СПОРТ
20 марта в Бортсурманской СОШ проводилось первенство по
настольному теннису, среди команд образовательных организаций
Пильнинского района по двум возрастным группам.
Среди девушек 2001-2002 г.р. первое место заняли Красногорские
спортсмены, второе у команды Петряксинской СШ.
В возрастной группе 2003-2004 г.р. первыми стали девчонки из
Малоандосовской ОШ, второе место у Курмышской СШ и третье у
Столбищенской СШ. В младшей группе участников победу праздновали 1-я
и 2-я команды Малоандосовской ОШ и третье место заняли девочки из
Деяновской и Бортсурманской школ.
Среди юношей 2001-2002 г.р. первое место заняла команда Красногорской
СШ, второе место-Столбищенская СШ,третье-Петряксинская СШ.
В группе участников 2003-2004 г.р. победителем стала команда МОУ
Бортсурманской СОШ, второе место заняли теннисисты Красногорской СШ
и третье-Малоандосовская ОШ.
Среди младших юношей победителем первенства стала команда
Красногорской СШ, второе место заняли ребята из Можаров Майданской
СШ и третье у ребят из Бортсурманской СШ. Победители и призеры в
командном и личном зачете награждены кубками и медалями УОМПС.

9 и 11 апреля в Малоандосовской ОШ прошло первенство по
волейболу, среди школ района. 9 команд девушек и 8 команд юношей
боролись за призы УОМПС.
Среди девушек 2001-2002 г.р. победителем стала команда Пильнинской
СШ№2, второе место у Петряксиниской СШ и третье у Медянской СШ.
Среди девушек младшего возраста победителями стали 1 и 2 команды
Пильнинской СШ№2, третье место у сборной команды М.Майданской,
Курмышской и Бортсурманской школ.
У старших юношей победу праздновала сборная команда Бортсурманской и
Столбищенской СШ, второе место у красногорцев и третье у ребят из с.
Петряксы. В младшей группе первое место заняли волейболисты из
Бортсурманской школы, второе – из Малоандосовской и третье из
Пильнинской СШ№2.

13 апреля на площандке ЛПУМГ стартовал Кубок района по минифутболу. 7 команд: ЛПУМГ, МО МВД «Пильнинский», ДЮСШ-1,ДЮСШ-2,
с. Красная Горка, с. Можаров Майдан и команда СКМ (спортивный клуб
«Молодежь»). В результате первого этапа в полуфинал вышли: СКМ,
Красная Горка, МО МВД «Пильнинский», ДЮСШ-2.
21 апреля прошли полуфинальные и финальные игры Кубка района.
Первыми на площадку вышли команды ДЮСШ-2 и СКМ победу одержали
футболисты СКМ со счетом 6-2. Второй полуфинал выиграли спортсмены
МО МВД России «Пильнинский». Они обыграли команду из с.Красная Горка
5-1. Прищло время финалов. В борьбе за 3 место сошлись команды с.Красная
Горка и воспитанников ДЮСШ. Победила более опытная команда с.Красная
Горка 6-2 и заняла третье место. А побороться за Кубок района встретились
сильнейшие на сегодня команды СКМ и МО МВД России «Пильнинский».
В результате напряженной игры победу праздновала команда молодежи
СКМ 5-3. По итогам турнира были определены лучшие игроки : «Лучший
игрок» - Годящев Антон (забил 12 мячей), «Лучший вратарь» - Рыбаков
Максим (пропустил-5 мячей в 5 матчах)
17 апреля в Можаров Майданской СШ прошло первенство района по
шашкам, среди образовательных организаций. Первое место в соревнованиях
заняла команда МОУ Можаров Майданской СШ, второе место у
Красногорской СШ и третье место заняли шашисты МОУ СТолбищенской
СШ
19 апреля в Красногорской СШ проходило первенство по шахматам,
среди участников 2002 -2003 г.р. Первые два места заняли команды
Красногорсколй СШ под руководством тренера Камалетдинова В.В., третье
место у команды Можаров Майданской СШ и третье место заняли шашисты
МОУ СТолбищенской СШ

