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«ЗОЛОТАЯ БИТА-2018» 

 22 сентября 2018 года в 15.00 на спортивном стадионе МОУ Константиновская СШ прошёл традиционный турнир по мини- 

лапте «Золотая бита» среди обучающихся 6-10 классов сельской школы и выпускников 2000 года рождения. В 

соревнованиях приняли участие 3 команды: «Олимпия» (капитан Масленникова Анастасия), «Пуффики» (капитан 

Плотицина София) и «Russia» (капитан Хачев Александр). Не смотря на небольшое количество заявленных команд, 

спортсмены показали отличную тактическую и техническую подготовку, тем самым турнир получился очень зрелищными и 

интересными. Юные лаптисты соревновались друг с другом по системе «каждый с каждым». 

В первой игре встретились «Олимпионики» и «Наша Россия». С первого тайма лаптисты «Олимпии» продемонстрировали 

свое явное превосходство (итог первой половины 24:8). Во втором тайме олимпийцы немного расслабились, и дали 

соперникам совершить 7 двух очковых удачных перебежек! Игрок «Олимпии» № 1 Бороздин Александр (выпуск 2016 года) 

с игроком № 2 этой же команды Тихоновым Артемом (выпуск 2018 года) принесли во второй половине в копилку победные 

7 очков, тем самым укрепив позиции на пьедестале. 

Во втором матче на зеленой арене стадиона сошлись команды «Russia» и веселые константиновские «Пуффики». Обе 

команды, понимая, что от результата этой игры зависит судьба распределения мест, очень старались показать красивую и 

техничную игру. Самыми быстрыми лаптистами второй игры, по ходу всего матча, стали десятиклассники Роман Бондарев 

(10 очков для команды) и Владислав Озимов (6 очков). В итоге 22:15 в пользу «Пуффиков». 

В решающей третьей игре встретились под руководством своих капитанов «Пуффики» и «Олимпия». Первые 10 минут 

соперники пытались «прощупать» слабые места друг друга. Итог первой половины 7:11 не в пользу «Пуффиков». Вторая 

двадцатиминутка полностью прошла под эгидой «Олимпии». Секретарь соревнований Бестужева Алина (11-а класс) с 

трудом успевала фиксировать результаты длинноногих и быстрых Олимпиоников! Но стоит отметить, что «веселенькие» 

очень старались. Болельщикам и судьям было на что посмотреть! Финальная встреча завершилась со счетом 29:14 в пользу 

сильнейших. Достойные команды, классная лапта! 

По результатам всех игр судейской коллегией была признана номинация «Лучший игрок среди девушек», им стала 

спортсменка из команды «Russia» -Анна Калугина, которой была вручена почетная грамота и мяч для игры в лапту. 

«Лучшим среди лучших» несомненно является игрок «Олимпии» Александр Бороздин. На его счету 25 очков из 60, 

заработанных командой за две игры «Золотой биты-2018». Неожиданно приятным «Открытием турнира» стал участник 

команды-победителя Уткин Иван (7-в класс). Впервые участвуя в столь трудном для новичка виде спорта, он 

продемонстрировал всем присутствующим как на трибунах, так и на поле хорошую подачу мяча, скоростные качества и 

волю к победе! Молодец!  

Все участники команд без исключения получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! После церемонии 

награждения состоялся спортивный фото-сет! Спонсором проекта «Спортивное созвездие» на протяжении пяти лет 

выступает детско-юношеская спортивная школа № 4 города Тутаева. (Руководитель ШСК Светлана Мельникова) 

 

                                                            


