
  
 

Информационная справка  

по итогам соревнований по лыжным гонкам в зачет Спартакиады обучающихся 

образовательных организаций Архангельской области, старшая возрастная группа 

 

 

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 по лыжным 

гонкам в зачет Спартакиады обучающихся образовательных организаций Архангельской области, 

старшая возрастная группа 

Время проведения: 22-25 марта 2022 года 

Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец спорта для детей и юношества» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» по адресу: г. Онега, пер. Спортивный д. 1 строение 2 

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

Участники: девушки и юноши 2003–2006 годов рождения  

Количество участников – 54 участников, из них 44 детей, 10 педагогов.  

В соревнованиях приняли участие обучающихся из 6 муниципальных образований: 

МО 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

Городской округ «Северодвинск» 8 2 

Городской округ «Город Архангельск» 9 1 

Онежский муниципальный район 11 2 

Пинежский муниципальный район 1 1 

Устьянский муниципальный район 8 2 

Холмогорский муниципальный район 7 2 

 

Победителями и призерами в общекомандном зачете стали: 

1 место – команда Устьянского муниципального района; 

2 место – команда городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – команда Онежского муниципального района. 

 

Победителями и призерами в эстафете среди девушек стали: 

1 место – команда городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – команда Устьянского муниципального района; 

3 место – команда городского оркуга «Северодвинск». 

 

Победителями и призерами в эстафете среди юношей стали: 

1 место – команда Устьянского муниципального района; 

2 место – команда городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – команда Онежского муниципального района. 

 

Победителями в личном зачете стали: 

Свободный стиль 

3 км, девушки 

1 место – Валентина Г.,, участница команды Устьянского муниципального района; 

2 место – Дарья К., участница команды городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – Мария Д., участница команды городского округа «Город Архангельск». 

5 км, юноши 



 

 

 

2 

 

1 место – Владимир Л., участник команды Устьянского муниципального района; 

2 место -  Марк В., участник команды Устьянского муниципального района; 

3 место – Виталий П., участник команды Устьянского муниципального района. 

 

Классический стиль 

3 км, девушки 

1 место – Мария Д., участница команды городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Валентина Г., участница команды Устьянского муниципального района; 

3 место – Дарья К., участница команды городского округа «Город Архангельск». 

5 км, юноши 

1 место – Владимир Л., участник команды Устьянского муниципального района; 

2 место -  Марк В., участник команды Устьянского муниципального района; 

3 место – Виталий П., участник команды Устьянского муниципального района. 

 

Победители и призеры награждены дипломами, кубками, медалями и призами. Педагоги, 

подготовившие победителей, призеров и участников соревнований, получили благодарственные 

письма.  

 

 

 


