
Турнир по волейболу среди женских команд 

«На призы Деда Мороза» 

 

23 декабря в спортивном зале МКОУ СОШ №1 прошел турнир по 

волейболу среди женских команд «На призы Деда Мороза».  Заявку на 

участие в турнире подали 5 команд:  две из Качугского района: «Качуг» и 

«Качуг-город»,  и три из поселка Жигалово: «СОШ №1», «Спорт Шик» и 

«Снегурочки».  

В 10:30  часов все команды прибыли на место проведения, после чего 

состоялась судейская коллегия, на которой было принято решение провести 

соревнования по круговой системе. Это означало,  что  у всех команд будет 

возможность посоревноваться с каждой командой турнира. В результате 

состоялось 10  игр, до 25 очков в первых двух партиях и до 15 в третьей.  По 

итогу соревнований проводился подсчет очков, в результате которого и 

определялось место команды (игра до двух побед по партиям  (победа со 

счетом: 2:0 – 3 очка, 2:1 - 2 очка; поражение со счетом: 1:2 – 1 очко, 0:2 – 0 

очков)). 

В 11 часов прошло открытие соревнований, где с приветственным 

словом выступили  и. о. начальника управления культуры, молодежной 

политики и спорта Бурков С. С. и  главный судья соревнований 

Серебренников Д.С. Они огласили систему проведения соревнований, 

поздравили участников с наступающим новым годом и пожелали успехов в 

спорте. 

Турнир получился очень зрелищным, интересным и конечно же 

наполнен эмоциями. С первых игр стало ясно, что все настроены на победу. 

Особенно напряженной была игра противоборствующих команд «Качуг» – 

«Спорт Шик». Жигаловская команда пыталась до последнего мяча вырвать 

победу у соперников, но соперник оказался более мастеровитым.  Не менее 

интересной прошла встреча между волейболистками «Качуг-город» - «Спорт 

Шик», соперники шли «ноздря в ноздрю» на протяжении обеих партий, но в 

этот раз фортуна была на стороне Жигаловских девушек. Отметим высокий 

уровень мастерства всех волейболисток, их неиссякаемую энергию и 

стремление к победе.  

Итак, по итогам соревнований: 

 3 место получили игроки команды «Снегурочки»: Сморчкова 

Надежда, Ермакова Оксана, Машукова Ирина, Тарута Наталья,  Пежемская 

Анастасия, Андреева Татьяна;  

2 место завоевали игроки команды «Спорт Шик»: Невидимова 

Екатерина, Кожевникова Лариса, Палагута Наталья, Капинос Людмила, 

Щиголева Наталья,  Килячкова Ангелина, Рудова Елена.  



Победителями соревнований стала команда «Качуг», в составе которой 

были игроки: Гаврилова Татьяна, Гаврилова Алена, Щапова Оксана, Щапова 

Юлия, Черкашина Дарья, Мостовая Анастасия, Рыкова Дарья.  

Участников турнира наградили Дед Мороз и Снегурочка.  Дед Мороз 

прочитал письмо, по зову которого они и явились на соперничество: 

«Здравствуй, Дедушка Мороз! 23 декабря в поселке Жигалово пройдут 

соревнования по волейболу. Я очень хочу, чтобы ты приехал и поздравил 

всех участников и подарил им подарки. Дима 27 лет». Все  присутствующие 

на церемонии  встретили громким смехом эти слова, атмосфера праздника и 

веселья воцарилась в спортивном зале. Волейболистки получили сладкие 

призы  из рук Деда Мороза и Снегурочки, а Заместитель главы Качугского 

городского поселения Кустова Лариса пригласила женские волейбольные 

команды Жигаловского района принять участие в турнире по волейболу, 

который состоится 5 января в поселке Качуг.  

Благодарим участников турнира за отличную игру!  

 

Специалист по информационной  

деятельности УКМПиС 

Томшина К.Н. 

 

 

 


