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Угличские спортсмены приняли участие в спартакиаде, посвященной 650-летию поселка
Борисоглебский. Организаторами спартакиады выступили Агентство по физической
культуре и спорту Ярославской области и Администрация Борисоглебского
муниципального района.

  

В спортивном празднике принимали участие команды Борисоглебского, Ростовского,
Угличского муниципальных районов, г. Ростова и г. Ярославля. Участников и гостей 
приветствовали заместитель Губернатора Ярославской области В.Г. Костин, Глава
Борисоглебского муниципального района В.П. Попов, руководитель Агентства по
физической культуре и спорту Ярославской области С.Т. Карпов.      

  

Перед началом спортивного праздника   состоялось открытие универсальной
спортивной площадки обустроенной в рамках региональной целевой программы
«Развитие  материально-технической базы физической культуры и спорта в
Ярославской области» на 2011-2015 годы.

  

В программу спартакиады  были включены соревнования по волейболу среди мужских и
женских команд, мини – футболу, легкоатлетическому кроссу, русской лапте, шахматам,
перетягиванию каната.
 В легкоатлетической эстафете команда угличан в составе  Андрея Жильцова,
Екатерины Преснухиной, Александра Малькова, Натальи Аракчеевой заняла второе
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место, уступив команде Богисоглебского МР буквально сотые секунды!

  

Команда шахматистов в составе Ольги Башуновой, Владимира Кустова, Евгения
Белоусова, Владимира Громова так же заняла второе место, уступив первое  место
команде  г. Ростова.
 Второе место получила Угличская команда футболистов в составе: Андрея Тихомирова,
Андрея Жильцова, Алексея Червякова, Сергея Лопатина, Дмитрия Ушакова, Андрея
Андреева, Яна Кореновского ( руководитель  команды А.А. Смирнов). Алексей Червяков
признан  лучшим игроком турнира.

  

Увезла в Углич кубок за третье место мужская команда по волейболу в составе: Алексея
Мухина, Владислава Смирнова, Федора Котельникова, Кирилла Буланова, Андрея
Мухина, Владимира Киселева, Вадима Зубова (руководитель команды А.В. Степанов)

  

Женская волейбольная команда заняла четвёртое место, а кубок лучшего игрока среди
угличанок вручили  Оксане Загнухиной.

  

Интересно и зрелищно прошли соревнования по русской лапте, перетягиванию каната. И
опять второе место (Екатерина Преснухина, Елена Фоминых, Наталья Зайцева,
Дмитрий Ушаков, Владимир Киселев, Виктор Крылов, Владимир Громов, Евгений
Белоусов).

  

По мнению  участников спартакиады спортивный праздник  в поселке  Борисоглебский
получился насыщенным яркими спортивными моментами.  Этому способствовали и
прекрасная погода и  боевой спортивный настрой угличских спортсменов.  И как  итог -
пять Кубков завоеванных в разных видах спартакиады.

  

Управление по делам культуры, молодежи и спорта Администрации района МАОУ
ДОД Детская юношеская спортивная школа
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