
 В дни новогодних каникул 

котельниковские спортивные объекты 

были открыты для любителей здорового 

образа жизни. Можно было поиграть в 

теннис, мини-футбол и волейбол, 

поплавать в бассейне, поучаствовать в 

конкурсах. 

 Кроме того, ежегодно семьи нашего 

района соревнуются в конкурсе «Папа, 

мама и я – спортивная семья». Участие  в 

конкурсе принимают самые активные и 

спортивные семьи района. В этом году в соревнованиях участвовало четыре семьи. Между 

ними развернулась настоящая борьба. Никто не хотел сдаваться без боя. Были ушибы и 

падения. Но слез не было, так как конкурс проходил в веселой, дружной атмосфере. В 

результате упорной борьбы на третьем месте оказалась семья Внифатьевых, на втором 

месте семья Емельяненко. И семья-чемпион – Ромазановы! 

 В наше время настольный теннис стал очень востребован, пользуясь 

популярностью во всем мире, он завоевал сердца и котельниковских спортсменов. 4 

января теннисисты и теннисистки сражались за победу. Среди мужчин места 

распределились так: 1 место – Текучев Александр, 2 место – Черноиванов Андрей, 3 место 

– Гаюпов Тимур. У девушек победу одержала Меркулова Юлия, серебро у Мучкаевой 

Тамары и бронзу взяла  Налевайченко Юлия. 

 5 января в спортивном зале ФОКа прошли спортивные встречи традиционного 

новогоднего турнира – Первенство Котельниковского муниципального района по 

волейболу среди мужских команд сельских поселений. Волейболисты порадовали 

земляков яркой, интересной, захватывающей игрой. Первое место заняли волейболисты 

Нижнеяблоченского сельского поселения, Захаровское и Нагольненское – второе и третье 

места соответственно. 

 Завершил череду новогодних соревнований мини-футбол среди школьников. 

Трибуны болельщиков поддерживали ребят, которые увлеченно включились в игру. В 

напряженной борьбе победу одержали футболисты СШ № 4, призеры – СШ № 2 и бронза 

у СШ № 5. 

 Первенства проводились в целях пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации волейбола, футбола, настольного тенниса, привлечения населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления сильнейших 

спортсменов и команд, празднования новогодних и рождественских праздников. Общее 

руководство подготовкой и проведением турниров осуществлял отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района. 
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