
          30 апреля на территории лыжного спортивного комплекса «Олимпик» 

города Воронеж прошли финальные соревнования VI Спартакиады 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Воронежской области (V – VI ступень возраст 16-18 лет) «ГТО – против 

наркотиков». 

         В финале приняли участие сборные команды юношей и девушек из 

шести муниципальных районов Воронежской области, в том числе и 

Бобровского. В программу соревнований были включены следующие виды 

испытаний комплекса ГТО: 

- подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки); 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ноши, девушки); 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (юноши, девушки); 

- бег на 60 м (юноши, девушки) 

        - Общекомандный результат складывался из набранных баллов каждого 

из двадцати участников команды (10 юношей и 10 девушек), - рассказала 

Ольга Владимировна Горохова, учитель физической культуры МБОУ 

Хреновской СОШ № 1. – Все очень старались, отдавали все силы для 

достижения наилучшего результата. 

        В личном первенстве Алина Шурыгина и Кирилл Кенарских заняли 

третье место, а Амир Максадов – первое. В итоге, команда Бобровского 

района уверенно заняла первое место, опередив соперников из Рамони и 

Павловска. 

        - Наша команда, на протяжении выполнения всех видов испытаний, 

показывала хорошие, «ровные» результаты, нигде не было «провалов», - это 

и позволило нам подняться на высшую ступеньку пьедестала почета, - 

отметил Евгений Сергеевич Чернышов, учитель физической культуры 

Образовательного центра «Лидер» имени Алексея Васильевича Гордеева. 

       Честь района защищали: Алина Шурыгина, Анастасия Чеснова, 

Анастасия Бовыкина, Павел Ступин (учащиеся Хреновской СОШ № 1), 

Татьяна Кондратьева, Валерия Протасова, Роман Мирошников, Никита 

Левышкин, Никита Савичев (учащиеся Бобровской СОШ № 1), Александра 

Махина, Ирина Абулова, Юстина Кулинич, Дарья Танчук, Анастасия Некоз, 

Кирилл Кенарских, Александр Машошин, Александр Некоз, Дмитрий 

Овсянников (учащиеся Образовательного центра «Лидер» имени Алексея 



Васильевича Гордеева), Амир Максадов и Данила Евминенко (учащиеся 

Бобровской СОШ № 2). 

       Поздравляем нашу команду с победой и желаем достижения новых 

спортивных результатов! 


