Пршtожение l.

В г.Лангепас с 30 окгября по 01 ноября 20'15г. проходили Чемпионат и Первенство
ХМАО-Югры по настольному теннису в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры. В
СОРеВНОВаНИях принимало участие 59 спортсменов из 12 муниципальных
образований округа, Преодолев в упорной борьбе сопротивление пяти соперников,
одержал победу в Первенстве Александр Костылин (гп.Пойковский), Павел Петрович
(гп.Пойковский) занял третье место, повторил свой прошлогодний результат. На

пьедестал почета поднялся нащ спортсмен из сп.Куть-Ях Александр l_{арапин,
занявшиЙ 3 место в Чемпионате. Одинаковое количество побед одержал наш
спортсмен из гп.ПоЙковский Александр У-Шао-чжан и соперник из г.Лангепас, но по
дополнительным показателям У-Шао-чжан Александру досталось только пятое
Место. По итогам соревнованиЙ Александр Костылин вошел в состав сборной
коМаНды ХМАО-Югры. Высryпление сборной команды Нефтеюганского района на
3аключительных соревнованиях Параспартакиады ХМАО-Югры 2015 года можно
считать успешными.
В с.п.Солнечный Сургутского района с 19 по 24 октября 2015 года прошло зимнее

ПеРвенство ХМАО-Югры по Северному многоборью, где сборная команда
Нефтеюганского района заняла 2 общекомандное место. пЩвое наших спортсменов в
лИЧНом 3ачете заняли первые места, Шаламай Никита (средние юноши) КМС и
Исмаилов Александр (старшие юноши) КМС, а Павлов Михаил (старшие юноши) 1
разряд занял 3 место в личном зачете и еще один наш спортсмен занял 5 место, это
Мустафин Кирилл (старшие юноши) '1 разряд. В итоге наших четверых спортсменов
по итогам соревнований включили в состав сборной команды ХМАО-Югры.
В г.Нижневартовск 28-29 октября 2015 года прошел Открытый Чемпионат
Уральского Таможенного Управления по армейскому рукопашному бою, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в нем приняло участие и команда
Нефтеюганского района. В итоговом протоколе у нашей команды два первых и одно
третЬе места, это Нариман Солтанов и Гаджимурад Хебдеев оба спортсмена стали
чемпионами и являются кандидатами в мастера спорта и 3 место занял Тах<удин
Магамедов.
В гп.Пойковский

шашкам

31 оrсября 2015 года прошли соревнования по плаванию и
в зачет Спартакиады трудящихся Нефтеюганского района <3а здоровый

образ жизни 2015).

Итоги соревнований по шашкам:

'l.Пойковский
2.Салым
3.Сингапай.

Итоги соревнований по плаванию

1.Пойковский
2.сингапай
3.Сентябрьский

