В с. Карагай Карагайского района 15 сентября 2018
года прошел отборочном турнире IV Спартакиады
среди несовершеннолетних «Волшебный мяч».
Спартакиада
состоялась
при
поддержке
министерства физической культуры, спорта и
туризма Пермского края, АНО «Федерация минифутбола Пермского края», ГУ МВД России по
Пермскому краю и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Ее цель − пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической
культуры и спорта, профилактика преступлений и правонарушений в
подростковой среде. Все игры проходили в напряженной борьбе.
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды
захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг.
Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Участвуя в
«Волшебном мяче», ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть
просто физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной
целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным,
ловким и находчивым.

Боролись в отборочном турнире девять сборных команд: ГО – город
Кудымкар, Кудымкарский МР, Юсьвинский МР, Гаинский МР, Кочевский
МР, Косинский МР, Сивинский МР, Карагайский МР, Юрлинский МР.
Участники спартакиады продемонстрировали свои спортивные навыки в
играх:
Мини-футбол
В составе сборной команды ГО – города Кудымкара выступали:
1. Васькин Матвей
2. Власов Ярослав
3. Горовой Юрий

4. Ганьков Никита
5. Чудинова Софья
6. Васильев Данил
7. Филипьев Альберт
Тренер МБУ «Стадион Парма» Лапин И.А.
Первое место завоевала команда Кудымкарского МР, вторую ступень
пьедестала заняли подростки ГО – города Кудымкара, третье место досталось
детям Косинского МР. Несовершеннолетние показали силу командного духа,
честную спортивную борьбу и настоящую волю к победе.

Волейбол
В составе сборной команды ГО – города Кудымкар выступали:
1. Исаков Владислав
2. Жижилев Виктор
3. Сакулина Кристина
4. Епишин Никита
5. Богалюбов Валерий
6. Коньшин Константин
7. Ермаков Никита
8. Зубов Евгений
9. Дегтянников Виталий
Тренер МОБУ «СОШ №1» Бачев В.В.
Начало волейбольного турнира вышло тяжелым. Так на первом этапе
команда потерпела поражение – от команды Косинского МР и заняли лишь
четвертое место в своей группе.

Стритбол
В составе сборной команды ГО – города Кудымкар выступали:
1. Рочев Максим
2. Сычев Даниил
3. Тиунов Андрей
4. Мазунин Андрей
Тренер МОБУ «СОШ №1» Бачев В.В.
На площадке кипела упорная борьба. Призовые места распределились
следующим образом: 1 место - команда Кудымкарского МР, 2 место команда ГО – города Кудымкара, 3 место - команда Карагайского МР.

Настольный теннис
1. Епанов Кирилл
Несовершеннолетний игрок занял 4 место, проиграв в своей группе игроку
Косинского МР.

Все команды показали хорошее владение мячом в каждой игре. По итогам
соревнований лучшими стали:
1 место – Кудымкарский МР
2 место – ГО-город Кудымкар
3 место – Косинский МР

Все призеры и победители награждены кубками, медалями, дипломами и
ценными подарками.

На соревнованиях ребята получили массу положительных эмоций и заряд
отличного настроения.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кудымкара
благодарит директора МБУ спорта г. Кудымкара "Стадион Парма" Черемных
А.М. и председателя Кудымкарской местной общественной организации
«Центр патриотического воспитания Патриот» Шипицына В.И. за помощь в
организации поездки команды ГО – города Кудымкара на отборочный
турнир IV Спартакиады среди несовершеннолетних «Волшебный мяч».

