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Зеленогорск – это звучит гордо! 

 

     В Красноярске завершился региональный этап летнего Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Победителями в командном зачете, как и на предыдущем 

зимнем фестивале, стали команды Зеленогорска и Шушенского района. 

Региональный фестиваль ГТО - большое событие для 

жителей края. Чтобы туда попасть, претенденты сначала 

прошли отборочные соревнования в муниципалитетах. 

Потом самых быстрых, ловких и сильных направили в 

Красноярск. 

В июне, несмотря на конец учебного года и разгар 

дачного сезона, свои команды на региональный этап 

краевого летнего фестиваля ГТО выставили 46 городов 

и районов Красноярского края - всего более 400 

участников. Как на прошедшей пресс-конференции 

рассказал директор городского спорткомитета А. 

Авдюков, на краевой турнир впервые за много лет 

удалось выставить сильнейших спортсменов. «Мы 

провели качественный отбор на муниципальном уровне, 

и на фестиваль ГТО из более трехсот претендентов 

поехали только первые номера. Благодаря этому от ближайшего конкурента - команды Советского 

района - удалось оторваться более чем на 500 очков. И восемь из десяти зеленогорцев поднялись на 

пьедестал почета: взрослые и юные участники взяли пять золотых и три серебряные награды», - 

рассказал Алексей Владимирович. 

Для проведения соревнований, куда поехала и городская сборная, были задействованы площадки на 

острове Отдыха, спортивный тир ДОСААФ и бассейн СФУ. Как отметил зеленогорец Леонид Баринов, 

спорт объекты очень удобно расположены, что позволило экономить и время, и силы. 

А еще участники фестиваля отметили неплохую организацию в плане проживания, обратили 

внимание и на недоработки судейства. 

«Где-то судьи отработали лучше, а где-то им еще предстоит опыта набираться. Мы сильно не 

конфликтовали, чтобы поддержать атмосферу праздника», - признался А. Авдюков. Тем не менее, без 

неприятностей не обошлось: зеленогорке Ирине Киреевой в плавании накинули лишнюю минуту, 

пришлось показывать видео с заплыва и доказывать свою правоту. Пловчиху отстояли, очки 

пересчитали - Ирина, как и на зимнем фестивале, стала второй. 

Несмотря на это, прошедшим мероприятием городские физкультурники остались довольны. Ирине 

Зайцевой, которая отличилась в силовой гимнастике, но в итоге осталась на обидной четвертой ступени, 

понравились церемонии открытия и закрытия фестиваля. На них присутствовали высокие гости, 

именитые спортсмены, лучшие творческие коллективы столицы региона, в том числе и бронзовый 

призер телевизионного шоу «Танцуют все!» - команда «Evolvers». 

На открытии перед представителями 46-ти команд трюки показали любители футбольного 

фристайла, воркаута, велосипедисты. Выступил там и экс- зеленогорец, министр спорта Красноярского 

края Сергей Алексеев. С напутственными словами к командам обратился участник Олимпийских игр по 

плаванию в Сиднее и Афинах Алексей Ковригин. 

Что же касается спортивной программы, то в нее вошли самые востребованные для получения знака 

отличия дисциплины комплекса ГТО: бег на короткую и длинную дистанции, плавание, стрельба, 

метание мяча, упражнение на пресс, наклоны, прыжки в длину, отжимания, подтягивания. Школьники 

11-15 лет выполняли шесть нормативов, взрослые 30-59 лет - четыре. Прошел и конкурс знатоков, где 

необходимо было показать свои знания из сферы спорта и физкультуры... 

И везде наши земляки были впереди. В крае вообще уже привыкли, что лидер в массовом спорте 

среди городов - Зеленогорск, среди районов - Шушенское. Команды этих территорий частенько 

побеждают в различных спартакиадах, спортивных играх. Вот и на первом зимнем фестивале, который 

прошел в марте, в общекомандном зачете Зеленогорск стал первым, шушенцы же захватили первую 

ступень пьедестала среди районов. 

Конечно, и на летнем фестивале ГТО лидеры рассчитывали привезти домой очередные награды. И 

это у них получилось! Алексей Авдюков так прокомментировал успех команды: «Перед Зеленогорском, 



как и всегда, стояли самые высокие задачи. Я раньше ездил на летние фестивали ГТО вместе со 

школьниками в качестве руководителя, и сегодня впервые вышел как участник. Мой коронный вид - 

плавание, но я боролся до конца во всех видах программы! Так же поступали и другие члены команды». 

Члены команды ЗАТО набрали наибольшее количество очков -4 647. Следом расположилась 

команда Советского района Красноярска, на третьем месте из городов оказалась сборная Лесосибирска. 

Также победители и призеры были определены и в личном зачете. В своих возрастных категориях 

первыми стали Захар Стрелков, Дарина Шакирова, Ирина Злобина, Леонид Баринов, Алексей Авдюков. 

Серебро досталось Кириллу Ускову, Ольге Пивень и Ирине Киреевой. 

Как на встрече с городскими журналистами призналась О. Пивень, в борьбе за пьедестал ей очень 

помогла поддержка семьи. Ольге особенно удалась стрельба из пневматической винтовки. 

А вот зеленогорец Л. Баринов свой результат улучшил во всех видах за счет внутреннего настроя. 

«Я ехал с одной целью - доказать, что сильнейший. Фестиваль был летний, и я не был уверен, что 

выиграю. Но, когда приехал, увидел состав соперников, понял, что буду бороться. Старался выиграть 

первое место. И это получилось», - признался спортсмен. 

Немного не хватило до победы известному в ЗАТО полиатлонисту Дмитрию Зуйкову. Ветеран 

спорта наиболее удачно выступил в зимних видах, но не попал в тройку сильнейших. 

Зато повезло молодому поколению. Так И. Злобиной, которая на фестиваль поехала из интереса, 

удалось раскрыть потенциал в непривычных для нее видах спорта. Еще один обладатель золота 3. 

Стрелков удачными для себя назвал выступления в плаваний, подтягивании и беге на длинные 

дистанции. С минимальным отрывом от соперницы победила новичок фестиваля ГТО Д. Шакирова. А 

ее товарищ по команде К. Усков остался доволен вторым местом, но в следующем году планирует дать 

отпор своим обидчикам. 

По итогам фестиваля был составлен список претендентов на попадание в команду Красноярского 

края на Всероссийский фестиваль комплекса ГТО среди школьников, который в этом году пройдет в 

октябре в международном детском центре «Артек». Туда поедут и юные зеленогорцы К. Усков, Д. 

Шакирова. 

Подводя итоги фестиваля, руководитель зеленогорской команды Алексей Авдюков сказал: 

«Половина местной команды уже имела опыт выступления на этапах конкурса ГТО, так что пси-

хологически были уверены в своих силах. Но, думаю, ключевым фактором в нашей победе стало всѐ-

таки то, что в городе созданы условия для занятий физкультурой и спортом, есть возможность 

совершенствовать свою физическую форму, заниматься различными видами... Фестиваль ГТО позволил 

выявить разносторонних спортсменов, которые могут проявить себя во многих видах. А еще это 

прекрасная возможность увидеться с коллегами из других городов, районов нашего огромного края. Ну 

и, конечно, ГТО-это популяризация физической культуры и спорта, популяризация региона, родного го-

рода. Сейчас будем готовить команду на всероссийский этап. Постараемся занять там высокое место, 

чтобы Красноярский край звучал на пьедестале так же часто, как звучал Зеленогорск сегодня!» 
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