
Спортивное соревнование «Не оскудела сила молодецкая!» 

Основой спорта являются соревнования, во время которых устанавливается 

первенство по определенному виду спорта.  Цели и задачи соревнований: 

1) пропаганда и популяризация спорта и здорового образа жизни; 

2) развитиеволевых качеств, достижение максимального результата,  стремление 

к победе, уверенности в своих силах. 

17 ноября 2022 года в спортивном зале  ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»  

прошло состязание по силовым видам спорта  «Не оскудела сила 

молодецкая!»Участниками соревнования стали проживающие 1-4 корпусов в 

количестве 20 человек. Мероприятие началось с общего построения и 

представления судейского жюри. 

 

Общее построение участников соревнования                                                              

«Не оскудела сила молодецкая!» 

 Затем началось само состязание, сущность которого заключалось в 

установлении сильнейших участников в уровне физической подготовленности 

по трем видам спорта:  

1. Ручной эспандер; 

2.Гантели по 4 кг; 

3.Гантели 6 кг. 

 

Ручной эспандер.Каждый соревнующийся по очереди выполнял 

сгибание-разгибание спортивного предмета – эспандера 

 



 
 

 

Кисилев Юрий выполняет силовое упражнение с эспандером 

 

Гантели по 4 кг.Участники должны были поднять и опустить две 

гантели одновременно, максимально вытянув руки. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
В ходе соревнования показатели ребят были очень высокие, проходили с 

подъѐмом и отличным настроением! 

 

 
Спортивный судья фиксирует результат участника соревнования 

 



Гантели 6 кг. Одно из самых сложных видов соревнования, требующих 

силу и выносливость. Соревнующийся должен был поднять одной рукой гантель 

весом 6 кг. 

 

 
 

Вакунов Валерий – сильнейший в состязании  

по поднятию гантели  

 

По итогам соревнования жюри определило победителей и призеров. 

По первому виду(ручной эспандер): 

1 место – Вакунов Валерий; 

2 место – Берѐза Максим; 

3 место – Павлов Андрей и Ковалѐв Александр. 

По второму виду(гантели по 4 кг): 

1 место – Вакунов Валерий; 

2 место – Ковалев Александр; 

3 место – Костылев Василий  и Костенко Игорь. 

По третьему виду(гантели по 6 кг)::  

1место – Вакунов Валерий. 

2 место – Берѐза Максим  и Ковалѐв Александр; 

3 место – Костылев Василий и Павлов Андрей. 

 

 

 

 



 
Члены жюри подводят итоги спортивного соревнования 

 

 
Объявление результатов и награждение 

 

   Соревнование «Не оскудела сила молодецкая!»закончилось награждением 

победителей и призывом членов жюри  к дальнейшему занятию спортом. Ведь 

спорт - это активность, энергия и здоровье, он делает нас сильнее! 


