
 
 
 

НАШИ  РЕЗУЛЬТАТЫ и ДОСТИЖЕНИЯ 
по итогам 2013 -2014 г. года 

  
    По результатам выступлений 7 учащихся МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова выступали за 
сборную команду Кировской  области: Скобелев Владислав, Брюхова Татьяна, Макарова 
Аполлинария, Шилов Илья, Изместьев Александр, Изместьев Дмитрий – лыжные гонки, 
Заусов Антон - прыжки на акробатической дорожке. Скобелев Владислав является членом 
национальной  сборной команды России по лыжным гонкам.      
Подготовлено 4 перворазрядника и пять кандидатов в мастера спорта.Учащи6ся школы 
приняли участие в 12 всероссийских: 33 региональных и 11 районных соревнованиях? 
 
Лучшие результаты учащихся: 
 

1. Макарова Аполлинария (тренер Норкин Э. Ю.) – победитель I этапа  Кубка 20-
22.12.2013 г. и I тура Чемпионата и первенства Кировской области по лыжным 
гонкам,   10-12.01.2014 г., призёр Чемпионата и первенства Кировской области 
среди лыжников-гонщиков 28.09.2013 г., призёр «Новогодней гонки» на призы 
губернатора Кировской области 30.12.2013 г., призёр II этапа Кубка Кировской 
области по л/г на призы администрации г. Слободского 19.01.2014 г., призер 
традиционного ХХХIV Верхошижемского марафона 29.03.2014 г. 

2. Изместьев Дмитрий (тренер Норкин Э. Ю.) – победитель ХХIV областной 
спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Кировской области по 
лыжным гонкам 02.03.2014 г., победитель фестиваля лыжного спорта 01.03.2014 г., 
фестиваля ССУЗов, призёр «Новогодней гонки» на призы губернатора Кировской 
области 30.12.2013 г., I и II туров Чемпионата и первенства Кировской области по 
лыжным гонкам, участник всероссийских соревнований. 

3. Шилов Илья (тренер Норкин Э. Ю.) – призёр I этапа  Кубка Кировской области 
по лыжным гонкам 20-22.12.2013 г., призёр ХХIV областной спартакиады 
учащихся общеобразовательных учреждений Кировской области по лыжным 
гонкам 02.03.2014 г., призёр фестиваля лыжного спорта 01.03.2014 г., участник 
всероссийских соревнований. 



4. Гулин Кирилл  (тренер Норкин Э. Ю.) – победитель «Х Рождественских 
юбилейных лыжных гонок» на призы ювелирных салонов «Топаз» 06-07.-1.2014 г., 
победитель фестиваля лыжного спорта 01.03.2014 г., победитель традиционного 
ХХХIV Верхошижемского марафона 29.03.2014 г., призёр первенства Северного 
округа Кировской области по лыжным гонкам 08.12.2014 г., призёр «Новогодней 
гонки» на призы губернатора Кировской области 30.12.2013 г., призёр I тура 
первенства Кировской области по лыжным гонкам 

5. Мужская пара Васенин Даниил,   Вахитов Илья (тренеры Игнатова И. Н., 
Краева Н. Ю.)   заняли 2 место  на всероссийских соревнованиях «Сердца 
четырёх» 27-30.11.2013 г., были вторыми на ХХVI Всероссийских соревнованиях 
памяти дважды Героя Советского Союза, Маршала И. С. Конева 1-04.12.2014 г., 
стали призёрами всероссийских соревнований памяти Ю. А. Золотова 6-9.05.2014 
г. и всероссийских соревнований по спортивной акробатике на Кубок 
Нечерноземья 11-13.05.2014 г., победители областных соревнований по 
спортивной акробатике, посвящённом памяти И.И.Данилова 28-30.03.2014г. и 
областных соревнований по спортивной акробатике, посвящённых Дню защиты 
детей 16-18.05.2014 г. 
 

6. Женская группа: Новосёлова Валерия, Мочалова Надежда, Помелова 
Анастасия (тренеры Игнатова И. Н., Краева Н. Ю.) были первыми на областном 
турнире по спортивной акробатике, посвящённом памяти И.И.Данилова 28-
30.03.2014 г. и  областных соревнований по спортивной акробатике, посвящённых 
Дню защиты детей 16-18.05.2014 г., заняли 3 место на областных соревнованиях по 
спортивной акробатике, памяти заслуженного тренера России О.В. Искаковой 13-
15.12.2013 г. 
 

7. Женская группа Гаврилина Елизавета, Батищева Дарья, Ворончихина София 
(тренеры Игнатова И. Н., Краева Н. Ю.) заняли 2 место на областном турнире 
по спортивной акробатике, посвящённом памяти И.И.Данилова 28-30.03.2014 г., 
были третьими на областных соревнованиях по спортивной акробатике, 
посвящённых Дню Космонавтики 10-13.04. 2014 г. и  областных соревнований по 
спортивной акробатике, посвящённых Дню защиты детей 16-18.05.2014 г.  

1. Команда ДЮСШ Орловского района заняла 1 место в Фестивале спортивных школ 
Кировской области в мае 2014 года. 

 

2. МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова (директор Пивоварова Н. М.) награждена дипломом 
управления образования Орловского района  за 3 место в районном конкурсе «Лучший 
образовательный сайт» в 2013 году в номинации «Лучший информационный сайт». 

3. МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова в областном  смотре-конкурсе спортивных школ  на 
лучшую постановку   физкультурно-спортивной и воспитательной работы в 2013 году 
заняла 8 место из 37 районных школ. 
 

4. Рассомахин Александр Яковлевич – тренер-преподаватель отделения акробатики - 
победитель районного конкурса «Лучший по профессии 2013» в номинации «Сердце 
отдаю детям». 

 



 
 

 


