
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945 МЕТРОВ – ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ 

7 мая 2021года на стадионе «Шахтер» состоялась традиционная городская 

лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Соревнования проводились с 

целью: 

      -   увековечение памяти об 

участниках в Великой 

Отечественной войне; 

      -   воспитание патриотизма у 

жителей города; 

 

В соревнованиях приняли активное 

участие 10 семейных команд, где 

победителями стали семья Вагнер,  

II место - семья Арсаевых,  

III место - семья 

Гильмутдиновых. 
В массовом забеге среди 

дошкольников победителями 

стали  Авитисян Анаид 

(детский сад №46), второе 

место – Мингалева Валерия 
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(детский сад №13), третье место 

Кулагин Андрей (детский сад 

№24). 

В легкоатлетической эстафете 

приняли активное участие дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья клуба «Улыбка».  

 

Среди сборных команд города места 

распределились следующим образом: 

I группа – основные школы (смешанные 

команды) I место - завоевали МБОУ «ООШ № 

31»; II место - МБОУ «ООШ № 16»; III место - 

МБОУ «ООШ № 33», также активное участие 

приняли воспитанники детского дома «Гвоздика» 

завоевав III место. 

II группа – средние школы 

(смешанные команды) I место – 

МБОУ «СОШ № 28»; II место – 

Лицей № 1; III место - МБОУ 

«СОШ № 14». 

III группа – ГПОУ (женские 

команды) I место – ГПОУ 

«КПК»; II место – ГПОУ 

«КПК». 

IV группа – ГПОУ (мужские 

команды) I место – ГПОУ 

«КПТ»; II место - ГПОУ «КГТ»; 

III место - ГПОУ «КПК». 

V группа – ГПОУ 

(смешанные команды) I место – 

ГПОУ «КПК»; II место – ГПОУ 

«КГТ»; III место – ГПОУ 

«КПТ». 



VI группа – производственные 

коллективы (женские команды) I 

место – Управление образования; 

II место – МБОУ «СОШ №14»; III 

место – коллектив детского сада 

№ 54.  

VII группа – производственные 

коллективы (мужские команды) I 

место – шахта имени В.Д. 

Ялевского; II место – 

Спорткомитет КГО; III место – 

ООО «Участок Коксовый». 

VIII группа – производственные 

коллективы (смешанные команды) I 

место – АО «Знамя»; ООО 

«Участок Коксовый». 

XI группа - любительские 

физкультурно-спортивные 

объединения - участники старше 18 

лет (мужские команды) 

абсолютными победителями стали 

ветераны МВД. 

Команда, занявшая первое, 

второе и третье место в каждой  

группе награждена медалями и 

грамотой. Воспитанники детских 

садов, дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

награждены сладкими призами и 

грамотами, а победитель и 

призёры награждены сладкими призами, грамотами и медалями. Учреждения 

детских садов награждены грамотами и сладкими призами за активное участие. 

Победители и призеры спортивной эстафеты «Папа, мама, Я – спортивная семья» 

награждены грамотами, кубками, медалями от комитета по спорту и молодежной 

политике Киселевского городского округа. Количество участников 1 700 человек. 

 

 

 


