
  
 

 

Информационная справка  

по итогам проведения соревнований обучающихся 

по греко-римской борьбе, посвященных Дню защитника Отечества                                       

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведены соревнования среди 

обучающихся по греко-римской борьбе, посвященные Дню защитника Отечества. 

Время проведения: 23 февраля 2021 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»  

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: юноши 2006-2008 годов рождения. 

Количество участников – 87 участника, из них детей – 72 человека, педагогов – 15 человек 

В областном конкурсе приняли участие обучающиеся 3 муниципальных образований 

Архангельской области. 

 

 

 

МО 
Образовательная организация 

Количе

ство 

участн

иков 

(детей) 

Количе

ство 

участн

иков 

(педаго

гов) 

г. Архангельск 

 

клуб спортивной борьбы «Булат» 9 1 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

15 1 

школа спорта «Олимп» г. Архангельск 24 6 

муниципальное бюджетное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детско-юношеская 

спортивная школа № 6» 

3 2 

Клуб «Белый медведь» 2 1 

г. Новодвинск муниципальное бюджетное учреждение «Новодвинская 

спортивная школа» 

8 1 

г. Северодвинск муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» 

2 1 

школа спорта «Олимп» г. Северодвинск 9 2 

 

 Победителями и призерами в личных категориях стали: 

Весовая категория до 32 кг: 

1 место – Фарид Р., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

2 место – Егор К., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

3 место – Кирилл Е., воспитанник спортивного клуба борьбы «Булат». 

Весовая категория до 38 кг: 

1 место – Владислав П, воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

2 место – Иван И., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

3 место – Александр С., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска. 

Весовая категория до 41 кг: 
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1 место – Сергей Б., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

2 место – Савелий З., воспитанник МБУ «ДЮСШ № 6» г. Архангельск; 

3 место – Егор Б., воспитанник МБУ «Новодвинская спортивная школа»; 

Весовая категория до 44 кг: 

1 место – Даниил Х., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

2 место – Иван И., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска; 

3 место – Денис Л., воспитанник МБУ «ДЮСШ № 6» г. Архангельск. 

Весовая категория до 48 кг: 

1 место – Андрей К., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска; 

2 место – Виктор Ж., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

3 место – Дмитрий Г., воспитанник спортивного клуба борьбы «Булат». 

Весовая категория до 52 кг: 

1 место – Денис П., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

2 место – Сергей К., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска; 

3 место – Андрей Д., воспитанник спортивного клуба борьбы «Булат». 

Весовая категория до 57 кг: 

1 место – Матвей К., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

2 место –Арсен А., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска; 

3 место – Кирилл З., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска; Иван Д., 

воспитанник МБУ «Новодвинская спортивная школа». 

Весовая категория до 62 кг: 

1 место – Иван Р., воспитанник МБУ «Новодвинская спортивная школа»; 

2 место – Даниил И., воспитанник МБУ ДО «ДЮСШ № 2» г. Северодвинска; 

3 место – Егор П., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Северодвинск», Никита Е., 

воспитанник ГБОУ «ДДЮТ». 

Весовая категория до 68 кг: 

1 место – Егор Ч., воспитанник ГБОУ «ДДЮТ»; 

2 место – Валерий К., воспитанник МБУ ДО «ДЮСШ № 2» г. Северодвинска; 

3 место – Матвей В., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска, Егор Б., 

воспитанник спортивного клуба борьбы «Булат». 

Весовая категория до 75 кг: 

1 место – Личутин Даниил Д., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска; 

2 место – Хабаров Игорь, воспитанник МБУ «ДЮСШ № 6» г. Архангельск; 

3 место – Платон В., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска. 

Весовая категория до 85 кг: 

1 место – Александр Л., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Северодвинск»; 

2 место – Мурат А., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Северодвинск»; 

3 место – Сергей Р., воспитанник школы спорта «Олимп» г. Архангельска. 

Весовая категория до 110 кг: 

1 место – Савва И., воспитанник МБУ «Новодвинская спортивная школа». 

 

 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Шарапов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного 

образования ГБОУ «ДДЮТ». 
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Победители и призеры  награждены дипломами, кубками и медалями. Педагоги, 

подготовившие победителей, призеров и участников соревнований, получили благодарственные 

письма.  

 

 

Поздравляем победителей и призеров соревнований по греко-римской борьбе! 


