
 

Первенство Поворинского района по легкой атлетике 
 в рамках выполнения норм ГТО 

 

Спортивные соревнования среди учащихся разных возрастных категорий прошли на 
стадионе Физкультурно-спортивного центра во вторник, 26 апреля. В открытом 
первенстве по лёгкой атлетике участвовали свыше 150 человек 

Мальчики и девочки боролись за победу на дистанциях в 100, 400, 800, 1500 метров. 
Традиционно в первенстве Поворинского района участвовали спортсмены из 
Борисоглебской спортивной школы, которые соревновались вне основного зачёта. 
В итоге на самой короткой дистанции среди девочек победу одержала Татьяна 
Войнова из первой городской школы. Второй к финишу пришла Алина Полякова из 
второй городской школы. Третью строчку пьедестала заняла Алёна Перегудова из 
первой городской. 
Среди мальчиков в этой категории равных не было Сергею Сергееву из третьей 
городской школы. Вторым стал Никита Коньков из Байчурово. Третий – Даниил 
Пищугин из второй городской школы. 

На дистанции 400 метров в женском забеге первой к финишу пришла София 
Жмакина из Песковской средней школы. Второй стала Виктория Лукоянова из той же 
школы. Третьей к финишу пришла жительница Самодуровки Анастасия Овсянкина. 
У мальчиков лидером стал Даниил Глушков из Песковской средней школы, вторым к 
финишу пришёл Иван Суязов из Байчурово. «Бронза» забега – у Михаила Брагина из 
первой городской. 

В забеге на 800 метров у девочек лидером стала Валерия Прокофьева из Песковской 
средней школы. Второй стала Анна Попова из той же школы. Третье место – у 
Варвары Есиной из первой городской. 
У мальчиков в этой категории не было равных Константину Ерофееву из второй 
городской школы. Вторым стал Михаил Луппов из Песковской средней школы. Третий 
– Самир Кучеренко из первой городской. 

На самой длинной дистанции в женском забеге бесспорным лидером стала 
Елизавета Есина из первой городской. Второе место – у Анастасии Чиркиной из 
Песковской средней школы. Третьей стала Карина Карина из Байчурово. 
У мальчиков победителем стал Даниил Глушков из Песковской средней школы, 
вторым стал Иван Суязов из Байчурово, третьим – Артём Фолимонов из Песковской 
средней школы. 
В соревнованиях участвовали ребята-родственники, которые отличились в забегах. 
Сёстры Есины, Елизавета и Варвара, получили первое и третье места 
соответственно на своих дистанциях. 
- Лёгкой атлетикой я занимаюсь давно. Кроме тренировок мне помог хороший 
настрой, была уверенность в себе, - сказала Елизавета Есина. – Мне по душе 
длинные дистанции – постепенно набирать скорость, а ближе к финишу прибавить во 
всю мощь и бороться за победу. В начале тренировок, конечно, бывает тяжело, но, 
если регулярно заниматься и не пропускать, можно добиться хороших результатов. 
Сестра сначала ходила на плавание, как и я, потом увлеклась футболом, а теперь 
взялась за лёгкую атлетику. Здорово, что мы на двоих получили две награды. 
- Из всех участников более 80 % ребят выполнили юношеские и спортивные разряды 
по лёгкой атлетике, - сказала начальник отдела по физкультуре и спорту 
райадминистрации Алина Чигарёва. - Результаты спортсменов будут учитываться как 
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 



 



 


