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В Арамильском городском округе состоялся очередной этап 
спартакиады для сотрудников муниципальных учреждений

В Арамильском городском округе завершился Осенний 
чемпионат по мини-футболу среди взрослых команд на 
приз Думы Арамильского городского округа

Она проходит с июня месяца этого года. Это 
– уже шестая встреча команд. На этот раз они 
соревновались в игре в баскетбол. Местом 
проведения соревнования был выбран спорт-
зал школы №4 на Рабочем поселке. 

Участие в спартакиаде в минувшую пят-
ницу приняло 5 команд: от трех школ окру-
га и двух спортивных учреждений – ДЮСШ 
«Дельфин» и Центр «Созвездие». 

По регламенту, в каждой из них должно 
было быть по 4 мужчине и одной женщине, не 
считая запасных игроков. Это условие вызва-
ло среди участников спартакиады массу во-
просов и эмоций: кто-то высказывался против 
такого решения, другие – поддержали иници-
ативу организаторов. 

– Я нормально отношусь к наличию девушек 
на поле. Все должны принимать участие. Я 
всегда контролирую ситуацию вокруг. При-
сутствие девушек на поле помогает анали-
зировать все происходящее, обеспечивает 
самоконтроль. Для девушек это тоже полез-
но: играя с нами, они учатся, развиваются, 

благодаря игре с более сильными игроками, 
– признался один из игроков, представителей 
«сильного пола».

Игры на шестом этапе спартакиады прохо-
дили в круговом формате: играли по 2 тайма, 
каждый из них длился 10 минут. В итоге, в те-
чение трех с половиной часов прошло десять 
игр! Призовые места команд определялись по 
наибольшей сумме набранных очков. 

По итогам проведенных игр «золото» заво-
евала команда школы №4, «серебро» получи-
ли сотрудники Центра «Созвездие», а «брон-
за» досталась педагогам школы №1. Команды 
были награждены грамотами и медалями.

Следующий этап спартакиады – седьмой и 
последний – состоится в нашем округе в дека-
бре этого года. И тогда станет известно, какая 
команда показывала самые лучшие результа-
ты во всех «испытаниях» на протяжении по-
лугодовых соревнований. Именно она и ста-
нет абсолютным победителем спартакиады.
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В минувшие выходные в Екатерин-
бурге состоялся XVII Чемпионат и 
первенство Уральского федерально-
го округа «Кубок Урала» по карате 
кекусинкай 

На соревнованиях сборная Свердлов-
ской области завоевала первое команд-
ное место, а также «золото» в категории 
12-13 лет до 45 кг занял житель города 
Арамиль, учащийся МАОУ СОШ №4, 
Алексей Маккара.

Этот турнир был отборочным для фор-
мирования сборной Свердловской обла-
сти по карате кекусинкай на первенство 
России и Чемпионат мира. Алексей за-
воевал место в сборной и будет пред-
ставлять наш регион на этих значимых 
турнирах! Пожелаем юному каратисту 
победы и покорения новых высот.

Одна девушка и четыре баскетболиста

Будут защищать честь региона

Кубок вернулся к победителю

Спорт

Участие в нем при-
нимало 8 команд: 
«Континент 1», 
«ПС Урал», «Сме-
на», «Молодежка», 
«СХТ», «Драйв», 
«Патриоты» и «Кон-
тинент 2». 

Играли друг с 
другом по очереди: 
дважды в неделю по 
круговому формату в 
течение месяца.  По-
следняя игра состо-
ялась в минувший 
четверг. И именно 
тогда состоялось 
торжественное на-
граждение команд, 
занявших призовые 
места. 

До последнего 
момента игры про-
ходили напряженно, 

и было не до конца 
ясно, кто же забе-
рет главный приз. 
Хотя на протяжении 
всего турнира ли-
дером являлась ко-
манда «Континент 
1» поселка Светлый, 
победитель анало-
гичного турнира в 
прошлом году. Но и 
в этот раз «золото» 
вновь оказалось в их 
руках.

– Поздравляем ко-
манду с победой! 
Недолго кубок от-
сутствовал у них 
– возвращаем им 
кубок заслуженно! 
– поздравил футбо-
листов Алексей Ми-
шин, депутат Думы 
АГО седьмого созы-

ва. – Благодарю всех 
участников сорев-
нований. Огромное 
спасибо вам, что вы 
собрались и провели 
эти игры!

Второе место в 
Осеннем чемпиона-
те по мини-футболу 
среди взрослых ко-
манд на приз Думы 
АГО заняла команда 
ФК «Смена», а тре-
тье – ФК ПС Урал. 

Организаторами 
турнира выступи-
ла Администрация 
Арамильского го-
родского округа, 
Дума Арамильского 
городского округа 
седьмого созыва и 
МАУ Центр «Созвез-
дие».


