
Завершены игры по волейболу в зачет рабочей 

спартакиады района 

С февраля по март в вечернее время в спортивном зале МКОУ СОШ №1 

им. Г.Г. Малкова проходили игры по волейболу среди мужских и женских 

команд организаций поселка Жигалово в зачет 16 рабочей спартакиады 

района.  

Турнир проводился по круговой системе, то есть каждая команда 

встречается на площадке со всеми соперниками. В турнире среди мужских 

команд  участвовали 3 команды: «Динамо» (отдел полиции), Управление 

культуры, молодежной политики и спорта, Администрация МО «Жигаловский 

район». Победу одержала команда «Динамо» (Лемзяков Павел, Бычков 

Георгий, Шелковников Сергей, Бабокин Евгений, Борхонов Андрей, Михин 

Алексей, Мишарин Алексей, Жуков Георгий). На третий (последний день) 

соревнований команда УКМПиС  и администрации района по итогу 

напряженной игры разыграли второе и третье место. Второе место – 

Администрация МО «Жигаловский район» (Константинов Иосиф, Чупановский 

Александр, Яковлев Вячеслав, Лебедев Александр, Сидоров Роман, Кузнецкий 

Николай, Степанов Евгений, третье место – Управление культуры, молодёжной 

политики и спорта (Серебренников Дмитрий, Серебренников Сергей, Бурков 

Сергей, Рыбкин Иван, Базинский Алексей, Базинский Андрей, Юшковский 

Иван). 

Среди женских команд участие в турнире приняли 6 команд: МКОУ 

СОШ №1, МКОУ СОШ №2, Управление культуры, молодёжной политики и 

спорта, Управление образования, Отдел полиции, Администрация МО 

«Жигаловский район». Исход призовых мест турнира стал ясен только в 

последний день соревнований, так как к заключительной игре три команды 

имели равное количество очков: МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2 и 

Управления образования. Последняя встреча состоялась между коллективами 

школ №1 и №2, в упорной борьбе  со счетом 2:0 победу одержала команда 

школы №2 (состав: Капинос Людмила, Молчанова Ольга, Затонская Марина, 

Жигалова Анна, Зюзина Вера, Невидимова Катя, Петрова Марина, Данилина 

Наталья), тем самым став победителем турнира и сильнейшим женским 

коллективом посёлка Жигалово.  Команда Управления образования  (в составе: 

Богатова Юлия, Сморчкова Надежда, Тарута Наталья, Ермакова Оксана, 

Пежемская Анастасия, Воробьева Светлана), имея 4 победы,  стала серебряным 

призёром. Бронзовым призёром стала команда школы №1 (состав: Галичина 

Лариса, Гаевская Ксения, Дворникова Марина, Каминская Маргарита, 

Кожевникова Лариса, Лебедева Юлия, Фомичева Елена).   

На данный момент с учётом результатов прошедших соревнований по 

русским шашкам, шахматам, настольному теннису, русской лапте, лыжным 

гонкам, стрельбе из пневматической винтовки и волейболу в общем зачёте 16-

ой Рабочей спартакиады Жигаловского района места распределяются 

следующим образом: 1 место - Управления культуры, молодёжной политики и 

спорта (347 очков), 2 место - Районная администрация (285 очков), 3 место – 

МКОУ СОШ №2 (255 очков), 4 место – Отдел полиции (239 очков), 5 место – 



Управление образования (209 очков), 6 место – Пожарно-спасательная часть 

№48 (125 очков), 7 место  - д/с «Якорёк», 8 место – МКОУ СОШ №1. Среди 

сельских поселений: 1 место – с. Чикан (278 очков), 2 место – с. Знаменка (262 

очка), 3 место – с. Дальняя Закора, 4 место – с. Тимошино (38 очков). Впереди 

ещё соревнования по дартсу, лёгкой атлетике, семейным стартам, гиревому и 

городошному спорту.  

Желаем удачи и новых побед всем участникам спартакиады. 
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