
СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
   Стартовала очередная спартакиада учащихся общеобразовательных 

учреждений Эльбрусского района. Первым видом спорта была лёгкая 

атлетика. 

 
   Своих участников на соревнования, проходившие на тырныаузском 

городском стадионе «Тотур», выставили городские средние школы, а также 

школы посёлков Терскол и Нейтрино, №4 сельского поселения Кёнделен. 

Программа включала в себя беговые виды лёгкой атлетики. На дистанции 

100 метров у девушек лучший результат показала учащаяся гимназии №5 

Зульфия Князева. Второе место заняла Диана Атакуева из Терскольской 

школы, третье- Анастасия Железняк (школа №3 г.Тырныауза). На 

двухсотметровке победила Анастасия Железняк, второе время у гимназистки 

Лейлы Будаевой. В тройке лучших бегуний её подруга по команде Алмаза 

Омарова. В беге на 400 метров самой быстрой  была Малика Бапинаева, 

ставшая победительницей, второе место у Мариям Юсуповой (обе – из 

гимназии №5). Тройку сильнейших замкнула Елизавета Ларионова из 

Терскольской школы. 

   В эстафете четыре по сто метров победу праздновала команда девушек 

школы №3 г.Тырныауза. Вторыми финишировали гимназистки, третье место 

у спортсменок школы №6. 

   В командном зачёте по сумме набранных очков первенствовали 

лёгкоатлетки гимназии №5. Второй результат у учащихся школы №3 



г.Тырныауза. Третье место, набрав одинаковое количество баллов, поделили 

между собой команды лицея №1 и школы посёлка Терскол. 

 
    В соревнованиях юношей быстрее всех дистанцию 100 метров пробежал 

учащийся школы №6 Руслан Казиев. Второй результат показал Адмир 

Гаппоев, также из шестой школы. Третье место занял Арсен Хасиев из 

гимназии №5. Эти же ребята проявили себя в беге на 200 метров. Только 

Казиев и Гаппоев поменялись занятыми местами, Хасиев снова был третьим. 

На восьмисотметровой дистанции первенствовал Малик Алиев из шестой 

школы. Второе место у гимназиста Хамида Балаева, третье занял Амир 

Кипов из школы №3 г.Тырныауза. 

   В эстафете четыре по сто метров первыми финишировали юноши школы 

№6. Второй результат показали ребята из школы №3, третье место у 

лицеистов. 

    Командный зачёт выиграли легкоатлеты шестой школы. У ребят из 

гимназии №5 второе место, а на третьем учащиеся лицея №1. 

    Победители и призёры спартакиады в личном зачёте награждены 

грамотами Управления образования и районного Комитета по физической 

культуре и спорту, в командной зачёте – кубками спорткомитета, грамотами 

РУО и КФКиС.  



 
     Организаторы соревнований – Управление образования, Комитет по 

физической культуре и спорту. Детско-юношеская спортивная школа 

выражают благодарность руководству спорткомплекса «Баксан», районной 

больницы, райотдела внутренних дел за помощь и содействие в их 

проведении. 

 


