
Победители спортивных единоборств 

 

Благодаря  федеральному 

проекту "Спорт - норма 

жизни" нацпроекта 

"Демография" на территории 

Новодеревеньковского 

района большое значение 

уделяется силовым видам 

спорта. В 

Новодеревеньковском районе более 20 лет работает секция по дзюдо и грэпплингу. Спортсмены 

принимают участие в различных соревнованиях и завоевывают награды различного уровня. В г. 

Орле состоялся фестиваль спортивных единоборств. В нем приняла участие команда Детско-

юношеской спортивной школы нашего района. На состязании ребята продемонстрировали 

реакцию, скорость, ловкость, силу и решительность. В итоге - Семенихин Артем (в/к 66 кг) и 

Ядрышников Никита (в/к 58 кг) стали победителями, Магомедов Тагир (в/к 59 кг) занял 2 место. 

Подготовил борцов тренер Быковский Андрей Владимирович. 

8 мая 2021г. в п. Тербуны Липецкой области прошел турнир по борьбе дзюдо среди мальчиков и 

девочек 2009-2014 годов рождения. Спортивное мероприятие было посвящено ДНЮ ПОБЕДЫ. 

В состязании приняли участие команды из Тербунского, Становлянского, Измалковского, 

Новодеревеньковского районов, г. Задонск. 

Участники соревнований выступили согласно возрасту и весовой категории. 

Наши спортсмены показали отличный результат, заняв призовые места: 

 

В весовой категории 28 кг. 1 место заняла Шалимова Валерия; 

В/к 34 кг. 1 место – Быковская Таисия; 

В/к 24 кг. 2 место – Папонов Артём; 

В/к 50 кг. 2 место – Разгуляев Максим; 

В/к 32 кг. 3 место – Суслёнков Артём; 

В/к 36 кг. 3 место – Ишков Андрей; 

 

Тренеры: Быковкий А.В., Лисицына В.А. 

 

Победители были награждены кубками, медалями и грамотами отдела культуры, физкультуры, 

спорта и молодежной политики администрации Тербунского муниципального района. 

- "Я хочу быть здоровым и сильным. Чтобы можно было постоять за себя и за друга или защитить 

слабых, если нужно. А ещё борьба тренирует волю, воспитывает характер. Потому что нельзя 

пропускать тренировки. И надо обязательно делать уроки, спортсмен не должен отставать в 

учёбе. Я хожу заниматься три раза в неделю, даже если иногда не очень хочется. Я чувствую, что 

становлюсь сильнее, уже могу отжаться от пола семьдесят раз." - спортсмен Семенихин Артем. 













 

 


