
 

ИТОГИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

за 2-е полугодие 2021/2022 уч. год. 

(спортивное направление) 

 

Футбол С 3 по 9 

января 

2022 г. 

В 

Краснодарском 

крае в городе 

Туапсе прошел 

первый 

открытый 

детско-

юношеский 

турнир 

«RUSSIAN 

SEA CUP».  

 

Наша команда 

была 

представлена 

всеми 

четырьмя 

возрастными 

категориями 

2007, 2009, 

2011 и 2013 

г.р.  

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Снытко С.Н. 

Дзюдо 24.01.2022 Турнир «Локо 

дзюдо» в 

Новороссийске 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Второе 

место 

Красов В.В. 

Захарова А.С. 

Дзюдо 24.01.2022 Турнир «Локо 

дзюдо» в 

Новороссийске 

Игнат Гудзь 6а Третье 

место 

Красов В.В. 

Захарова А.С. 

Самбо 31.01.2022 Первенство 

России по 

самбо в городе 

Кстово 

Нижегородской 

области 

Алена 

Белоусова 

11 Второе 

место 

Красов В.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-

интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

Трифонов 

Даниил  

5а Первое 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-

интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

Дыбская 

Анастасия  

3в Второе 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-

Чудакова 

Ольга  

2а Третье 

место 

Зайцева М.В. 



интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-

интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

Лиманская 

Наталья 

4б Первое 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-

интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

Ибришева 

Ангелина 

4б Второе 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-

интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

Лесь София 5а Третье 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-

интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

Калинина 

Алиса и 

Азаренок 

Кристина (2 

юн.р.) 

6б Второе 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-

интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

 Тимохина 

Варвара и 

Старостина 

София (2 

юн.р.)  

10 

4б 

Третье 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

Кузнецова 

Анастасия и 

Азаренок 

6б 

2а 

Третье 

место 

Зайцева М.В. 



«Керченская 

школа-

интернат с 

усиленной 

физической 

подготовкой» 

Нонна (1 

юн.р.) 

Самбо 12.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым, 

посвящённое 

памяти воинов-

десантников 6-

й роты, 

Феодосия 

Вадим 

Семеновский 

10 Первое 

место 

Красов В.В. 

Самбо 12.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым, 

посвящённое 

памяти воинов-

десантников 6-

й роты, 

Феодосия 

Яна Исайкина 8 Первое 

место 

Красов В.В. 

Самбо 12.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым, 

посвящённое 

памяти воинов-

десантников 6-

й роты, 

Феодосия 

Мария Гриб 9 Первое 

место 

Шульгин Е.О. 

Спортивна

я 

акробатика 

12.02.2022 Первенство и 

Чемпионат 

Республики 

Крым по 

спортивной 

акробатике, г. 

Алушта 

 

Боднарук 

Людмила, 

Боднарук Яна 

и Сандул 

София 

5а 

8 

7 

Четвертое 

место 

Зайцева М.В. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню 

защитника 

Косич София 4б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 



Отечества 

 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

Петрань 

Кирилл 

4а Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

Никита 

Кладченко 

3б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

Дмитрий 

Сметанин 

5б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

Дамир Крессо 5б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 



район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

Антоненко 

Иван 

4а Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

Мария 

Бурлака 

4а Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню 

Солдатов 

Владислав 

4а Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 



защитника 

Отечества 

 

Футбол 14.04.2022 В Феодосии 

прошел один из 

первых этапов 

«Кубка 

четырех» среди 

юношей 2009 

г.р. 

КШИФ 

«Авангард» - 

«Сугдея»  

4:1 

 Первое 

место 

Снытко С.Н. 

Футбол 14.04.2022 В Феодосии 

прошел один из 

первых этапов 

«Кубка 

четырех» среди 

юношей 2009 

г.р. 

КШИФ 

«Авангард» - 

«Таврида»  

4:1 

 Первое 

место 

Снытко С.Н. 

Дзюдо 18.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

среди юношей 

и девушек до 

15 лет в 

Феодосии 

 

Игнат Гудзь 6б Первое 

место 

Красов В.В,, 

Захарова А.С. 

Дзюдо 18.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

среди юношей 

и девушек до 

15 лет в 

Феодосии 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Первое 

место 

Красов В.В,, 

Захарова А.С. 

Футбол 21.02.2022  Игры в рамках 

подготовки к 

весенней части 

Первенства 

Детско-

юношеской 

футбольной 

лиги Крыма, 

Феодосия 

«КШИФ-

Авангард» 20

11 г.р.: 

«Кафа» 1:0 

 Первое 

место 

Киричек С.А., 

Снытко С.Н. 

Футбол 21.02.2022  Игры в рамках 

подготовки к 

весенней части 

Первенства 

Детско-

юношеской 

футбольной 

лиги Крыма, 

Феодосия 

«КШИФ-

Авангард» 20

11 г.р.: Судак 

2:1  

 Первое 

место 

Киричек С.А., 

Снытко С.Н. 

Дзюдо 7.03.2022 В городе 

Армавир 

Игнат Гудзь 6б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 



юноши и 

девушки до 15 

лет 

встретились в 

своих весовых 

категориях на 

первенстве 

Южного 

федерального 

округа по 

дзюдо 

Футбол С 5 по 7 

марта 2022 

года 

VI Открытый 

Республиканск

ий 

турнир «Крымс

кая весна-

2022» по 

футболу среди 

детско-

юношеских 

команд 

«КШИФ-

Авангард»  в 

турнире среди 

юношей 2011 

г.р  

 Третье 

место 

Киричек С.А,, 

Снытко С.Н. 

Дзюдо 11.03.2022 Республиканск

ие 

соревнования 

по дзюдо, 

посвящённые в

оссоединению 

Крыма с 

Россией, 

Феодосия 

Мария Гриб 9 Первое 

место 

Шульгин. Е.О. 

Самбо с 18 по 20 

марта 2022 

года 

В г. 

Новороссийск 

проходило 

Первенство 

Южного 

Федерального 

Округа по 

самбо среди 

юношей и 

девушек 2006-

2007 г.р с 

отбором на 

первенство 

России, 

Спартакиаду 

школьников 

России, 

Международны

й турнир 

«Победа» 

Вадим 

Семеновский 

10 Первое 

место 

Красов В.В. 



Самбо с 18 по 20 

марта 2022 

года 

В г. 

Новороссийск 

проходило 

Первенство 

Южного 

Федерального 

Округа по 

самбо среди 

юношей и 

девушек 2006-

2007 г.р с 

отбором на 

первенство 

России, 

Спартакиаду 

школьников 

России, 

Международны

й турнир 

«Победа» 

Яна Исайкина 8 Третье 

место 

Красов В.В. 

Самбо с 18 по 20 

марта 2022 

года 

В г. 

Новороссийск 

проходило 

Первенство 

Южного 

Федерального 

Округа по 

самбо среди 

юношей и 

девушек 2006-

2007 г.р с 

отбором на 

первенство 

России, 

Спартакиаду 

школьников 

России, 

Международны

й турнир 

«Победа» 

Мария Гриб 9 Третье 

место 

Шульгин Е.О. 

Дзюдо 4.04.2022 Турнир по 

дзюдо в Анапе 

Игнат Гудзь 6б Первое 

место 

Красов В.В. 

Дзюдо 4.04.2022 Турнир по 

дзюдо в Анапе 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Третье 

место 

Красов В.В. 

Дзюдо 4.04.2022 Турнир по 

дзюдо в Анапе 

Яна Исайкина 8 Третье 

место 

Красов В.В. 

Футбол с 26 по 1 

апреля 

2022 года 

Всероссийский 

турнир по 

футболу «Мячи 

прилетели» 

Команда 

КШИФ 

Авангард 

2007 

 Второе 

место 

Киричек С.А. 



Футбол с 26 по 1 

апреля 

2022 года 

Всероссийский 

турнир по 

футболу «Мячи 

прилетели» 

Команда 

КШИФ 

Авангард 

2009 г.р.  

 Первое 

место 

Снытко С.Н. 

Футбол с 26 по 1 

апреля 

2022 года 

Всероссийский 

турнир по 

футболу «Мячи 

прилетели» 

Команда 

КШИФ 

Авангард 

2011 г.р. 

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Футбол 13.04.2022 Игры 

открытого 

первенства 

ДЮФЛ Крыма 

«КШИФ-

Авангард» 

2011 г.р. 

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Кристина 

Клеткина 

5а Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Прасковья 

Гургурова 

7 Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

 Владислав 

Мотов 

6б Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Игнат Гудзь 6б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Данил Богун 7 Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Футбол 15.04.2022 На турнире, 

посвященном 

освобождению 

Ленинского 

района от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Команда 

спортсменов 

"КШИФ", 

тренирующих

ся под 

руководством 

Олексюк В.И. 

 Третье 

место 

Олексюк В.И. 

Футбол 4.04.2022 Игры в 

весенней части 

Первенства 

ДЮФЛ Крыма 

 "КШИФ - 

Авангард"  

2009 г.р. 

 Первое 

место 

Снытко С.Н. 

Футбол 4.04.2022 Игры в 

весенней части 

Первенства 

ДЮФЛ Крыма 

 "КШИФ - 

Авангард"  

2007 г.р. 

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Футбол 4.04.2022 Игры в 

весенней части 

Первенства 

ДЮФЛ Крыма 

 "КШИФ - 

Авангард"  

2011 г.р. 

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Самбо 2.05.2022 г. Турнир в г. 

Тимашевск 

Мотов 

Владислав 

6б Первое 

место 

Красов В.В,, 

Захарова А.С. 



(Краснодарски

й край) 

Самбо 2.05.2022 г.  Турнир в г. 

Тимашевск 

(Краснодарски

й край) 

Гудзь Игнат 6б Первое 

место 

Красов В.В,, 

Захарова А.С. 

Дзюдо 5.05.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

для 

формирования 

сборной 

команды 

Республики в 

категории до 

18 лет, 

Феодосия 

Семеновский 

Вадим 

10 Первое 

место 

Красов В.В. 

Дзюдо 5.05.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

для 

формирования 

сборной 

команды 

Республики в 

категории до 

18 лет, 

Феодосия 

Яна Исайкина 8 Первое 

место 

Красов В.В. 

Дзюдо 5.05.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

для 

формирования 

сборной 

команды 

Республики в 

категории до 

18 лет, 

Феодосия 

Мария Гриб 9 Первое 

место 

Шульгин Е.О. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо 

«Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Игнат Гудзь 6б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо 

Артем Бут 3б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 



«Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо 

«Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Владислав 

Мотов 

6б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо 

«Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо 

«Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Кристина 

Клеткина 

5а Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо 

«Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Мусатов 

Артем 

6а Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо 

«Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Крашенинник

ов Виктор 

 

3б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 



Спортивна

я 

акробатика 

13-14 мая 

2022 г. 

Республиканск

ие 

соревнования 

по спортивной 

акробатике, 

посвященные 

освобождению 

Крыма от 

немецко-

фашистских 

захватчиков, 

Керчь 

Азаренок 

Кристина, 

Исакова 

Анастасия, 

Левченко 

Виолетта 

4б 

2б 

Третье 

место 

Цюник М.В. 

Спортивна

я 

акробатика 

13-14 мая 

2022 г. 

Республиканск

ие 

соревнования 

по спортивной 

акробатике, 

посвященные 

освобождению 

Крыма от 

немецко-

фашистских 

захватчиков, 

Керчь 

Боднарук 

Людмила, 

Боднарук 

Яна  

5а 

8 

Первое 

место 

Цюник М.В. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

Янчин Роман 6б Первое 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

Шабалин 

Даниил 

6б Второе 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

Петрань 

Кирилл 

4а Третье 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

 Соколов 

Александр 

3б Второе 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

Ибришева 

Ангелина 

4б Третье 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Самбо 8.05.2022 XX 

Международны

й командный 

юношеский 

турнир по 

самбо 

«Победа», 

Вадим 

Семеновский 

10 Третье 

место 

Красов В.В. 



Санкт-

Петербург 

Самбо 11.05.2022 Соревнования 

по самбо, 

организованны

е в ст. Тамань. 

Петрань 

Кирилл 

4а Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 11.05.2022 Соревнования 

по самбо, 

организованны

е в ст. Тамань. 

Дамир Крессо 5б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 15.05.2022 Первенство 

Южного 

федерального 

округа в 

Армавире 

Игнат Гудзь 6б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 15.05.2022 Первенство 

Южного 

федерального 

округа в 

Армавире 

Владислав 

Мотов 

6б Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 15.05.2022 Первенство 

Южного 

федерального 

округа в 

Армавире 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 15.05.2022 Первенство 

Южного 

федерального 

округа в 

Армавире 

Данил Богун 7 Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

 

 

 

1. Новый 2022-й год начался для футболистов «КШИФ-Авангард» с поездки в Туапсе и 

побед. 

С 3 по 9 января в Краснодарском крае в городе Туапсе прошел первый открытый детско-

юношеский турнир «RUSSIAN SEA CUP». Наша команда была представлена всеми 

четырьмя возрастными категориями 2007, 2009, 2011 и 2013 г.р.  

В первые дни турнира свои матчи провели команды 2007 и 2009 г.р  

 

Подопечные тренера  Киричек С.А., КШИФ Авангард-2007 по итогу четырех встреч 

заняли первое место: 5:0 переиграли Краснодарскую «Кубань», с таким же счетом 

Ростовский «Водник», 1:0 «ФК Сахарник» п. Изобильный и 6:1 хозяев турнира «Водник» 

из Туапсе.  

 

Лучшим вратарем турнира был признан Ролан Асанов, лучшие качества в роли 

нападающего проявил Артем Минин, получив статуэтку от организаторов турнира.  

 



В возрастной категории 2009 г.р, команда Снытко С.Н. , также завоевала золотые медали 

турнира, взяв максимум очков из возможных 12. Организаторы отметили наградами двух 

наших футболистов: звание «Лучшего защитника» получил Евгений Гейко, в номинации 

«Лучший полузащитник» статуэтку выиграл Андрей Валенко.  

 

Немного сложнее добывались золотые медали для игроков 2011 г.р. Команда проиграла 

матч краснодарскому «Арсеналу» 3:4, но затем ошибок больше не допускала, как итог - 

первая строчка турнирной таблицы. По традиции две номинации «Лучших» достались 

игрокам нашей команды Сергей Туркоман признан «Лучшим голкипером» , «Лучшим 

нападающим» стал Максим Осин.  

Самые юные представители - игроки 2013 г.р, на турнире завоевали бронзовые медали. 

Организаторы отметили великолепную игру Макара Кандрашова, который стал лучшим 

защитником, а Даниил Гуренко, признан «Лучшим нападающим» . 

 

Поздравляем с победами! 

Кубки открытого детско-юношеского турнира «RUSSIAN SEA CUP» привезли в Керчь, 

где директор ГБОУ РК «КШИФ» Романец К.С. поздравила футболистов и тренеров с 

достойным выступлением! 

 

2. Три медали на многочисленном по количеству участников турнире «Локо дзюдо» в 

Новороссийске завоевали спортсмены команды «КШИФ-ФСБСД». 

 

В первый день соревнований на татами вышли более пятисот спортсменов: не только 

представители Южного федерального округа, но и других регионов нашей большой 

страны. 

 

В конкурентной борьбе, где за медали боролись более пятисот дзюдоистов ЮФО и 

городов России, спортсмены ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой» и Федерации спортивного, боевого самбо и дзюдо 

Керчи достойно провели поединки. 

 

Нашу команду представили Игнат Гудзь,  Анастасия Степура, Екатерина Цурпалева. 

Тренеры - Красов В.В. и Захарова А.С. 

 

В весовой категории до 44 кг Анастасия Степура и в весе до 52 кг Екатерина 

Цурпалева завоевали серебряные медали, показав содержательную борьбу. 

 

Среди юношей до 46 кг Игнат Гудзь  в первой тяжёлой схватке проиграв  со счётом 

3:2, провел в дальнейшем четыре ярких поединка - броском «иппон» одержал четыре 

победы, завоевав бронзовую медаль.Три участника - три награды. 

 

Ребят в борьбе поддерживал старший самбист команды Дмитрий Попов, который 

тренируясь сам, помогает вместе с тренером Красовым В.В. и юным борцам 

одерживать победы. 

 

«Результат команды неплохой, есть над чем работать и чему радоваться, в 

дальнейшем ребята будут показывать результаты ещё лучше», - говорит Дмитрий 



Попов. 

 

Поздравляем всю команду с выступлением на турнире хорошего уровня! Желаем 

нашим борцам и дальше достойно представлять свою школу борьбы, проявляя 

характер, технику и силу воли. 

 

3. Учащаяся 11-го класса, спортсменка ГБОУ РК "КШИФ" завоевала серебряную медаль 

на первенстве России по самбо в городе Кстово Нижегородской области. 

 

На пьедестал почёта поднялась самбистка команды "КШИФ-ФСБСД" Алена 

Белоусова. Поздравляем с достойным выступлением на высоком уровне!  

 

31 января в Нижегородской области развернулись схватки между лучшими борцами в 

своих регионах: в число лучших самбистов  России вошла воспитанница  нашей 

команды. В весовой категории 44 кг в упорной борьбе, проявив характер и силу воли, 

серебряную медаль завоевала Алена Белоусова, тренирующаяся под руководством 

Красова В.В.  

  

«Хотелось бы сказать спасибо всему нашему коллективу. Любая медаль, любая 

победа наших спортсменов - эта заслуга всей команды. Ребята вместе тренируются, 

борются, поддерживают друг друга. И сегодня я видел эту поддержку - искреннюю и 

такую сильную», - говорит тренер-преподаватель Красов В.В.  

 

 

4. Открытое первенство ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической 

подготовкой», состоявшееся в рамках проведения Дня спортивной акробатики, стало 

грациозным и продуктивным завершением января. 

В зале «КШИФ» собрались представители школы-интерната и стадиона им. 50-ти летия 

Октября (ДЮКФП). 81 спортсмен – столько участников смогли проявить свои навыки. 

Главным судьей соревнований выступила тренер-преподаватель «КШИФ» Зайцева М.В. 

Спортсменов оценивали в индивидуальном и групповом виде выступлений. 

Как отметил судейский состав, к этим соревнованиям дети подошли ответственно. 

«Мы готовились, проводя по три тренировки в день, повысив уровень сложности и 

добавив новые элементы по более сложному разряду, чем в предыдущие соревнования. 

Дети превзошли мои ожидания, в основном результаты порадовали, но были и огорчения. 

Несмотря на это, все получили от соревнований большое удовольствие и мотивацию для 

дальнейших побед. Для кого-то это был дебют, для других они прошли легко и 

непринужденно. Смотря на сильных соперников, дети вдохновились и у них увеличился 

стимул работать над собой больше. А я в свою очередь постараюсь раскрывать их 

потенциал», - делится тренер Зайцева М.В. 

Красиво, грациозно и с элементами программы различной сложности: в итоге каждый 

участник был награжден в соответствии с уровнем выступления. 



 Индивидуальный вид выступления («КШИФ»): 

Трифонов Даниил (3 юн.р.) – первое место 

Дыбская Анастасия (3 юн.р.) – второе место 

Чудакова Ольга (3 юн.р.) – третье место 

Кривда Камилла (3 юн.р.) – третье место. 

Лиманская Наталья (2 юн.р.) – первое место 

Ибришева Ангелина (2 юн.р.) – второе место 

Лесь София (2 юн.р.) – третье место 

Максимова Анисия (2 юн.р.) – третье место 

Групповой вид 

Пары: 1. Калинина Алиса и Азаренок Кристина (2 юн.р.) – второе место 

2. Тимохина Варвара и Старостина София (2 юн.р.) – третье место 

3. Кузнецова Анастасия и Азаренок Нонна (1 юн.р.) – третье место 

Тройка: Боднарук Людмила, Боднарук Яна, Сандул Софья - по программе второго 

взрослого разряда - второе место. 

Поздравляем с блестящими выступлениями и желаем расти и совершенствоваться! 

 

 

5. Самбисты ГБОУ РК «КШИФ» завоевали путевки на первенство ЮФО по самбо, 

Спартакиаду учащихся России и международный турнир «Победа». 

 

Команда «КШИФ-ФСБСД» достойно выступила в Феодосии на первенстве 

Республики Крым, посвящённом памяти воинов-десантников 6-й роты. Борцы 

завоевали медали, показав характер и красивую борьбу. 

 

Золотые медали принесли команде Вадим Семеновский в весе 49 кг, Максим Алешкин 

в 54  кг, Яна Исайкина в категории 47 кг, наши медалисты проявили настоящий 

спортивный дух на пути к победам. 

 

«Хорошо сегодня проборолись спортсмены Котик Дмитрий (58 кг), Котик Андрей (46 

кг) и Богун Даниил (46 кг) -  юный самбист, старшей категории показавший 

перспективную борьбу. Ребята принесли команде три бронзовых медали», -  говорит 

тренер-преподаватель Красов В.В. 

 

Дарина Куртнезирова в весовой категории 41 кг завоевала серебряную медаль, 

победив болевым приемом. Учащаяся «КШИФ» Мария Гриб заняла первое место в 



весе +72 кг. 

 

«Кубок за лучшую технику» - эту почетную награду на проходившем первенстве 

Крыма  в Феодосии получила воспитанница тренера Красова В.В. - самбистка Яна 

Исайкина, победив во всех встречах уверенно, с явным преимуществом и тем самым 

подтвердив действующий статус победителя первенства России. 

 

На пьедестале награду получил тренер команды: Керчь по итогу соревнований заняла 

второе общекомандное место, команда «КШИФ-ФСБСД» получила кубок за 

наибольшее количество побед и медалей. На первом месте - Симферополь, на третьем 

- Ялта. 

 

  Достойный труд - достойные награды! Поздравляем медалистов! 

 

6. В г. Алушта прошли Первенство и Чемпионат Республики Крым по спортивной 

акробатике. 

 

Воспитанницы тренера-преподавателя Зайцевой М.В. представили членам жюри два 

номера, которым предшествовала старательная подготовка.  

 

Боднарук Людмила, Боднарук Яна и Сандул София отправились в Алушту с 

помощником воспитателя Шульгиным Е.О., который поддерживал спортсменок на 

соревнованиях. 

 

В конкурентной борьбе, выполняя сложные элементы, девушки заняли четвертое 

место, выступления вы можете посмотреть в данной новости. 

 

Желаем нашим спортсменкам идти дальше и не останавливаться на достигнутом! 

 

7. Достойные результаты показали юные спортсмены ГБОУ РК «Керченская школа-

интернат с усиленной физической подготовкой» и Федерации спортивного, боевого 

самбо и дзюдо Керчи: девять комплектов наград завоевали спортсмены на VI 

открытом турнире муниципального образования Темрюкский район по дзюдо среди 

юношей и девушек 2010-2011 г.р., посвященного Дню защитника Отечества. 

  

Проявив навыки, упорство и азы спортивного мастерства, воспитанники тренеров -

преподавателей Красова В.В., Захаровой А.С. показали блестящий по количеству 

медалей результат: Екатерина Бычкова и Косич София стали золотыми медалистами. 

Кирилл Петрань завоевал серебряную медаль. Борцы Никита Кладченко, Дмитрий 

Сметанин,  Дамир Крессо, Мария Бурлака, Антоненко Иван, Солдатов Владислав 

взяли бронзовые медали. 

 

Соревнования проводились на базе спортивной  школы «Виктория». Борцов 

поддерживала на турнире тренер Захарова А.С. 



 

«Ребята сегодня по-настоящему сражались, был виден дух и желание достигнуть 

цели. Выездов будет в этой возрастной категории больше, а значит и результат 

станет ещё выше», - говорит тренер. 

 

8. В Феодосии прошел один из первых этапов «Кубка четырех» среди юношей 2009 г.р. 

 

В нем приняли участие команды «Сугдея» Судак, Таврида - Белогорск, МБУ СШ №1 

Феодосия и наша команда КШИФ «Авангард».  

 

Турнир «Кубок четырех» является одним этапов подготовки команд к Открытому 

Первенству ДЮФЛ Крыма который стартует ранней весной.  

 

Воспитанники тренера-преподавателя Снытко С.Н. с упорством и верной тактикой 

провели три встречи:  

 

КШИФ «Авангард» - «МБУ СШ №1» 1:2 ( И. Филатов)  

КШИФ «Авангард» - «Сугдея» 4:1 (А.Валенко-2, Н. Шевкопляс, А. Мишуков)  

КШИФ «Авангард» - «Таврида» 4:1 ( Е. Гейко, В. Мерзляков, Е.Малик, Н. 

Шевкопляс)  

Достойные игры провели наши футболисты, опередив в счете соперников!. 

 

9. Поздравляем всю команду и наших чемпионов с блестящим  выступлением на 

первенстве Республики Крым по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. 

В Феодосии состоялись соревнования, на которых воспитанники тренеров Красова 

В.В. и Захаровой А.С. - борцы команды «КШИФ-ФСБСД» завоевали в упорной борьбе 

пять медалей. На соревнованиях собрались дзюдоисты, каждый из которых вел борьбу 

за право представить Крым на более высоком уровне. 

18 февраля проходили лично-командные соревнования по олимпийскому виду спорта - 

дзюдо. Среди юношей чемпионами в своих весовых категориях стали 

спортсмен  «КШИФ» Игнат Гудзь и Остап Панов. 

Среди девушек золотые медали взяли Екатерина Цурпалева и Анастасия Степура, 

серебряную медаль завоевала Валерия Климычева. Ребята получили путевки на 

первенство Южного федерального округа по дзюдо от сборной Республики Крым! 

10. В минувший уикенд команда КШИФ «Авангард» разными возрастными 

категориями провела ряд футбольных контрольных игр в рамках подготовки к 

весенней части Первенства Детско-юношеской футбольной лиги Крыма.  

 

Старший возраст - футболисты 2007 г.р., проводили свой матч на материковой части 

РФ. Подопечные тренера-преподавателя Киричек С.А. провели спарринг с ДЮСШ 

Крымск. Несмотря на то, что возраст местных футболистов был на год старше наших 

ребят, КШИФ Авангард сыграл достойно, показал хороший динамичный футбол.  

 



 «В контрольных играх, не стоит задача победить любой ценой, игроки вкатываются 

в сезон после небольшой паузы, так же многие после болезни, этот поединок показал 

нам на ошибки, в дальнейшем продолжим работать над их 

устранением»,- высказался после игры старший тренер Киричек С.А.  

 

Итоговый счет матча 3-2 в пользу ДЮСШ Крымск. В составе нашей команды голами 

отличились Захар Валько и Данил Володин.  

 

Также свои контрольные поединки провели игроки 2011 г.р. В Феодосии было 

сыгранно сразу три матча. КШИФовцы одержали победу над ровесниками командой 

«Кафа» 1:0, со счетом 2:1 победили Судак, а в третьем матче уступили Феодосийской 

команде «Галеодор» 2010 г.р) 3:5.  

 

 По информации тренерского состава в начале марта КШИФ Авангард планирует 

вновь провести ряд контрольных поединков. Напомним, что первенство ДЮФЛ 

Крыма стартует в середине марта.  

11. Спортсмены ГБОУ РК "Керченская школа-интернат с усиленной физической 

подготовкой" и Федерации спортивного, боевого самбо и дзюдо Керчи продолжают 

завоевывать новые медали на татами России, причем представляют свою команду во 

всех возрастных категориях. 

 

В городе Армавир сильнейшие юноши и девушки до 15 лет встретились в своих 

весовых категориях на первенстве Южного федерального округа по дзюдо. 

Спортсмены команды «КШИФ-ФСБСД» Игнат Гудзь  и Анастасия Степура (тренеры 

Красов В.В., Захарова А.С.) в упорной борьбе взяли бронзовую и серебряную медали. 

 

Отметим, что в соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены Крыма и города 

Севастополь, а также других регионов ЮФО. 

 

Уровень подготовки спортсменов на данных соревнованиях был очень высоким, 

поэтому каждая медаль - важна, почётна и ценна. На первенстве борцов поддерживала 

тренер Захарова А.С. 

12. 11 марта 2022 года в городе Феодосия проходили Республиканские соревнования 

по дзюдо, посвящённые воссоединению Крыма с Россией. 

 

В этих соревнованиях в весе +70 кг принимала участие учащаяся 9 класса ГБОУ РК 

"КШИФ" Гриб Мария. Показав уверенную борьбу, выиграла "иппоном" (схватка 

длилась 40 секунд), она в очередной раз заняла 1 место. Участников в весе было трое, 

соревнования проходили по 2006-2008 г.р. 

13. В г. Новороссийск с 18 по 20 марта 2022 года проходило Первенство Южного 

Федерального Округа по самбо среди юношей и девушек 2006-2007 г.р с отбором на 

первенство России, Спартакиаду школьников России, Международный турнир 

«Победа». 

 



Нашу команду, город, школу и Республику представляли воспитанники тренера 

Красова В.В.  с президентом Федерации спортивного, боевого самбо и дзюдо Керчи 

Мурашкиным А.А., который поддерживал ребят на соревнованиях. Самбисты 

получили возможность представить свою  команду на первенстве России по борьбе 

самбо. 

 

Блестящую и упорную борьбу на ЮФО показал учащийся 10-го класса Вадим 

Семеновский, который в весовой категории 46 кг завоевал золотую медаль. Ярко 

проходя поединки, проявив характер и волю, бронзовую медаль соревнований в весе 

47 кг взяла учащаяся 8-го класса Исайкина Яна. За путевку на первенство России 

спортсменкам пришлось бороться стыковую встречу, победы достались заслуженно. 

Бронзовую медаль, победив в трех встречах, завоевала учащаяся 9-го класса Мария 

Гриб. 

 

Трое спортсменов отобрались на высшее первенство страны. 

14. Борьба на большом турнире в Анапе по дзюдо принесла команде "КШИФ-ФСБСД" 

четыре медали. 

Спортсмены показали достойную борьбу в своих весовых категориях: Игнат Гудзь - 

золотой медалист, блестяще победил в пяти поединках. Екатерина Цурпалева, Яна 

Исайкина и Анастасия Степура - бронзовые медалистки, у каждой спортсменки было 

по четыре схватки. 

 

Борцов на турнире поддерживали тренеры-преподаватели Красов В.В. и Захарова А.С. 

 

Принцип максимально эффективной подготовки является основополагающим в 

борьбе, который направляет, мотивирует и приносит плоды. 

15. Футболисты команды «КШИФ-Авангард» приняли участие во всероссийском 

турнире по футболу «Мячи прилетели», отличившись достойными играми. 

 

Все возрастные категории нашей команды принимали участие на полях 

спорткомплекса «Витязево».  

 

Самые старшие воспитанники - команда тренера-преподавателя Киричек С.А. - юноши 

2007 года, с минимальным счетом уступили сверстникам из команды «Барс» Темрюк 

0:1.  Подопечные тренера-преподавателя Снытко С.Н. - игроки 2009 года рождения - 

свой поединок свели в ничью 1:1, забитым мячом отличился Никита Шевкопляс.  

 

 Юноши 2011 года рождения разошлись миром с футболистами Темрюкского 

«Сокола» 1:1, гол на счету Максима Осина.  

 

 

 

Всероссийский турнир по футболу «Мячи прилетели» проходил  с 26 по 1 апреля, 

воспитанники тренера Киричек С.А. - команда КШИФ Авангард 2007, в последнем 

заключительном туре добыла важную победу над командой «Кожаный мяч им. 



Р.Павлюченко» 3:1, (сергей Минин-2, Марк Ставный), тем самым КШИФовцы по 

итогу заняли 2 место в турнире.  

 

Также второе место заняли подопечные Снытко С.Н. - футболисты 2009 г.р.  

 

Порадовали керчан футболисты 2011 г.р, которые завоевали золотые награды турнира. 

В решающем  заключительном матче КШИФ одержал победу над «К-8» Новороссийск 

5:0. Максим Осин-3, Олег Коноваленко, Роман Гринеко, отличились в этом 

противостоянии.  

 

Результаты 4-го и 5-го дня турнира «Мячи прилетели» в Анапе: воспитанники Киричек 

С.А. - команда КШИФ Авангард 2007, в двух поединках одержала важные крупные 

победы 5:0 был повержен ФК «Витязь», голы на свой счет записали: Захар Киричек-2, 

Минин Артем-2, Минин Сергей, а так же 3:0 был обыгран ФК Севастополь хетт-

триком отметился - Ростислав Данченко.  

  Подопечные Снытко С.Н. - игроки 2009 года рождения так же как и старшие 

одноклубники взяли две победы. Одолели Сокол Темрюк, гол на счету Игоря 

Филатова, и 4:0 переиграли «Гостагай», забитые мячи в свой актив записали: Оскар 

Калафат, Никита Шевкопляс и Андрей Валенко-2. Футболисты 2009 года рождения 

заняли 1 место в группе. 

 

Так же на первое место после удачных игр вышли и игроки КШИФ Авангард -2011 г.р. 

Команда Киричек С.А. переиграли анапскую «СШОР№1» 3:0 (Ильяс Керимов-2 и 

Максим Осин отличились голами), а так же 6:4 переигран аутсайдер турнира команда 

«Алекс» (Гриненко Роман-2, Кривой Дмитрий-2, Ильяс Керимов и Максим Осин 

забивали в этом поединке). 

16. Игры открытого первенства ДЮФЛ Крыма, в которых свои матчи провели 

воспитанники команды «КШИФ-Авангард». С разгромным счетом - 5:1, воспитанники 

тренера-преподавателя Киричек С.А. одержали яркую победу!  Были повержены 

симферопольские футболисты команды «Тюмень». 

 

Забитыми мячами в этом поединке отличились следующие игроки: Дмитрий Клинчук-

2, Ярослав Гуренко, Максим Сухой, Максим Осин.  

 

В матче участвовали команда 2011 г.р. 

 

Поздравляем футболистов, тренеров и всю команду с блестящим результатом! 

17. В ГБОУ РК "КШИФ" для проезда учащихся к месту проведения соревнований и 

обратно задействован школьный автобус. На нем самбисты отправились на первенство 

Республики Крым в г. Ялта, где завоевали в борьбе десять медалей, войдя в состав 

сборной Республики Крым! 

 

 

 

 



 

 

 

  Двое суток учащиеся "КШИФ" с тренером Анастасией Сергеевной Захаровой 

провели в Ялте, где им были предоставлены по просьбе директора нашего учреждения 

Каролины Станиславовне Романец - бесплатное комфортное проживание и питание 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым 

"ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ".  

 

"Встретили очень радушно - предлагали даже посмотреть вместе город. Мы очень 

впечатлены отношением - питание, проживание, приятно, что есть такая 

поддержка. И дети остались очень довольны", - говорит тренер Анастасия Захарова. 

 

Огромную благодарность выражаем директору Дорогининой Марине Игоревне и 

всему коллективу! 

 

В ходе соревнований на первенстве Республики Крым в г. Ялта с отбором на 

первенство ЮФО десять медалей завоевали борцы команды «КШИФ-ФСБСД». Борьба 

была конкурентная, зачастую жёсткая, но усиленный труд над телом и духом приносит 

плоды.  

 

В финале невероятную силу воли проявила Екатерина Цурпалева (55 кг), которая 

болевым приёмом довела встречу до победного конца! Первое место!  

 

Среди девушек - трое поднялись на пьедестал почета: золотые медали 

завоевали Анастасия Степура(47 кг), Валерия Климычева(43 кг)! 

 

Серебряную награду соревнований взяла Кристина Клеткина(34 кг), бронзовую медаль 

- Прасковья Гургурова(65 кг), для которой это первые состязания в составе нашей 

команды. 

 

Среди юношей завоёваны 5 медалей! Первое место взял Остап Панов(38 кг). 

Владислав Мотов (42 кг) завоевал серебряную медаль. Игнат Гудзь (46 кг)  и Даниил 

Богун (42 кг) взяли бронзовые медали! 

 

Проявили себя спортсмены Антон Корнев, Сергей Васильченко, Тимур Гасанов, 

занявшие 5-е места на соревнованиях. 

 

Благодарим действующих спортсменов - Анастасию Захарову и Дмитрия Попова за 

сопровождение и помощь самбистам в борьбе. 

 

Теперь борцы выступят в составе сборной команды Республики Крым на первенстве 

ЮФО по самбо! Мы поздравляем каждого медалиста, тренеров - Владимира Красова, 

Анастасию Захарову и всю команду с результатом, который растет и радует. 

 



18. На выездных играх спортсмены "КШИФ", тренирующиеся под руководством 

Олексюк В.И., одержали победы в трех матчах! 

 

В г. Щелкино наши футболисты, отправившиеся на соревнования на школьном 

автобусе, встретились с командами в двух возрастных категориях: старшие 

спортсмены одержали две ярких победы со счетом 3:1 и 3:0, младшие выиграли 2:0. 

 

На турнире, посвященном освобождению Ленинского района от немецко-фашистских 

захватчиков, участники команды "КШИФ" с тренером-преподавателем Олексюк В.И. 

заняли третье место. Соревновались шесть команд. 

 

Забитыми голами отличились Владимир Кондратенко, Богдан Пашун, Дмитрий 

Савенко. Проявил себя достойно и вратарь Бочка Сергей, защищавший ворота. 

 

Поздравляем команду с результатами выездных матчей! 

19. Футболисты команды "КШИФ - Авангард" удачно стартовали в весенней части 

Первенства ДЮФЛ Крыма.  

 

В возрастной категории 2009 г.р наша команда отправилась в Судак, где встретилась с 

местными футболистами «Сугдея». По ходу всей встречи территориальное 

преимущество было на стороне подопечных тренера-преподавателя Снытко С.Н., 

наши футболисты не реализовали уйма моментов, в конце матча настроение мог 

испортить 11-ти метровый удар, который прибивали противники, в итоге пенальти 

команда «Сугдея» не реализовала и благодаря голу Андрея Валенко «КШИФ 

Авангард» одержал победу 1:0.  

 

В воскресенье воспитанники тренера-преподавателя Киричек С.А. отправились на 

выезд в Джанкойский район, где уверенно разгромно переиграли оппонента 7:1, 

голами отличились Керимов, Осин-3, Клинчук, Кривой -2.  

 

Обе победы позволяют нашим ребятам продолжать борьбу за звание чемпионов 

Крыма! Поздравляем команды! 

 

В Феодосии прошел матч 14-го тура Первенства ДЮФЛ Крыма среди юношей 2011 

г.р. Воспитанники Киричек С.А. встретились с командой МБУ СШ №1.  Матч для 

Авангарда начался достаточно сложно. На табло после первой половины встречи 

цифры 1:1.  

 

 В перерыве поединка тренер КШИФ провел серьезный разговор со своими 

подопечными, что дало свои плоды во втором тайме.  

 

Итог матча 6:2 в пользу КШИФ Авангард! 

  

Забитыми мячами отличились : Роман Гриненко -3, Платон Пошукайло, Дмитрий 

Кривой и Дмитрий Клинчук. 



20. Свои навыки подрастающие самбисты с успехом оттачивают в соревновательных 

поединках. Турнир в г. Тимашевск (Краснодарский край) принёс нашим спортсменам 

красивые победы. Турнир с участием команды "КШИФ-ФСБСД" оказался очень 

мощным и насыщенным, юноши  показали настоящий дух отечественного вида 

спорта. 

 

Золотые медали завоевали:  

Остап Панов - 1 место. 

Мотов Владислав - 1 место. 

Гудзь Игнат - 1 место. 

 

  Воспитанники тренеров Красова В.В. и  Захаровой А.С. представляли  ГБОУ РК 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» и Федерацию 

спортивного, боевого самбо и дзюдо Керчи. 

 

Первенство Республики Крым по дзюдо проводилось с целью выявления сильнейших 

спортсменов Крыма для формирования сборной команды Республики в категории до 

18 лет - среди юношей и девушек (2006-2008 г). Борьба проходила по круговой 

системе.   

 

Медали привезли наши спортсмены, показавшие яркую и уверенную борьбу на татами 

во всех поединках - приобретя звания лучших в своих весовых категориях. 

 

Воспитанники тренеров Красова В.В., Захаровой А.С. - среди юношей Вадим 

Семеновский(50 кг) завоевал золотую медаль. Среди девушек на первую ступень 

пьедестала поднялась Яна Исайкина (48 кг), показав техничную и бросковую борьбу. 

 

Выиграв досрочно три встречи, учащаяся 9-го класса ГБОУ РК «КШИФ» Мария Гриб 

заняла первое место. 

 

Бронзовую медаль завоевала Дарина Куртнезирова (тренеры - Красова В.В., Захарова 

А.С.) в категории 44 кг. 

 

Спортсмены отобрались на первенство ЮФО по дзюдо! 

 

 

21.Каждые соревнования, на которые собираются борцы из разных городов нашей страны 

– это спортивный праздник: в Керчи состоялся четвертый открытый турнир по дзюдо 

«Золотой грифон» среди юношей и девушек 2009-2012 г.р. 

На сильный и масштабный турнир съехались более двухсот подготовленных участников 

из городов России: на традиционном межрегиональном турнире с радостью 

приветствовали гостей, судей, тренеров и участников соревнований.  



Организаторами турнира выступили Керченская городская общественная организация 

«Федерация спортивного боевого самбо и дзюдо» и Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керченская школа-интернат с 

усиленной физической подготовкой». 

На торжественное поднятие флага Российской Федерации ведущий Владимир Чичиланов 

пригласил воспитанников команды «КШИФ-ФСБСД» - членов сборной России, 

обладателей наград первенств страны 2022-го года Яну Исайкину и Алёну Белоусова, а 

также победителей первенства Европы по самбо Алину Кула и Екатерину Бондаренко.  

Вступительные слова прозвучали от Депутата Государственного Совета Республики Крым 

Игоря Ткаченко, заместителя Главы администрации Керчи Олега Шевченко, президента 

Федерации спортивного, боевого самбо и дзюдо Керчи Александра Мурашкина, 

директора ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

Каролины Романец. 

Выступающие отметили значимость проходящего турнира в воспитании молодого, 

сильного, спортивного поколения нашей страны, а также поблагодарили участников, 

организаторов турнира и тренеров. 

За выдающиеся заслуги в области спорта от администрации Керчи был награждён вице-

президент Федерации, тренер команды Владимир Красов. 

Ярко оформленный спорткомплекс «Москва-Крым» вновь наполнился духом борьбы – 

при поддержке надёжного топливного партнёра Федерации - компании «АTAN», 

способствующего развитию самбо и дзюдо в городе-герое Керчь, на трех татами 

встретились борцы. 

Бессменный главный судья соревнований - судья Всероссийской категории Николай 

Николаев дал старт жарким поединкам. 

Юноши и девушки, которые сделали борьбу своей жизнью и являются будущим нашей 

страны, под наблюдением опытных судей вели борьбу, приближавшую их к заслуженным 

победам. 

«Пусть ваша подготовка, дух и сила воли помогут взять новые спортивные вершины», - 

желали в этот день юным спортсменам. 

Примечательно, что в текущем году турнир собрал большое количество положительных 

отзывов от гостей, тренеров и юных участников: звучали слова благодарности 

организаторам за достойный уровень проведения соревнований, а также интересные 

поединки – отзывы вы сможете услышать в нашем видеорепортаже с места событий. 

Организационные моменты при подготовке к соревнованиям – это вложение , в первую 

очередь, сил, времени и желания, но все хлопоты в радость для тех, кто живет духом 

борьбы. 

«Только ли за медали боролись на татами? Или на кону честь борца?», - ответ на этот и 

другие вопросы наша съемочная группа нашла на турнире из уст юных участников. 



Напряженные, яркие, смелые и достойные поединки: подготовка к борьбе  и сила воли на 

пути к победам – так в этот день были взяты  новые спортивные вершины. 

Наградную атрибутику и специальные призы от компании «ATAN» получили победители 

и призеры турнира по окончанию схваток. 

Достойный результат показала команда керчан «КШИФ-ФСБСД»: наши спортсмены в 

упорной и конкурентной борьбе завоевали 9 медалей! 

Золотые награды, показав высокий уровень борьбы, принесли в копилку воспитанники 

тренеров Красова В.В., Захаровой А.С. - Игнат Гудзь, Артем Бут, Владислав Мотов, 

Екатерина Цурпалева, Кристина Клеткина, Анастасия Степура, Мусатов Артем! Второе 

место у Остапа Панова, «бронза» у Крашенинникова Виктора! 

Поздравляем всю команду с наградами и благодарим всех участников, судей, тренеров за 

теплые слова и яркие поединки. 

22.В Керчи 14-15 мая 2022 г. прошли Республиканские соревнования по спортивной 

акробатике, посвященные освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 

 

В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов Республики Крым и г. 

Севастополя! 

  

Юные спортсменки ГБОУ РК «КШИФ», тренирующиеся под руководством Цюник 

М.В., показали достойный результат! 

 

Подготовка к Республиканским соревнованиям проходила упорно: ведь спортивная 

акробатика относится к группе сложных координационных видов спорта, являясь 

красивым и зрелищным. На тренировках совершенствовали практические основы 

акробатических упражнений и морально-волевой настрой. 

 

 

  Яркие выступления продемонстрировали девочки по юношеским и взрослым 

разрядам, взяв новую вершину в спортивной жизни. 

 

По итогу первого дня соревнований из 15-ти групп участников третье место у тройки: 

Азаренок Кристина, Исакова Анастасия, Левченко Виолетта, которые выступали по 

программе первого юношеского разряда. 

 

По итогам второго дня соревнований у пары Боднарук Людмила, Боднарук Яна первое 

место по программе первого взрослого разряда! 

23. Подготовка на тренировках приносит свои плоды: 14 мая на городских соревнованиях 

по туризму спортсмены ГБОУ РК "КШИФ" заняли пять призовых мест! 

 

Воспитанники тренера-преподавателя Бондаренко А.А., усердно занимаясь в ходе 

тренировочного процесса, проявили себя на соревнованиях, благодаря полученным 

навыкам! 

 

По возрастным группам: по технике пешеходного туризма Янчин Рома занял первое 



место, Шабалин Даниил - второе место,  Петрань Кирилл - третье место. По вязанию 

туристических узлов Соколов Александр занял второе место, Ибришева Ангелина стала 

бронзовой медалисткой.   

24. Борьба на республиканском и международном уровне: спортсмен команды ГБОУ РК 

«КШИФ» Вадим Семеновский в составе сборной команды Южного федерального округа 

завоевал бронзовую медаль в Санкт-Петербурге. 

 

Для участия в соревнованиях среди федеральных округов в команду были отобраны 

юноши - лучшие борцы в своих весовых категориях. В Северной столице стартовал XX 

Международный командный юношеский турнир по самбо «Победа». В церемонии 

открытия турнира в ДЦ «Юбилейный» принял участие губернатор Петербурга Александр 

Беглов. Он напомнил, что турнир традиционно проходит в преддверии Дня Победы. 

 

В турнире «Победа» принимали участие более 250 спортсменов из восьми федеральных 

округов. Они представляют города-герои и города воинской славы: Москву, Волгоград, 

Новороссийск, Мурманск, Севастополь, Грозный, Ростов-на-Дону и многие другие. 

 

«Их бессмертный подвиг – нравственный пример для подрастающих поколений», – сказал 

губернатор. 

 

Поздравляем нашего самбиста и всю команду с успешным выступлением на престижном 

турнире! 

 

 

 

Каждый выезд на соревнования - это опыт, сила, борьба и приобретённая уверенность в 

своих силах! Четыре медали завоевали самбисты команды «КШИФ-ФСБСД» на 

соревнованиях по самбо, организованных в ст. Тамань. 

В борьбе воспитанники тренеров Красова В.В. и Захаровой А.С. одержали победы в 

поединках: Петрань Кирилл завоевал серебряную медаль, Эрик Панов, Дамир Крессо, 

Всеволод Данильченко стали бронзовыми медалистами. 

 

Выходя на ковёр и готовясь к поединкам, спортсмены стремились показать технику и силу 

воли, победный тандем для борца. 

 

Поздравляем ребят и всю команду с результатами труда на длинном и интересном пути 

борца!  

Достойный уровень борьбы во всех возрастных категориях - бесценные награды для 

каждого борца. Спортсмены нашей команды завоевали пять медалей на первенстве 

Южного федерального округа в Армавире, являющимся отборочным на первенство 

России по самбо. 

Борцы "КШИФ-ФСБСД" показали яркую и волевую борьбу: Игнат Гудзь стал золотым 

медалистом соревнований, серебряную медаль завоевал Владислав Мотов, бронзовыми 

призёрами первенства ЮФО стали Екатерина Цурпалева, Даниил Богун и Анастасия 

Степура. 

 

Поздравляем спортсменов и всю команду с наградами - результатом труда, упорства и 

силы воли. Керчане вновь с медалями на ОТБОРОЧНОМ первенстве. 



 

Первенство Республики Крым по дзюдо до 21 года: восемь медалей завоевали борцы 

команды «КШИФ-ФСБСД». 

 

Алёна Белоусова, Алина Кула, Ева Варламова, Марина Антошкина, Александр Червов, 

Дарья Давыдюк, Анна Андрющенко, Николай Матвеенко - воспитанники тренера Красова 

В.В., достойно представили свою школу борьбу в Феодосии - поддерживая статус борцов 

сборной Республики и взяв путевки на первенство Южного федерального округа до 21 

года. 

 


