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III ОКРУЖНЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 

 

Лыжный спорт – нелёгкая работа. 

А сказать точнее – тяжкий труд. 

Ну а по душе кому, охота 

Заниматься им, тот значит крут. 

 

12 февраля 2019 г.  по уже сложившейся традиции, состоялись  III окружные 

лыжные соревнования «Лыжня России», учредителем которых является Северо-

Западное управление министерства образования и науки Самарской области. 

Руководитель  Коковихин Олег Михайлович отметил важность такого мероприятия, 

его ценность и пожелал успехов командам.  

Организаторы соревнований 

Структурное подразделение «Детский 

сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ  с. 

Красный Яр встречали участников на 

территории МКУ «КСК» 

муниципального района 

Красноярский. 
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  Такие соревнования проводятся каждый год, и каждый год находится большое 

количество желающих посоревноваться в любимом спорте, а многие детские сады 

принимают участие не в первый раз. Участниками соревнований в этом году  стали  

команды детских садов Северо-Западного  округа: с. Красный Яр, с. Новый Буян, п.г.т. 

Новосемейкино, п.г.т. Мирный, п.г.т. Волжский. Участников поддерживали не только 

их коллеги, но и болельщики, благодаря которым соревнования получились веселыми 

и динамичными.   

   Поддержать участников соревнований 

приехали  почетные гости: главный специалист 

отдела организации образования Северо-Западного 

управления министерства образования и науки 

Самарской области Цинговатова Надежда 

Викторовна, руководитель    Структурного 

подразделения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеской спортивной школы» Кузнецова 

Наталья Николаевна. Они отметили боевой дух ребят и пожелали им удачи и побед. 

 

Оценивала успехи команд-

участников малокомплектных и 

полнокомплектных детских садов  

Судейская коллегия, в состав 

которой вошли: 

1. Учитель физической культуры 

Красноярской школы Смелягина 

Татьяна Викторовна - главный 

судья соревнований. 

2. Старший воспитатель 

Светлопольского филиала 

ГБОУ СОШ c.Екатериновка муниципального района Красноярский Самарской 

области детский сад № 11 "Колокольчик" - Гончарова Дина Аркадьевна. 



3 Инструктор по физической культуре дошкольного отделения  «Улыбка» ГБОУ 

СОШ им. М.Н. Заводского муниципального района Елховский – Белякова 

Татьяна Валентиновна. 

Ежегодные лыжные соревнования   особенно ждали те дети, которые уже на 

протяжение нескольких недель  упорно готовились на лыжных трассах. В состав 

команды входят не только воспитанники детских садов, но и их родители и педагоги.  

Ведь одной из задач было вовлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников в образование детей, формирование здорового образа жизни и 

создание единого образовательного пространства «детский сад плюс семья». И их труд 

был вознагражден  высокими результатами, восторженными криками болельщиков, 

поддержкой друзей. 

    Открытие лыжных соревнований   проходило в 

торжественной обстановке. Почетное право поднятия 

государственного флага под гимн России было 

предоставлено победителям II окружных лыжных 

соревнований 2018 года: инструктору по физической 

культуре СП «Детский сад № 1 «Ромашка» Шаберневу 

А.В.  и воспитателю ОДО № 2 ГБОУ СОШ им. В.С. 

Юдина с. Новый Буян Кузнецовой В.В..  



Участники представили 

название своей команды и девиз,  

перед выходом на лыжню была 

проведена разминка с участием 

любимых мультипликационных 

героев «Фиксиков».  На лыжню 

вышли шесть команд, 

соревнование которых 

проходило в три забега.  

 

 

На лыжне  участникам  

помогали  Веселые Снеговики, а так 

же волонтеры Красноярского союза 

молодежи. По завершению забегов 

всех угощали горячим чаем, с 

детьми проводились различные 

игры.  
 

 

 

Победителями среди малокомплектных детских садов стали: 

 

 

I МЕСТО - СП детский сад 

«Журавленок» ГБОУ СОШ им. Е.М. 

Зеленова П.Г.Т. Новосемейкино 

 

 



 

II МЕСТО - ОДО  № 2 ГБОУ СОШ им. 

В.С. Юдина с. Новый Буян м.п. 

Красноярский Самарской области  

 

 

Победителями среди полнокомплектных детских садов стали: 

 

 

 

I  МЕСТО - СП «Детский сад № 

1 «Ромашка» ГБОУ СОШ с. Красный 

Яр 

 

 

 

 

 

 

 

 

II МЕСТО - СП «Детский сад № 

25 «Лесная сказка» ГБОУ СОШ п.г.т. 

Мирный 



 

 

 III МЕСТО  - СП 

«Детский сад № 17» ГБОУ ООШ 

№ 2 п.г.т. Новосемейкино   

 

 

 

 

 

 

III МЕСТО - СП Детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский

  

 

 

 

   Лыжи — это замечательный зимний вид 

спорта, популярность которого с каждым годом 

только растет. Ходьба на лыжах оказывает 

всестороннее влияние на организм: на сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную систему. 

Занятия лыжным спортом положительно влияют на 

развитие 

выносливости, 

силы и ловкости, 

способствует 

закаливанию организма, значительно повышая его 

сопротивляемость к различным заболеваниям.  

 

Мы желаем вам здоровья и дальнейших побед! 


