
Чемпионы областного Фестиваля 

 

Благодаря  федеральному проекту "Спорт - 

норма жизни" нацпроекта "Демография" спорту в "Новой деревне" придается 

большое значение. Не только молодежь занимается спортом, но и люди 

старшего возраста. Это еще раз подтвердилось на спортивном мероприятии 

24 апреля в г. Орле. На базе Орловского спортивного техникума прошёл 

региональный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов в 

честь 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО. 

 

В соревновании приняли участие девять трудовых коллективов из городов и 

сельских районов Орловской области. Новодеревеньковский район 

представляла команда работников детско-юношеской спортивной школы 

(ДЮСШ). 

 

В течение дня участники соревновались в пяти видах многоборья ГТО. 

Мужчины соревновались в подтягивании на перекладине или рывке гири 16 

кг, в беге на 2000м и 3000м, упражнении на гибкость, упражнении на силу - 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа от платформы 5см, поднимании 

туловища из положения лежа на спине. Девушки выполняли: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от платформы, упражнение на гибкость, 

подтягивание на низкой перекладине, поднимание туловища из положения 

лежа на спине, бег 2000м. 

 

Результаты были переведены в очки и подведены итоги в личном и 

командном первенстве. Новодеревеньковские спортсмены боролись за 

каждую секунду и сантиметр. Поддерживали и подбадривали друг друга, как 

«один за всех и все за одного!». И вот долгожданное награждение. Дружба и 



позитивный настрой оказали хорошее воздействие на показанные 

результаты. Все участники нашей команды стали победителями и призерами. 

 

В шестой ступени среди мужчин 25-29 лет победил Денис Захаров. 

 

В седьмой ступени среди женщин 30-39 лет 1 место у Надежды Лисицыной. 

 

В восьмой ступени среди мужчин 40-49 лет победил Александр 

Кладовщиков, второе место занял Сергей Васечкин. 

 

В девятой ступени среди мужчин 50-59 лет чемпионом стал Олег Захаров, а 

среди женщин этой же ступени лучший результат показала Галина Захарова. 

 

В общекомандном зачете коллектив ДЮСШ Новодеревеньковского района 

занял первое место, второе место у команды ДЮСШ Свердловского района, 

третий результат показала команда Сбербанк Орел. 

 

 - «Спортсмены нашего района показали хороший настрой. Даже если кто-то 

не получит знак отличия, стремление к здоровому образу жизни и хороший 

пример для подрастающего поколения не менее ценны.», – сказал тренер 

Новодеревеньковской детско-юношеской спортивной школы О. Захаров. 

Поздравляем с победой! 









 


