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С апреля 2015 года на территории Тюменской области среди сельских районов
стартовали зональные соревнования Губернских игр «Тюменские просторы» в зачет
XXVI летних сельских спортивных игр Тюменской области. На сегодняшний день, прошли
соревнования по нескольким видам спорта, в которых наш район принимал обязательное
участие. В составе команд Юргинского района, выступали сильнейшие спортсмены.
Цель выступления наших спортсменов - финал Губернских игр «Тюменские просторы»
XXVI летних сельских спортивных игр Тюменской области 2016 года. Вкратце о порядке
проведения и участия. В соответствии с Положением о зональных соревнованиях,
участниками могут быть спортсмены в возрасте от 18 лет и старше, являющиеся
жителями района. Соревнования проводятся параллельно в двух зонах, которые
собирают у себя по 10 команд. Первыми в нашей зоне, прошли соревнования по
волейболу среди женских команд, представляла команду – инструктор – методист АУ
ДО «ЮЦСРМ «Лидер» Марина Викторовна Пинигина. Соревнования проходили в
Сорокинском районе в период с 9 по 12 апреля 2015 года. Наша женская команда по
волейболу заняла 9 место. Далее с 16 по 19 апреля 2015 года, состоялись
соревнования по волейболу среди мужских команд, мы были хозяевами соревнований и
благодаря хорошей подготовке и слаженной работе сборной района, мы одержали
победу над девятью командами и юргинские волейболисты стали первыми в своей зоне
и вышли в финал областных игр 2016 года, представлял и готовил команду – Андрей
Сергеевич Иванов, заведующий отделом спорта АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер». После
недельного перерыва, Ялуторовский район в период с 24 по 26 апреля 2015 года,
принимал двадцать команд Юга Тюменской области для участия в соревнованиях по
армспорту. В результате многодневных состязаний наша сборная стала одиннадцатой,
оставив позади себя одних из сильнейших противников – сборную Омутинского района.
В личном первенстве, у нашей команды так же имеются результаты, Сергей Батурин
занял 3 место в весовой категории до 80 кг. Готовил и представлял нашу сборную –
Александр Васильевич Колычев, инструктор по армспорту АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер».
Уже через месяц, в период с 22 по 24 мая 2015 года, наш район принимал участие в
соревнованиях по настольному теннису среди мужских и женских команд в Омутинском
районе. В данных соревнованиях районы так же были разделены на зоны по 10 команд и
у мужчин, и у женщин. В результате длительных состязаний женская сборная стала
третьей в своей зоне, а значит с успехом вышла в финал 2016 года. Мужчины взяли 5
место, но даже не став финалистами, вложились в общую копилку очков для района,
это даст свой положительный результат в итоговой таблице игр 2016 года.
Представитель команды - Александр Николаевич Шевченко, инструктор по настольному
теннису АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер». В ближайшее время состояться соревнования по
стритболу среди мужчин и женщин, русской лапте, футболу, полиатлону, гиревому и
городошному спорту, где наши лучшие спортсмены будут представлять Юргинский
район. В настоящий момент работниками АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер», ведется
ежедневная работа по подготовке команд, ведутся тренировки сборных и все вместе мы
нацелены на лучшие результаты для Юргинского муниципального района.
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