
Первенство училища по плаванию

   

    С 15 по 19 ноября 2021 года в бассейне &quot;Университетский&quot; состоялось
Первенство ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» по плаванию.   

        

    Первенство проводилось в трех возрастных группах: младшей (1, 2 курсы), средней (3,
4 курсы), старшей (5, 6, 7 курсы).   

   

    По результатам Первенства места распределились следующим образом: в младшей
возрастной группе:
  

   

    I место — суворовец 6г класса Бондарь Глеб с результатом 34,39 секунды
(воспитатели курса Пьянков С.В., Алтарев В.А.);    

   

    II место — суворовец 6в класса Герасимов Егор с результатом 36,15 секунды
(воспитатели курса Пашков Л.Н., Манчинский А.Л.);    

   

    III место — суворовец 5в класса Новопашин Мирон с результатом 37,62 секунды
(воспитатели курса Жданов В.Н., Болдарев Н.В.);    

   

    в средней возрастной группе:   

   

    I место - суворовец 8а класса Куклинов Данил с результатом 30,02 секунды
(воспитатели курса Татауров К.В., Шаманаев Р.В.);    

   

    II место - суворовец 8а Никулин Даниил с результатом 31,39 секунды
(воспитатели курса Татауров К.В., Шаманаев Р.В.);    
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    III место - суворовец 7а класса Мальцев Никита с результатом 32,32 секунды
(воспитатели курса Иванин Л.В., Софронов Л.Н.);    

   

    в старшей возрастной
группе:                                                                     
  

   

    I место - суворовец 10в класса Шухардин Ярослав с результатом 28,63 секунды
(воспитатели курса Хлебников Р.С., Бабилов Д.Б.);    

   

    II место - суворовец 11г класса Ларин Олег с результатом 29,08 секунды
(воспитатели курса Беляев Д.С., Курносенко C.П.);    

   

    III место - суворовец 9б класса Симонов Антон с результатом 30,80 секунды
(воспитатели курса Махмудов А.Р., Кошелев М.Н.).    

   

    По результатам командного Первенства: в младшей возрастной группе:   

   

    I место - команда II курса (старший воспитатель (начальник II курса) Ничка С.В.);   

   

    в средней возрастной группе:   

   

    I место - команда IV курса (старший воспитатель (начальник IV курса) Мильчаков А.В.);
  

   

    в старшей возрастной группе:   
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    I место - команда V курса (старший воспитатель (начальник V курса) Демаков А.В.).   

   Поздравляем спортсменов с полученными результатами и пожелаем успеха в
следующих соревнованиях.  
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