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Календарная зима 2020 года перевалила за экватор,а морозов и
устойчивого снежного покрова в нашем городе нет. Такая необычно теплая
погода преподнесла любителям лыжного спорта много неожиданных
сюрпризов, но несмотря ни на что воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт»
принимают активное участие в соревнованиях различного уровня.
20-25 января 2020 года прошел II этап Спартакиады учащихся России
среди сборных команд ЦФО в городе Ярославль. Воспитанницы ДЮСШ
«Горизонт» Софья Мухановаи Татьяна Бебешко приняли участие в
соревнованиях в составе сборной Тульской области. По результатам
прошедшего этапа команда Тульской области заняла почетное второе
место, и лыжницы ДЮСШ «Горизонт», воспитанницы тренеров-преподавателей
Д.А. Конова, М.Д. Коновой, заслужили почетное право защищать честь
Тульской области на Всероссийском этапе Спартакиады учащихся в марте
2020 года в городе Красноярск. Желаем им удачного старта!
01 февраля 2020 года в МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт» прошло первенство по
лыжным гонкам. В соревновании приняли участие более 60 человек.Первыми
вышли на старт, на дистанцию 1 км. самые юные участники 2010 г.р. и
моложе. Среди мальчиков первое место занял Глеб Школьников,второе
место –Илья Тимошков, третье место -АрсенийКозлов. Среди девочек
первое место заняла Вера Гудкова, второе место -ЕлизаветаВерещагина,
третье место –Полина Романова.
Среди девочек 2008-2009 г.р. первое место заняла ПолинаЗеленина,
второе место –Виктория Бычкова, третье место –Ксения Сенина. Среди
мальчиков в этой же возрастной группе победу одержал Денис Алёшин,
второе местозанял Артём Архипов, третье место – Иван Галкин.
На дистанции 3 км. соревновались юноши и девушки младшего, среднего и
старших возрастов. Среди младших юношей 2006-2007 г.р.победителем стал
Тимофей Мещеряков, второе место занял Егор Рябов, третье место – Юрий
Квасников. Среди девочек этой же возрастной группы первое место заняла
Мария Баранова, второе место – Софья Мещерякова, третье место –Софья
Молодцова. Среди средних девушек 2004-2005 г.р. первое место заняла
ПолинаГорелова, второе место – АннаМаркина. Среди средних юношей
2004-2005 г.р. победу одержал Григорий Орлов, второе место–Артём
Моисеев, третье место – Максим Растрыгин. Среди старших девушек
2002-2003 г.р. первое место заняла Софья Муханова,второе местоТатьяна Бебешко, третье место-Дарья Соловьева. Среди старших юношей
2002-2003 г.р. победителем стал Марк Шрейдер, второе место- Денис
Жвакин.

С сайта "Мой Алексин"
Phoca PDF

Новости Алексина
Создано: 07.02.2020 01:35
Опубликовано: 07.02.2020 01:35
Автор: Super User
Просмотров: 112

Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами.
Поздравляем всех с успешным выступлением, их тренеров и родителей.
Выражаем благодарность всем спортсменам, которые приняли участие в
соревнованиях. Желаем всем здоровья, удачи и новых побед! Так
держать!!!
02 февраля 2020 года на базе ДЮСШ «Горизонт» прошло открытое
первенство города Алесина по лыжным гонкам, посвященное 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне, которое было организовано и
проведено комитетом по культуре, молодежной политике и спорту
администрации МО город Алексин совместно с МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт». В
соревновании приняли участие более 70 спортсменов-лыжников,
любителейлыжного спортагорода Алексин.
Первыми открыли старт самые юные участники соревнования 2010 г.р. и
моложе на дистанцию 1км. Среди мальчиков первое место занял Кирилл
Бессарабов, второе место- Егор Антонов, третье место- Глеб Школьников.
Среди девочек победу одержала Елизавета Верещагина, второе местоВиктория Федина, третье место – Вера Гудкова.
Среди девочек 2008-2009 г.р. первое место заняла Полина Зеленина,
второе место – Ксения Сенина, третье место – Виктория Бычкова. Среди
мальчиков победу одержал Денис Алёшин, второе место занял Артём
Архипов, третье место – Иван Галкин.
На дистанции 3 км. соревновались юноши и девушки младшего, среднего и
старшего возрастов, а также женщины и мужчины. Среди младших юношей
2006-2007 г.р. первое место занял Егор Рябов, второе место – Тимофей
Мещеряков, третье место – Юрий Квасников. Среди девочек этой же
возрастной группы победу одержала Софья Молодцова, второе место заняла
Софья Мещерякова, третье место - Алиса Воробьёва. Среди девушек
среднего возраста 2004-2005 г.р. победителем стала Полина Горелова,
второе место заняла Анна Маркина. Среди юношей этой же возрастной
группы победу одержал Максим Епур, второе место занял Артём Моисеев,
третье место – Максим Растрыгин. Среди старших юношей 2002-2003 г.р.
первое место занял Марк Шрейдер, второе место – Денис Жвакин. Среди
девушек этой же возрастной группы первое место заняла Софья Муханова,
второе место – Татьяна Бебешко, третье место – Дарья Соловьёва.
Среди женщин 1980-2001 г.р. первое место заняла Татьяна Яковлева,
среди мужчин - Роман Конюхов. Среди женщин 1979 г.р. и старше, первое
место заняла Валентина Селицкая, среди мужчин 1960-1979 г.р. Владимир Гуров. Среди мужчин 1959 г.р. и старше победу одержал Иван
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Кобзев, второе место занял Владимир Холопенов, третье место – Николай
Филиппов.
Все участники на финише получили сладкий приз. Победители и призеры
награждены медалями и грамотами. Поздравляем их с успешным
выступлением. Выражаем благодарность всем участникам соревнований.
Источник: https://aleksin.tularegion.ru/
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