
 19 сентября 2018 г. в г.Липецке на базе СК "Динамо" прошла   областная 
параспартакиада детей и молодёжи  "Мир без границ", где учащаяся из МБОУ 
«СШ с.Тростное» Бубнова Алёна стала  победителем в беге на дистанции 60 
метров и метании мяча , а также завоевала  серебро в дартсе. 
 
 7 октября 2018 г. воспитанники Центра дополнительного образования 

детского объединения «Вольная борьба» (п.д.о. А.А. Вобликов) приняли 
участие в открытом первенстве СШОР №9 г.Липецка по вольной борьбе. 

    По итогам соревнований наши спортсмены в очередной раз завоевали    
призовые места: победителями в своих весовых категориях стали Шацких 
Анатолий и Шушпанов Иван, «серебро» завоевали Махамаев Саид и Горбунов 
Егор, бронзовыми призёрами стали Кулешов Кирилл, Вобликов Артём, Якимов 
Павел и Бирюков Александр.  

 
 10 ноября 2018 г. в спортивном комплексе «Жемчужина» с. Измалково 
состоялся открытый турнир по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 
школьного возраста, посвященный Дню народного единства «Щит 2018».  
 В своих весовых категориях победителями и призёрами стали воспитанники 
Л.Н. Панфёрова: 1 места – Масленников Егор, Жеребцова Инна, Салькова 
Алина; 2 место – Жеребцов Богдан; 3 места- Моргачёв Олег, Юланов Руслан, 
Титова Елизавета, Голоднков Вячеслав, Исмаилов Ровшан. 
 
 15 декабря 2018 г. в с.Донское состоялось открытое первенство Задонского 

района по вольной борьбе, где воспитанники А.А. Вобликова стали 
победителями и призерами в своих весовых категориях: 
1 место – Шацких Анатолий 
3 места – Бирюков Александр и Махамаев Саид 

 

 28 февраля 2019 г. воспитанники МБОУ ДО ЦДОД под руководством 
педагога дополнительного образования Вобликова Александра 
Александровича приняли участие в Открытом первенстве ОАО «Боринское» 
Липецкой области по вольной борьбе среди юношей 2008-2011 г.р, 
посвященном 65-летию Липецкой области. В данных соревнованиях 

27 февраля 2019 г. на лыжной базе г.Елец состоялись областные 
соревнования по лыжным гонкам в зачет круглогодичной спартакиады среди 
учащихся ОУ.  
В личном зачёте Кочкина Алина и Курашёв Юрий стали абсолютными 
победителями в своих возрастных категориях, завоевав «золото». 
В итоге сборная команда школьников Становлянского муниципального 
района заняла почетное командное 3 место. 
 

 С 27 февраля по 3 марта 2019 г. в г.Москва состоялось первенство России 
по классическому пауэрлифтингу ,где Лялин Дмитрий занял 2 место, 
Кудинов Василий  - 4 место. 

  



принимали участие юные спортсмены нашего региона, а так же борцы из 
Тамбовской, Воронежской и Орловской областей. В упорной борьбе 
серебряным призером стал Шацких Анатолий, бронзу завоевал Шушпанов 
Иван.  
 

 2 марта 2019 г. в г.Липецке состоялись областные соревнования по фитнес-
аэробике, где команда «Альянс» Становлянского муниципального района 
под руководством З.С. Скидан заняла 1 место. 

 21 марта 2019 г. в г.Липецке на базе СК «Молодёжный» состоялся 
региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне". Становлянский район представляла 
спортивная семья Карабановых. По итогам всех видов программы в личных 
зачётах Карабанов Игорь и его дочь София стали бронзовыми призёрами, а в 
общекомандном зачете команда заняла шестое место из 20 команд Липецкой 
области. 

 

 20 марта 2019 г. в г.Липецке состоялись областные соревнования по 
плаванию в зачёт круглогодичной спартакиады среди учащихся ОУ, где в 
личном зачёте Дякина Дарья заняла 3 место на дистанции 50 м (вольный 
стиль). 
 

 2 апреля 2019 г. в областной комплексной спортивной школе олимпийского 
резерва прошло открытое первенство Липецкой области по дзюдо среди 
юношей и девочек до 13 лет, посвященное памяти тренера Евгения Яковенко. 
В  личном зачёте в своих весовых категориях серебряными призёрами стали 
Масленников Егор и Пыжова Анастасия, а «бронзу» завоевала Гюльахмедова 
Фарида. 

 
 10 апреля 2019 г. в г.Липецке на базе дворца спорта "Молодежный" прошел 

областной парафестиваль "Мы вместе!" среди детей и молодежи с ОВЗ. 
Учащаяся из МБОУ «СШ с.Тростное» Бубнова Алёна заняла почётное 2 
место в прыжках в длину, а также завоевала «бронзу» в беге на 60 метров. 

 
 

 18 апреля 2019 г. состоялись областные соревнования по акробатике. По 
итогам выступлений в номинации «Гимнастика» серебрянным призером 
стала Чулкова Екатерина, а в номинации «Воздушная гимнастика» Макашова 
София так же завоевала серебро. 
 

 26-27 апреля 2019 г. в г.Липецке состоялись областные соревнования по 
лёгкой атлетике в зачёт круглогодичной спартакиады среди учащихся ОУ. 



Становлянские спортсмены-лёгкоатлеты не остались без призовых мест в 
личном зачёте: Кочкина Алина стала завоевала «бронзу» на дистанции 1500 
метров, а на 800м. стала победителем; Пальчикова Анна, учащаяся 
Соловьёвской средней школы стала второй на дистанции 800 метров; 
Неклюдов Иван на 400 метров занял третье место, а на 800 м. стал 
победителем; Зайцева Жанна стала третья в прыжках в длину с разбега. 
По итогам всех видов программы сборная команда Становлянского района 
заняла почетное 2 место. 
 

 6 мая 2019 г. в лесном массиве в районе с. Ссёлки. состоялись областные 
соревнования по спортивному ориентированию бегом среди обучающихся 
образовательных организаций. 
Зайцева Жанна стала серебрянным призером, а Татьянина Дарья завоевала 
«бронзу». 
 
 С 18 по 21 июня 2019 г.в СОК «Прометей» состоялся областной финал 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», посвящённый 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В командном и личном зачётах  спортсмены стали лучшими в подтягивание 
на перекладине, завоевали «серебро» в прыжках в длину с места и в беге на 
100 метров, а Моисеева Эльвира в личном зачёте заняла 3 место в 
поднимании туловища из положения лёжа на спине. По итогам всех видов 
программы наши спортсмены стали восьмыми. 

 

 
 

 

 

 


