
18 апреля в новом физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимп» прошёл 4-ый этап фестиваля по
плаванию и подводному спорту «I Volga». Около 200
человек  из  Московской,  Тверской  и  Ярославской
областей  съехались  в  этот  день  в  Углич.  Почётные
гости – заместитель Главы Угличского района Ольга
Дружкова,  начальник  управления  образования  Вера
Игнатьева,  Председатель  Общественной  палаты
Угличского  района  Людмила  Курилова,   депутаты
Областной  Думы  Алексей  Ясинский  и  Алексей
Макаров  поприветствовали  всех  участников
соревнований и пожелали лёгкого старта,  быстрого
финиша,  здоровья  и  удачи.  В  программу  вошли
соревнования  в  2-х  видах,  командная  и  семейная
эстафеты.            

Участники фестиваля соревновались в 2-х видах спорта:
Плавание- на дистанциях 50 м вольным стилем и 50 м на спине;
Подводный спорт (плавание в ластах)-100 м кроль и 25 м нырок

(плавание на задержке дыхания).
Большинство  ребят  зарекомендовали  себя  как  отличные
спортсмены, но были и те, кто только недавно научился держаться
на  воде,  однако,  и  они  уже  смогли  проплыть  каждый  свою
дистанцию.  Самому  юному  спортсмену  было  8  лет.   В
соревнованиях приняли участие 46 юных угличан, 13 из них стали
победителями  и  заняли  призовые  места.  На  дистанции  50  м
вольным стилем юноши 2007-2008 г.р.  Савелий Солодов занял 3
место, выполнив 3 юношеский спортивный разряд. На дистанции
25  м  вольным  стилем  юноши  2009-2010  г.р.  победителем  стал
Александр  Васильчиков,  а  призёрами  Егор  Румянцев  и  Матвей
Лагин. На дистанции 25 м вольным стилем девушки победителем
стала Анастасия Козлова, а призёрами Полина Горшинская и Алина
Нескина.  На  дистанции  25  м  спина-  девушки  2009-2010  г.р.
победила Елизавета Киселёва, второе место у Полины Горшинской,
третье  место  завоевала  Ксения  Курышкина.  У  юношей  этой  же
дистанции  победителем  стал  Егор  Румянцев,  второе  место  у



Максима  Вологдина  и  третье  место  у  Фёдора  Аросланова.
Молодцы!!!
Всего было разыграно 20 комплектов медалей,  каждый участник
получил  памятный  сувенир  и,  конечно,  победитель  в  каждой
возрастной категории был награжден памятным призом.
На данном этапе Фестиваля зафиксировано рекордное количество
участников в  семейных эстафетах –  15 команд,  в  том числе и 3
команды из г. Углича. И эстафеты микс.
Фестиваль  организован  спортклубом  «ТриСтайл»  и  спортивно-
адаптивной  школой  Ярославской  области. Настоящий
праздник  спорта  и  воды,  дружбы  и  партнёрства
состоялся!  Для «Олимпа» -это первые соревнования,
и прошли они на очень высоком профессиональном
уровне.  Несмотря  на  то,  что  в  соревновании
участвовали  дети,  судьи  оценивали  молодых
спортсменов  строго,  многим  участникам  до  победы
не хватило  совсем  чуть-чуть.  Заминка  на  старте,  и
потом остаётся только догонять. Как правило, именно
подобные  соревнования  дают  наставникам
возможность  разглядеть  будущих  чемпионов.  По
словам тренера Фока «Олимп» Владимира Иванцова
многие из юных участников сильно переживали, даже
не обошлось без слёз. Но надо привыкать, это спорт,
надо стараться и всё будет хорошо, нам есть к чему
стремиться.  И  участвовать  в  таких  соревнованиях
просто  необходимо,  и  не  просто  участвовать,  а
побеждать!
 Развитие массового спорта в Ярославской области,
пропаганда  физической  культуры  и  спорта,
популяризация  здорового  образа  жизни,
приобретение  соревновательного  опыта  –  вот
главные  задачи  таких  мероприятий.  По  словам
депутатов  Областной  Думы  Алексея  Ясинского  и
Алексея  Макарова,  атмосфера  праздника  была  и



радостная, и в тоже время напряжённая. Участники
волновались,  каждому  хотелось  занять  призовое
место. Не случайно девиз фестиваля – «Есть мечта?
Плыви к ней!» С открытием нового бассейна теперь и
у  наших  ребятишек  есть  возможность  осуществить
свою мечту, и в дальнейшем участвовать в различных
соревнованиях,  а  Угличу  достойно  проводить
спортивные мероприятия самого высокого уровня.

                                                                         
                                                                                 
                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                     

                                                            

                                                                                               


