
Мини-лапта в зачет Рабочей спартакиады 

Жигаловского района 

Лапта – русская народная командная игра с мячом и битой. 

 Яркую характеристику лапте дал известный русский 

писатель Александр Куприн в 1916 году в спортивном журнале «Геркулес»: 

«Это народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в 

пренебрежении, — одна из самых интересных и полезных игр… В лапте 

нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей «партии», 

внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твёрдость удара 

руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят… Трусам и лентяям в 

этой игре не место». 

Традиционно соревнования по мини-лапте среди женских и мужских 

команд открывают Рабочую спартакиаду Жигаловского района. В этом году 

соревнования прошли 6 октября на Центральном стадионе поселка Жигалово.  

На открытии выступил и рассказал о нововведениях 17-ой по счёту Рабочей 

спартакиады начальник Управления культуры, молодёжной политики и 

спорта Сергей Бурков.  

В соревнованиях приняло участие 4 женских и 5 мужских команд. 

Женские команды представляли Дальне-Закорское сельское поселение, 

Детско-юношескую спортивную школу, МКОУ СОШ №1 и МКОУ СОШ №2. 

Мужские команды выступали за Знаменское и Дальне-Закорское сельские 

поселения, ДЮСШ, Администрацию муниципального образования 

«Жигаловский район» и Управление культуры, молодёжной политики и 

спорта. Соревнования проходили по круговой системе, состоялось 16 игр. 

За первое место среди мужских команд УКМПиС, ДЮСШ и с. Знаменки 

развернулась зрелищная серьезная спортивная борьба, каждая команда 

одержала по три победы и уступила по одной игре, исход мест решал 

дополнительный показатель – разность набранных очков в играх между собой, 

подсчитав очки главный судья объявил итоги: второй год подряд сильнейшей 

стала команда Управления культуры, молодежной политики и спорта, второе 

место у команды Детско-юношеской спортивной школы и третье место у 

команды Знаменского сельского поселения.  

В женском первенстве уверенным победителем стала команда Детско-

юношеской спортивной школы, за второе-третье место боролись на равных 

команда МКОУ СОШ № 1 и МКОУ СОШ № 2, завершив игру с ничейным 

результатом, по дополнительному показателю серебренным призёром стал 

коллектив школы №2, бронза досталась команде школы №1. Отметим, что два 

года подряд на первом месте была команда МКОУ СОШ № 2. Команда Детско-
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юношеской спортивной школы, много лет не принимавшая участие в Рабочей 

спартакиаде, достойно выступила в первом виде программы.  

Состав команд: 

Управление культуры, молодежной политики и спорта: Серебренников 

Дмитрий, Бурков Сергей, Каминский Никита, Алфёров Денис, Базинский 

Андрей, Серебренников Сергей; 

Детско-юношеская спортивная школа: Дегтярев Олег, Ковалев Валерий, 

Дубков Антон, Томшин Антон, Коношанов Владимир, Шипицын Андрей, 

Толстоухов Сергей; 

Знаменское муниципальное образование: Пономарёв Никита, Нечаев 

Александр, Чмыхало Фёдор, Переверзев Александр, Одокиенко Владимир, 

Машуков Георгий, Дроздов Дмитрий. 

Детско-юношеская спортивная школа: Одногузова Наталья, 

Невидимова Екатерина, Серебренникова Оксана, Нижельченко Татьяна, 

Окорокова Маргарита, Щугонцева Валентина, Колоскова Олеся, Ковалева 

Марина; 

МКОУ СОШ № 2: Молчанова Ольга, Жигалова Анна, Данилина 

Наталья, Затонская Марина, Бибаева Евгения, Одокиенко Нина; 

МКОУ СОШ № 1: Лебедева Юлия, Тарасова Светлана, Константинова 

Елена, Масленникова Татьяна, Винокурова Зинаида, Гаевская Ксения; 

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями, 

команды-победители переходящим кубком. 
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