
Дан старт 20 Рабочей спартакиаде  

Стартовала юбилейная 20 Рабочая спартакиада Жигаловского района. В 

борьбу за призы в третьем дивизионе вступила команда Рудовской средней 

общеобразовательной школы, которая впервые принимает участие в 

спартакиаде. Открыли спартакиаду соревнования по мини-лапте. 26 сентября 

на стадионе Жигаловской средней школы №2 участники поборолись за кубок 

в женском и мужском первенстве.  

В 12 часов завершилась регистрация участников. Зарегистрировалось 4 

мужских и 4 женских команды. Игры проводили по круговой системе.  

В мужском первенстве наилучший результат показала команда Детско-

юношеской спортивной школы «Сила Сибири». Конкуренцию им составила 

команда Управления культуры, молодежной политики и спорта. Команда 

УКМПиС уступила спортивной школе в личной встрече со счетом 4:7. 

Команда 48-ой Пожарно-спасательной части играла не в полном составе, 

шансы выйти в призеры соревнований для них были минимальны. В итоге 

места распределились точно также, как и в 19 Рабочей спартакиаде: 

1 место – ДЮСШ «Сила Сибири» (Дегтярев Олег, Коношанов 

Владимир, Карапец Андрей, Сычёв Никита, Лебедев Алексей, Альчиханов 

Дмитрий); 

2 место – УКМПиС (Серебренников Дмитрий, Бурков Сергей, 

Серебренников Сергей, Рыбкин Иван, Иозеп Сергей, Аверьянов Дмитрий); 

3 место – Администрация МО «Жигаловский район» (Яковлев Вячеслав, 

Константинов Иосиф, Степанов Евгений, Ежов Владимир, Губайдулин Марк). 

В женском первенстве борьба развернулась между командой 

Управления образования и новичками спартакиады - командой Рудовской 

СОШ. Личная встреча расставила участников по своим призовым местам – со 

счетом 8:2 девушки УО одержали победу над соперником и взошли на вторую 

ступень пьедестала, дебют команды с. Рудовка начался с третьего места по 

мини-лапте. А чемпионами женского первенства стала команда Жигаловской 

СОШ №2, которая одержала победу над всеми командами с большим отрывом 

по счету. Команда районной администрации по сравнению с прошлой 

спартакиадой спустилась со второго на четвертое место. Итоги соревнований 

среди женщин: 

1 место – Жигаловская СОШ №2 (Данилина Наталья, Федосеева 

Александра, Лебедева Юлия, Килячкова Ангелина, Затонская Марина); 

2 место – Управление образования (Сморчкова Надежда, Тарута 

Наталья, Лебедева Юлия, Весёлкина Виктория, Тумакова Ангелина, 

Пежемская Анастасия, Воронцова Юлия, Попова Олеся); 



3 место – Рудовское МО (Воронина Марина, Кислицына Оксана, 

Шевцова Светлана, Каминская Марина, Томшина Екатерина, Воробьёва 

Дарья, Бобавская Елена, Кислякова Юлия); 

Команды-победители были награждены переходящими кубками, 

призеры - медалями и грамотами. 

Завершился первый вид юбилейной спартакиады, впереди нас ждет еще 

много интересных моментов в борьбе за чемпионство в трех дивизионах. 

 

Ксения Томшина  

ведущий специалист 

 по информационной  

деятельности УКМПиС 

фото автора 

           


