
 

Информационная справка  

по итогам проведения соревнований среди обучающихся  

по гиревому спорту 

 

 

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 гиревому спорту. 

Время проведения: 22-23 апреля 2022 года 

Место проведения: г. Архангельск, МБОУ ДО «Исакогорский детско-юношеский центр» 

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

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области 2012-2002 гг. р. 

Количество участников – 35 участника, из них детей – 32 человек, педагогов – 3 человека. 

В Соревнованиях приняли участие обучающиеся из 3 муниципальных образований Архангельской 

области: 

 

МО 
Образовательная организация 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

городской округ 

«Город 

Архангельск» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 17» 

9 1 

Плесецкий 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Североонежская средняя школа» 

13 1 

Приморский 

муниципальный 

район 

сборная команда Приморского 

муниципального района 
10 1 

 

 

Победители и призеры: 

 

Старшая возрастная группа, юноши. Весовая категория – 63 кг. 

1 место – Игорь Н., участник команды Приморского муниципального района; 

2 место – Егор Т., участник команды Приморского муниципального района; 

3 место – Даниил К., участник команды городского округа «Город Архангельск». 

 

Старшая возрастная категория, юноши. Весовая категория – 63+ кг. 

1 место – Иван Д., участник команды Приморского муниципального района; 

2 место – Роман В., участник команды Приморского муниципального района; 

3 место – Дмитрий Т., участник команды Плесецкого муниципального района. 

 

Младшая возрастная группа, юноши. Весовая категория – 63 кг. 

1 место – Кирилл Ж., участник команды Приморского муниципального района; 

2 место – Иван Р., участник команды Плесецкого муниципального района; 

3 место – Никита П., участник команды городского округа «Город Архангельск». 
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Младшая возрастная категория, юноши. Весовая категория – 73 кг. 

1 место – Иван Л., участник команды Приморского муниципального района; 

2 место – Антон С., участник команды Плесецкого муниципального района; 

3 место – Никита Д., участник команды Плесецкого муниципального района. 

 

Младшая возрастная группа, юноши. Весовая категория 73+ кг. 

1 место – Дмитрий Х., участник команды Приморского муниципального района; 

2 место – Егор Б., участник команды городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – Иван Ш., участник команды городского округа «Город Архангельск». 

 

Младшая возрастная группа, девушки. Весовая категория 53+ кг. 

1 место – Луиза Я., участница команды городского округа «Город Архангельск»; 

 

Младшая возрастная группа, девушки. Весовая категория 53 кг. 

1 место – Татьяна Ю., участница команды городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Наталья А., участница команды Плесецкого муниципального округа. 

 

Младшая возрастная группа, девушки. Весовая категория 53+ кг. 

1 место –  Луиза Я., участница команды городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Маргарита С., участница команды Приморского муниципального района. 

 

Младшая возрастная группа, юноши. Весовая категория 35 кг. 

1 место – Александр А., участник команды Плесецкого муниципального района; 

2 место – Павел Т., участник команды Плесецкого муниципального района; 

3 место – Илья П., участник команды Плесецкого муниципального райна. 

 

Младшая возрастная группа, юноши. Весовая категория 35+ кг. 

1 место – Руслан С., участник команды Приморского муниципального района; 

2 место – Александр П., участник команды Плесецкого муниципального района. 

 

Младшая возрастная группа, девушки. Весовая категория 35 кг. 

1 место – Татьяна П., участница команды Плесецкого муниципального района; 

2 место – Екатерина В., участница команды Плесецкого муниципального района. 

 

Победители и призеры награждены дипломами и призами. Педагоги, подготовившие 

победителей и призеров, получили благодарственные письма.  

 

 

 


