
Открытый Чемпионат и Первенство города по Спортивному 

туризму - 2021. 
 

С 01.05 по 02.05. 2021 года в спортзале  №2 (Скалодром) МБОУ «СОШ № 9» 

прошли соревнования по Спортивному туризму на пешеходных дистанциях (в 

залах) -  Открытый Чемпионат и Первенство города Лесосибирска, посвященное 

60-летию «Дня Космонавтики». 

Для участия в соревнованиях заявилось 85 человек из 10 (десяти) ОУ города 

Лесосибирска, Енисейского района и города Енисейска. На протяжении 10 дней, до 

соревнований, по предварительным заявкам для всех желающих - участников и 

образовательных учреждений,   были проведены мастер-классы, модельные старты, 

официальные тренировки и показательные выступления, а так же проведен 

установочный семинар для спортивных судей по туризму.  

Первенство проводилось для учащихся пяти возрастных групп, на дистанциях 1, 2 

и 3 классов:  

- Юниоры / Юниорки (учащиеся 16-18 год) – дистанция 3 класса; 

- Юноши / Девушки (учащиеся 14-15 лет) – дистанция 3 класса; 

- Мальчики / Девочки (учащиеся 10-13 лет) – дистанция 2 класса; 

- Мальчики / Девочки  «Новичок» (13 - 18 лет) – дистанция 2 класса. 

- Мальчики / Девочки (учащиеся 8-9 лет и младше) – дистанция 1 класса. 

Чемпионат проходил для спортсменов от 16 лет и старше без ограничения по 

возрасту и имеющих соответствующую техническую подготовку по спортивному 

туризму на дистанции - пешеходной 3 класса:  

 

 
Победители и призеры открытого Чемпиона и Первенства по Спортивному туризму 

дисциплина дистанция - пешеходная (зимняя программа) в залах – 2021 год. 
Первый ряд слева на право: Колесников Константин, Вершинин Вячеслав, Фомина Вероника, Колмаков 

Дмитрий, Шилина Екатерина, Фомин Вова, Хабибулина Эльвира, Рожков Павел, Юдин Дмитрий, Петряев 

Максим Батьков Евгений, Темникова Наталья. 

Второй ряд: Темников Александр, Булышева Алла, Зырянова Татьяна, Романова Екатерина, Кожевникова 

Мария, Кучин Кирилл, Булышев Вадим, Толмачев Артем, Абсаттаров Руслан, Обмолина Елена. 



 

Абсолютными победителями  и призерами Чемпионата города по 

Спортивному туризму, дистанция – пешеходная (в залах) стали: 
 

Среди мужчин: 

1 место - Петряев Максим Сергеевич (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место - Вершинин Вячеслав Евгеньевич (Р/М)   

3 место - Юдин Дмитрий Евгеньевич (МБОУ «СОШ № 2»); 

Среди женщин: 

1 место - Булышева Алла Сергеевна (КГБ ПОУ «ЕПК»); 

2 место - Кожевникова Мария Евгеньевна (МБОУ «СОШ № 9»); 

3 место - Зырянова Татьяна Сергеевна (МБОУ «СОШ № 9»). 
  

Победителями  и призерами Первенства города по Спортивному туризму, 

дистанция - пешеходная (в залах) в возрастных группах среди учащихся стали: 

Юниоры/Юниорки (16 – 18 лет) 3 класс дистанции 

1 место - Петряев Максим Сергеевич (МБОУ «СОШ № 9»); 

1 место - Зырянова Татьяна Сергеевна (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место - Фролов Евгений Валерьевич (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского»); 

3 место - Максимов Алексей Матвеевич (КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского»); 

Юноши/Девушки (14 - 15 лет)  3 класс дистанции 

1 место - Юдин Дмитрий Евгеньевич (МБОУ «СОШ № 2»); 

1 место - Кожевникова Мария Евгеньевна (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место - Толмачев Артём Алексеевич (МБОУ «СОШ № 5»); 

3 место - Булышев Вадим Алексеевич (МБОУ «Гимназия»). 

 Мальчики/девочки (10 - 13 лет) 2 класс дистанции 

1 место -  Колмаков Дмитрий Владимирович (МБОУ «СОШ № 9»); 

1 место -  Кожевникова Мария Евгеньевна (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место -  Кучин Кирилл Владимирович (МБОУ «СОШ № 9»); 

2 место -  Шилина Екатерина Романовна (МБОУ «СОШ № 9»); 

3 место - Рожков Павел Александрович (МБОУ «Лицей»); 

3 место - Хабибулина Эльвира Ильдаровна (МБОУ «СОШ № 9»). 

Мальчики/девочки (9 лет и младше) 1 класс дистанции 

1 место -  Фоменко Владимир Владимирович (МБОУ «СОШ № 9»); 

1 место -  Хабибулина Эльвира Ильдаровна (МБОУ «СОШ № 9»). 
 

В командном Первенстве победителями и призёрами стали: 
 

1 место - команда МБОУ «СОШ № 9»;  

2 место - команда МБОУ «Лицей»;  

3 место - команда КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского» 

 

В командном Чемпионате: 
 

1 место - команда МБОУ «ЦДО»;  

2 место - команда КГБ ПОУ «Енисейский педагогический колледж»;  

3 место - команда КГКУ «ЛДД им. Ф.Э. Дзержинского». 

 

 

 

 
 



Фрагменты соревнований открытого Первенства и Чемпионата города по Спортивному 

туризму (дистанции – пешеходные) в закрытых помещениях – 2021 года. 

 

 
 

     
 
 
 
 

    
 

           
 



 
 

  

 
 

 
       

 
 



 
 

 

 
 

 
Открытие соревнований, предстартовая проверка, старты различных возрастных групп, 

прохождение дистанций и этапов, награждение. 

 

Все участники соревнований показали хорошую техническую и физическую 

подготовку, проявили волю к победе и упорство в достижении поставленных целей, 

сделали ещё один шаг в повышении своей спортивной квалификации и подтвердили 

своё мастерство. Победители и призеры выполнили (подтвердили) спортивные 

разряды, получили заслуженные дипломы и медали отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Лесосибирска, самые юные участники получили 

шоколадные призы от Федерации спортивного туризма города.  



Организаторы соревнований выражают огромную благодарность директору 

МБОУ «СОШ № 9» - Дзян Е.А. и педагогам Галкиной А.П., Лыковой М.Н. за 

содействие в проведении соревнований, предоставленный зал и спортивное 

оборудование. Благодарим секретариат за слаженную работу, главного секретаря 

Темникову Наталью Анатольевну, судью по информации Батькова Евгения 

Геннадьевича; судью по безопасности Вершинина Вячеслава и бригаду судей: 

Петряева Максима, Булышеву Аллу, Кучина Кирилла, Толмачева Артёма за 

безопасную страховку, оперативность и ответственное отношение к участникам 

соревнований. Особую благодарность выражаем воспитанникам Туристско – 

экологической школы МБОУ ДО «ЦДО города Лесосибирска» – Петряеву Максиму и 

Кучину Кириллу за показательные выступления для участников соревнований, 

проведенные на высоком спортивном уровне. 
 

Желаем ребятам дальнейших спортивных достижений, успехов и побед! 
 

Руководитель Туристско-экологической школы 

 МБОУ ДО «ЦДО г. Лесосибирска» Темников А.В. 

 


