20.09.2014г. «КРОСС НАЦИИ» ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН
260 любителей бега вышли на старт «Кросса нации» в киселевском Горсаде.
Традиционные соревнования в рамках Всероссийского Дня бега завершающие
летний легкоатлетический сезон в этом году запомнились прохладной погодой с
резкими порывами ветра и упорной борьбой за медали, развернувшейся в
различных возрастных группах.
Как всегда самое
большое количество
забегов
было
сформировано среди
школьников.
Предшествовали
стартам регистрация
спортсменов, в ходе
которой они получали
специально
изготовленные
номера, остававшиеся
после
финиша
в
качестве
памятных
сувениров
и
обязательный
парад
участников
соревнований.
Организаторы решили в этот раз в первую очередь провести забеги на 500 метров
последовательно среди девочек, девушек и женщин. Церемонии награждения
проводились сразу после подведения итогов в возрастных группах. Медали и
грамоты от комитета по спорту и молодёжной политике КГО распределились
следующим образом:
2000 г.р. и младше – 1.Арина Короткова (ДЮСШ УО), 2.Мария Разгуляева
(школа №31), 3.Екатерина
Мигушова
Екатерина
(школа №30).
1999 г.р. и старше –
1.Елена Кабышева (школа
№11),
2.Анна
Чернова
(школа
№27),
3.Дарья
Полосина
и
Елизавета
Киселева (обе школа №30).
ССУЗы
–
1.Анна
Пузынина,
2.Марина
Васёва,
3.Кристина
Храпылина
(все
представительницы

Киселевского педагогического колледжа).
Женщины старше 40 лет – 1.Елена Гоначарова, 2.Оксана Точило, 3.Надежда
Шарабарина (все представительницы группы «Здоровье» СК «Родник»).
Среди женщин моложе 40 лет на старт заявилась лишь Ольга Перфильева,
автоматически завоевавшая
золотую
медаль
без
борьбы.
Мальчишки, юноши и
мужчины в «Кроссе нации»
бежали дистанцию в 1000
метров,
и
места
на
пьедестале
почёта
завоевали
следующие
спортсмены:
2000 г.р. и младше –
1.Константин
Дудин
(школа № 11), 2.Василий
Чиков, 3.Данил Тычинин
(оба школа №31).
1999 г.р. и старше –
1.Влад Ивлев (школа №
30), 2.Евгений Гарманов
(школа № 33), 3.Николай Маркеев (школа №31).
ССУЗы – 1.Павел Кузнецов (КПК), 2. Александр Станков, 3. Иван Селянин ( оба
Киселевский горный техникум).
Мужчины до 40 лет – 1.Евгений Левин, 2.Виктор Пушкарёв, 3.Иван
Семиколенов.
Мужчины старше 40 лет – 1.Владимир Алябухов, 2.Родион Титаренко,
3.Анатолий Новиков.
Согласно регламенту среди мужчин можно было принять участие и в забеге на
3000 метров. Этим воспользовался Николай Орлов и спокойно финишировал в
гордом одиночестве.

