�♂�♀Кросс нации-2021
18 сентября в п. Пионерская роща Сасовского района прошел Всероссийский день бега «Кросс нации-2021».
В этот день погода была исключительно приветлива к участникам забега, осенняя дубовая роща добавляла
яркие впечатления от спортивного мероприятия. Жители и гости Сасовского района состязались с бодрым
настроением и спортивным азартом.
Участников забега от имени главы администрации Сасовского района Сергея Макарова тепло
поприветствовал заместитель главы администрации Сергей Усанов. Он пожелал всем любителям спорта и
приверженцам здорового образа жизни крепкого здоровья, успешного старта и ярких побед.
В кроссе принимали участие представители организаций и учреждений района, дети, спортсмены и все
желающие – всего более 150 человек. В программе соревнований были предусмотрены забеги на различные
дистанции, сдача норматив ВФСК ГТО - бег. Сильнейших выявляли на трех дистанциях и в четырёх возрастных
категориях.
Мальчики 2013 г.р. и моложе (1000 метров)
1.Хуржидов Самир МКОУ "Любовниковская СШ "
2.Веретин Дмитрий МКОУ "Глядковская СШ "
3.Агамалиев Юнус МКОУ "Малостуденецкая СШ "
Девочки 2013 г.р. и моложе (1000 метров)
1.Ветрина Анастасия МКОУ "Батьковская СШ "
2.Иманова Анура МКОУ "Глядковская СШ "
3.Липатутина Анжелика МКОУ "Глядковская СШ "
Мальчики 2008-2012 г.р (3000 метров)
1.Шайтор Владимир МКОУ "Демушкинская СШ "
2.Кирдяшкин Максим МКОУ "Любовниковская СШ "
3.Сидоров Глеб МКОУ "Любовниковская СШ "
Девочки 2008-2012 г.р. (3000 метров)
1.Иманова Дарья МКОУ "Глядковская СШ "
2.Миронова Карина МКОУ "Алёшинская СШ "
3.Громак Валерия МКОУ "Сотницынская СШ "
Мальчики 2004-2007 г.р. (3000 метров)
1.Аблизин Денис МКОУ "Сотницынская СШ "
2.Гамбаров Илья МКОУ "Демушкская СШ "
3.Куликов Александр МКОУ "Придорожная СШ "
Девочки 2004-2007 г.р. (3000 метров)
1.Зинчук Юлиана МКОУ "Глядковская СШ "
2.Волкова Арина Берестянская ОШ
3.Тунина Софья МКОУ "Кустаревская СШ "
Мужчины 2003 г.р. и старше
1.Пантеев Владимир Придорожное СП
2.Девятайкин Анатолий Берестянское СП
3.Федулов Михаил Берестянское СП
Завершилось мероприятие награждением победителей забегов медалями и грамотами. Отрадно, что в
соревнованиях принимали участие жители разных возрастов. Малышей на всей дистанции поддерживали их
родители, бабушки и дедушки. И, конечно, самым юным участникам тоже вручили медали и грамоты.
Администрация Сасовского муниципального района благодарит Филатова Вячеслава Михайловича и Каусева
Николая Васильевича за подготовку трассы и помощь в организации соревнований!
Поздравляем всех участников и желаем дальнейших побед!

