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12 сентября 2015 года в Петрово в парке отдыха впервые в нашем районе проведена
спартакиада среди сборных команд предприятий, учреждений и организаций района.

  

Открывали первую спортивную спартакиаду глава райгосадминистрации и
председатель районного совета. Они поздравили участников и пожелали им выдержки
и сил в соревнованиях, вручили награды Петровской РГА и районного совета лучшим
спортсменам, не раз отстаивавшим честь района на областных соревнованиях.

  

Также участников спартакиады поздравила директор детской юношеской спортивной
школы «Олимп» Вера Смелова. Главным судьей соревнований был председатель
Всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Колос» Сергей Жуган.

  

В спартакиаде принимали участие следующие команды: отдела образования, районного
отдела УМВД Украины в Кировоградской области, государственных служащих,
Петровского РЭС частного акционерного общества «Кировоградоблэнерго», районного
отдела ГУ МЧС Украины в Кировоградской области, территориальной общины
Петровской поссовета (команда «Колос»), команда воспитанников детской юношеской
спортивной школы «Олимп».

  

Соревнования проходили в таких видах спорта: волейбол, армрестлинг, перетягивание
каната, дартс, а также отдельно мини-футбол и стрельба из пневматического оружия.
Кроме того были объявлены конкурсы в номинациях «Лучшая команда - болельщик» и
«Самый активный маленький болельщик».

  

Не обошлось и без курьезных моментов, когда на соревнованиях по перетягиванию
каната выход одной из команд вызывал улыбки зрителей, поскольку итог был предрешен
заранее, стоило только сравнить весовые категории участников...  Но, тем не менее,
парни не стушевались и мужественно боролись до конца, несмотря на столь
существенную разницу в комплекции. И это вызывает уважение. Молодцы!

  

И такие моменты лишний раз подтверждают, что спорт – это не только скорость, сила и
ловкость, это еще и выдержка, мужество и стремление к победе в любых условиях.
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Главный приз - переходящий Кубок главы райгосадминистрации получила команда
«Колос». Не забыли, конечно, и о лучших болельщиках, все в этот день получили свои
трофеи.

  

Итоги соревнований в общекомандном зачете следующие:

  

I место - сборная команда «Колос»;

  

II место - сборная команда ГУ МЧС в Петровском районе;

  

III место - сборная команда Петровского РО УМВД;

  

IV место - сборная команда РЭС;

  

V место - сборная команда районной государственной администрации;

  

VI место - сборная команда отдела образования.

  

Отдельно по видам спорта:

  

Волейбол:

  

I место - команда «Колос»;
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II место - сборная команда ГУ МЧС в Петровском районе;

  

III место - сборная команда отдела образования;

  

IV место - сборная команда Петровского РО УМВД;

  

V место - сборная команда районной государственной администрации;

  

VI место - сборная команда РЭС.

  

Соревнования по перетягиванию каната:

  

I место - команда «Колос»;

  

II место - сборная команда Петровского РО УМВД;

  

III место - сборная команда районной государственной администрации;

  

IV место - сборная команда РЭС;

  

V место - сборная команда ГУ МЧС в Петровском районе;
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VI место - сборная команда отдела образования.

  

Армрестлинг:

  

Категория до 90 кг:

  

I место - Щур Евгений (сборная команда «Колос»);

  

II место - Нечай Евгений (сборная команда Петровского РО УМВД);

  

III место - Марьянов Дмитрий (сборная команда районной государственной
администрации);

  

IV место - Гладкий Сергей (сборная команда ГУ МЧС в Петровском районе);

  

V место - Годун Станислав (сборная команда РЭС).

  

Категория свыше 90 кг:

  

I место - Белый Константин (сборная команда «Колос»);

  

II место - Копейка Роман (сборная команда Петровского РО УМВД);

  

III место - Василиненко Михаил (сборная команда отдела образования);
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IV место - Лялин Михаил (сборная команда ГУ МЧС в Петровском районе);

  

V место - Румежак Александр (сборная команда районной государственной
администрации);

  

VI место - Дяченко Александр (сборная команда РЭС).

  

Дартс:

  

I место - Дяченко Александр (сборная команда РЭС);

  

II место - Ковбасенко Максим (сборная команда ГУ МЧС в Петровском районе);

  

III место - Жуган Сергей (сборная команда «Колос»);

  

IV место - Луговая Ирина (сборная команда районной государственной администрации);

  

V место - Коваленко Максим (сборная команда Петровского РО УМВД);

  

VI место - Кириченко Егор (сборная команда отдела образования).

  

Соревнования по мини-футболу:
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Победила команда ДЮСШ-1 (переходящий кубок главы Петровской РГА).

  

Соревнования по пулевой стрельбе:

  

I место - Шуть Дмитрий (переходящий кубок главы Петровской РГА);

  

II место - Бакун Руслан;

  

III место - Ковалев Михаил.

  

Итак, дебют состоялся. Будем надеяться, что такие спартакиады будут и в последующие
годы, что это не одноразовая предвыборная акция, пусть и по случаю Дня физической
культуры и спорта …

  

Фото с соревнований - в галерее .
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http://petrovo.net/foto/view-album/49.html

