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Бегут - все!
  

  

29 мая 2016 г. в пригороде Владивостока прошел традиционный (уже девятый по счету)
кросс памяти Ю.В. Гагаринского - лично-командное первенство ПРО профсоюза
работников РАН. Нынче в кроссе приняло участие рекордное количество спортсменов -
79 человек в составе 8 команд: из ППО ТОИ, ППО ИАПУ, ППО ИХ, ППО ДВГИ, ППО
БПИ, ППО ИПМТ, ППО ТИБОХ и ППО ИИАЭ. Согласно регламенту соревнований,
участники были представлены 7 мужскими и 6 женскими  возрастными группами. В зачет
команды входили результаты 8 лучших спортсменов по сумме занятых участниками мест.

  

Открывались соревнования торжественным построением с поднятием флага. На
построении председатель Приморской региональной организации профсоюза
работников РАН Ольга Сергеевна Громашева вручила памятные кубки
спортсменам-ветеранам ДВО РАН. Все они старше 75 лет, но продолжают активно
заниматься спортом и ежегодно принимают участие во многих соревнованиях,
проводимых ПРО профсоюза работников РАН. 

  

 1 / 3



Итоги кросс памяти Ю.В. Гагаринского 2016
04.06.2016 12:30 - Обновлено 13.01.2018 16:48

После построения и разминки состоялись забеги: у мужчин на 3 км, у женщин на 1.5 км.
Борьба была в каждом забеге, каждый участник старался показать лучший результат и
боролся не только с соперниками, но и с самим собой. 

  

Судейство соревнований осуществлялось опытной судейской бригадой, благодаря чему
соревнования прошли очень азартно и динамично.

  

После проведения всех мужских и женских забегов, в завершение последовал
традиционный детский забег на 1500 м. В нем приняли участие дети от 3-х до 14 лет. А
дети старше 14 лет пробежали 3 км.
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    Пока судьи  подводили итоги, участники могли угоститься пловом и компотом,приготовленным для них бригадой поваров-волонтеров. За это все участники горячопоблагодарили профактивистов Биолого-почвенного института, которые ежегодноварят плов на кроссе. Большой казан для традиционного профсоюзного пловапреподнесла Ольга Сергеевна Громашева.  После подсчета результатов, помощники главного судьи помогли подписать грамоты идипломы, заполнить сертификаты на каждого участника соревнований. Сертификатывручаются участникам кросса не только для поднятия настроения, но и для того, чтобыкаждый мог увидеть свой результат и сравнить его с результатом прошлого года, чтостимулирует участников больше тренироваться и стремиться к тому, чтобы ихрезультаты год от года улучшались.   В командном зачете в этот раз чемпионом стала команда ППО ИАПУ ДВО РАН. Второеместо – у команды ППО ТОИ ДВО РАН. Третье место на пьедестале заняла командахозяев соревнований – ППО ИХ ДВО РАН.   Команды, не ставшие призерами, все-таки не остались без медалей – некоторые ихчлены победили в личном первенстве, а коллеги смогли порадоваться за успехтоварищей.   На торжественном построении главный судья Георгий Геращенко вручил кубки,дипломы и медали командам-победительницам, медали и грамоты призерам в личномпервенстве. Дети тоже получили призы. Кроме того, памятные кубки были врученыпобедителям в абсолютном зачете – среди мужчин им стал Юрий Телегин из ТОИ срезультатом 11.28, а среди женщин – Олеся Вищук (ТИБОХ) с результатом 6.32.   Участники соревнований поблагодарили организаторов- профсоюзный комитет  ППО ИХДВО РАН, за прекрасный спортивный праздник.   Т. Емелина, организатор и участник весеннего забега  
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