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28 марта на стадионе «Чайка» по инициативе спортивного клуба «Спарт»  впервые
прошло открытое первенство г. Углича по лыжным гонкам (командный спринт). На старт
вышло более 50 спортсменов (27 команд). Наибольшее количество участников, также как
и в индивидуальном спринте, было в двух возрастных группах у мальчиков - 2001 г.р. и
младше, 1998-2000 г.р.

  

Командный спринт проводится как эстафета с двумя спортсменами, которые
поочередно сменяют друг друга, пробегая два этапа каждый. Длина этапа 800 м. В
начале команды соревнуются в полуфиналах. Стартовые позиции в полуфинале
определяются согласно жеребьёвке. В финал выходят из каждого полуфинала две
команды, занявшие 1 и 2 место. Напряжённая борьба развернулась практически в
каждой возрастной группе.      

  

Призёрами стали:
 среди девушек
 2001 г.р. и младше
 1 место команда «Спарт» - Блохина Анна, Косарева Инна;
 2 место команда «Спарт» - Капелькина Екатерина, Батаева Ксения;
 3 место Команда «Спарт» - Никитина Анастасия, Корнева Екатерина;
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2000-1998 г.р.
 1 место команда «Спарт» - Смирнова Дарья, Шлындова Наталья;
 2 место  команда «Отрадный» - Никитина Аня, Ахмедова Соня;
 3 место команда «ДЮСШ» - Плаксенкова Марина, Хадацкая Вероника;

  

1997 г.р. и старше
 1 место команда «ДЮСШ» - Фоминых Татьяна, Грубина Елизавета;
 2 место команда «Спарт» - Логинова Олеся, Бодрова Екатерина;
 среди юношей

  

2001 г.р. и младше
 1 место команда «Отрадный» - Коптелкин Александр, Бахвалов Даниил;
 2 место команда «Спарт» - Козлов Александр, Сёмченко Никита;
 3 место команда «Спарт» - Петров Александр, Костылев Даниил;

  

2000-1998 г.р.
 1 место команда «Отрадный» - Кузьмичёв Владислав, Жильцов Андрей;
 2 место команда «ДЮСШ» - Лебедев Борис, Бурцев Сергей;
 3 место команда «Спарт» - Гаврик Иван, Панкратов Александр;

  

1997 г.р. и старше
 1 место команда «Спарт» - Паршин Сергей, Галахов Андрей;
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 2 место команда «ДЮСШ» - Большаков Илья, Гуров Евгений.
 Лучшее время среди девушек показала команда в составе Смирновой Даши и
Шлындовой Натальи. У юношей быстрее всех оказалась команда в составе Кузьмичёва
Владислава и Жильцова Андрея.
 Победители и призёры первенства награждены грамотами и медалями.

  

Валерий ДОКУЧАЕВ
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