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В Тюмени определили лучших педагогов в сфере спорта
материал агентства гражданских сообщений «ВТюменец»

В нашем городе завершился областной конкурс «Ма-
стер педагогического труда по внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты». Мероприятие проходило на базе СОШ №70 и 
детского сада №177 города Тюмени. В течение недели 
лучшие специалисты физической культуры и спорта 
Тюменской области состязались в теории и практи-
ке за звание «Мастера педагогического труда». На 
конкурсе работало как основное жюри, состоящее из 
учёных и специалистов спорта, и альтернативное – со-

стоящее из студентов Института физической культуры 
ТюмГУ. В мероприятии приняли участие 32 педагога 
из 16 территорий Тюменской области.

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта дошкольных образовательных учреждений» 
победителем стала Князева Ирина Борисовна (МА-
ДОУ детский сад №118 Тюмени), серебряным призё-
ром – Балдина Елена Анатольевна (МАДОУ детский 
сад №38 Тобольска), бронзовым – Воронина Светлана 
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Юрьевна (МАДОУ Богандинский детский сад «Бе-
рёзка»). Победителем по решению альтернативного 
жюри и победителем в номинации «За лучшую защи-
ту научно-исследовательской работы» также стала 
Князева Ирина Борисовна.

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта общеобразовательных учреждений» победи-
телем стала Кугаевская Виктория Ивановна (МАОУ 
СОШ №2 Тобольска), серебряным призёром – Голу-
бева Жанна Марковна (МАОУ СОШ № 38 Тюмени), 
бронзовым – Самсыкина Лариса Николаевна (МАОУ 
СОШ №2 Ишима). Победителем по решению альтер-
нативного жюри и победителем в номинации «За 

лучшую защиту научно-исследовательской работы» 
также стала Кугаевская Виктория Ивановна. В номи-
нации «Специалисты физической культуры и спорта 
учреждений дополнительного образования детей» 
победителем стала Воробьева Ирина Леонидовна (АУ 
ДОМО ДЮСШ Заводоуковского городского округа), 
серебряным призёром – Михайлова Елена Сергеевна 
(МАОУ ДОДДЮЦ «Авангард» Тюмени), бронзовым 
– Минин Сергей Александрович (МАОУ ДОД ДЮСШ 
Тюменского муниципального района). Победителем 
по решению альтернативного жюри стал Минин Сер-
гей Александрович. В номинации «За лучшую защиту 
научно-исследовательской работы» стал Стрепети-
лов Дмитрий Леонидович.
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Всадники ОСДЮСШОР завоевали 15 медалей 
на зимнем чемпионате области

интернет-ресурс «Ночка.ру»

В конноспортивном комплексе «Олимпия» (п. Боров-
ский) завершились зимний чемпионат Тюменской об-
ласти и Кубок памяти Я. Н. Неумоева. 

Спортсмены состязались в выездке и конкуре на марш-
рутах 80, 90, 100 и 110 см. борную Тюменской области 
представляли воспитанники тюменской ОСДЮСШОР: 
Дарья Каморник, Татьяна Паутова, Марина Норкина, 

Николай Шабанов, Дарья Ваганова, Артём Хороши-
лов, Екатерина Тюменцева, Олеся Паршукова, Надеж-
да Зубенко, Юлия Куликова, Александра Артамонова, 
Ангелина Стародумова, Дарья Кузьменко, Мария Ни-
колаева. Наша сборная сумела завоевать 10 медалей 
в конкуре – 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые, а 
также 5 медалей в выездке – 2 золотые, 1 серебряную 
и 2 бронзовые.
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В Тюмени завершились областные соревнования 
по фигурному катанию 

интернет-ресурс «Мегатюмень»

В СДЮСШОР «Прибой» завершилось Открытое пер-
венство Тюменской области по фигурному катанию 
на коньках. В соревнованиях приняли участие более 
ста фигуристов из Радужного, Покачей, Мегиона, 
Первоуральска, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, 
Тюмени и Ноябрьска.

Среди спортсменов 1-го юношеского разряда у деву-
шек победу одержала Анна Филатова из Екатерин-
бурга, второй результат показала представительница 
Кургана Алина Степенькова, третий – Александра 
Мухлакова из Перми. У юношей в этом разряде луч-
шим стал тюменец Дмитрий Кораблев, на вторую и 
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третью ступень пьедестала взобрались курганские 
спортсмены – Вячеслав Онищенко и Семён Котель-
ников.

Среди спортсменов 1-го спортивного разряда у де-
вушек лучшей стала тюменка Александра Тарасова, 
второе место заняла Яна Семёнова из Челябинска, 
третьей стала екатеринбургская фигуристка Елиза-
вета Мартынова. У юношей в этом разряде победу 
одержал тюменец Александр Княжев, Артём Панов 
из Екатеринбурга стал вторым, Егор Елькин из Пер-
воуральска – третьим.

Среди спортсменов 2-го спортивного разряда у де-
вушек лидировала Анна Некрасова из Екатеринбур-
га, тюменка София Перминова стала второй, Алиса 
Скрынникова из Челябинска – третьей. У юношей в 
этом разряде победу праздновал тюменец Илья Ка-
ранкевич, его товарищ по команде Александр Вла-
сенко завоевал серебряную медаль, представитель 
первоуральской школы Иван Долгодворов – бронзо-
вую.

В разряде КМС у девушек лучший результат показа-
ла Ася Титова из Первоуральска, Екатерина Киршина 
из Челябинска стала серебряным призёром. Бронзу 
завоевала тюменка Анастасия Бондарева. У юношей 
в этом разряде лидировал Илья Карпов из Первоу-
ральска, второй результат показал Арсений Непутин 
из Екатеринбурга, его земляк Михаил Меньшиков 
стал третьим.

Соревнования для юных фигуристов тюменской сбо-
ной были заключительными в этом сезоне. В следу-
ющий раз на выступления спортсменов ОСДЮСШОР 
любители фигурного катания смогут попасть 24 де-
кабря – на традиционное новогоднее представление, 
которое начнётся в 18.00 во Дворце спорта (ул. Розы 
Люксембург, 12).

©Интернет-ресурс «Мегатюмень», 2014
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Тюменские скалолазы устроили особым детям праздник
интернет-ресурс «Мой диабет»

В рамках Декады спортивных праздников и мастер-
классов от известных спортсменов региона для осо-
бых детей, которая посвящена Международному дню 
инвалидов, в легкоатлетическом манеже (ул. Луначар-
ского, 12) в минувшие выходные воспитанники ОС-
ДЮСШОР провели мероприятие для детей, больных 
сахарным диабетом, и их родителей.

Рекордсменка мира Юлия Каплина и обладательница 
Большого Кубка мира – 2014 Мария Красавина рас-

сказали о том, как важно уметь преодолевать трудно-
сти на пути к успеху, провели разминку для будущих 
чемпионов и дали возможность ребятам полазить по 
зацепам под их чутким руководством. Победитель 
Первенства мира Александр Шиков продемонстриро-
вал профессиональное лазание на трассе повышен-
ной сложности, показал свои медали и разрешил всем 
желающим сфотографироваться с его наградами. В 
конце мероприятия спортсмены провели автограф- и 
фотосессии.
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