ДЮСШ отметила 80-летие
образования Мурманской
области.
В честь знаменательного события в истории Мурманской области Детскоюношеская спортивная школа организовала и провела спортивно – массовые
мероприятия: открытое первенство Ловозерского района по мини-футболу среди
детей и подростков, Кубок Федерации Ушу Мурманской области и открытые
соревнования по настольному теннису. Обо всём по порядку.

12 и 13 мая 2018 года в спортивном зале МБУ «Культурно – спортивный
центр» состоялось знаменательное событие – Открытое первенство Ловозерского
района по мини-футболу среди детей и подростков. В соревнованиях участвовали
футболисты двух возрастных категорий – 2007-2009 и 2004-2006 годов рождения
из трёх муниципалитетов – Оленегорска, Ловозеро, Ревда. Соревнования по
традиции открыла Глава Ловозерского района Валентина Витальевна Агалакова,
пожелав участникам увлекательной игры и красивых голов. И участники не
разочаровали своих болельщиков, хотя гости из Оленегорска показывали высокий
уровень подготовленности и нашим ребятам очень сложно было давать отпор
настоящим профессионалам. Первый соревновательный день дал следующие
результаты:
1 место – команда «Оленегорск» (тренер - Сергей Пилясов)
2 место – команда «Вымпел» (тренер – Александр Карелин), п. Ревда
3 место – команда «Фортуна-2» (тренер – Евгений Павлинов), п. Ревда

Были учреждены и отдельные призовые номинации, за которые ребят
награждали спортивными статуэтками.
Лучший игрок и лучший бомбардир, по мнению судейской бригады, был
признан футболист из Оленегорска Марк Девяткин, а лучший вратарь –
Александр Маягин из команды «Вымпел».

На следующий день соревновались ребята 2004-2006 года рождения, в
соревнованиях приняли участие 4 команды из Оленегорска, Ловозера и Ревды.
Этот день запомнился ожесточённой борьбой и красивыми голами.
Результаты распределились следующим образом:
1 место - команда «Оленегорск» (тренер – Сергей Пилясов)
2 место – команда «Фортуна – 1» (тренер – Евгений Павлинов)
3 место – команда «Сборная ДЮСШ» (тренер – Евгений Павлинов)

4 место – команда «Норд Вест» (тренер – Янис Шебут), с. Ловозеро
Лучшим игроком признан Александр Никифоров (г. Оленегорск), лучшим
бомбардиром – Никита Портной (г. Оленегорск), а лучшим вратарём – Егор
Радюкин (п. Ревда).
Все призы были предоставлены Отделом по культуре Ловозерского района.
Администрация

Детско-юношеской

спортивной

школы

благодарит

коллектив Культурно-спортивного центра за помощь в организации и проведении
соревнований и лично танцевальный коллектив «Гармония» (руководитель Елена
Перепёлкина) за участие в церемонии открытия соревнований.

Вторым не менее ярким мероприятием в рамках празднования 80-летия
образования Мурманской области стали открытые соревнования по настольному
теннису, которые состоялись 15 мая 2018 года в спортивном зале ДЮСШ. В них
приняли участие ребята отделения спортивных игр по виду спорта «Настольный

теннис» (тренер – Наталья Андрианова). Напряжённая игра, точные подачи,
волнение болельщиков – всё это принесло позитивные результаты и заслуженные
победы.

1 место – Кириловский Михаил
2 место – Зуевайте Виктория
3 место – Маягин Александр

20 мая 2018 года состоялся Кубок Федерации УШУ Мурманской области,
дисциплина - саньда (спортивные поединки).
Спортивный комплекс ДЮСШ принимал спортсменов из шести муниципалитетов
Мурманской области: г. Полярный, п. Гаджиево, г. Мончегорск, г. Мурманск, с.

Ловозеро, п. Ревда, всего около 90 участников. Учащиеся ДЮСШ Ловозерского
района заняли 2 общекомандное место!
Администрация

Детско-юношеской

спортивной

школы

выражает

благодарность танцевальному коллективу «Гармония» за участие в церемонии
открытия соревнований, а также директору Центра детского творчества Наталье
Георгиевне Васильевой за помощь в организации музыкального оформления
мероприятия.

