В январе 2017г. учащиеся нашей школы приняли участие в первенствах Приморского края и
ДВФО по нескольким видам спорта.
Так в период с 11.01-15.01.2017г в г.Арсеньеве прошли отборочные соревнования по боксу.
Воспитанники тренеров преподавателей Литюшкина И.В. и Мазура П.А. заняли призовые – первое и
второе места.

Озолин Леонид победитель (1-е место в весовой категории 54 кг.)
В период с 21 по 22.01 2017г. спорткомплексе «Спартак» г.Находка, прошло открытое
первенство НГО по дзюдо, среди юношей и девушек до 18 лет. Команда ДЮСШ «Ливадия» в
составе 34 спортсменов под руководством тренера преподавателя Рыбалко Н.Н. завоевала 8
золотых,4 серебряных и 8 бронзовых медалей!

Команда дзюдоистов победителей
В конце января с 26 по 30.01.2017г команда ДЮСШ «Ливадия» под руководством тренера
преподавателя Пестерева В.В. в составе 4 человек, приняла участие в первенстве ДВФО по каратэ
киокусинкай, в городе Хабаровске.
Смирнов Никита, в весовой категории 65 кг среди юниоров получил золотую медаль! Включен
в состав сборной Дальнего Востока и отправится на Первенство России.

В феврале 2017г в пгт.Черниговка спортсмены ДЮСШ под руководством тренера
преподавателя Мазур П.А. приняли участие в Первенстве Приморского края по боксу среди юношей
13-14 лет, Свириденко Владимир в весовой категории 40 кг. занял 3-е место

Свириденко Владимир - бронза
С 18 по 20.02.2017г в г.Владивостоке прошли
региональные соревнования по дзюдо в разделе
Ката групп, спортсмены ДЮСШ «Ливадия» под
руководством тренера-преподавателя Рыбалко
Н.Н.в составе сборной команды г.Находка заняли
призовые места.
В весовой категории 38 кг. первое место занял Копосов Роман, (демонстрация техники КАТА +
борьба), Данченко Матвей, Корольков Андрей и Ярошко Виктор получили бронзовые медали в
категории демонстрация техники КАТА .

Команда дзюдоистов г.Находка победителей

В период с 31.01 по 05.02.2017г в г. Биробиджане прошло Первенство ДВФО по боксу среди
старших юношей 15-16 лет, воспитанник тренера преподавателя Литюшкина И.В. Озолин Леонид
в весовой категории 54 кг. получил золото, и тем самым включен в состав сборной команды
Дальнего Востока для поездки на всероссийские соревнования.

Озолин Леонид -1-е место
В период с 13.02 по 20.02.2017г в г. Комсомольске на Амуре состоялся Международный турнир
по боксу памяти погибших воинов Афганистана и др.горячих точках.
ДЮСШ «Ливадия» представлял на этих соревнованиях воспитанник тренера преподавателя
Литюшкина И.В - Келлер Владлен, в упорном поединке за золотую медаль уступил спортсмену из
Удмуртии и завоевал серебряную медаль.

Келлер Владлен- серебряная медаль
В период с 16.02 по 19.02.2017г в г.Владивостоке прошли краевые соревнования по каратэ WKFПервенство Приморского края и Чемпионат, команду ДЮСШ «Ливадия» в количестве 21 человек
представляли воспитанники тренера-преподавателя Скрипчук Е.С.
Список чемпионов и призеров отрытого Первенства ПК по каратэ WKF:
Ката (формальные комплексы):
Мальчики 8-9 лет: 1 место – Кочетков Сергей, 3 место – Тен Владислав
Мальчики 10-11 лет: 1 место – Севостьянов Владимир, 2 место – Карташов Борис
Юноши 12-13 лет : 1 место – Тимофеев Артем, 3 место – Волков Андрей
Кумитэ (спортивные поединки):
Мальчики 10-11 лет (до 30 кг): 1 место – Казанцев Владимир
(до 34 кг): 3 место – Севастьянов Владимир
(до 38 кг): 3 мест – Космынин Максим
Юноши 12-13 лет (до 45 кг): 1 место – Данилов Василий
(св.51 кг): 3 место – Федюк Александр
Юноши 14-15 лет (до 52 кг): 2 место – Югай Валерий
Список чемпионов и призеров Первенства ДВФО по каратэ WKF (10-20 лет):
Ката (формальные комплексы):
Девочки 10-11 лет: 1 место – Магомедова Айша
Юноши 12-13 лет: 2 место – Суббота Вячеслав
Юноши 14-15 лет: 1 место – Климкин Александр, 2 место – Стрелец Андрей
Юноши 16-17 лет: 2 место – Штин Андрей
Кумитэ (спортивные поединки):
Девочки 10-11 лет (св.36 кг) : 3 место – Магомедова Айша
Мальчики 10-11 лет (до 30 кг): 3 место – Кочетков Сергей
(до 34 кг): 2 место – Карташов Борис
(св.42 кг): 1 место – Югай Владимир
Юноши 12-13 лет (до 36 кг): 3 место – Севостьянов Владимир
3 место – Суббота Вячеслав

(до 45 кг): 3 место – Тимофеев Артем
Юноши 14-15 лет (до 63 кг): 1 место –
Федотов Сергей, 2 место – Стрелец
Андрей
Юноши 16-17 лет (до 55 кг): 2 место –
Штин Андрей, 3 место – Кущ Данил
Командное ката (формальные
комплексы в тройках):
Мальчики 10-11 лет – 1 место: Кочетков
Сергей, Карташов Борис, Югай Владимир
Юноши 12-13 лет – 3 место: Севостьянов
Владимир, Суббота Вячеслав, Волков
Андрей
Юноши 14-17 лет – 3 место Стрелец
Андрей, Югай Валерий, Федотов Сергей.
Список чемпионов Чемпионата ДВФО
по каратэ WKF (16 лет и ст.):
Ката (формальные комплексы):
Женщины 16 лет и старше – 1 место
Салкова Ольга

Скрипчук Е.С. и его воспитанники – призеры и победители
Первенства и Чемпионата ДВФО по каратэ WKF

Салкова Ольга –победитель (16 лет и старше)

В период с 01 по 05 марта в г.Большой Камень прошло Первенство ДВФО по боксу среди юношей
13-14 лет, на этих соревнованиях команду ДЮСШ «Ливадия» представляли воспитанники
тренеров - преподавателей Литюшкина И.В- и Мазура П.А.
Зайцев Кирилл в весовой категории 43 кг. занял 3-е место.

Зайцев Кирилл (Слева в синей форме)

Чижов Владислав – одержал победу над соперником из Якутии
и получил золотую медаль

В г.Хабаровске с 02 по 05 марта 2017г. прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди
юниоров до 23 лет на призы Вооруженных сил РФ. На этих соревнованиях спортивную школу
представляли кандидаты в мастера спорта по борьбе дзюдо: Кравцов Владислав и Ванёв Руслан,
под руководством тренера преподавателя Рыбалко Н.Н. В упорной борьбе Кравцов Владислав
стал серебряным медалистом, а Ванёв Руслан занял 5-е место.

Команда спортсменов победителей и тренеров представлявших Приморский край на
Всероссийских соревнованиях

