
Отчет 

Закрытие Физкультурно-оздоровительного мероприятия  

Спартакиада среди команд организаций п. Нельмин-Нос 

 

29.10.2017 г. по 05.11.2017 г. в здании филиала ГБУ НАО «Спортивная 

школа «Труд» в п. Нельмин-Нос прошло Физкультурно-оздоровительного 

мероприятия Спартакиада среди команд организаций п. Нельмин-Нос. Заявлено 

было на участие в Спартакиаде 4 команды: «Радуга» (ГБДОУ НАО «Детский сад п. 

Нельмин-Нос»), «Адреналин» (администрация МО «Малоземельский сельсовет» 

НАО), «Высшая лига» (ГБОУ НАО «ОШ п. Нельмин-Нос), «Комета» (ученики 8-9 

классов). 44 участника в возрасте от 14 лет и старше. 

03.11.2017 г. прошла пулевая стрельба и гиревой спорт. Участвовало 16 

спортсменов. 

По результатам пулевой стрельбы места распределились следующим 

образом: 

1 место – команда «Радуга»; 

2 место – команда «Адреналин»; 

3 место – команда «Высшая лига»; 

4 место – команда «Комета». 

По результатам гиревого спорта (толчок одной рукой) места распределились 

следующим образом: 

1 место – команда «Комета»; 

2 место – команда «Радуга»; 

3 место – команда «Адреналин»; 

4 место – команда «Высшая лига». 

 

04.11.2017 года прошли игры в настольный теннис. Участвовало 8 

спортсменов.  

По результатам настольного тенниса места распределились следующим 

образом: 

1 место – команда «Радуга»; 

2 место – команда «Высшая лига»; 

3 место – команда «Адреналин»; 

4 место – команда «Комета». 

 

05.11.2017 года прошли игры в баскетбол и веселые старты. Также 

состоялось торжественное закрытие физкультурно-оздоровительного мероприятия 

Спартакиада среди команд организаций п. Нельмин-Нос. 

По результатам баскетбола места распределились следующим образом: 

1 место – команда «Радуга»; 

2 место – команда «Высшая лига»; 

3 место – команда «Комета»; 



4 место – команда «Адреналин». 

 

По результатам баскетбола места распределились следующим образом: 

1 место – команда «Радуга»; 

2 место – команда «Адреналин»; 

3 место – команда «Высшая лига»; 

4 место – команда «Комета». 

 

По результатам общего итога места распределились следующим образом: 

1 место – команда «Радуга»; 

2 место – команда «Высшая лига»; 

3 место – команда «Адреналин»; 

4 место – команда «Комета». 

 

Цель данных соревнований: популяризация и развитие спорта, массовое 

привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

По итогам соревнований победители и призѐры награждены медалями, 

дипломами и кубками. 

 

 

Заведующий                                                              Вылка А.И 

07.11.2017 г.  


