Пост-релиз
«Атлетическое троеборье» Спартакиада детей с ограниченными возможностями
здоровья образовательных учреждений г.о.Тольятти в 2016 — 2017 уч.г.
( старшая возрастная группа 2000-2003 г.р.)_
Организатор соревнований:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова», СП
СДЮСШОР «Венец», ул. Баныкина,66, тел.28-58-54).
Федерация силовых видов спорта «К.Е.Д.Р»
(445039, МБУ СОШ №72, ул. Автостроителей,92, тел.47-61-61)
Дата проведения: 27-28.09.2016 г.
Начало соревнований: в 14.00
Место проведения: ТГУ ИФКиС (ул. Фрунзе, 2Г)
Главный судья по виду «Настольный теннис»:
Главный судья по виду «Атлетическое троеборье» - Дмитрий Алексеевич Буланов президент
Федерация силовых видов спорта «К.Е.Д.Р» ;
Ответственный организатор и зам. главного судьи по виду «Атлетическое троеборье»:
Заведующая кафедрой АФК ТГУ ИФКиС, К.П.Н., доцент – Алена Анатольевна Подлубная;
Секретарь соревнований:
Методист МБУ «Школа № 16», СП СДЮСШОР «Венец» - Светлана Михайловна Тихонова;
Судьи :
• педагог- организатор МБУ «Школа № 16», СП СДЮСШОР «Венец» - Валентина
Ивановна Макарычева.
• инструктор по физической культуре МБУ «Школа № 16», СП СДЮСШОР «Венец» Юлия Анатольевна Чекушкина;
• студенты ТГУ ИФКиС кафедры АФК
К участию в соревнованиях было допущено – 15 человек из 3 образовательных
учреждений.
Победители и призеры в командном зачете соревнований «Атлетическое троеборье»:
1 место - Центр помощи «Единство»;
2 место - ГБОУ ШИ № 3;
3 место - МБУ «Школа № 43»
Победители и призеры в личном зачете соревнований «Атлетическое троеборье»:
1 место - Расторгуев Владислав (Центр помощи «Единство»);
2 место - Беляев Павел (ГБОУ ШИ № 3);
3 место - Епишин Виталий (ГБОУ ШИ № 3).
Данные соревнования завершили свою работу торжественной церемонией закрытия,
награждения победителей и призеров.
Победители и призеры соревнований в командном и личном первенстве по
«Атлетическому троеборью» были награждены грамотами и памятными призами от Федерации
силовых видов спорта «КЕДР».
Общее заключение:
Соревнования проведены на хорошем организационном уровне. Нарушения
дисциплины со стороны участников и болельщиков во время соревнования отсутствовали.
Соревнования были обеспечены квалифицированным судейским составам. Нарушений в
подведении итогов и при подсчете очков в командном и личном первенстве нет.
Соревнования проведены в соответствии с требованиями техники безопасности,
обслужены
медицинским
работником. Случаи спортивного травматизма во время
соревнований отсутствовали.

