Соревнования на школьном корте
«Лед надежды нашей» в 2020 году
В субботу, 15 февраля на ледовом корте Корниловской школы с утра звучала
веселая, спортивная музыка, приглашая всех на спортивный праздник.
В нашей школе стало традицией проводить соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей» среди дошкольников и школьников.
В этом году соревнования были посвящены 75-летию Великой Победы.
В соревнованиях могли принять участие все желающие школьники и
дошкольники по предварительной записи и разрешению медицинского
работника. Дошкольники и младшие школьники преодолевали дистанцию 50
метров, все остальные участники бежали 100м по кругу.
Соревнования начались с общего построения возле ледового корта и
приветствия ведущего соревнований.
Открыть соревнования и поднять флаг России под Гимн РФ право
предоставили двукратному победителю соревнований Олегу
Паскееву.
Одновременно с Олегом пригласили на каток победителей «Лед надежды
нашей – 2019»: Добрыню Селезнева, Ксению Тропину, Викторию Вишнякову,
Анастасию Смирнову, Юлию Тюпину, Алину Шаньгину, Руслана Меньшикова,
Ярослава Новоселова, Дарину Вилер, Олега Чебыкина, Ивана Попова, Дарину
Кошелеву, Льва Барышева, Дмитрия Панютина, Викторию Панютину, Полину
Тропину, Милану Порывкину, Арсения Смирнова, Дениса Тропина, Кристину
Меньшикову. Они участвовали в параде флагов: катались под музыку с
разноцветными флагами в руках по кругу, по диагонали, змейкой.
Затем,
участникам
«Лед
надежды
нашей-2020»
предложили
сфотографироваться на общее фото. Все участники соревнований смогли
размяться, покататься на льду перед началом забегов. Для них была проведена
веселая разминка: ребята вставали в колонну друг за другом и катались по
кругу, а ведущий периодически подавал сигналы свистком один раз, два раза,
три раза. По сигналу свистка один раз катались паровозиком, два раза вставали парами, три раза – тройками.
После завершения разминки все участники покинули каток и ждали очереди
для забега в своей возрастной группе. Первыми вышли на лед дошкольники и
школьники начальных классов, они бежали 50м по прямой. За ними
состязались ребята средних и старших классов.
В этом году в соревнованиях «Лед надежды нашей» приняли участие 70
мальчишек и девчонок нашей школы и д/с «Елочка».
Победителей и призеров в каждой возрастной группе ждали грамоты и медали,
которые были вручены им в торжественной обстановке на школьной линейке.
Грамоты и медали за 1 место получили воспитанники д/с «Елочка»:
Егор Грудинский, Вероника Щербакова; школьники 1-4 классов:
Егор Смольников, Георгий Порошин, Кристина Меньшикова, Никита Тропин,
Дарина Кошелева;

школьники 5-11 классов: Никита Носков, Дарина Вилер, Алина Шаньгина,
Алексей Вишняков, Анастасия Смирнова, Данил Шаньгин.
2 место заняли дошкольники: Егор Тропин, Кира Клепикова;
школьники начальных классов: Арсений Смирнов, Василиса Тихонова, Милана
Порывкина, Светлана Смирнова, Константин Третьяков;
обучающиеся 5-11 классов: Ярослав Новоселов, Алена Стругова, Юлия
Тюпина, Алексей Соколов (из Верхнетоемской школы), Ксения Тропина, Олег
Паскеев.
Грамотами и медалями за 3 место награждены дошкольники: Ярослав Попков,
Ксения Стругова;
школьники младших классов: Андрей Окольничников, Саша Хоменко, Данил
Харитонов, Юлия Юринская;
обучающиеся 5-11 классов: Евгения Черемхина, Руслан Меньшиков, Сабрина
Харитонова, Руслан Танасейчук, Добрыня Селезнев.
Спортивный праздник для любителей конькобежного спорта и здорового
образа жизни организовал и провел Совет спортивного клуба «Олимпия» во
главе с учителями физической культуры Екатериной Васильевной Бечиной ,
Еленой Геннадьевной Копалиной, Сергеем Павловичем Смольниковым,
Алексеем Владимировичем Столяровым, помощь в подготовке и проведении
оказали члены Совета клуба Николай Косован, Сабрина Харитонова,
Митрий Нагорный, а также Елена Меньшикова - ученица 11 класса.
Все молодцы, что нашли время и пришли на ледовый корт, зарядились
энергией, хорошим настроением и укрепили свое здоровье.

Председатель спортивного клуба «Олимпия» Е.Г. Копалина

Ход проведения соревнований
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» в 2020 году
Ведущий:
Внимание! Внимание!
Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости!
Стало традицией проводить на нашем ледовом корте Всероссийские
массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды
нашей» для любителей конькобежного спорта и здорового образа
жизни.
Этот
год для нашей страны юбилейный, поэтому сегодняшнее
мероприятие мы посвящаем 75-летию Великой Победы.
Свои соревнования Победе посвящаем
И воинов Отечества всех мы воспеваем!
И вам желаем сегодня только Победы!
Ведущий:
В соревнованиях могут участвовать все желающие дошкольники и
школьники по предварительным заявкам и разрешению медицинского
работника.
Соревнования пройдут в 6 возрастных группах:
1. Дошкольники
2. школьники 1-2 классов
3. школьники 3-4 классов
4. 5-6 классов
5. 7-8 классов
6. 9-11 классов
Для дошкольников и школьников с 1 по 4 классы предусмотрена
дистанция в 50 метров, а для участников 5-11классов — 100м .
Победители и призеры соревнований будут награждены грамотами и
медалями за 1,2,3 места, но в другой день на линейке.
Почетное право открыть соревнования и поднять флаг Российской
Федерации под Гимн предоставляется двукратному победителю
соревнований «Лед надежды нашей» ученику 10 класса Паскееву Олегу
(выходит, берет и поднимает флаг России, держит его под гимн России)
К
Олегу
присоединяются
победители
соревнований
«Лед надежды нашей» 2019 года:

Селезнев Добрыня, Тропина Ксения, Вишнякова Виктория, Смирнова
Анастасия, Тюпина Юлия, Шаньгина Алина, Меньшиков Руслан,
Новоселов Ярослав, Вилер Дарина, Чебыкин Олег, Попов Иван,
Кошелева Дарина, Барышев Лев, Панютин Дмитрий, Панютина
Виктория, Тропина Полина, Порывкина Милана, Смирнов Арсений,
Тропин Денис, Меньшикова Кристина.
Этим ребятам предоставляется право участвовать в параде
разноцветных флагов. Во главе с Российским флагом вы должны
пронести их по кругу, затем по диагонали, затем змейкой (ставят их
обратно в стойки).
Ведущий: Приглашаем всех участников сегодняшних соревнований на
каток.
Встаем на общее фото участников.
Теперь предлагаем размяться перед соревнованиями, вставайте в колонну
друг за другом по кругу, я буду периодически подавать сигналы свистком
1 раз, 2 раза, 3 раза.
По сигналу свистка 1 раз – катитесь паровозиком, руки на поясе впереди
стоящего; 2 раза – взяться за руки парами, 3 – тройками.
Теперь попрошу всех покинуть каток и ждать приглашение на старт.
Дошкольники и младшие школьники надевают стартовые номера и
первыми готовятся выйти на лед.
Вас будут вызывать по фамилии, слушайте внимательно: сначала бегут
ребята из д/с «Елочка», затем 1-2, 3-4 классы по 50м, затем 5-6, 7-8, 911классы – бегут 100м.
Проводятся забеги 6 возрастных группах по очереди.
Ведущий:
Соревнования любителей конькобежного спорта «Лед надежды нашей»
закончились. Все молодцы, что нашли время и пришли сегодня на ледовый
корт, зарядились энергией, хорошим настроением, укрепили свое здоровье
на новую учебную неделю.

