04.12.2015/Команда юных пловцов Сыктывкара завоевала главный
Кубок Первенства Республики Коми среди ДЮСШ

(информация с сайта Федерации плавания Республики Коми www.swim-fed.ru )
В Сыктывкаре в Центральном городском
бассейне завершилось Открытое первенство
Республики Коми среди детско-юношеских
школ обучения плаванию. В
общекомандной борьбе по итогам двух
дней соревнований лидером признана
команда г.Сыктывкара, набравшая 20909
очков. Второе место с результатом 17766
очков заняли юные воспитанники школ
плавания г. Воркуты. Бронзовыми
призерами соревнований с результатом
17259 очков стали юные пловцы Ухты.
Лидеру и призерам командной борьбы организаторы соревнований вручили Кубки и
дипломы.
Команда ДЮСШ г.Коряжма Архангельской области заняла четвертое место – 13073 очка.
Следом, на пятом месте, разместилась команда г.Усинск, набравшая 11945 очков. Команда
Эжвинского района г.Сыктывкара набрала 11742 очка и стала шестой. На седьмом и восьмом
местах разместились команды г.Инта и г.Вуктыл, их результаты – 8266 очков и 3127 очков
соответственно.
Напомним, в прошлом году лидерами соревнований в командной борьбе также стали хозяева
соревнований – сыктывкарцы. А вот второе место тогда заняли юные ухтинцы, предоставив
третье место спортсменам команды г.Воркута.
Самыми зрелищными стали эстафеты 4 х 50 метров комплексным плаванием и 4 х 50 метров
вольным стилем, традиционно завершающие соревнования по плаванию. Состязания прошли
среди участников возрастных групп 2002 года, 2003, 2004, 2005 года рождения и моложе.
Так лидером в эстафете 4х50 комплексным плаванием среди самых юных пловцов в группе
2005 год и моложе стала команда Сыктывкара, команда Коряжмы заняла третье место,
Эжвинские пловцы стали третьими. В группе участников «2004 год рождения» победителем
вновь стала команда Сыктывкара, второе место – за юными воркутинцами, на третьем место
– команда г.Ухта. Среди участников «2003 год рождения» команда Ухты лидировала,
оставив второе место для сыктывкарцев, замкнули тройку лидеров воркутинцы. Среди самых
взрослых участников соревнований «2002 год рождения» лидером вновь стала
сыктывкарская команда, ухтинцы – на втором месте, третье место заняла команда Воркуты.
Эстафета 4х50 метров вольным стилем завершила соревнования. И вновь в самой юной
группе «2005 год рождения и моложе» лидерами стали сыктывкарцы, второе место заняли
юные пловцы Коряжмы, на третьем месте – Воркута. В группе «2004 год рождения» хозяева
заняли первое место, воркутинцы расположились на втором месте, команда Эжвинского
микрорайона стала третьей. Участники группы «2003 год рождения» вновь позволили
команде Сыктывкара занять первое место, второе место предоставили юным ухтинцам, на
третьем месте – команда Воркуты. И только в группе «2002 года рождения» сыктывкарцы

заняли второе место, уступив место лидера ухтинской четверке, бронзовыми призерами в
этой группе стали воркутинцы.
Победителям и призерам личного первенства, а также командам-призерам эстафет каждой
возрастной группы вручены медали и грамоты.
* В соревнованиях приняли участие 220 юных пловцов из Воркуты, Печоры, Инты, Усинска,
Вуктыла, Ухты, Сыктывкара и г.Коряжма Архангельской области. Юноши и девушки
состязались на дистанциях 50,100, 200 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, на
спине, в комплексном плавании на 200 метров, комбинированной эстафете 4х50 метров.
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