
 

ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
23 августа с 10.00 до 12.00. на 5-ти спортивных площадках ул.8 Марта, на (волейбольной и 

баскетбольной) спортивных площадках школы № 9,по ул. Строительная, в п. Чугунаш 

проводились соревнования среди дворовых команд по настольному теннису, стритболу, 

волейболу, посвященные Дню города Таштагола 

На спортивных площадках ул. Строительная и ул. 8 Марта проводились соревнования по 

настольному теннису . В соревнованиях участвовали все желающие.. Игры проводились по 

круговой системе. В итоге проведенных игр места распределились следующим образом: 

 
 

 
 

 

 



по ул. 8 Марта:                              по ул. Строительная 

1 место – Неверов Никита       1 место – Горин Александр 

2 место- Саблин Александр    2 место- Сарычев Илья 

3 место- Зайцев Василий        3 место- Волков Илья и т.д 

4 место- Шпренгер Дмитрий и т.д. 

 

На спортивной площадке п. Чугунаш проводились соревнования по ОФП «Самый сильный». В 

программу соревнований входили такие дисциплины как прыжок в длину с места, подтягивание на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку, бег 60м, кросс. 

Поучаствовать в этих состязаняих пришли юноши и девушки. В итоге проведенных соревнований 

победителями среди девушек стала Чепкасова София, 2 место- Широбокова Анна, 3 место- 

Гвоздева Юлия; среди юношей победителем стал Широбоков Александр, 2 место занял Сербаев 

Никита 

 

На спортивных площадках( волейбольной и 

баскетобльной) школы № 9 проводились соревнования 

по волейболу и баскетболу среди дворовых команд. Из 

числа желающих посоревноваться было создано три 

команды: «Спецназ», «Ястребы», и «Тигры». Перед 

началом соревнований была проведена викторина на 

тему: «Знаем и любим наш город». 

 

Погода соответствовала праздничному настроению. Было 

солнечно и тепло. Ребята с удовольствием поиграли 

в баскетбол и волейбол. 

В итоге по очкам: 1 место- «Спецназ» 

                              2 место – «Тигры» 

                              3 место- «Ястребы» 

После проведенных соревнований на спортивных 

площадках проводилось награждение всех детей 

сладкими призами. 

Но праздничные мероприятия на этом не 

закончились. Всех жителей и гостей города ждала 

обширная праздничная программа на стадионе 

«Горняк», где с 12.00 часов проводились основные 

мероприятия празднования Дня Города. 

 

С праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В конце лета 22 августа были проведены финальные соревнования спартакиады среди 

дворовых команд, в которых участвовали сборные команды : г. Таштагола, п. Темир-Тау, п. 

Шерегеш, п. Каз, п. Мундыбаш. Ребята соревновались по пяти видам: настольный теннис, 

баскетбол, мини-футбол, шахматы, подтягивание. 

 

 
 

В итоге, в общем зачёте спартакиады: 

1 место - г. Таштагол 

2 место - п. Мундыбаш 

3 место - п. Каз 

4 место - пгт. Шерегеш 

5 место - Темир-Тау 

После соревнований каждая команда была награждена кубком и призами (спортивным 

инвентарем)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

22 августа на спортивной площадке по ул. 

Советская с 16.00 до 18.00 проводились 

соревнования «Веселые старты» среди 

дворовых команд. В соревнованиях приняло 

участие две команды: «Веселые ребята» и 

«Адидас».   

 

 

 

 

 

 

 

Ребята соревновались в скорости, ловкости, умении 

работать в команде. Интересное содержание 

эстафет и отличная погода способствовали 

отличному настроению. В итоге проведенных 

соревнований 1 место заняла команда «Веселые 

ребята». Все участники награждены сладкими 

призами. 

 

21 августа на волейбольной спортивной площадке 

школы № 9, и спортивной площадки по ул. Строительная проводились соревнования среди 

дворовых команд по настольному теннису и волейболу с 18.00 до 20.00. 

На волейбольной спортивной площадке школы № 9 в последние каникулярные дни 

проводились очередные соревнования по волейболу среди дворовых команд. Соревновались 

команды: «Энергия», «Юность», «Ромашка», «Грация». На совещании капитанов было решено 

играть по круговой системе. В результате игр 4 место досталось команде «Ромашка», 3 место 

у «Юности», 2 место- заняла «Энергия» и победителем стала дружная команда «Грация». 

Лучшими игроками признаны: Банников Евгений, Бедарева Виктория, Глебова Наталья, 

Прозоров Александр. 

 
 



 

На спортивной площадке по ул. Строительная проводились соревнования среди дворовых 

команд по настольному теннису. 12 участников оспаривали право называться лучшими. В 

итоге проведенных игр места распределились следующим образом: 

1 место- Горин Александр 

2 место- Купигешев Артем 

3 место- Адамовский Руслан 

 

15 августа на баскетбольной спортивной площадке школы № 9 состоялись соревнования 

по баскетболу среди дворовых команд с 18.00 до 20.00. Из числа желающих посоревноваться 

было создано три команды: «Спецназ», «Ястребы», и «Тигры». 

 
 

По жребию первыми на поле вышли команды «Спецназ» и «Тигры». Всю игру соперники шли 

ровно, только в конце встречи «Спецназу» удалось вырвать победу, 29:25- таков 

окончательный счет игры. Затем команде «Тигров» пришлось противостоять команде 

«Ястребов». «Ястребы» играли слаженно в нападении и грамотно в защите- все это привело их 

к победе -32:24. 

В игре среди команд «Ястребов» и «Спецназа» решилась судьба первого места. Каждая 

команда была настроена на победу, поэтому игроки старались играть внимательно, без 

ошибок. Особенно важна была роль лидеров команд и с этой ролью хорошо справились у 

команды «Спецназа»- Черникова Варвара, а у «Ястребов»- Семенов Алексей, они вели своих 

партнеров по команде к победе. В этой интересной и упорной борьбе, с незначительым 

перевесом победила команда «Спецназ» со счетом 26:23. 

 

 

 

 

 



 

 

 
После проведенных соревнований проводилось награждение всех детей сладкими призами 

МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района» и МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 

 

Спортивное лето продолжается! 

 

14 августа на 3-х спортивных площадках: по ул.8 Марта, на площадке школы № 9,по ул. 

Строительная проводились соревнования среди дворовых команд по настольному теннису, 

стритболу с 18.00 до 20.00. 

 

На волейбольной спортивной площадке школы 

№ 9 проводились очередные соревнования по 

волейболу среди дворовых команд. Поучаствовать 

собралось три комады: «Дружба», «Юность», 

«Сибирячка». Первыми вышли на площадку 

команды «Юность» и «Сибирячка». В упорной 

борьбе со счетом 2:0 команда «Сибирячка» 

победила команду «Юность». Следующая игра была 

между командами «Юностью» и «Дружбой». 

Проиграв первую игру «Юность» настроилась на 

победу. В результате составил счет 2:1. В заключительной игре встретились команды 

«Сибирячка» и «Дружба». В этой игре «Сибирячка» уверенно переиграла «Дружбу», тем 

самым обеспечив себе общее 1 место. 2 место за командой «Юность». 3 место досталось 

команде «Дружба». 

 

 

 

 

 



 

 
 

На спортивной площадке по ул. 8 Марта проводились соревнования по баскетболу среди 

дворовых команд. В соревнованиях участвовало 2-е команды: «ЦСКА» и «Динамо». В 

упорной борьбе победила команда «ЦСКА». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На спортивной площадке по ул. 

Строительнаяпроводились соревнования по 

настольному теннису среди дворовых команд. В 

соревнованиях участвовали 14 ребят. Игры 

проводились по круговой системе среди юношей и 

девушек. В итоге проведенных игр места 

распределились следующим образом: 

 

  

                Юноши:                                                  Девушки: 

1место Лихошерст Максим                 1 место Тарасова Светлана 

2 место Горин Александр                     2 место Юркова Дарья 

3 место Шурлачаков Кирилл                3 место Фунтикова Елизавета 

  

После проведенных соревнований на 3-х площадках проводилось награждение всех детей 

сладкими призами МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района» и МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района». 

 

13 августа на 2-х спортивных площадках: по ул. Кислородная, п. Чугунаш,проводились 

соревнования среди дворовых команд по волейболу, по ОФП «Самый сильный» с 18.00 до 

20.00. 

На спортивной площадке по ул. Кислородная 

проводились соревнования среди дворовых команд по 

ОФП «Самый сильный». В программу соревнований 

входили такие дисциплины как: прыжок в длину с места, 

десятерной прыжок с места, подтягивание на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

кросс. 

 

 

 

Поучаствовать в этих состязаняих пришли 

юноши и девушки. В итоге проведенных 

соревнований победителями среди девушек 

стала Гусева Елена, среди юношей Малиновский 

Данил и Балдыков Егор. 

 

 

 

На спортивной площадке п. Чугунаш проводились соревнования среди дворовых команд по 

пионерболу и веселым стартам. В соревнованиях приняло участие 2-е команды: «Солнышко» 

и «Лето». Сначала ребята соревновались в веселых стартах, показывая свою ловкость, силу, 

быстроту, выносливость, а затем играли в подвижную игру пионербол. В общем зачете 

победила команда «Лето» 

  

После проведенных соревнований на 2-х площадках проводилось награждение всех детей 

сладкими призами МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района» и МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района». 

 

 

 



 

 

08 августа на спортивной площадке по ул. 

Советская проводились соревнования среди дворовых 

команд по футболу в честь дня физкультурника в 

вечернее время с 17.00 до 19.00. 

В соревнованиях приняло участие 2-е команды: 

«Круиз» и «Орлята». 

В итоге проведенных игр победила команда « Круиз». 

После проведенных соревнований проводилось 

награждение всех детей сладкими призами МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Таштагольского муниципального района» и МКУ "Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района" 

 

07 августа на 4-х спортивных площадках: по ул.8 Марта, на площадке школы № 9, п. 

Чугунаш, по ул. Строительная проводились соревнования среди дворовых команд по 

настольному теннису, волейболу и  стритболу с 18.00 до 20.00. 

 

На спортивной площадке по ул. 8 Мартапроводились 

соревнования по настольному теннису среди дворовых 

команд. Всего приняли участие 10 ребят и 2 человека из 

г. Гурьевска приехавшие отдыхать в г. Таштагол. 

Соревнования были проведены в два круга по круговой 

системе. 

 

  

За первое место в финале борьба разгоралась 

между тремя игроками: Золотаревым  

Данилом, Баталовым Алексеем и Баталовым 

Александром. Золотарев Данил выиграл у 

Баталова Александра 3:0 и у Баталова Алексея 

3:2. В итоге места распределились следующим 

образом: 

1 место- Золотарев Данил (г. Таштагол) 

2 место- Баталов Алексей (г. Новокузнецк) 

3 место- Баталов Александр (г. Новокузнецк). 

 

 

На баскетбольной спортивной площадке 

школы № 9 проводились соревнования по 

баскетболу среди дворовых команд . 

Поучаствовать в этих соревнованиях собрались 

дети из близлежащих дворов нашего города. Из 

желающих посоревноваться были сформированы 

команды. Игры получились упорными, 

интересными , захватывающими. Всем хотелось 

победить. Но как мы знаем победитель- 

сильнейший! В этих соревнованиях сильнейшей 

оказалась команда «Юность», на втором месте – «Дружба», а замкнула тройку призеров команда 

«Сибирь». 

 

 

 

 

 



 

 

На спортивной площадке по ул. Строительная 

проводились соревнования по настольному теннису 

среди дворовых команд. В соревнованиях приняли 

участие 12 человек. По итогам соревнований призовые 

места распределились следующим образом: 

1 место- Адамовский Руслан; 

2 место- Тодышев Данил; 

3 место – Купигешев Артем и т.д. 

 

 

На спортивной площадке п. Чугунаш проводились соревнования по волейболу среди 

дворовых команд. В соревнованиях приняли участие две команды: «Тополек», «Веселые 

ребята». В итоге проведенных соревнований 

1 место заняла команда «Веселые ребята»; 2 место- «Тополек». 

После проведенных соревнований проводилось награждение всех детей сладкими призами 

МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района и МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 

06 августа на спортивной площадке по ул. 

Кислородная проводились соревнования среди дворовых 

команд по настольному теннису с 18.00 до 20.00. 

В соревнованиях приняли участие 12 любителей 

настольного тенниса. Дети с большим удовольствием 

играли в настольный теннис. Соревнования прошли в 

теплой дружественной атмосфере. 

 

 

В итоге проведенных соревнований лучшими 

игроками в настольном теннисе стали: 

1 место- Ридель Александр; 

2 место- Семенов Алексей; 

3 место – Сухов Евгений и т.д. 

После проведенных соревнований было 

награждение всех детей сладкими призами МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Таштагольского муниципального 

района». 

 

 31 июля на 4-х спортивных площадках: по ул. Строительная, по  ул. 8 Марта, с\п п. Чугунаш, 

спортивная волейбольная площадка школы № 9 проводились соревнования среди 

дворовых команд по настольному теннису и пионерболу  с 18.00 до 20.00. 

 

На спортивной площадке по ул. 8 Марта прошли 

соревнования по настольному теннису среди дворовых 

команд. В соревнованиях приняли участие 18 ребят, 

играли по круговой системе. В итоге проведенных игр 

места распределились таким образом: 1 место занял 

Кириленко Александр, 2 место- Шпренгер Дмитрий, 3 

место-Неверов Никита, 4 место-Саблин Александр, 5 

место- Зайцев Василий и т.д. 

 

 

 

 



 

 

 

На спортивной волейбольной площадке школы № 

9 прошли соревнования по пионерболу. Участвовало две 

команды мальчиков: ул. «Поспелова» и ул. «Макаренко». 

Борьба проходила в напряженной обстановке, каждому 

хотелось заработать дополнительной очко и увеличить 

разрыв в партиях. Но в итоге первое место заняла 

команда «Поспелова», были отмечены лучшие игроки: 

Ликов Денис, Куригешев Максим. 

 

 

На спортивной площадке по ул. Строительная прошли соревнования по настольному 

теннису. В соревнованиях приняли участие 16 ребят, играли по круговой системе. В итоге 

проведенных игр места распределились таким образом: 1 место занял Лихошерст Максим, 2 

место- Шурлачаков Кирилл, 3 место- Бахарев Максим. 

 

На спортивной площадке п. Чугунаш прошли 

соревнования по пионерболу. Участвовало две 

команды мальчиков и девочек. В итоге первое место 

заняла команда «Девочек». 

 

Все соревнования проводимые 31 июля прошли в 

доброжелательной обстановке. Участники 

соревнований награждены сладкими призами МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Таштагольского муниципального 

района» и МКУ "Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района" 

 

25 июля на 3-х спортивных площадках:  по ул.  Советская, по ул. 8 Марта, с\п п. 

Чугунаш, проводились соревнования среди дворовых команд по волейболу и пионерболу и 

футболу с 18.00 до 20.00. 

 

 

 



 

На площадке по ул. 8 Марта были проведены соревнования по волейболу и пионерболу, в 

которых участвовало по 2-е команды. В пионерболе команды «Пираты» и «Дельта», в 

волейболе команды «Дельфин» и «Таштагол». Соревнования проходили организованно, в 

доброжелательной обстановке, с привлечением максимального количества детей. В результате 

проведенных игр места распределились таким образом: 

В пионерболе: 1 место заняла команда «Пираты», 2 место комада- «Дельта» 

В волейболе: 1 место – «Дельфин», 2 место – «Таштагол» 

 

На площадке по ул Советская проводились 

соревнования по футболу. 

За первое место состязались две команды школьного 

возраста: «Локомотив» и « Спартак». Самыми 

эмоциональными были игроки младшего возраста , они 

так радовались, когда удавалось обойти более опытных 

игроков и забить гол. 

 

 

 

После двухчасовых баталий места 

распределились так: I место заняла команда 

«Локомотив», II место – команда «Спартак» . 

Лучшими игроками были признаны: Юдин 

Богдан, Гриднев Алексей,Зернин Никита, 

Шмырин Максим. 

  

 

 

На спортивной площадке п. Чугунашпроводились 

сревнования по волейболу среди дворовых 2-х команд: 

«Барсуки» и «Орлы. В итоге проведенной встречи выиграла 

команда «Орлы». Отличившимися игроками стали: Орлов 

Антон, Балуев Иван. 

Все дети участвовавшие в соревнованиях на 3-х 

спортивных площадках получили сладкие призы МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

 

24 июля на 2-х спортивных площадках:  по ул. 8 Марта и по ул. Строительная, 

проводились соревнования среди дворовых команд по стритболу,пионерболу и настольному 

теннису с 18.00 до 20.00. 

 

На спортивной площадке по ул. 8 

Мартапроводились соревнования по стритболу 

и настольному теннису.  В соревнованиях 

приняли участие 2-е команды: «Фристайл» и 

«Кристалл». В упорной борьбе победила 

команда «Фристайл» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Параллельно стритболу проводились соревнования 

по настольному теннису в личном зачете. 

Соревнования проводились по круговой системе. 

Все ребята старались победить, отдавая все свои 

силы и эмоции ради победы, но как и на любых 

соревнованиях разыгрывались только три 

призовых места. В итоге упорной борьбы 1 место 

заняла снова Чарушникова Алина, 2 место – 

Саблин Александр, 3 место- Филипов Артем. 

 

 

 

На спортивной площадке по ул. 

Строительнаяпроводились соревнования по 

пионерболу. В соревнованиях приняли участие 

две команды «Юность», «Непоседы». Команды 

были организованы и дружны. В итоге 

проведенной встречи из пяти партий выиграла 

команда «Юность» 

 

 

 

Лучшие игроки: Лихошерст Максим, 

Сарычев Илья, Горина Александр, Царенко 

Анастасия 

  

 

После игр на спортивных площадках 

состоялось награждение участников 

соревнований- все дети получили сладкие 

призы МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

23 июля на 2-х спортивных площадках: по ул. Кислородная и на баскетбольной 

площадке школы № 9, проводились соревнования среди дворовых команд по стритболу и 

пионерболу с 18.00 до 20.00. 

 

На баскетбольной площадке школы № 9 

проводились соревнования по стритболу среди 

дворовых команд. В соревнованиях приняли 

участие 2-е команды: «Торнадо» и «Спарта». В 

итоге соревнований 1 место заняла команда 

«Спарта». Лучшие игроки: Шпренгер Дмитрий, 

Зайцев Иван. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На спортивной площадке, расположенной 

по ул. Кислородная  проводились 

соревнования по волейболу среди дворовых 

команд. В соревнованиях участвовало 3 

команды «Мотор», «Манчестер», «Камета». 

В результате проведенных соревнований 

места распределились следующим образом:  

1 место- «Камета», 2 место – «Манчестер», 

 3 место- «Мотор». 

 

Лучшие игроки: Гуртовенко Екатерина, 

Коломоец Любовь, Чарыева Диана. 

 

После игр состоялось награждение участников соревнований- все дети получили сладкие 

призы МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района». Кроме призов были получены положительные эмоции и заряд 

бодрости. 

 

18 июля на 3-х спортивных площадках:  по ул. Советская, на баскетбольной площадке 

школы № 9, п. Чугунаш проводились соревнования среди дворовых команд по футболу, 

стритболу с 18.00 до 20.00. 

 

На спортивной площадке по ул. Советскаяпроводились 

соревнования по футболу среди дворовых команд. В 

соревнованиях участвовало две команды: «Динамо», 

«Локомотив». В результате упорной борьбы победила 

команда «Локоматив». 

 

 

 

 

 

На баскетбольной площадке школы 

 № 9 проводились соревнования по 

стритболу среди дворовых команд. В 

соревнованиях приняли участие 4-е 

команды девушек и юношей : «ЦСКА», 

«Динамо», «Спартак», «Урожай». 

Участники демонстрировали умения и 

навыки владения баскетбольным мячом. 

В упорной борьбе победу одержали 

ребята из команды «ЦСКА», 2 место- «Спартак», 3 место – «Динамо», 4 место- «Урожай». 

На площадке п. Чугунаш проводились соревнования по 

пионерболу среди дворовых команд. В соревнованиях 

участвовало две команды: «Солнышко», «Лето». С первых 

минут игры лидировала комада «Солнышко», но в 

упорной борьбе к концу встречи победу вырвала команда 

«Лето». Соревнования прошли в теплой, дружеской 

обстановке. Для кого-то из участников эти соревнования 

могут стать первым шагом к более серьезным занятиям 

спортом. 

Лучшие игроки: Шаршен Даниэль, Ахматнуров Максим. 



Все участники соревнований были награждены сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

17 июля состоялись соревнования одновременно на 2-х площадках: по  ул. 8 Марта и  по ул. 

Строительная, среди дворовый команд по настольному теннису и пионерболу.    

 

На площадке по  ул 8 Марта в соревнованиях 

приняло участие 12 любителей настольного тенниса 

и две команды пионерболистов (12 чел.): «Соня» и 

«Лера».Дети с большим удовольствием играли в 

теннис и пионербол.Соревнования прошли в теплой 

дружественной атмосфере. В  итоге соревнований по 

пионерболу выиграла команда «Лера». 

 

 

А лучшие игроки в настольном 

теннисе стали: 

1 место- Чарушникова Алина; 

2 место- Саблин Александр; 

3 место – Филин Артем. 

 

 

 

 

 

На площадке по ул. Строительная проводился волейбол. В соревнованиях участвовало две 

команды "Кристалл" и "Торнадо" В упорной борьбе победила команда "Кристалл". После 

проведенных соревнований проводилось награждение всех детей сладкими призами МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района». 

 

16 июля  на спортивной площадке, расположенной на 

стадионе школы № 9 и площадке по  ул. 

Кислородная проводились соревнования по баскетболу 

и волейболу среди дворовых команд. 

Желающие посоревноваться были распределены на три 

команды: «Дружба», «Спецназ», «Юность». По жребию 

открыть соревнования выпало командам «Спецназ», 

«Друж

ба».  

 

 

В упорной борьбе победила команда 

«Спецназ» 24:17. Затем на площадку вышли 

команды «Дружба» и «Юность». В этой игре 

тоже была интрига до последних секунд игры 

и все же «Дружба» сумела вырвать победу 

14:12. В заключительной игре встретились 

«Спецназ» и «Юность». 

С самого начала «Спецназ» повел в счете и не 

позволял соперникам даже прилизиться 

ближе 8 очков, а к концу игры даже увеличил разрыв в счете. Итог 28:13.  

 

 

 



 

 

На спортивной площадке, расположенной по ул. Кислородная проводились соревнования 

по волейболу среди дворовых команд. У всех участников, не смотря на дождливую погоду, 

было веселое настроение . В соревнованиях принимали участие мальчишки и девчонки: 

команда «Мотор» и «Победа». Все боролись за победу, но в итоге победителем стала команда 

«Победа». 

После игр состоялось награждение участников соревнований- все дети получили сладкие 

призы МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района». Кроме призов были получены положительные эмоции и заряд 

бодрости. 

 

13 июля на спортивной площадке в вечернее время прошли соревнования по ОФП среди 

дворовых команд в п. Чугунаш. В программу соревнований входило: поднимание туловища, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину и т.д. По результатам  соревнований: 

Девушки:                                                        Мальчики: 

1 место Чепкасова София;                   1 место Сербаев Никита; 

2 место Семеновская Елизавета;        2 место Коровкин Артем; 

3 место Шульга Светлана 

После соревнований по ОФП  все участники соревнований были награждены сладкими 

призами МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района». 

 

10-11 июля на спортивных площадках 

(волейбольной и баскетбольной) школы № 9 в 

вечернее время прошли соревнования по 

пионерболу и стритболу среди дворовых 

команд. В играх приняли участие 32 ребенка в 

возрасте от 7 до 12 лет. Хочется отметить 

спокойную и дружественную обстановку, в 

которой проходили игры.  

Команды были как никогда организованны и 

дружны, чувствовалась взаимная поддержка и 

всеобщая радость и ликование при выигрыше 

мяча и сопереживание в неудачах. 

 

Безоговорочным лидером в пионерболе 

стала команда "Адреналин". Первое место в 

стритболе - у команды "Спецназ" 

Все участники соревнований были 

награждены сладкими призами МКУ 

«Управление по физической культуре и 

спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 июля на спортивной площадке по  ул. 

Советская проводились соревнования по футболу 

среди дворовых команд с 18.00 до 20.00. В 

соревнованиях участвовало две команды: 

«Динамо», «Локомотив». 

В результате упорной борьбы победила команда 

«Локоматив». Все участники соревнований были 

награждены сладкими призами МКУ «Управление 

по физической культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района». 

 

 

10 июля состоялись соревнования среди 

дворовый команд по настольному теннису на 

спортивной площадке по ул.8 Марта. В 

соревнованиях приняло участие 16 любителей 

этой удивительно полезной для здоровья, 

азартно-увлекательной и по-спортивному 

красивой игры. По всему было видно, что для 

некоторых присутствующих на спортплощадке 

настольный теннис больше, чем увлечение. В 

итоге проведенных соревнований: 

1 место- Шпренгер Дмитрий; 

2 место- Неверов Никита; 

3 место- Соложенцев Анатолий; 

4 место- Зайцев Иван; 

5 место- Саблин Александр и т.д. 

 

Все участники соревнований награждены сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

 10 июля  на спортивной площадке по ул. 

Строительной прошли соревнования по ОФП. В программу 

соревнований входило: поднимание туловища,сгибание и 

разгибание в упоре лежа, прыжки в длину и т.д. По результатам  

соревнований: 1 место – Лихошерст Михаил, 2 место – Юрков 

Влад, 3 место – Тунеков Иван.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники после соревнований награждены 

сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района». 

 

 

 

 

 



 

 9 июля на  2-х спортивных  площадках по ул. Строительная и по ул. 

Кислородная прошли соревнования по пионерболу и настольному теннису. 

 

  На спортивной площадке  по ул Строительнаяпрошли соревования по пионерболу. 

Участвовало две команды мальчиков: «Манчестер» и «Спартак».  В итоге первое место заняла 

команда «Манчестер».   Лучшим  игроком был признан Юрков Влад. 

 

На спортивной площадке  по ул. 

Кислороднаясостоялись очередные соревнования по 

настольному теннису среди дворовой молодёжи. 

Целью еженедельно проводимых подобных 

мероприятий по различным видам спорта является 

приобщение населения к дворовому спорту на свежем 

воздухе и здоровому образу жизни. 

1 место – Колегов Андрей; 

2 место – Вольферц Сергей; 

3 место –Токманов Петр; 

4 место- Кембель Максим. 

Все участники соревнований награждены сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

4 июля на баскетбольной площадке школы № 9 прошли 

соревнования по стритболу среди дворовых команд г. 

Таштагола. Участие приняли девочки и мальчики разного 

возраста.  В соревнованиях приняли участие три команды: 

«Спрайт», «Спецназ», «Адреналин». Несмотря на плохую 

погоду, у ребят было веселое спортивное настроение.   

 

 

 

 

В итоге 1 место заняла команда «Спецназ», 2 

место – команда «Спрайт», 3 место – 

«Адреналин». 

Лучшими игроками признаны: Уркин Никита, 

Коваленко Ольга и Прозоров Данил, Дзюба 

Евгения.  

Все участники соревнований награждены 

сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

4 июля на спортивной площадке  по ул. 

Советская прошли соревнования по футболу среди 

дворовых команд 31 участка. Участие в 

соревнованиях приняли 

2 -е команды: «Ястребы» и  «Орлы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В итоге первое место заняла команда «Орлы». После футбола ребята сыграли в игру 

«пионербол», где участвовали родители ребятишек. Все участники получили море эмоций. 

Участники соревнований награждены сладкими призами МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

3 июля на спортивной площадке в вечернее время 

прошли соревнования по пионерболу среди дворовых 

команд п. Чугунаш. Несмотря на пасмурную погоду, на 

площадку пришли соревноваться 3 команды: «Дружба», 

«Мальвина», «Ласточки». Каждая команда хотела быть 

первой. Игры проводились п круговой системе. В итоге 

первой стала 

команда 

«Мальвина». 

 

После проведенного пионербола, ребята 

продолжили соревноваться в  веселых стартах, 

где лучшей стала команда «Дружба». После 

проведенных соревнований все участники 

соревнований были награждены сладкими 

призами МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района». 

 

3 июля с 16 часов на волейбольной площадке 

школы № 9 прошли соревнования по 

пионерболусреди дворовых команд. Участие в 

соревнованиях приняли более 15 ребят, разделившись 

на 3 команды: «Спрайт», «Пепси», «Кока – кола». 

Несмотря на погодные условия соревнования 

состоялись.  

 

 

 

 

В напряженной борьбе первое место заняла 

команда «Пепси», 2 место – «Спрайт» и 3 место – 

«Кока – кола». Лучшими игроками признаны: 

Бабухин Данил, Уркин Никита. После 

проведенных соревнований все участники 

награждены сладкими призами МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

3 июля на спортивной  площадке по ул. 8 – е марта 

прошли соревнования по настольному теннису и  

стритболу среди дворовых команд. Соревнования 

прошли в теплой дружественной атмосфере.  В итоге: 

по настольному теннису лучшими стали: Банников 

Евгений, Ковынев Данил, Петров Алексей, 

по стритболу победила  команда девочек: «Спецназ». 

Все участники соревнований были  награждены 

сладкими призами  МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района». 



 

 

 
 

28 июня на спортивной площадке п. Чугунаш  в вечернее время 

прошли соревнования по пионерболу. Встречались две команды. 

Команда мальчиков «Снайперы» и команда девочек «Мальвины». 

Каждый боролся за свою победу, но в итоге 1 место заняла команда 

мальчиков со счетом 3:0. После проведенных соревнований команды 

были награждены сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района». 

 

 

 

27 июня на спортивной площадке по ул. Советская 

прошли соревнования по ОФП, посвященные Дню 

молодежи. В программу соревнований входило: кросс,  

сгибание и разгибание  рук в упоре, бег 60м, пресс, прыжки 

на скакалке и др. Лучшими стали: Шмырин Максим, 

Пикулев Андрей, Гриднев Алексей и Южаков Ярослав. 

 

 

 

 

Далее была проведена матчевая встреча по 

футболу между двух команд"Локомотив" и 

"Динамо". В итоге победила команда 

"Локомотив.  После проведенных соревнований 

все ребята награждены сладкими призами МКУ 

«Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Таштагольского муниципального 

района». 



 

Мир без наркотиков 

 

В рамках международного "Дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом" 26 июня на 

волейбольной площадке школы № 9 прошли 

соревнования «Эстафет – шоу», приуроченные к 

акции "Мир без наркотиков".  Ребята 

соревновались в скорости, ловкости, умении работать 

в команде. У всех участников было веселое 

настроение. В соревнованиях принимали участие 

мальчишки и девчонки. Все боролись за победу, но в 

итоге победителем стала команда «Спрайт». 

Далее продолжился праздник на 

баскетбольной площадке школы № 9, на 

которой ребята соревновались в игре- 

баскетбол. Ребята показывали свое упорство к 

победе. В итоге победила команда «Пепси». 

Лучшим игроком признан Уркин Никита. Все 

ребята были награждены сладкими призами 

МКУ «Управление по физической культуре и 

спорту Администрации Таштагольского 

муниципального района». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



На спортивной площадке по ул. 8 – е марта прошли соревнования по настольному 

теннису, приуроченные к акции "Мир без наркотиков".  

 

В соревнованиях приняли участие 20 ребят, играли по круговой системе. Было выявлено 5 

лучших игроков: 1 место – занял Шпренгер 

Дмитрий, 2 место – Сейратулат Никита, 3 место – 

Гриневальд Максим, 4 место – Неверов Никита, 5 

место – Киреев Дмитрий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После проведенных соревнований по настольному 

теннису была проведена матчевая встреча по 

пионерболу между ребятами с ул. 8 марта и ул. 

Макаренко. Встреча закончилась победой ребят ул. 8 марта со счетом 2:0.  После проведенных 

соревнований все ребята награждены сладкими призами МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

 

19 июня 2014г. на пяти спортивных 

площадках: с\п школы №9 (волейбольная), с\п 

школы № 9 (баскетбольная), с\п по ул. 8 Марта, с\п 

по  ул. Строительная, с\п п. Чугунаш, с 16.00 до 19.00 

были проведены соревнования по стритболу, 

пионерболу, настольному теннису, эстафеты для 

ребят Таштагольского района. 

Все ребята принявшие участие в соревнованиях были 

награждены сладкими призами. 

 

 

 

 

На баскетбольной площадке школы № 9 проходили соревнования по стритболу. Участие 

принимали 4 команды: «Кеды», «Экстремалы», «Кока – кола», «Спецназ». Ребята понимали: 

чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным, необходимо при этом 

обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, 

ловким и находчивым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В итоге победителями стала команда «Кеды». Лучшими игроками признаны: Глаков Данил, 

Туров Влад, Судочакова Диана, Алексеев Игорь.  Все участники соревнований награждены 

сладкими призами МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района» 

 

На волейбольной площадке школы № 9 прошли 

соревнования по пионерболу. Участие в соревнованиях 

приняли 3 команды: «Пепси», «Лето», «Фристайл». 

Спортивный задор и желание добиться победы для 

своей команды захватывали детей настолько, что они 

не замечали происходящего вокруг. Все старались 

быть первыми, но победителями стали команда 

«Пепси». 

 

 

Лучшими игроками признаны: Уркин Никита, 

Слепчук Екатерина, Тихвинская Ирина, 

Коваленко Ольга. Все ребята награждены 

сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района». Все 

команды очень довольны, что все прошло на 

таком подъеме. Дети не хотели расставаться с 

нами – и это прекрасно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На площадке по ул. 8 – е Марта проводилось 

личное первенство по настольному теннису среди 

дворовых команд. Настольный теннис самый 

массовый  вид спорта, которым занимаются ребята. 

Всего приняло участие 20 юношей. Каждый 

боролся за свою победу,  в результате победителем 

стал Шпренгер Дмитрий, 2 место – Гриневальд 

Максим, 3 место – Шашко Никита. Все участники 

награждены сладкими призами МКУ «Управление 

по физической культуре и спорту Администрации 

Таштагольского муниципального района». 

 

 

На спортивной площадке п. Чугунаш были проведены 

соревнования «Веселые старты» и эти же команды 

встретились в игре «Пионербол». Команда «Адидас» вырвала 

победу у команды «Огонек» в веселых стартах со счетом 5:4. 

Она же и выйграла в соревнованиях по пионерболу, счет по 

партиям 3:1. Капитан команды «Адидас» Влад Коровкин 

признан лучшим игроком, но хотелось бы и отметить и 

игрока из противоположной команды «Огонек» Полину 

Власенко, которая была активна во всех состязаниях. 

 

 

На спортивной площадке  по ул.Строительная прошли соревнования «Пять олимпийских 

колец. Данная форма интересна детям и полезна для развития чувства здорового 

соперничества. В соревнованиях принимали участие 3 команды: «Улыбка», «Солнышко», 

«Ястребы». Ребята демонстрировали умения и навыки приобретённые на учебных занятиях в 

школе с большим воодушевлением и азартом. В упорной борьбе с небольшим перевесом 

победила команда «Ястребы», 2 место заняла команда «Улыбка» и 3 место заняла команда 

«Солнышко». 

 

 

13 июня с 17.00 на волейбольной площадке школы № 9 

прошли соревнования по пионерболу среди дворовых 

команд. Отличная погода настраивала на победу и 

хорошее настроение. Девочки и мальчики разделились 

на 4 команды, где в итоге : «Динамит», «Ураган», 

«Спецназ», «Дружба». 

В результате места распределились следующим 

образом: 1 место – «Спецназ», 2 место – «Ураган», 3 

место – «Динамит». 

 

 

Все участники соревнований были награждены сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 июня на спортивной площадке по ул. Советская 

проводились соревнования по футболу среди дворовых 

команд с 17.00 до 19.00. В соревнованиях участвовало две 

команды: «Мотор», «Локомотив».  

В результате упорной борьбы победила команда 

«Локоматив».  

В соревнованиях принимало участие 25 ребят. Лучшими 

игроками были признаны: Шмырин Максим, Пикулев 

Андрей.  

 

Все участники соревнований были награждены сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

12 июня с 16.00 на баскетбольной площадке школы 

№ 9 прошли соревнования по баскетболу  среди 

дворовых команд. Участие в соревнованиях 

принимали 4 команды: «Динамит», «Фортуна», 

«Пепси», «Спецназ». 

 

 

 

 

 

Погода в этот день выдалась идеальной для 

уличных соревнований. На протяжении двух часов 

продолжались баскетбольные игры. Ребята играли 

на равных и на последних секундах вырвалась 

вперед и одержала заняв первое место команда 

«Спецназ», 2 место – команда «Фортуна», 3 место – 

команда «Динамит». 

 

 



11 июня на спортплощадке, расположенной по ул. 

8 Марта с 16.00 до 18.00 проводились 

соревнования по стритболу. Посоревноваться 

пришли четыре команды, которые сыграли между 

собой по круговой системе.  

 

 

 

 

 

 

 

В результе упорной борьбы места распределились 

следующим образом: 

1 место –команда «Спецназ» 

2 место- «Юность» 

3 место- «Дружба» 

4 место- «Молодость» 

 

Все участники соревнований награждены сладкими призами МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Таштагольского муниципального района». 

 

5 июня на спортивной площадке п. Чугунаш, были проведены «Веселые старты». В 

дружеской атмосфере встретились две команды: «Ритм» и «Вымпел» в команде по 10 человек. 

Юные участники "веселых стартов", выполняли различные эстафеты на быстроту, ловкость, 

смекалку. Активно поддерживали команды более старшие ребята, такая атмосфера 

способствовала радостному настроению участников. 

 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для творческого 

развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Организация досуга, 

игровая деятельность должны побуждать к приобретению новых знаний, к серьёзным 

размышлениям. Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует 

ребёнка, балансирует его мышление и эмоции. 

 

1 июня 2014г. на спортивной площадке № 9 прошли 

соревнования по пионерболу и баскетболу в честь 

Дня защиты детей. Спортивные мероприятия посетили 

более 40 детей. Ребята играли в свое удовольствие. 

Каждый ребенок получил сладкие призы. 

 

 

 

 

 

После соревнований детвора радостно 

отправилось на открытие детской 

площадки «Куйбышево». Было настоящее 

ощущение праздника, безусловно, самое 

всеохватывающее, не смотря на плохую 

погоду. 

 

Теперь рады и ребята, и их родители. 
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Одним есть где играть, а другие спокойны за судьбу 

малышей которые имеют возможность тратить свою 

энергию на специально оборудованной площадке. Теперь 

есть маленький игровой уголок, где каждый из нас может 

проводить время со своими друзьями во дворе 

«Куйбышево»! В конце мероприятия все ребята получили 

сладкие призы и подарки. Надеемся, что мир, в котором 

растут дети, будет безопасным и свободным. 

  

 


