
Районный турнир по волейболу «Время молодых». 

Волейбол – игра, являющаяся одной из самых популярных видов спорта на Земле, 

как среди мужчин, так и среди женщин. В нашем районе волейбол так же является одним 

из наиболее распространенных и доступных видов физической активности для 

населения, однако наибольшую популярность имеет среди девушек и женщин. Поэтому 

очередной волейбольный сезон, открывает районное первенство по волейболу именно 

среди женских команд.  

Турнир создан по инициативе Анастасии Масловой в 2007 году и с тех пор 

традиционно в конце октября, команды волейболисток нашего района борются за звание 

сильнейшей. Спортсменки с нетерпением ждут атмосферы соревнований после летнего 

межсезонья. Первенство проходит под девизом «Время молодых» и привлекает не 

только юных спортсменок, но и тех, кто молод душой, занимает активную жизненную 

позицию и стремится к здоровому образу жизни. 

В этом году турнир состоялся 28 октября в спортивном зале МКОУ СОШ №1. 

Целью турнира является привлечения населения Жигаловского района к занятиям 

физической культурой и спортом, формирования навыков здорового образа жизни и 

активной жизненной позиции, популяризации волейбола как массового вида спорта, 

повышение спортивного мастерства и формирование сборных команд Жигаловского 

района по волейболу. Участие в соревнованиях приняли 6 команд, из которых три 

состояли из опытных волейболисток и три из юных, для которых соревнования такового 

уровня прошли впервые. Несмотря на то что призовые места заняли более опытные 

команды, девушки из Дальней Закоры, команда девочек СОШ №1 и совсем юные 

представительницы команды ДЮСШ показали достойный волейбол, вынеся полезный 

опыт и стимул для дальнейших тренировок, ведь впереди ещё множество спортивных 

состязаний.  

Турнирные таблицы: 

Группа А 

№ Команда 1 2 3 очки место 

1 «Спортивная Россия»  2:0 2:0 6 1 

2 МКОУ СОШ №1 0:2  2:0 3 2 

3 Дальняя Закора 0:2 0:2  0 3 

Группа Б 

№ Команда 1 2 3 очки место 

1 «Спорт-лайт»  2:1 2:0 5 1 

2 «Юность» 1:2  2:0 4 2 

3 ДЮСШ 0:2 0:2  0 3 

ФИНАЛ 

№ Команда 1 2 3 4 очки место 

1 «Спортивная Россия»  2:1 2:0 2:1 7 1 

2 «Спорт-лайт» 1:2  2:0 2:1 6 2 

3 МКОУ СОШ №1 0:2 0:2  2:0 3 3 

4 «Юность» 1:2 1:2 0:2  2 4 

Составы команд победителей: 

1 место – «Спортивная Россия»: Сморчкова Надежда, Тарута Наталья, Ермакова 

Оксана, Акимова Виктория, Пежемская Анастасия, Андреева Татьяна. 



2 место – «Спорт-лайт»: Невидимова Екатерина, Капинос Людмила, Щиголева 

Наталья, Зюзина Вера, Кожевникова Лариса, Затонская Марина. 

3 место – МКОУ СОШ №1: Дворникова Марина, Фомичёва Елена, Гаевская 

Ксения, Каминская Маргарита, Лебедева Юлия, Дягилева Мария, Галичина Лариса. 
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