
Информационная справка  

по итогам регионального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на 

призы газеты «Пионерская правда», девушки и юноши 2010-2011 годов рождения 

 

 

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, проведен региональный этап 

Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», девушки 

и юноши 2010-2011 годов рождения. 

Время проведения: 15 - 17 февраля 2022 года 

Место проведения: государственное автономное учреждение архангельской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Устьянский лыжный клуб» по адресу: 

165230, Архангельская область, Устьянский муниципальный район, д Малиновка, д.17 б. 

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

Участники: девушки и юноши 2010 - 2011 годов рождения  

Количество участников – 61 участник, из них 51 детей, 10 педагогов.  

В соревнованиях приняли участие обучающиеся из 7 муниципальных образований: 

МО Образовательная организация 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

Вельский 

муниципальный район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Вельская средняя школа  

№ 23» 

1 1 

Коношский 

муниципальный район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Коношская средняя школа имени 

Н.П. Лавѐрова» 

8 1 

Котласский 

муниципальный район 

муниципальное образовательное 

учреждение «Шипицынская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

3 1 

Мезенский 

муниципальный район 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Мезенская средняя 

школа им. А.Г. Торцева» 

5 1 

Онежский 

муниципальный район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 им. Дважды 

Героя Советского Союза 

Александра Осиповича 

Шабалина» 

10 1 

Устьянский 

муниципальный район 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Устьянская средняя 

общеобразовательная школа» 

13 2 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березниковская средняя школа» 

3 1 

муниципальное бюджетное 1 1 



 

 

 

2 

 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Холмогорский 

муниципальный район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Емецкая средняя  школа имени 

Н.М. Рубцова» 

7 1 

 

Победителями и призерами в командном зачете среди девушек стали: 

1 место – команда муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьянская 

средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношская средняя школа имени Н.П. Лавѐрова»; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 4 им. Дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина». 

 

Победителями и призерами в командном зачете среди юношей стали: 

1 место – команда муниципального бюджетного образовательного учреждения «Устьянская 

средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – команда муниципального бюджетного учреждения «Мезенская средняя 

школа им. А.Г. Торцева»; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя  школа имени Н.М. Рубцова». 

 

Победителями и призерами в личном зачете среди девушек стали: 

Классический стиль, 1 км: 

1 место – Екатерина Р., обучающаяся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Устьянская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – Эвелина В., обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Коношская средняя школа имени Н.П. Лавѐрова»; 

3 место – Анжелика К., обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Коношская средняя школа имени Н.П. Лавѐрова». 

 

Свободный стиль, 1 км: 

1 место – Екатерина Р., обучающаяся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Устьянская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – Арина А., обучающаяся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Устьянская средняя общеобразовательная школа»; 

3 место – Альбина Ф., обучающаяся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Устьянская средняя общеобразовательная школа». 

 

Победителями и призерами в личном зачете среди юношей стали: 

Классический стиль, 2 км: 

1 место – Алексей К., обучающийся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Устьянская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – Роман Р., обучающийся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Устьянская средняя общеобразовательная школа»; 

3 место – Сергей К., обучающийся муниципального бюджетного учреждения «Мезенская 

средняя школа им. А.Г. Торцева». 

 



 

 

 

3 

 

Свободный стиль, 2 км: 

1 место – Алексей К., обучающийся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Устьянская средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – Роман Р., обучающийся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Устьянская средняя общеобразовательная школа»; 

3 место – Сергей Ю., обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

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

подготовившие победителей, призеров и участников соревнований, получили благодарственные 

письма.  

 

 

 


