Зональный этап третьих Президентских состязаний среди
районных команд Западного Крыма
21 апреля 2017 года в МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»
Сакского района Республики Крым прошел зональный этап третьих
Президентских состязаний среди районных команд Западного Крыма.
В состязаниях приняло участие 4 класс-команды общим числом
участников 32 обучающихся из 4х муниципалитетов Республики Крым:
Красноперекопского, Раздольненского, Сакского и Черноморского районов.
Участников, представителей команд, болельщиков и всех
присутствующих на состязаниях поприветствовала методист по реализации
государственной молодежной политики ИМО МКУ «ЦООиДО» Сакского
района Ильина Юлия Вячеславовна, пожелав всем удачи, отличного
настроения и новых спортивных достижений.
Методист ИМО МКУ «ЦООиДО» Сакского района Республики Крым,
главный судья состязаний Некрытый Андрей Анатольевич ознакомил
участников с регламентом проведения соревнований, этапами и порядком их
проведения, заверив участников в честном и прозрачном судействе.
Этапами состязаний стали:
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки)/подтягивание на
высокой перекладине (мальчики);
- наклон вперед из положения сидя;
- прыжок в длину с места;
- подъем туловища из положения лежа на спине (30 секунд).
Работа по проведению состязаний была слаженной и дружной. Ребята
продемонстрировали свои лучшие показатели, проявив терпение, выдержку и
самоотверженность.
По окончанию прохождения всех этапов соревнований, участники и
представители команд посетили столовую, а судьи удалились для подведения
итогов.
После небольшой паузы, участники, представители команд, и
болельщики снова собрались для подведения итогов состязаний и
награждения. Победителями призерам были подготовлены дипломы,
грамоты, и сладкие призы.
Команда МБОУ «Черноморская средняя школа №2» и команда МБОУ
«Таврический УВК» Красноперекопского района разделили почетное третье
место в общем командном зачете.
Команда МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2» заняли второе
место в общем командном зачете.
Команда МБОУ «Новофедоровская школа-лицей» Сакского района
заняла во всех промежуточных этапах первые места, получив в общей
сложности 5 дипломов победителей в личном зачете, и грамоту за первое
место в общем командном зачете.
Поздравляем наших ребят с победой и желаем им не сдавать позиции,
а лишь достигать новых и новых высот!

