
 

Мы выбираем спорт! 

В прошлую субботу на лыжной базе п. Стройгородок  прошла традиционная 
лыжная эстафета на приз главы Катав-Ивановского района.  В соревнованиях 
приняли участие 55 команд, всего было более 200 участников. 

В забеге участвовали школьники, студенты, работники районных предприятий и 
организаций. 

Открывал мероприятие глава района Евгений Киршин. Он отметил, что 
сегодняшние соревнования особенные, так как проходят в олимпийский год и 
пожелал участникам честной борьбы и хороших результатов. 

Обильный снегопад в этот день не испугал ни спортсменов, ни болельщиков, 
которые активно поддерживали лыжников. Казалось, что каждая команда 
настроена только на победу, такой упорной была борьба среди участников. 

В этом году трасса была немного сокращена, девушки бежали – 1,2 км, а мужчины 
– 2,4 км, но, по словам участников, легкой ее все равно не назовешь. 

Известно, что школы и некоторые предприятия серьезно готовились к 
соревнованиям и заранее провели этапы соревнований на местах. 

- С каждым годом количество участников соревнований становится все больше, 
некоторые школы даже выставляют по несколько команд,-  говорит Евгений 
Киршин.- Это говорит о том, что лыжному спорту привлекается много людей, в 
том числе дети. Это очень здорово, лыжи это наш традиционный вид спорта, мы 
его и дальше будем развивать. 



Награждение провели глава района Евгений Киршин и председатель районного 
Собрания депутатов Евгений Калиничев. Призерам соревнований вручили 
грамоты и ценные призы, а победителям еще и переходящий кубок. 

Результаты 

1 группа (учреждения, предприятия, организации) 

1 место – ЗАО «Катавский цемент» 

2 место – МО МВД РФ «Катав-Ивановский» 

3 место – Управление образования Катав-Ивановского района 

2 группа (10-11 классы, 3-4 курс техникумов) 

1 место – Юрюзанский технологический техникум 

2 место – Катав-Ивановский индустриальный техникум 

3 место – МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска 

3 группа (7-9 классы) 

1 место – МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска 

2 место – МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска 

3 место – МОУ СОШ №1 г. Юрюзани 

4 группа (4-6 классы) 

1 место – МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска 

2 место – МОУ ООШ №4 г. Катав-Ивановска 

3 место – МОУ СОШ №2 г. Катав-Ивановска 

Второй год на участие в соревнованиях заявляются представители общественных 
организаций, политических партий и спортсмены, организовавшиеся в одну 
команду. Их объединили в пятую группу, в которой также определились свои 
победители. 
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