
24 апреля в Фоке «Олимп» прошёл 4 этап фестиваля по плаванию и 

подводному спорту «I Volqа». Побороться за призовые места на 

гостеприимную угличскую землю приехали более 200 пловцов из 

городов Ярославской области. Воспитанники «Олимпа» 

соревновались с ребятами из Ярославля, Рыбинска, Данилова и 

Ростова. Заплывы проводились в двух категориях: любители и 

спортсмены. Участники испытали свои силы на дистанциях 50 

метров вольным стилем и на спине, а также в подводном спорте, 

смешанных и семейных эстафетах. Команда из Ростова впервые 

приехала в Углич. По словам директора Ростовского центра 

развития физической культуры и спорта Михаила Воробьёва 

соревнования организованы отлично, есть чему поучиться у 

угличан. Очередные состязания стали настоящим праздником 

спорта и воды, дружбы и партнёрства. На водных дорожках 

ощущался спортивный дух и огромное стремление участников к 

победе.  «Настроение боевое»- поделился впечатлениями 

ярославец Михаил Исаев, который впервые приехал в Углич. 

Михаил принял участие в индивидуальном заплыве и семейной 

эстафете. По словам папы Владимира, очень хорошо, когда 

родители своим личным примером показывают своему ребёнку, 

куда надо стремиться. 

В соревнованиях приняли участие 90 воспитанников ФОК  

«Олимп». 7 из них стали победителями и заняли призовые места. 

Три первых места на дистанции 50 метров на спине были 

присуждены Яну Карпову, в заплыве вольным стилем Семёну 

Суходольскому и Савелию Солодову. Три вторых места на 

дистанции 50 метров вольным стилем разделили Арсений 

Рассудовский и на спине -Алёна Саникова, и Кристина Одинцева. 

Третье место на дистанции 50 метров вольным стилем заняла 

угличанка Мария Мелюкова. Также пловцы состязались в эстафете 

Микс 4x50 вольным стилем. В этом виде команда ФОК «Олимп» 

заняла почётное второе место. В семейных эстафетах участвовало 

14 команд, в том числе и команды из г. Углича.  Семья Козловых 

стала обладательницей бронзовой награды.  



Многие юные пловцы улучшили свои результаты, и большая 

заслуга в этом принадлежит тренерам -Владимиру Иванцову, 

Семёну Мочалову, Надежде Балицкой и Егору Козлову. 

Поздравляем всех призёров и участников соревнований, тренеров, 

родителей! Желаем всем спортсменам новых побед, крепкого 

здоровья и хорошего настроения! 

В ФОК «Олимп» соревнования, организованные спортивным 

клубом «Три стайл» и спортивно- адаптивной школой Ярославской 

области проводятся уже во второй раз. В прошлом году Углич 

принимал гостей не только из городов Ярославского региона, но и 

Московской и Тверской областей. Фестиваль уже вышел на 

межрегиональный уровень. Его участником может стать любой 

желающий, в том числе и люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Каждый может заявить о себе, раскрыть личные рекорды 

и найти новых друзей. Впереди 5 этап фестиваля, который пройдёт 

29 мая в бассейне «Лазурный» в г. Ярославле. 

 

 

                                   

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                    

                                                                                                      

                                                             

                                                                                                


