
Спортивные выходные 

 

15 сентября 2018 г. в г. Нижнем Новгороде прошёл «Кросс лыжника – 2018». В 

этих соревнованиях принял участие Юдинцев Алексей – 2004 г.р. В возрастной группе 

2003-2004 г.р. он занял 13 место из 44 участников.  Протоколы соревнований можно 

посмотреть на официальном сайте федерации лыжных гонок Нижегородской области  

http://ski52nn.ru/2018/09/15/2026/  

16 сентября в р.п. Шаранга Нижегородской области прошел первый Всероссийский 

легкоатлетический пробег.  В различных возрастных категориях более ста любителей 

спорта вышли на старт. Все участники были разделены на три возрастные группы.  

Возрастная группа- дети до 12 лет дистанция -  1 км, 

Возрастная группа дети и взрослые 13 лет и старше дистанция  – 10 км. 

Возрастная группа – 60 лет и старше дистанция  – 10,  км. 

От Тоншаевского района приняли участие следующие обучающиеся Тоншаевской 

ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителями и призерами стали: 

 

Возрастная 

группа 

Фамилия и имя Дистанция Призовое 

место 

До 12 лет Клюжева Евгения 1000 метров 1 место 

До 12 лет Пашарина Валерия 1000 метров 3 место 

Все остальные вошли в десятку сильнейших в своих возрастных группах. 

      Обучающиеся Тоншаевской ДЮСШ Савиных Иван бежал в самой массовой 

возрастной группе от 13 до 50 лет среди мужчин и уступил лидерство лишь четверым 

старшим спортсменам из г. Йошкар-Олы и Нижнего Новгорода.  

 Так же в забеге приняли участие наши Тоншаевские спортсмены Юдинцев Андрей и 

Юдинцева Светлана, и просто любитель бега Лобастов Александр, который в возрастной 

группе – 60 лет и старше на дистанции  – 10 км. занял 3 место. 

 

 

Юдинцев Алексей дистанция - 10 000 м 

Савиных Иван дистанция - 10 000 м 

Пакичев Александр дистанция - 10 000 м 

Русель Ксения дистанция - 1 000 м 

Маштаков Александр дистанция - 1 000 м 

Чикишев Виктор дистанция - 1 000 м 

Солоницын Кирилл дистанция - 1 000 м 

Клюжева Евгения дистанция - 1 000 м 

Архипова Анастасия дистанция - 1 000 м 

Хлыбова Ирина дистанция - 1 000 м 

Пашарина Валерия дистанция - 1 000 м 
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