
 Реализация нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт 
- норма жизни» в Новодеревеньковском районе 

 

Благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» в 

нашем районе уделяется большое внимание спорту, так на 

стадионе п. Хомутово состоялось открытое первенство 

Новодеревеньковского района по лыжным гонкам 

«Рождественская лыжня - 2022». 

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из четырех 

общеобразовательных учреждений, а также лыжники из г. Ливны 

и Новосильского района. 

Перед присутствующими выступили заместитель главы района Дьячков С.Н., начальник отдела по 

спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике администрации 

Новодеревеньковского района Логачева О.С., участник соревнований Киселёв В.Г. Они пожелали 

участникам здоровья, удачи, позитивного настроя, положительных эмоций, больших достижений 

и победы. 

Все участники были разделены на шесть возрастных групп, и соревновались на дистанциях 1км, 

2км, 3км, 5км. 

По завершении лыжной гонки прошло награждение победителей и призеров. 

По итогам соревнований победителями и призерами стали спортсмены из Новодеревеньковского 

района: 

- на дистанции 1км победители – Диана Кузнецова (Паньковская СОШ) и Иван Суворкин 

(Хомутовская СОШ) призеры: Маргарита Кургузова, Кристина Кладовщикова и Олеся Платонова 

(Паньковская СОШ), Светлана Семенова (Старогольская СОШ), Захар Фурбовер и Матвей Суворкин 

(Хомутовская СОШ); 

- на дистанции 2км - победитель Аурика Стефанова, призеры: Вера Симонова, Валерия Титова 

(Хомутовская СОШ) и Киемидин Саймуминов (Старогольская СОШ); 

- на дистанции 3км - победитель Даниил Фомин (Шатиловский лицей) и Алина Грищенко 

(Паньковская СОШ), призеры Степан Кладовщиков (Паньковская СОШ), Роман Агеев (Шатиловский 

лицей), Ирина Монякова и Надежда Симонова (Хомутовская СОШ). 

- на дистанции 5км - победитель Владимир Логвинов, учитель (Шатиловский лицей), призеры: 

Александр Кладовщиков учитель (Паньковская СОШ), Вячеслав Мирон студент аграрного 

университета и Сергей Васечкин (п. Паньково). 

Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями, а также получили заряд 

бодрости и хорошего Новогоднего настроения. 

«Я занимаюсь лыжами с 6 лет, эти занятия дарят мне много радости, укрепляют мышцы, 

развивают выносливость, учат упорству к достижению поставленной цели. Я принимаю участие во 

всех соревнованиях и люблю побеждать», - поделилась впечатлениями спортсменка из 

Новодеревеньковского района Надежда Симонова. 



 

 







 

 



 


