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Соревновались в «Ребячьей республике»
Яковлев М.

АСН «Тюменская арена»

Детский центр «Ребячья республика», находя-
щийся недалеко от Тюмени, давно стал не просто 
любимым местом отдыха школьников со всей об-
ласти, но и настоящей спортивной ареной. Из года 
в год здесь проводится всё больше интересных и 
зрелищных соревнований. При этом статус их по-
стоянно растёт.

Десятого мая в «Ребячьей республике» старто-
вали сразу два крупных турнира: областной этап 
«Президентских игр» и региональный фестиваль 
«Губернаторские состязания». Цена победы была 
высока – поездка на Всероссийский финал. Участие 
в турнирах приняли более 150 юных спортсменов 
из седьмых-восьмых классов. За награды спорили 
представители школ Тюмени, Заводоуковска, Юр-
гинского, Упоровского и Сладковского районов. 

В программу областных «Президентских игр» 
входили лёгкая атлетика, стритбол, волейбол, 
плавание, пулевая стрельба и велоспорт. Так что 
от юных сибиряков требовались не только азарт и 
желание победить, но и недюжинная физическая 
подготовка. Однако об усталости молодые спор-
тсмены и не думали. 

Участие в соревнованиях приняли сборные 
школ. В состав каждой команды входили по десять 
юношей и девушек. Как отмечали спортсмены, 
для них войти в дружину своей школы было очень 
важным достижением. 

– Просто мы на уроках физкультуры занимались 
этими видами. И у нас в команду школы отобрали 
двадцать сильнейших спортсменов, — сказала 
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корреспонденту «СМ» Шахана Гаджиева из тюмен-
ской гимназии № 12.  – И я, к счастью, сюда попала. 
Очень рада, что смогу помочь своей команде в 
«Ребячьей республике». Буду принимать участие 
сразу в нескольких видах. 

Автор этих срок лично убедился в серьёзных 
намерениях Шаханы, когда та так метнула мяч на 
дальность, что судьи лишь переглянулись. «Это я 
ещё руку травмировала», – заметила Гаджиева. 

Тем временем в секторе для прыжков в длину 
один рекорд сменял другой. В азарте молодые 
спортсмены едва отвлеклись на то, чтобы побесе-
довать с корреспондентом «СМ». Дзюдоист Ники-
та Пушников из пятой школы Тюмени провёл для 
вашего покорного слуги ликбез на тему того, как 
же правильно прыгать в длину. 

– Главное, сначала взять нормальный разбег, 
чтобы не заступить и чтобы засчитали прыжок, 
– сказал чемпион первенства области по дзюдо. 
– Потом как можно дальше прыгнуть и старать-
ся ноги вперёд выносить. И стараться не упасть, 
чтобы результат был лучше. Ну, и главное – удача. 
Помимо прыжков в длину я бегаю, да и в других 
видах тоже приму участие. С удовольствием всег-
да выступаю на различных соревнованиях за свою 
школу. 

– Сложно несколько дней подряд бороться за 
медали в разных видах? 

– Кому-то, может, и тяжело, но не мне. Я же 
спортсмен, привык много тренироваться. Так что 
всё нормально. 

– Победить для твоей команды важно? 

– Конечно, хочется принять участие во Всерос-
сийском финале. Но эти соревнования проходят на 
дружеской волне, здесь мы знакомимся с ребята-
ми из разных школ, поддерживаем друг друга. 

Если в «Президентских играх» участие принима-



ли сборные школ, то в «Губернаторских состязани-
ях», где в отдельных группах соперничали город-
ские и районные школы, за награды боролись 
отдельные классы. Идея этого проекта проста. За 
самыми спортивными ребятами из каждого клас-
са к здоровому образу жизни должны тянуться 
другие. Об этом же говорила и тренер 88-й школы 
столицы региона Анна Колдарова. 

– Тем самым мы даём возможность выигрывать 
не только лидерам, а всей командой участвуем и 
пытаемся победить коллективом. Это даёт нужный 
эффект. Я уже сегодня не раз слышала от ребят, 
которые всегда были ленивыми, что они собрались 
записываться в какую-либо секцию и достигать там 
высоких результатом. Это самая главная задача 
«Губернаторских состязаний». Плюс ко всему идёт 
единение класса. 

В программу «Губернаторских состязаний» вхо-
дили четыре обязательных вида. Это спортивное 
многоборье и «Весёлые старты», а также теоре-
тический и творческий конкурс. Помимо этого 
награды разыгрывались в бадминтоне, стритболе, 
настольном теннисе, плавании, мини-футболе и 
шахматах. 

Борьба на спортивных площадках кипела нешу-
точная. Вместе с тем организаторы и судьи сдела-
ли всё, чтобы соревнования прошли интересно и в 
дружеской атмосфере. 

– Дети увлечённо, с большим желанием участву-
ют во всех видах программы. Есть такие неорди-
нарные виды, как бадминтон, «Весёлые старты». 
Они редко встречаются и здесь идёт их популяри-
зация.– отметил судья соревнований Александр 
Бормотов – Дети хоть и не особо умеют, но увле-
каются, играют, учатся. Может быть, впоследствии 
они будут заниматься этими видами спорта. 

В итоге чемпионом «Президентских игр» стала 
сборная двенадцатой гимназии. До последнего 
конкуренцию чемпионам оказывали представите-
ли семидесятой школы, но в итоге были вынужде-
ны довольствоваться второй позицией. Спортсме-
ны пятой школы остались третьими. 

В Губернаторских состязаниях в группе райо-
нов триумф ждал школьников из села Володино 
Юргинского района. Во всех видах эта команда 
выступила стабильно и сумела опередить команды 
Упорово и Сладково. В группе городов чемпионом 
стала команда второй школы Заводоуковска. Ей 
удалось опередить тюменцев из 88-й и пятой школ. 

Однако независимо от результатов соревнова-
ний главным итогом соревнований стало то, что у 
многих детей теперь появились новые друзья из 
других команд и тяга к спортивным высотам. 
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