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Здоровье нации

УЧАСТИЕ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ – 
ЭТО УЖЕ ПОБЕДА!

7 августа закончился финальный этап Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания», проходивший в федеральном детском 

образовательно-оздоровительном центре «Смена» (город-курорт Анапа). 
Впервые в подобных соревнованиях приняла участие команда учащихся Кардымовской 

средней школы – единственная сельская школа, представленная от Смоленской области  на 
игры такого высокого уровня.   

Как все начиналось…
21 июля на стадионе ФДООЦ 

«Смена» собрались ребята из 53 ре-
гионов России. Две тысячи мест были 
плотно заняты участниками и гостями 
соревнований. Настоящее шествие 
знамен республик, краев и областей  

участников состязаний создавало 
праздничность и всероссийскую 
значимость этого события. 

Первой произнесла приветствен-
ную речь Директор Департамента 
государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта 
Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики России 
Томилова Марина Владимировна. 
Заместитель директора Департамента 
развития системы физкультурно-
спортивного воспитания Мин-
обрнауки   России  Самокатов 
Александр Михайлович зачитал 
поздравление Министра образования 

и науки РФ А.А. Фурсенко. Александр 
Михайлович также горячо поздравил 
всех, кто приехал на финал. Ведь 
участие в нем – это уже победа!

Заместитель главы  администрации 
города-курорта Анапа Козлов Сергей 

Алексеевич рассказал о том, что в 
городе много спортивных сооружений. 
И все же истинной жемчужиной спорта 
Краснодарского края является детский 
центр «Смена». Бурей аплодисментов 
стадион приветствовал генерального 
директора «Смены» Иванюшкина 
Николая Егоровича, который 
также от души пожелал участникам 
новых спортивных достижений, 
хорошего отдыха у моря и дружного 
веселого общения. С восторгом 
стадион встречал и своего кумира 
– художественного руководителя 
детского киножурнала «Ералаш» 
Грачевского Бориса Юрьевича. 

Официальную  часть  открытия 
состязаний завершил торжественной 
клятвой главный судья соревнований 
Перегудов Юрий Викторович.

После этого стадион наполнился 
весельем  и  задором ,  который 

поддержали  юные  дарования  
хореографических коллективов из 
Воронежа, студии «Сити-джаз» из 
Анапы и гимнастки из Мурманской 
области. 

Завершающим аккордом празд-
ника стало выступление популярных 
рок-групп «Хаки», «Пропаганда», 
«Нервы» и певицы Леры, которые 
специально приехали на Прези-
дентские состязания.

На открытии было все: воздуш-
ные шары летели в небо, стадион 
радостно гудел от молодых голосов, 
а в заключение праздника прогремел 
настоящий салют!

Главное - не победа, 
главное - участие

Программа «Президентских состязаний» включала в себя соревнования 
по спортивному многоборью, мини-футболу, плаванию, уличному баскетбо-
лу, бадминтону, настольному теннису, шахматам, дартсу, веселым стартам, 
а также творческий конкурс, посвященный олимпийской тематике.

День за днем на спортивных площадках разворачивалась нешуточная 
борьба. Участники Президентских состязаний отдавали себя без остатка, 
выкладывались на все 100% за победу в итоговом зачете. Позади оставались 
соревнования за соревнованиями. У каждой команды были шансы на победу. 

Обязательными для всех команд-участниц были спортивное многоборье, 
веселые старты и творческий конкурс. Отказ команды от участия в обязатель-
ных видах программы не допускался. Участие в остальных соревнованиях, 
включенных в программу, определялось по выбору самих команд. Однако, 
помимо обязательных, каждая команда должна принять участие не менее чем 
в трех дополнительных видах состязаний. 

По условию соревнований – команда состоит только из учеников седьмого 
класса. Нашу школу представляли десять учащихся 7 «А» класса в сопровожде-
нии завуча по воспитательной работе школы Нестеровой Екатерины Федоров-
ны, которая на три недели стала для детей и организатором, и наставником, и 
родителями. За честь родной школы достойно выступали 5 мальчиков и 5 девочек: 
Шурыкин Александр, Муханов Дмитрий, Новиков Руслан, Хасанов Фа-
ниль, Качура Андрей, Новикова Виктория, Шаншиашвили Софико, Тихая 
Марина, Михайлова Ксения, Белякова Елена, которые во всех испытаниях 

прикладывали все силы для победы. Самыми активными участниками были 
Новиков Руслан и Хасанов Фаниль. Эти ребята получили неплохие результаты 
в соревнованиях по футболу, настольному теннису и плаванию. 

Не может не радовать тот факт, что, не имея никакой специальной подготов-
ки, ребята из нашей школы в итоговом общекомандном зачете заняли 26 место 
среди 43 сельских команд, а Смоленская школа 44 из 50 – это ли не показатель! 

В соревнованиях принимали участие 50 городских и 43 сельски е команды. Всего в четырех этапах 
Президентских состязаний соревновалось более семи миллионов школьников из всех регионов России, в том 
числе в заключительном этапе - около 2000 учащихся 7 классов из 53 регионов.

Президентские состязания – это главная спортивная площадка для школьников всей страны, участие в 
которых не только дает прекрасную возможность проверить свои физическую силу и выносливость, но и 
продемонстрировать товарищескую взаимовыручку, приобрести новых друзей. 

Проведение подобных состязаний на базе детского центра «Смена» стало традицией, поскольку здесь есть 
вся необходимая спортивная база для проведения таких масштабных соревнований. 

Программа «Президентских состязаний» включает в себя 10 дисциплин, одна из которых спортивное 
многоборье, состоящее из бега на 60 метров, подъема туловища из положения лежа и прыжков в длину. В 
обязательную программу входили спортивное многоборье «Президентские тесты», «Веселые старты» и творческий 
конкурс, в котором  наша команда заняла 6 место из 53-х.

Три недели на морском побережье
Соревнования проходили поэтапно в течение трех недель. 

За это время кардымовская команда очень сильно сдружилась 
с представителями смоленской делегации. Они полностью 
исключили между собой соперничество, поддерживали друг 
друга на конкурсах, переживали и радовались победам. 

Помимо участия в соревнованиях, у ребят была возмож-
ность позагорать на черноморском пляже (благо погода была 
замечательная!), посетить аквапарк «Тики-Так», прогуляться 
по популярному курортному городу и оценить его достопри-

мечательности и, конечно же, вдоволь насладиться общением 
с ровесниками из различных городов России.

 Приятно отметить, что все расходы, связанные с про-
ездом до места отдыха и обратно, а также форма для нашей 
команды, были приобретены за счет Департамента Смо-
ленской области по образованию и науке и Департамента 
спорта, туризма и молодежной политики Смоленской 
области. Также благодаря спонсорской помощи руководства 
ООО «БАЛТЭНЕРГОМАШ», ребята получили фирменные 

футболки. На память о Президентских состязаниях 2011 года 
всем участникам подарили вымпелы, бейсболки и футболки с 
символикой соревнований.  

Три недели, проведенные на черноморском побережье, 
запомнились кардымовским мальчишкам и девчонкам массой 
хороших впечатлений, ежедневными яркими событиями, 
спортивными достижениями, новыми друзьями, радостями и 
переживаниями. Впервые побывав здесь, они просто мечтают 
вернуться сюда в следующем году и занять как можно больше 
призовых мест. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


