ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу состоялись
«Молодецкие игры»
Соревнования прошли на базе СШОР № 3 – Сосновый бор. В них приняли участие около 200
человек из всех 25 учреждений области.
Мероприятие торжественно началось с поднятия флага Российской Федерации под Гимн
страны. Право поднять флаг заслужила команда ЛИУ-21, победившая в «Молодецких играх»
в 2020 году.
К участию в играх были допущены лица рядового и начальствующего состава, прошедшие
медицинский осмотр. Состав команды: 4 человека (1 женщина и 3 мужчины). Виды
соревнований: эстафета, перетягивание каната, лыжные гонки.
Начались соревнования с лыжных гонок. Женщины бежали 1 км свободным стилем,
мужчины – 2 км. Лучшей из девушек стала Анастасия Митяева, сотрудник СИЗО-1, второе
место у Екатерины Рользинг, ИК-43 и третьей стала Евгения Беспалова, сотрудник ИК-50
ГУФСИН Кузбасса.

Среди мужчин – 1 место занял Александр Меньшиков, сотрудник ОСН «Кедр», второе место
Кирилл Ягупа, ЛИУ-16 и третьим стал Дмитрий Негрий, ЛИУ-16.
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Общекомандные места распределились следующим образом: 1 – аппарат ГУФСИН, 2 – ЛИУ-16
и третье – ЛИУ-21. Очень зрелищным выдался конкурс по перетягиванию каната. Команды
отчаянно сражались, отдавая все силы борьбе и в итоге, всех перетянула сборная команда
города Анжеро-Судженска.
Эстафета включала в себя увлекательные и зрелищные этапы: «змейка», «набивание на
теннисной ракетке ударов мячиком», «толкание мяча метелкой до ориентира и обратно»,
все отрезки команды проходили на время и под задорные выкрики болельщиков.
Занявшие призовые места сотрудники в личном и командном первенстве награждены
дипломами и кубками соответствующих степеней.
А завершилось мероприятие громкими аплодисментами призерам и вспышками фотокамер.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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