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АКРОБАТИКА

Старт для начинающих 

ГАНДБОЛ

Команды 
высокого уровня

 ■ М РОМАКИНА

– Это отборочные соревнова-
ния. Многие известные спортсме-
ны, которые выступают в составе 
сборной России, в свое время 
проходили через этот чемпионат, 
– сказал заместитель начальника 
управления по физической куль-
туре и спорту мэрии Ярославля 
Александр Зайцев.

Такие соревнования позволяют 
поддержать одаренных в спор-
тивной акробатике детей, повы-

сить мастерство спортсменов, а 
также выявить сильнейших для 
включения в сборную команду 
Ярославской области.

– Чемпионат проходит в парном 
и групповом виде. Выступают 
женские, мужские и смешанные 
группы. Всего 80 спортсменов от 
9 лет и старше, – сказала глав-
ный судья соревнований Оксана 
Горева.

Задача судей – следить за пра-
вильным выполнением акробати-
ческих элементов, подачей номе-

ра, а также творческим подходом 
участников.

– Мне 12 лет. Спортивной акроба-
тикой занимаюсь уже около 6 лет. Я 
тренируюсь 6 раз в неделю по 3 – 4 
часа в день. Конечно, мне хочется 
побеждать на соревнованиях, и я все 
для этого делаю, – поделилась участ-
ница чемпионата Динара Айсина.

По итогу турнира отобраны луч-
шие спортсмены, которым пред-
стоит защищать честь города на 
областных соревнованиях. � 

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

 ■ М ВОЛОХОВ

В 
соревнованиях уча-
ствовали пять команд 
– из Санкт-Петербурга, 
Ярославля и Нижнего 

Новгорода.
– Эти соревнования в Ярославле 

проводятся ежегодно. Команды, 
которые принимают в них участие, 
– постоянные финалисты пер-
венств России. Их уровень очень 
высокий, – сказал главный судья 
соревнований Владимир Соко-
лов.

В первенстве участвовали две 
команды из Ярославля. Юноши 
2006 года рождения являются 
победителями межрегиональ-
ного этапа первенства России по 
гандболу, а спортсмены 2007 года 
рождения – призерами всероссий-
ских соревнований.

– Гандбол активно развивает-
ся на территории Ярославской 
области. Наша школа является 
одной из ведущих в России. Пер-
вый директор спортивной школы, 
заслуженный тренер Российской 
Федерации Владимир Колеко, 
внес огромный вклад в развитие 
гандбола в Ярославле, – отметила 
ведущий специалист отдела орга-
низации спортивных соревнова-
ний управления по физической 
культуре и спорту мэрии Ксения 
Попова.

По итогам соревнований 1-е 
место заняла команда Санкт-Пе-
тербург-1 (Приморская СШОР), 2-е 
– Ярославль, 3-е место – Санкт-Пе-
тербург (Кировская СШОР). 

Лучшим игроком ярославской 
команды признан Семен Косо-
горов. �

ФОТО АРТЕМА МОРОЗОВА

ГИМНАСТИКА

От дебюта к мастерству
На три дня Ярославль превратился в столицу художественной гимнастики. 
На всероссийские соревнования по художественной гимнастике «От дебюта 
к мастерству» приехали более 500 спортсменок в возрасте от 9 до 18 лет 
из 27 регионов страны и 32 городов. Наши гимнастки завоевали 4 золотые, 
5 серебряных и 4 бронзовые медали в групповых упражнениях, 5 золотых, 
4 серебряные и 3 бронзовые медали в индивидуальной программе. 

 ■  Алена БАШМАКОВА

В
сероссийские сорев-
нования по художе-
ственной гимнастике 
«От дебюта к мастер-

ству» включены в календарь Ми-
нистерства спорта Российской 
Федерации. В таком формате они 
проходят уже третий раз, до этого 
соревнования 10 лет являлись 
региональными.

Торжественное открытие прошло 
в спортивном комплексе Государ-
ственного училища олимпийского 
резерва по хоккею. С приветствен-
ным словом к спортсменам обра-
тился начальник управления по 
физической культуре и спорту 
мэрии Ярославля Александр Легус:

– Художественная гимнастика 
– один из самых красивых видов 
спорта, а ваш труд и упорство – 

пример для сверстников. Желаю 
вам показать все свое мастерство, 
которое вы оттачиваете день ото 
дня на тренировках. Всем участ-
никам соревнований удачи, а зри-
телям – красивого зрелища.

В Ярославль приехали спортсме-
ны из Республик Башкортостан и 
Чувашия, Ленинградской и Мо-
сковской областей. Ярославский 
регион представляли гимнастки 
из Тутаева, Переславля-Залесского 
и ярославских спортивных школ: 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 8 им. В.Г. Беляйкова и 
Центра физической культуры и 
спорта «Молния».

Как отметила президент Ярос-
лавской региональной федерации 
художественной гимнастики Мари-
на Мовчан, с этого года решением 
главного тренера сборной России 
Ирины Винер-Усмановой внесены 

изменения в правила судейства 
по художественной гимнастике 
на территории РФ.

– Оценка по трудности тела и 
предмета стала открытой. Это 
значит, сколько гимнастка в ин-
дивидуальной программе успеет 
качественно исполнить элементов 
за полторы минуты, такую оценку 
она и получит, – пояснила Марина 
Мовчан.

В ходе соревнований разыграно 
6 комплектов наград в группо-
вых упражнениях и 9 комплек-
тов в индивидуальной программе. 
Гимнастки продемонстрировали 
упражнения с мячом, скакалкой, 
обручем, булавами и лентой. 
Команда судей оценивала технику 
выполнения движений, равновесие, 
прыжки, повороты и общий уровень 
мастерства. �

ФОТО АРТЕМА МОРОЗОВА

В спорткомплексе спортивной школы олимпийского 
резерва № 9 в Дзержинском районе прошло 
первенство Ярославской области по гандболу среди 
юношей 2006 – 2007 годов рождения. 

Первенство и чемпионат города по спортивной акробатике – старт для начинающих 
акробатов. Открытие соревнований прошло в пятницу, 28 октября. 


