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Об итогах проведения районного спортивно - культурного праздника
"Королева спорта - Москаленки - 2017" и участия сборной команды района
в областном спортивно - культурном празднике "Королева спорта – Нижняя
Омка - 2017"
Заслушав информацию об итогах проведения районного спортивно культурного праздника "Королева спорта - Москаленки - 2017" и участия
сборной команды района в областном спортивно - культурном празднике
"Королева спорта – Нижняя Омка - 2017", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главному специалисту общего отдела администрации Москаленского
муниципального района (Баранов Л.Л.):
2.1 обратить особое внимание на дальнейшее совершенствование
материальной базы для развития физкультуры и спорта в районе с
привлечением внебюджетных источников финансирования;
2.2 активнее использовать средства массовой информации для
пропаганды здорового образа жизни, популяризации спортивных достижений,
развития физкультуры и спорта в Москаленском районе;
2.3 проводить учебно-тренировочные сборы сборной команды
Москаленского района для участия на областных спортивно - культурных
праздниках, с использованием профильной смены на базе детского
оздоровительного лагеря «Березка», активизировать работу с тренерским
составом.
3. Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района (Бургер В.В.):
3.1. активизировать работу по пропаганде физической культуры и спорта
среди учащихся общеобразовательных школ;

3.2. продолжить целенаправленную подготовку спортивного резерва.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Омской области
Терехова Н. В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

СПРАВКА
об итогах проведения районного спортивно-культурного праздника
«Королева спорта - Москаленки - 2017» и участия в областном спортивнокультурном празднике «Королева спорта - Нижняя Омка - 2017»
В соответствии с распоряжением Главы Москаленского муниципального
района утверждено положение о проведении в р.п.Москаленки ХL районного
спортивно – культурного праздника «Королева спорта - 2017». Проведению
финальной части праздника проведены предварительные соревнования по 10
видам спорта программы праздника.
Спортсмены соревновались в двух возрастных группах – организации
предприятия райцентра, сельские поселения и общеобразовательные школы. В
предварительных соревнованиях в зачет районной спартакиады приняло
участие свыше 3000 жителей Москаленского района.
В программу праздника вошли по 1 группе 18 видов спорта по 2 группе
16 видов.
24-25 июня 2017 г. в Москаленком городском поселении состоялся ХL
районный спортивно – культурный праздник «Королева спорта – 2017», в
соревнованиях приняло участие, согласно заявочных листов 512 спортсмена из
36 коллективов физкультуры, 21 из которых делегации сельских поселений,
организации и предприятия городского поселения, 15
средних
общеобразовательных школ.
Районный праздник
прошел на хорошем организационном уровне.
Положительной оценки
заслуживает
подготовка мест
проведения
соревнований. К празднику
был проведен косметический ремонт
спорткомплекса, подготовлены согласно правил соревнований все спортивные
объекты.
На достойном
уровне было организованно питание участников,
медицинское обслуживание соревнований, работа правоохранительных органов
и судейского аппарата. Компетентность и мобильность судейского аппарата
позволили провести соревнования в соответствии с регламентом программы
праздника.
Хорошую подготовку команд и спортсменов во многих видах программы
праздника показали коллективы Гимназии им. Горького (глава поселения
Герлиц Александр Фридрихович), Новоцарицынского сельского поселения
(глава поселения Шакпутова Сандугаш Хаиржановна), Краснознаменского
сельского поселения (глава поселения Савицкий Петр Иванович),
Алексеевского сельского поселения (глава поселения Кузнецов Сергей
Алексеевич), Гимназии им. Горького (директор Буряченко Елена Васильевна),
Новоцарицынской
СОШ (директор школы Рыжкова Вера Васильевна).
Краснознаменской СОШ (директор школы Шеерман Ольга Николаевна).
Заслуживает внимания организационная работа по подготовке и участия в
празднике тренеров, учителей физкультуры Анкудинова Максима Васильевича,
Волковича Сергея Васильевича,, Лузина Валерия Николаевича, Платновского

Ивана Григорьевича, Пшембаева Мурата Ануарбековича, Пшембаева Куаныша
Ануарбековича, специалистов по делам молодежи Токсанову Жулдыз
Рамазановну, Нуркенова Асемгуль Тулегеновна.
В сравнении с прошлым годом увеличилось число участия спортсменов по
видам спорта в предварительных соревнованиях.
По итогам районного спортивно – культурного праздника была
сформирована сборная команда района участница областного спортивно –
культурного праздника «Королева спорта - 2017», который состоялся с 6 июля
по 9 июля 2017 г. в поселке Нижняя Омка.
Участие нашей команды началось с выступления в предварительных
соревнованиях по баскетболу среди мужчин и женщин, волейболу среди
мужчин, спартакиаде школьников, пулевой стрельбе, городошному спорту,
футболу, военно-прикладному многоборью.
По положению общекомандное первенство среди районов определялось по
наименьшей сумме очков, набранных по 12 видам спорта программы праздника
из 24 возможных, в том числе 5 из которых являлись обязательными: легкая
атлетика, спартакиада школьников, два игровых видов спорта и один из
военизированных. Для развития видов и их популяризации среди населения
район принял участие в 17 видах спорта, кроме конного спорта, дзюдо,
спортивной семьи, русской лапты, греко - римской борьбы, спартакиаде среди
лиц с ограниченными физическими возможностями.
Основной и обязательный вид спорта – легкая атлетика. В этом виде
спорта командное место – 26 в прошлом году - 28. Результаты выступления
легкоатлетов по отношению к прошлому году улучшились, но тем менее место
не удовлетворительное, если считать, что этот вид спорта обязательный.
Достойно выступили спортсмены легкоатлеты на спринтерских дистанциях и
прыжках в длину. Михайлюков Евгений стал чемпионом на дистанции 400
метров и серебряным призером на 200 метров, в прыжках в длину Колмакова
Татьяна заняла третье место, Колмакова Виктория 2 место, Черняк Анатолий 3
место, а Колмакова Юлия в этой дисциплине стала чемпионкой праздника. Не
приняли участие ряд спортсменов которые потенциально могли улучшить
турнирную таблицу в легкой атлетике это Кругляк Никита, Юр Андрей получение травмы во время тренировочного процесса, Колмакова Анастасия,
Леванюк Николай поступление в высшие учебные заведения.
Из 17 оставшихся зачетных видов спорта программы праздника, в
комплексный зачет
вошли результаты соревнований по спартакиаде
школьников, по пулевой стрельбе, мотоциклетному спорту, городошному
спорту, футболу, женскому баскетболу, мужскому волейболу, гиревому спорту,
тяжелой атлетике, велосипедному спорту и шахматам.
Лучших результатов из этих видов добились спортсмены велосипедисты –
1 командное место в прошлом году 1, тренер команды Ничипуренко Борис
Григорьевич, в их копилке 5 золотых и две серебрянные медали, по шахматам
– 6 командное место в прошлом году не участвовали, тренер команды Фролов
Виталий Федорович, в их копилке 1 золотая медаль; по баскетболу женскому 7
место, в прошлом году 10, тренер команды Анкудинов Максим Васильевич,

командное место по пулевой стрельбе 6 прошлом году 11, тренер команды
Трошин Олег Юрьевич, по футболу – 11 место в прошлом году 9, в тяжелой
атлетике – 13 место в прошлом году 11, в гиревом спорте 10 в прошлом году 14
место, тренер команд Бортник Сергей Геннадьевич, городошном спорте 16
место, в прошлом году 16 место, тренер Фролов Виталий Федорович, в
мотоциклетном спорте 10 место в прошлом году 11,
по спартакиаде
школьников - 13 место в прошлом году 20, в мужском волейболе 11 в прошлом
году 15.
По итогам зачетных видов спорта район занял 23 общекомандное место в
прошлом году 23.
Не вошли в зачетную турнирную таблицу результаты выступления
москаленских спортсменов по военно-прикладному многоборью - 20 место,
автомногоборью - 19 место, баскетболу мужскому - 17 место, армрестлингу 22, полиатлону - 18 место.

Главный специалист общего отдела

Л.Л.Баранов

