 метров, второе место 

метание мяча 150гр.); Дарья Леденева (первое место, бег 30 метров; третье место, дартс). Подготовили 

участников соревнований: Владислав Шибин (учитель физической культуры); Александр Щеглов 

(педагог дополнительного образования). 

Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами ГБУ ДО «Спортивно-

туристический центр Липецкой области». Все участники Параспартакиады получили футболки с 

логотипом мероприятия, подарки и сладкие призы. 

 

 

Районные соревнования по настольному теннису в зачёт Спартакиады. 
 

10 октября 2019 года в спортивном зале МБОУ ЦДО Измалковского района прошли лично-командные 

соревнования по настольному теннису в зачет районной Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года. 

   К участию в соревнованиях допускались команды общеобразовательных организаций сформированные 

из мальчиков и девочек в возрастной подгруппе 2007 – 2009 годов рождения. 

В соревнованиях состязались в техническом мастерстве 26 спортсменов из восьми школ: СОШ №1 с. 

Измалково, ООШ с. Измалково, ООШ с. Лебяжье, СШ с. Преображенье, ООШ с. Полевые Локотцы, СОШ 

с.Афанасьево, ОШ д. Сухой Семенёк, Быковский филиал СОШ №1 с.Измалково. 

В личном зачёте победителем и призёрами у девочек стали: 

первое место – Карина Хорольская (СОШ с. Афанасьево) 12 очков; 

второе место – Виктория Федотова (ООШ с. Полевые Локотцы) 10 очков; 

третье место – Анжелина Измалкова (СОШ №1 с.Измалково) 8 очков. 

В личном зачёте победителем и призёрами на первом столе у мальчиков стали: 

первое место – Андрей Авилов (ОШ д. Сухой Семенёк), 11 очков; 

второе место – Захар Чурсин (СОШ с. Афанасьево) 10 очков; 

третье место – Даниил Волчёнков (ООШ с. Полевые Локотцы) 9 очков. 

В личном зачёте победителем и призёрами на втором столе у мальчиков стали: 

первое место – Егор Котов (ООШ с. Лебяжье)14 очков; 

второе место – Владислав Овсянников (СОШ с. Афанасьево) 12 очков; 

третье место – Ованес Бадоев (ОШ д. Сухой Семенёк). 

В командном зачете места распределились следующим образом: 

первое – место МБОУ СОШ с.Афанасьево, 

второе – место МБОУ ООШ с. Лебяжье,  

третье – место МБОУ ОШ д. Сухой Семенёк. 

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами отдела образования Измалковского 

района, медалями и ценными призами отдела молодежи и спорта администрации Измалковского района. 

 

 

           

 

 

 

 

  20 октября 2019 года «Спортивно - туристический центр Липецкой области» в лесном массиве с. Сселки 

Грязинского района провёл областные соревнования по спортивному ориентированию бегом среди 

учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года. 

В соревнованиях приняли участие 185 спортсменов из 12 муниципальных районов. 

Команду Измалковского района представляли воспитанники Сергея Анохина учащиеся СОШ №1 с. 

Измалково в составе: Данила Бачурин, Данил Черепанов, Валерия Сергеева, Кристина Быковская, Дина 

Лукина, Магомед Иманалиев, Карина Щедрина, Ольга Сандрикова, Вадим Дрёмов, Александр Котенёв, 

Даниил Иванцов, Алексей Колесников, Александр Поддубный, Елизавета Шамрина, Эллина Анохина, 

Арсений Долгих. 

В личном зачёте призёрами стали: 

второе место – Алексей Колесников (М-13); 

второе место – Елизавета Шамрина (Ж-12); 

второе место – Вадим Дрёмов (М-14); 

третье место – Данила Бачурин (М-13); 



третье место – Александр Котенёв (М-14); 

третье место – Данил Черепанов (М-16). 

Победители и призеры награждены грамотами и медалями  

ГБУ «Спортивно-туристического центра Липецкой области. 

 

 

 

                                         Лёгкоатлетический кросс «Золотая осень - 2019».  
24 октября 2019 года на стадионе в селе Измалково прошли районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года, 

посвященные Всероссийской акции «Единая неделя ГТО» комплекс мероприятий по пропаганде движения 

ГТО «Единая неделя ГТО». 

В легкоатлетическом кроссе приняли участие 120 спортсменов из девяти общеобразовательных 

организаций: СОШ №1 с. Измалково, ООШ с. Измалково, СШ с. Преображенье, СОШ с. Афанасьево, 

СОШ с. Чернава, Денисовский филиал, ООШ с. Полевые Локотцы, ОШ д. Сухой Семенёк, ООШ с. 

Лебяжье.  

Программа соревнований: юноши – 1000 метров, девушки – 500 метров, мальчики – 1000 метров, девочки 

– 500 метров.  

В личном зачёте победителями и призёрами среди девочек 2007 годов рождения на дистанции 500 метров 

стали:  

первое место – Анастасия Маркина (СОШ с. Чернава),  

второе место – Карина Норматова (ОШ д.Сухой Семенёк),  

третье место – Татьяна Боброва (СОШ с. Афанасьево). 

Среди мальчиков 2007 годов рождения на дистанции 1000 метров: 
первое место – Павел Седов (ООШ с. Измалково), 

второе место – Алексей Колесников (СОШ №1 с. Измалково),  

третье место – Андрей Антипов (СОШ №1 с. Измалково). 

Среди девушек на дистанции 500 метров:  

первое место – Виолетта Олефир (СОШ №1 с. Измалково), 

второе место – Сабина Гайтерова (ООШ с. Измалкова),  

третье место – Полина Рыбакова (СОШ с.Афанасьево). 

Среди юношей на дистанции 1000 метров:  

первое место – Кирилл Кузьмин (СОШ №1 с. Измалково), 

второе место – Владислав Лесных (СОШ №1 с. Измалково), 
третье место – Олег Сангов (СОШ с. Афанасьево). 

Победители и призёры награждены грамотами и медалями отдела по делам молодежи и спорта 

администрации Измалковского района. 

 

                                            Районные соревнования по настольному теннису. 
 

7 ноября 2019 года в спортивном зале ЦДО Измалковского района прошли соревнования по настольному 

теннису среди учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из пяти школ: СОШ №1 

с. Измалково, СШ с. Преображенье, ООШ с. Полевые Локотцы,  

СОШ с.Афанасьево, ОШ д. Сухой Семенёк. 

В личном зачёте победителем и призёрами у девушек стали: 

первое место – Алина Терезанова (СОШ с. Афанасьево) 12 очков; 

второе место – Дарья Финогеева (СОШ №1 с.Измалково) 10 очков; 
третье место – Виктория Федотова (ООШ с. Полевые Локотцы) 9 очков. 

В личном зачёте победителем и призёрами на первом столе у юношей стали: 

первое место – Михаил Кофанов (СОШ №1 с. Измалково) 8 очков; 

второе место – Михаил Мамоян (СОШ с. Афанасьево) 6 очков; 

третье место – Андрей Авилов (ОШ д. Сухой Семенёк) 3 очка. 

В личном зачёте победителем и призёрами на втором столе у юношей стали: 

первое место – Олег Сангов (СОШ с. Афанасьево) 5 очков; 

второе место – Александр Зиборов (СШ с. Преображенье) 4 очка; 

третье место – Вадим Смыслов (ОШ д. Сухой Семенёк) 3 очка. 

 



Победители и призёры соревнований награждены грамотами отдела образования Измалковского района и 

медалями отдела молодежи и спорта администрации Измалковского района. 

 

             Областные соревнования в зачёт Спартакиады по баскетболу среди юношей. 
16 ноября 2019 года в г. Липецке прошли областные соревнования по баскетболу среди юношей в зачёт 

Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года в возрастной 

подгруппе 2002 – 2004 годов рождения. 

Команду Измалковского района представляли учащиеся СОШ №1 с. Измалково в составе: Артём 

Азжеуров, Владислав Лесных, Дмитрий Зинченко, Александр Зленко, Андрей Логачёв, Владимир 

Марахов, Артём Фармазян, Данил Щеглов. Подготовил команду Александр Щеглов, педагог 

дополнительного образования ЦДО Измалковского района. 

Убедительно одержав две победы с командами: Долгоруковского района со счётом 38:9, Тербунского 

района со счётом 49:25 наши баскетболисты вышли в финал, который состоится 24 ноября.  

Пожелаем спортсменам удачи. 

 

                     Победители областной Спартакиады по баскетболу среди девушек. 

 
22 ноября 2019 года на базе ГБУ ДО «СТЦ ЛО» в г. Липецке прошли областные соревнования по 

баскетболу (стритбол) среди девушек в зачет Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 

2019 – 2020 учебного года возрастной подгруппе 2002 – 2004 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие 48 девушек из 12 муниципальных районов прошедшие 

предварительный отбор на муниципальном этапе Спартакиады.  

Команду Измалковского района представляли учащиеся СОШ №1 с. Измалково в составе: Екатерина 

Дёшина, Наталия Дорохина, Мария Кабанова, Вероника Фармазян. Подготовил команду Александр 

Щеглов, педагог дополнительного образования ЦДО Измалковского района. 

Предварительные игры с командами: Долгоруковского (8:0), Тербунского (8:0), Лев-Толстовского (6:0) 

районов закончились уверенной победой измалковцев. Выиграв три игры подряд, вышли в финал. 

Очередная игра с командой Добринского района была зрелищной, эмоциональной и закончилась со счётом 

8:4 в пользу измалковцев. Следующая игра с командой Добровского района закончилась уверенной 

победой измалковцев со счётом 7:2. По итогам соревнований команда Измалковского района в 

турнирной таблице заняла первое место. 

Поздравляем команду Измалковского района и их наставника Александра Щеглова с Победой. 

 

 

 

Измалковские баскетболисты в четвёрке лучших команд области. 
24 ноября 2019 года в г. Липецке прошли областные финальные соревнования по баскетболу среди 

юношей в зачёт Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года в 

возрастной подгруппе 2002 – 2004 годов рождения. 

Команду Измалковского района представляли учащиеся СОШ №1 с. Измалково в составе: Артём 

Азжеуров, Владислав Лесных, Дмитрий Зинченко, Александр Зленко, Андрей Логачёв, Владимир 

Марахов, Артём Фармазян, Данил Щеглов. Подготовил команду Александр Щеглов, педагог 

дополнительного образования ЦДО Измалковского района. 

В финале приняли участие команды: Добринского, Добровского, Хлевенского, Измалковского районов. 

После проведённых игр команда Измалковского района заняла четвёртое место. 

 

Районные соревнования по мини-футболу.  
5 декабря 2019 года Центр дополнительного образования провёл районные соревнования по мини-

футболу среди учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года в возрастных 

группах: 2002 – 2003, 2004 – 2005 годов рождения. 

Соревнования по мини – футболу проводились на базе школы СОШ с. Афанасьево.  

В двух возрастных группах 2002 – 2003; 2004 – 2005 годов рождения: первые места заняли команды – 

СОШ №1 с. Измалково; вторые места заняли команды – СОШ с.Чернава;  

третьи места заняли команды – СОШ с.Афанасьево. 

Победители и призёры соревнований были награждены почётными грамотами отдела образования 

Измалковского муниципального района. 

 



                             Волейбол среди юношей в зачёт Спартакиады. 
 

11 декабря 2019 года прошли районные соревнования по волейболу среди юношей в зачёт Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года в возрастной группе 2002 – 2006 

годов рождения.  

В соревнованиях приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций: СОШ №1 с. Измалково, 

ООШ с. Измалково, СОШ с. Чернава, СОШ с. Афанасьево, СШ с. Преображенье. 

Соревнования проводились по круговой системе. Игры проводились из трех партий. В итоге 

общекомандные места распределились следующим образом: первое место – команда СОШ с. Чернава 

(представитель Сергей Ходыкин, педагог дополнительного образования); второе место – команда СОШ 

№ 1 Измалково (представитель Александр Измалков, педагог дополнительного образования); третье 

место – команда СОШ с. Афанасьево (представитель Вячеслав Дорохин, педагог дополнительного 

образования). 

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами отдела образования Измалковского 

муниципального района. 
 

Районное Первенство по плаванию 

на  Кубок ФОК «Жемчужина» среди школ района, 

приуроченное к Единому дню плавания «За здоровое будущее!» 

                                             14 декабря 2019года 
В соревнованиях приняли участие ученики нашей школы. 

Мальчики и девочки 2011 г.р и моложе соревновались на дистанции 25 метров в\с. 

1 место у девочек заняла Артемова Анастасия 

 

Мальчики и девочки 2010-09 г.р  соревновались на дистанции 50 метров в\с. 

1 место у девочек заняла Кофанова Елена 

2 место у девочек заняла Стремоусова Варвара 
 

1 место у мальчиков занял Морозов Александр 

2 место у мальчиков занял Долгих Арсений 

3 место у мальчиков занял Бачурин Евгений 

 

Мальчики и девочки20 08 г.р  соревновались на дистанции 50 метров в\с. 
 

1 место у мальчиков занял Колесников Алексей 

2 место у мальчиков занял Стребков Владислав 

 

2 место у девочек заняла Несова Ульяна 

 

Мальчики и девочки 2007-06 г.р  соревновались на дистанции 100 метров в\с. 

3 место у мальчиков занял Морозов Федор 

3 место у девочек заняла Харитонова Софья 

 

Юноши и девушки 2003-2002 г.р соревновались на дистанции 100 м в\с. 

1 место у юношей  занял Ротор Николай 

2 место у мальчиков занял Стребков Михаил 

3 место у мальчиков занял Меренков Максимилиан 

 

В смешанной эстафете 4х25 м в\с наша команда заняла 3 место. 

В общекомандном первенстве на Кубок ФОК «Жемчужина»  команда нашей школы заняла 1 

место 

 



 

 
 

                                    

 

 

                          Районный турнир по баскетболу 3х3 (стритбол) 

 

В преддверии Дня Героя Отечества в спортивном зале школы №1 с.Измалково 

состоялся турнир по стритболу    среди молодежных команд. 

Участниками  турнира стали воспитанники спортивной секции по баскетболу  под 

руководством Александра Щеглова и молодежных команды райцентра. 

В ходе встреч победителем  стала команда в составе Максима Числова, Кирилла 



Леонова, Владимира Савченкова. Второе местоу команды Артема Фармазяна и 

третье место у команды Дмитрия Зинченко. 

Победители и призеры награждены грамотами и медалями отдела молодежи и спорта 

администрации района. 

 

 

 

 
 

 Волейбол среди девушек в зачет Спартакиады. 
 

19 декабря 2019 года Центр дополнительного образования провёл районные соревнования по 

волейболу среди девушек в зачёт Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 

 2019 – 2020 учебного года в возрастной группе 2002 – 2006 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие команды общеобразовательных организаций: СОШ №1 с. 

Измалково, ООШ с. Измалково,СОШ с. Афанасьево, СШ с. Преображенье. 

     Болельщики по – достоинству оценивали каждое результативное действие или комбинацию. 

Зрители активно поддерживали спортсменок команду – СОШ №1 с.Измалково, которые в свою 

очередь старались не подвести своего педагога дополнительного образования Александра Измалкова, 

играя вдохновенно на задней линии, эффективно и надежно в линии атаки, что в итоге принесло им 

заслуженную Победу. 

Победителем и призёрами соревнований стали: первое место – команда СОШ №1 с. Измалково  

(представитель Александр Измалков, педагог дополнительного образования); второе место – 

команда СШ с. Преображенье (представитель Юрий Майоров, педагог дополнительного 

образования); третье место – команда СОШ с. Афанасьево (представитель Вячеслав Дорохин, 

педагог дополнительного образования). 

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами отдела образования 

Измалковского муниципального района. 



Команде СОШ №1 с. Измалково предстоит отстаивать честь Измалковского района на областных 

соревнованиях в январе 2020 года, пожелаем им удачи. 

 

 
 

Новогодний турнир по баскетболу 3х3 (стритбол)  

среди юношей 2005-2007 г.р. 
    20 декабря 2019 года в спортивном зале школы №1 с.Измалково прошел новогодний турнир по 

стритболу среди учащихся 2005-2007 г.р. В ходе упорной борьбы места распределились следующим 

образом:  

1 место - команда в составе: Антипов Алексей, Головин Владислав, Морозов Федор, Андросов Артем, 

Ветров Никита.  

2 место - команда в составе: Ролин Дмитрий, Щеглов Арсений, Шаталов Александр, Лучин Александр.  

3 место - команда в составе: Кабанов Михаил, Шаталов Евгений, Шкарыгин Артем, Измалков Александр.  

Участники турнира были награждены грамотами и медалями соответствующих степеней.  

Инициатор и главный судья соревнований учитель физической культуры Щеглов А.В. при поддержки 

отдела молодежи и спорта администрации района. 

 

https://vk.com/tandem2015
https://vk.com/tandem2015


 
 

 

                       

 

 

                                 Районные соревнования по мини-футболу.  
24 декабря 2019 года Центр дополнительного образования провёл районные соревнования по мини-

футболу среди учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года в возрастных 

группах: 2006 – 2007, 2008 – 2009 годов рождения. 

Соревнования по мини – футболу проводились на базе школы СОШ  с. Афанасьево.  

В финале в возрастной группе 2006 – 2007 годов рождения играли Измалково (1) – Афанасьево. Измалково 

уверенно одержала победу.  

В возрастной группе 2008 – 2009 годов рождения в финале играли Измалково (1) – Афанасьево. В 

основное время матч закончился вничью со счётом 7:7, поэтому определить победителя пришлось по 

серии пенальти. В итоге повезло команде с. Афанасьево, она одержала победу, команда с. Измалково (1) 

заняла второе место. 

В турнирной таблице в возрастных группах победителями стали:  

2002 – 2003 г.р. первое место команда – СОШ №1 с. Измалково;  

2004 – 2005 г.р. первое место команда – СОШ №1 с. Измалково; 

2006 – 2007 г.р. первое место команда – СОШ №1 с. Измалково; 

2008 – 2009 г.р. первое место команда – СОШ с. Афанасьево. 

 

 



             
 

                  
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие Всероссийского Дня бега «Кросс наций» 2019год 



 
 

 

 

Победители и призеры  Всероссийского Дня бега «Кросс наций» 

Кузьмин Кирилл,  Щеглов Данил,  Леденев Александр 

 

 

 



Новогодний турнир по баскетболу 3х3 (стритбол)  

среди юношей 2005-2007 г.р. 
    20 декабря 2019 года в спортивном зале школы №1 с.Измалково прошел новогодний турнир по 

стритболу среди учащихся 2005-2007 г.р. В ходе упорной борьбы места распределились следующим 

образом:  

1 место - команда в составе: Антипов Алексей, Головин Владислав, Морозов Федор, Андросов Артем, 

Ветров Никита.  

2 место - команда в составе: Ролин Дмитрий, Щеглов Арсений, Шаталов Александр, Лучин Александр.  

3 место - команда в составе: Кабанов Михаил, Шаталов Евгений, Шкарыгин Артем, Измалков Александр.  

Участники турнира были награждены грамотами и медалями соответствующих степеней.  

Инициатор и главный судья соревнований учитель физической культуры Щеглов А.В. при поддержки 

отдела молодежи и спорта администрации района. 

 

 
 

 

                         Районные соревнования по мини-футболу.  
  24 декабря 2019 года Центр дополнительного образования провёл районные соревнования по мини-

футболу среди учащихся общеобразовательных организаций 2019 – 2020 учебного года в возрастных 

группах: 2006 – 2007, 2008 – 2009 годов рождения. 

Соревнования по футболу проводились среди команд общеобразовательных организаций с целью: 

популяризации футбола, пропаганды активного и здорового образа жизни. 

Соревнования по мини – футболу проводились на базе школы СОШ с. Афанасьево.  

В финале в возрастной группе 2006 – 2007 годов рождения играли Измалково (1) – Афанасьево. 

Измалково уверенно одержала Победу.  

В возрастной группе 2008 – 2009 годов рождения в финале играли Измалково (1) – Афанасьево. В 

основное время матч закончился вничью со счётом 7:7, поэтому определить победителя пришлось по 

серии пенальти. В итоге повезло команде с. Афанасьево, она одержала победу, команда с. Измалково 

(1) заняла второе место. 

В турнирной таблице в возрастных группах победителями стали:  

2002 – 2003 г.р. первое место команда – СОШ №1 с. Измалково;  

2004 – 2005 г.р. первое место команда – СОШ №1 с. Измалково; 

2006 – 2007 г.р. первое место команда – СОШ №1 с. Измалково; 

2008 – 2009 г.р. первое место команда – СОШ с. Афанасьево. 



 

 

 


