Медальный зачет : спорт смены СШОР № 41 «Москворечье» Москомспорт а
вновь завоевали всероссийский пьедест ал
27.04.2015
Заслуженный мастер спорта и неоднократный победитель всероссийских и международных стартов
Андрей Крылов, под руководством ЗТР Беликовой Раисы Николаевны, стал чемпионом России в
дисциплине прыжки на акробатической дорожке. Крылов с большим отрывом вышел вперед, оставив
позади соперников из Ставропольского и Краснодарского края, а также Астраханской области. Еще
один воспитанник школы, Мастер спорта международного класса Михаил Манин стал обладателем
бронзовой медали в дисциплине прыжки на двойном минитрампе. В возрастной категории 13-14 лет, в
индивидуальных прыжках на батуте отличился Александр Руденко: юниор добавил в копилку сборной
серебряную медаль. В командном зачете спортсмены СШОР № 41 также показали высокие
результаты: Андрей Крылов, Михаил Манин, Сергей Шумских и Всеволод Афанасьев стали
серебряными призерами в прыжках на акробатической дорожке. В этой же дисциплине женская
сборная, в состав которой вошли три спортсменки школы – Виктория Даниленко, Ксения Новикова и
Полина Минасова – также завоевала 2 место. Серебряные медали командного зачета московские
спортсмены взяли и в дисциплине прыжки на двойном минитрампе, где спортивную школу
«Москворечье» представили Елена Куркова и Екатерина Алексеева. Бронзовую медаль в составе
команды завоевала Полина Минасова в индивидуальных прыжках на батуте.
Для еще одного отделения спортивной школы – бокса – уходящий месяц также стал триумфальным:
победитель первенства г. Москвы Зураб Лысов завоевал бронзовую медаль на первенстве России,
которое прошло 5-12 апреля в г. Оренбурге.
Помимо прыжков на батуте и бокса, в школе успешно работает и развивается 3 отделения: тхэквондо
ВТФ, плавание и спортивная акробатика. Еще много побед ждет воспитанников СШОР № 41
«Москворечье» Москомспорта, а для тех, кто в будущем хочет стать частью команды чемпионов и
покорить спортивный Олимп, школа еженедельно проводит просмотры в отделения.
Контакты: 8 (495) 954-42-83 | sshor-41@mail.ru – спортивный отдел.
На фото - Андрей Крылов (1 место), Михаил Манин (2 место), Сергей Шумских.

Адрес страницы: http://uao.mos.ru/presscenter/news/detail/1801532.html

Префектура ЮАО города Москвы

