
СПОРТ  март 

 

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

 

1 марта в ФОКе " Чемпион" р.п.Выездное Арзамасского района прошел 

областной зимний фестиваль ВФСК "ГТО" среди всех категорий населения.  

Команда Пильнинского района была представлена работниками образования, 

здравоохранения и пенсионеров. 

Фестиваль проходил в 2 этапа. Это прохождение норм "ГТО" в зале по 4 

нормативам и прохождение лыжной дистанции.  

Наша команда достойно прошла все испытания. После четырех испытаний в 

личном зачете Хабибуллина Наталья по очкам вышла на третье место. 

Петрова Марина Алексеевна была на четвёртом месте. Но лыжная 

подготовка внесла коррективы в общий результат. Совсем немного нашим 

участникам не хватило , чтобы попасть в тройку победителей.  

По итогам соревнований Хабибуллина Наталья заняла 5 место. Петрова 

Марина Алексеевна стала 9.  

Всем участникам огромное спасибо, за волю к победе и за пропаганду 

здорового образа жизни! Молодцы» 

 

 
3 марта в г.Канаш Чувашской республики прошел Открытый 

республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей.Участники с 

восьми регионов России принимали участие в соревнованиях.  

Наш воспитанник Хакимов Ваиз(тренер-преподаватель Базанов в.В.) в 

упорной борьбе стал серебряным призером 

Поздравляем Ваиза с отличным результатом и желаем новых побед на ковре! 

 



 
 

 10-11 марта в спортивном зале ПСШ№2 проходил Кубок района по 

волейболу. 

10 марта соревновались женские команды. Обладателем кубка района стала 

команда УОМПС, второе место у команды п.Пильна и третье у воспитанниц 

Пильнинской ДЮСШ. 

11 марта в игру вступили мужчины. Победителем Кубка стали спортсмены 

Пильнинского ЛПУМГ, второе место заняли работники МО МВД 

Пильнинский и замкнули тройку волейболисты УОМПС. 

 

 
 

 

13 марта в спортивном зале Бортсурманской СОШ проходило первенство 

района по настольному теннису среди школьников. В соревнования приняло 

участие 22 команды из 10 образовательных организаций. 

Среди участников 2002-2003 года рождения победителями стали девушки 

Деяновской и юноши Бортсурманской СОШ Вторые места заняли: девушки 

Красногорской и юноши Малоандосовских школ. Третьими призерами стали 

деушки Курмышской и юноши Петрякскинской школ. 

В возрастной группе 2004-2005 г.р. победителями стали юноши ПСЩ№2 и 

девушки Малоандосовской школ, вторые места заняли юношиКрасногорской 

и девушки Медянской школ. И третьи места заняли девушкиКрасногорской и 

юноши Можаров Майданской СШ.  



В личном зачете 2004-2005 г.р. среди юношей 1 место у Аюпова Камиля 

второе-Садикова Антона, третье у Аксянова Ильдара у девушек 1 место-

Варакина Ангелина, второе-Ширманова Алена, третье – Одинцова Диана. 

В личном зачете 2002-2003 г.р. среди юношей 1 место у Чишкина Юрия, 

второе-у Смирнова Петра, третье у Челышева Дмитрия. У девушек 1 место-

Семенова Ира, второе-Мамонова Мария, третье – Лячканова Елена. 

 
 

15 марта в ФОКе Лидер г.Сергач завершился Кубок Сергачского района пор 

мини-футболу. Наш район представляли две команды МФК Пильна и МФК 

Пильна Дубль.. Отрадно, что оба коллектива уверенно попали в финальную 

часть соревнований. В результате МФК Пильна заняла второе место , а 

юноши дубля обидно проиграли в матче за третье место со счетом 3-4 

команде Локомотив г.Сергач. 

 
22 марта в спортивном зале Малоандосовской ОШ проходило первенство 

района по волейболу среди девушек 2002 г.р. и моложе. Уверенную победу 

одержали волейболистки Пильнинской СШ№2. Второе место у медянских 

сверстниц и третье место заняли хозяйки соревнований – команда 

Малоавндосовской ОШ. 



 


