
 

«Победа - «Единство»! 

2 ноября 2018 года в 14.00 «Спортивное созвездие» МУДО ДЮСШ № 4 города Тутаева 

организовало, уже ставший традиционным, турнир по ринго «Единство». В соревнованиях 

приняло участие четыре команды, в состав которых вошли обучающиеся 6-10 классов 

Константиновской школы. Каждая команда, согласно регламенту проводимого турнира, 

сыграла со всеми своими соперниками (4 поединка по 3 тайма и 2 поединка по 2 тайма). Турнир 

по ринго «Единство» является зачетным видом для юных судей курса «Я-судья» под 

руководством Мельниковой С.А. Главным судьей данного соревнования стала выпускница-

активистка ШСК «Республика «СПОРТ» МОУ Константиновская СШ Бестужева Алина, 

которая ответственно и уверенно справилась с поставленной перед ней 

задачей. Должность ответственного секретаря по душе пришлась обучающемуся курса юных 

спортивных судей Печенкину Александру. 

 

В шаге от пьедестала остановилась команда «Зенит» Софии Плотициной, капитан которой 

неожиданно решил дать новичкам своей команды «карты в руки». Проиграв две игры из трех со 

счетом 0:2, а третью выиграв по партиям со счетом 2:1 команда удостоилась бурных 

аплодисментов и «деревянных медалей» турнира! В борьбе за призовые места эмоции юных 

спортсменов порой мешали им в правильном видении всего происходящего на площадке 

спортзала. По пять очков за три игры смогли набрать сразу две команды нашего Первенства: 

«Олимпийцы» (капитан Тихонов Артем) и «Карапузы» (капитан Озимов Владислав). 

Решающей по распределению мест на пьедестале оказалась игра № 5, где команда 

«Олимпийцы» выиграла у «Карапузов» в упорной борьбе со счетом 2:1(15:7, 11:15 и 11:9). Тем 

самым стойкие «Олимпийцы» -серебряный призер турнира по ринго, а забавные «Карапузы» -

бронзовый. Хладнокровие и единство всех участников «Chicago Bulls» (Бондарев-Преснов-

Трегубова-Горячева) позволило именно этой команде подняться на высшую ступень 

соревнований по ринго. 6 очков в копилке -одна чистая победа, одна половина победы(2:1) и 

один проигрыш(1:2)) не смогли сломить командный дух чикагских рингистов. Молодцы! 

 

По завершению турнира сладким призами от Светланы Александровны были удостоены 

абсолютно все: и участники, и судьи. «Лучшим прогрессирующим игроком турнира» стала 

семиклассница Варюшова Ксения, а «Лучшим капитаном турнира» -десятиклассник Бондарев 

Роман. Поздравляем! 

Позади остались два часа увлекательной и интересной игры! 

Победитель («Chicago Bulls»), призеры («Олимпийцы» и «Карапузы») были награждены 

грамотами и медалями спортивного спонсора ДЮСШ № 4 города Тутаева.  

 

Мельникова Светлана, педагог-организатор МУДО ДЮСШ № 4 

 


