Турнир по мини-футболу, посвященный памяти земляка генералполковника В.Т. Дементьева

В рамках реализации нацпроектов «Демография»
федерального проекта «Спорт норма жизни» и
"Образование" регионального проекта
"Патриотическое воспитание" в Новодеревеньковском районе большое значение уделяется
спортивной жизни района и патриотическому воспитанию молодежи. Действуют более десяти
спортивных секций, спортсмены участвуют в различных спортивных, патриотических
мероприятиях, чтят память о тех, кто является примером беззаветной доблести, мужества,
верности своему Отечеству, достигают заслуженных побед.
1 августа на стадионе ДЮСШ Новодеревеньковского района состоялся турнир по мини-футболу. В
преддверии 78-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков
футбольный турнир посвятили памяти знаменитого земляка, уроженца села Судбище генералполковника В.Т. Дементьева.
Со словами приветствия к участникам турнира обратились глава Новодеревеньковского района
С.Н. Медведев и кандидат исторических наук, профессор, полковник, почетный гражданин
Новодеревеньковского района В.В. Паршин.
В своих выступлениях они пожелали спортсменам интересных соревнований, упорной и честной
борьбы.
«Замечательно, что в Новодеревеньковском районе продолжается традиция – проводить
спортивные турниры в память о тех, кто является примером беззаветной доблести, мужества,
верности своему отечеству. Пусть подвиги отцов и дедов всегда служат достойным примером для
нашей молодежи и вдохновляют вас на добрые дела во имя процветания нашей родины» подчеркнул в своем выступлении Паршин В.В.
В турнире приняли участие 2 команды из поселка Хомутово «Метеор» и «Престиж», команды из
поселков Дубы и Новая Заря.
Командные соревнования были захватывающими. На футбольном поле было жарко не только от
палящего солнца, но и от накала страстей. Игра была интересной и красивой вплоть до самого
финала. Победителями турнира и обладателями главного приза стала команда «Новая Заря». 2
место заняла команда «Престиж», 3 место - у команды «Метеор».
Также судейской коллегией были отмечены наиболее отличившиеся игроки по следующим

номинациям:
«Лучший нападающий турнира» - Фролов Александр
«Лучший защитник турнира» - Летучев Алексей
«Лучший лидер – капитан турнира» - Глотов Никита
«Лучший вратарь турнира» - Петиримов Александр
«Лучший игрок - девушка турнира» Борзенкова Мария
«Самый молодой игрок турнира - Кладовщиков Степан
«Самый азартный игрок турнира - Шахмурзаев Ибрагим
«Лучший болельщик турнира» - Елена Игнатенко

