
Мини-лапта в зачет рабочей спартакиады 

29 мая на стадионе МКОУ СОШ № 2 состоялись соревнования по мини-

лапте в зачет 19 рабочей спартакиады Жигаловского района. Мини-лапта – 

старинная русская игра, в которой две команды ведут борьбу за победу на 

небольшой площадке с помощью мяча, биты и скорости бега. Цель -  ударом 

биты послать в поле мяч, перебежать площадку и вернуться обратно, так 

чтобы противник не смог попасть мячом (осалить) в игроков команды. В 

современном мире игра не настолько популярна, как у наших предков, но 

данный вид спорта не менее захватывающий и зрелищный относительно 

любого другого. Соревнования по мини-лапте входят в программу рабочей 

спартакиады, а также в программу летних сельских спортивных игр Иркутской 

области. 

В соревнованиях приняли участие 3 женских и 3 мужских команды. 

Детско-юношеская спортивная школа «Сила Сибири», Администрация МО 

«Жигаловский район» представили и мужскую, и женскую команды. А также 

от Управления образования выступили женщины и от Управления культуры, 

молодежной политики и спорта - мужчины. Соревнования прошли по 

круговой системе, раздельно среди мужчин и среди женщин, всего состоялось 

6 игр. 

Борьба за второе место развернулась в женском первенстве между 

командами Управления образования и Администрации района. Девушки шли 

на равных, но спортсменкам Администрации удалось поймать мяч в воздухе, 

после удара битой противоположной команды, что называется в данном виде 

спорта «поймать свечу», и заработать на одно очко больше в командный зачет. 

Этот момент сыграл большую роль, так как количество удачных перебежек у 

команд одинаковое. Счет - 7:6 в пользу команды Администрации и девушки 

занимают второе место, команда Управления образования взошла на третью 

ступень пьедестала. Мужская и женская команда Детско-юношеской 

спортивной школы одержали победу над своими соперниками и выиграли 

кубок в женском и мужском первенстве. В мужском первенстве команда 

УКМПиС победила в игре с Администрацией и стала серебряным призером 

соревнований, Администрация района на третьем месте.  

Составы команд: 

женщины: 

ДЮСШ «Сила Сибири»: Одногузова Наталья, Невидимова Екатерина, 

Серебренникова Оксана, Лебедева Юлия, Потапова Юлия, Жукова Татьяна; 

 Администрация МО «Жигаловский район»: Кушнарёва Ирина, 

Мурашева Ольга, Рудых Елена, Аксаментова Анна, Винокурова Анастасия, 

Афанасьева Фатима; 



Управление образования: Сморчкова Надежда, Жучева Татьяна, Рудых 

Олеся, Весёлкина Виктория, Тумакова Ангелина, Шерстянникова Зинаида, 

Зарукина Марина, Попова Олеся. 

мужчины: 

ДЮСШ «Сила Сибири»: Дегтярев Олег, Коношанов Владимир, Пешков 

Сергей, Карапец Андрей, Серебренников Андрей, Касаткин Александр; 

УКМПиС: Серебренников Дмитрий, Бурков Сергей, Серебренников 

Сергей, Рыбкин Иван, Товмасян Айк, Воробьёв Александр; 

Администрация МО «Жигаловский район»: Яковлев Вячеслав, 

Константинов Иосиф, Степанов Евгений, Лебедев Александр, Гибайдулин 

Марк, Афанасьев Юрий. 

Все участники были награждены грамотами и медалями, команды 

ДЮСШ «Сила Сибири» - переходящими кубками.  
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