16 сентября 2017 года на территории МО «Малоземельский сельсовет» НАО
– спортивная площадка и в здании филиала ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»
в п. Нельмин-Нос прошли открытые спортивно-массовые мероприятия,
посвященные празднику «День поселка Нельмин-Нос». В программе проведения
были следующие виды соревнований: метание тынзея на хорей, тройной
национальный прыжок, прыжки через нарты, гиревой спорт – толчок одной рукой,
велопробег, забег молодежи мужской на 1000 м, забег молодежи женский на 500 м,
веселые конкурсы для семейных пар и армрестлинг.
Открытые спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднику «День
поселка Нельмин-Нос» прошли среди населения поселка продуктивно и с большим
количеством участников, в возрасте от 14 лет и старше, которые пришлось
провести в два дня 16-17 сентября 2017 года по причине непогоды (сильный дождь
и ветер).
16.09.2017 г. в здании спорткомплекса прошли соревнования по
армрестлингу (24 участника), на территории спортивной площадки – гиревой спорт
(7 участников) и национальные виды спорта (10 участников).
1) По результатам армрестлинга:
1.1. В категории до 75 кг правая рука:
1 место – Ардеев Александр;
2 место – Талеев Александр;
3 место – Лаптандер Юрий.
1.2. В категории до 75 кг левая рука:
1 место – Ардеев Александр;
2 место – Лаптандер Юрий;
3 место – Талеев Александр.
1.3. В категории до 75+ кг правая рука:
1 место – Петряшов Андрей;
2 место – Малеев Андрей;
3 место – Канюков Дмитрий.
1.4. В категории до 75+ кг левая рука:
1 место – Малеев Андрей;
2 место – Петряшов Андрей;
3 место – Канюков Дмитрий.
2) По результатам гиревого спорта, толчок, 16 кг:
1 место – Мартынов Юрий;
2 место – Талеев Максим;
3 место – Лаптандер Юрий.
3) По результатам национальных видов спорта – метание тынзея на хорей:
1 место – Мартынов Юрий;
2 место – Талеев Максим;

17.09.2017 г. на территории МО «Малоземельский сельсовет» НАО по ул.
Победы и ул. Советской прошли соревнования по велопробегу и бегу молодежи. В
соревнованиях было заявлено 30 участников на бег и 15 на велопробег.
1) По результатам велопробега:
1 место – Выучейский Кирилл;
2 место – Талеев Анатолий;
3 место – Талеев Максим.
2) По результатам бега:
1 место – Соболев Денис;
2 место – Талеев Денис;
3 место – Талеев Руслан.
Праздник собрал гостей из г. Нарьян-Мара, д. Андег, д. Хонгурей, с. УстьЦильмы.
По итогам соревнований победители и призѐры награждены медалями и
дипломами ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд». Также были вручены призы
(сувениры) АМО «Малоземельский сельсовет» НАО и спонсорская помощь (МО
«Малоземельский сельсовет» НАО – молодежная политика, Региональное
отделение «Партия Единая Россия» НАО, ИП Колыбин А.Г., ИП Чупров В.П.,
Нижне-печорское потребительское общество, ИП Титар, ИП Коткин В.Ю., ИП
Талеева Е.Т., ООО «Сармик»).
Благодарность всем организаторам, оказывавшим в оформлении и
проведении праздника «День поселка Нельмин-Нос»: ГБУ НАО «Спортивная
школа «Труд», молодежный комитет п. Нельмин-Нос, АМО «Малоземельский
сельсовет» НАО, ГБОУ НАО «ОШ п. Нельмин-Нос», ГБДОУ НАО «Детский сад п.
Нельмин-Нос, филиал ГБУК «ЭКЦ НАО» п. Нельмин-Нос и жители п. НельминНос (добровольцы).

