
Конкурс «Королева спорта ДЮСШ - 2015» 

 

В субботу, 7 ноября 2015 года,   в Детско-юношеской спортивной школе 

г. Охи прошел  Конкурс «Королева спорта ДЮСШ - 2015», целью которого 

стало привлечение  внимание  обучающихся  к  интересной  жизни,  к 

сохранению  и укреплению традиций  учреждения.  В конкурсе приняли 

участие  6 девушек   2001 года и старше: 

 

№ Ф.И. участника Вид 

спорта 

Регалии Тренер-

преподаватель 

1. 
Сенникова 

Надежда 

лыжные 

гонки 

1 спортивный разряд по лыжным 

гонкам. Неоднократная Чемпионка 

и Призер  Сахалинской области по 

лыжным гонкам. Участница 

Всероссийских соревнований по 

л/г. на которых из 250 участниц ее 

возрастной группы, заняла 11 

место; 

Член сборной команды 

Сахалинской области по лыжным 

гонкам. 

Дробитько Ирина 

Васильевна 

2. 
Канаева  

Эльвира 

лыжные 

гонки 

1 спортивный разряд по лыжным 

гонкам. Неоднократная Чемпионка 

и Призер  Сахалинской области  

по лыжным гонкам; 

Член сборной команды 

Сахалинской области по  лыжным 

гонкам. 

Дробитько Ирина 

Васильевна 

3. Иванова Екатерина волейбол 

Участница областных 

соревнований по волейболу, 

Чемпион Муниципальных 

соревнований, лучший игрок 

турнира по волейболу.                                       

Имеет 3 спортивный разряд 

Завьялова 

Надежда 

Николаевна 

4. Ханина Елизавета 
лыжные 

гонки 

1 спортивный разряд по лыжным 

гонкам. Неоднократная  

Чемпионка и Призер  Сахалинской 

области  по лыжным гонкам; 

Дробитько Ирина 

Васильевна 



Член сборной команды 

Сахалинской области по лыжным 

гонкам. 

5. Балицкая Виктория плавание 

Призер областных соревнований 

по плаванию, член сборной 

команды ДЮСШ по плаванию 

Измайлова 

Ульяна 

Валерьевна 

6. 
Кузьмина 

Анастасия 

лыжные 

гонки 

1 спортивный разряд по лыжным 

гонкам.  

Призер  Сахалинской области по 

лыжным гонкам; 

Член сборной команды 

Сахалинской области по лыжным 

гонкам. 

Дробитько Ирина 

Васильевна 

 

Юных спортсменок ждали следующие конкурсные задания:  

1. Визитка 

2. Викторина  «История спорта» 

3. Спортивный фристайл 

4. Хитрости хозяйки.  

 

Оценивало конкурс авторитетное жюри в составе:  

- Соболева Ольга Васильевна – заведующая обособленным структурным 

подразделением «Стадион» -  председатель жюри; 

-     Измайлова Ульяна Валерьевна – старший тренер-преподаватель по 

плаванию – секретарь жюри; 

-       Соболев Александр Васильевич – тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам; 

- Рыбушкин Игорь Васильевич –  директор спортивно-оздоровительного   

комплекса «Дельфин», член Совета учреждения; 

- Гринченко Елена Владимировна –  представитель родительской 

общественности; 

- Суворов Александр – выпускник спортивной школы; 

-    Шолухова Полина – обучающаяся  спортивной школы, Президент  

спортивной республики «Олимп», член сборной команды Сахалинской 

области по лыжным гонкам. 

 



Подготовка к Конкурсу началась задолго до его проведения. Девушки 

проявили  творческую инициативу при подготовке к заданиям, большую 

помощь участницам оказали их родные,  друзья и организаторы конкурса.  

Первое конкурсное задание позволило   узнать участниц с неожиданных 

сторон. Все спортсменки были не просто нарядными, а представили 

собравшимся свои  многочисленные  спортивные награды, рассказали                        

о наиболее значимых для них  соревнованиях, а так же о семейных 

традициях, своих увлечениях, и с большой теплотой о тренерах -

преподавателях, ставших для них родными людьми.  

Не смотря на то,  что все участницы представляли разные спортивные 

отделения (лыжные гонки, плавание и волейбол),  их отличало единство                   

в стремлении не только победить, но и привлечь внимание обучающихся 

именно к своему виду спорта. Каждая спортсменка старалась рассказать,  как 

трудно идти к победе, но,  зато,  как  приятно осознавать, что твой труд 

приносит долгожданные результаты.  

Зрители в зале тоже не отставали от выступающих и единым 

спортивным коллективом поддерживали конкурсанток, создавая атмосферу 

дружбы и добра. А девушкам пришлось не только ответить на вопросы 

Викторины, выполнить задания на скорость (перенести теннисные шарики, 

собрать яблоки  и лопнуть воздушные шары), но и проявить свои  хозяйские 

умения,  такие как пришить три пуговицы одной ниткой и как можно быстрее 

и аккуратнее почистить картошку.   

Корону победительницы  Конкурса «Королева спорта ДЮСШ - 2015» 

получила Иванова Екатерина, спортивное отделение «волейбол».  

Лауреатами конкурса стали:  

- Канаева Эльвира,  спортивное отделение «лыжные гонки»; 

- Балицкая Виктория, спортивное отделение «плавание».   

Победительнице  и призерам  конкурса вручены грамоты и памятные 

сувениры. 

По результатам работы жюри, победителями  в номинациях стали: 

Мисс  целеустремленность – Кузьмина Анастасия,  спортивное отделение 

«лыжные гонки». 



Мисс грация  - Сенникова Надежда, спортивное отделение «лыжные гонки». 

Мисс очарование – Ханина Елизавета, спортивное отделение  «лыжные 

гонки». 

Все участницы конкурса отмечены грамотами и получили памятные 

подарки и сладкие  призы. 

Вела конкурс – Доценко Инна Александровна, психолог учреждения.    

Доброжелательная атмосфера в большом спортивном зале учреждения,  

выступление хореографического  объединения «Импульс» Дома детства и 

юношества г. Охи (руководитель Гилязиева Зухра),  поддержка родных и 

близких, спортивный задор участниц, а так же объективная работа жюри  - 

всё это помогло  сделать   конкурс незабываемым.   

В спортивной школе много славных праздников и традиций. Конкурс 

«Королева спорта  ДЮСШ» помогает демонстрировать  обучающимся не 

только свои спортивные достижения, раскрывать разнообразные таланты, но 

и привлекать в свои ряды новых  единомышленников! 

 

 


