
 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС «НЕФТЯНИКА» 

 
В марте 2019 года четыре команды Константиновской школы успешно выступили на 

Первенстве ТМР по ринго, завоевав места с 1 по 4. Ринго - спортивная игра с двумя 

кольцами, в которой две команды соревнуются на специальной площадке, 

разделённой сеткой. Цель игры - направить два кольца над сеткой, чтобы они 

коснулись площадки соперника, и предотвратить такую же попытку с его стороны. 

Игра ринго зародилась в 1959 году. Впервые в неё стали играть в Республике 

Польша. 

 

Желающих поиграть в «быстрое ринго» в нашем спортивном клубе всегда много. С 

2016 года наш социальный партнер ДЮСШ № 4, в рамках проекта «Спортивное 

созвездие», два раза в учебном году организовывает и проводит турнир по игре в 

«красно-синие кольца»: ноябрьское «Единство» и апрельское соревнование, 

посвященное «Дню космонавтики». 

 

Сегодня, 12 апреля в 17.00, на спортивной площадке встретились 6 сборных команд 

школы, в составе которых были не только обучающиеся 6-10 классов, но и 

выпускники школы прошлых лет. В соревновании приняли участие следующие 

объединения рингистов: «Царское село» (капитан Хачев Александр), «Constanta» 

(капитан Морева Полина), «Нефтяник» (капитан Преснов Егор), «Спарта» (капитан 

Пермякова Виктория), «Ринго-START» (капитан Зайнуллин Алмаз) и «Пуффики» 

(капитан Абросимов Сергей). 

 

Команды были разделены на две группы, первенство в которых проходило по 

круговой системе. Две сильнейшие сборные из каждой группы получали право 

бороться в финальном этапе. 

В группу «А» попали: «Нефтяник», «Спарта», «Пуффики». Поучаствовав в 

жеребьёвке и понаблюдав за игрой соперников, неполный состав «Спарты» решил не 

участвовать в игре за выход из группы и покинул площадку турнира. Тем самым 

лидером группы «А» стали рингисты команды «Нефтяник»» с 3 очками из 6 

возможных, на второй строчке с «нулём» - веселые «Пуффики». 

 

В группе «Б» встретились: «Царское село», «Constanta» и «Ринго-START». Отдав все 

игры в сухую и записав в свой актив 0 очков, команда «Ринго-START» покинула поле 

сражений. Первую строчку турнирной таблицы взяли представители из «Царского 

села», ведомые к победе в этом раунде более опытными игроками. «Constanta» же, 

играв напряженно и волнительно, смогли сплотится в едином порыве, что позволило 

им выйти с 3 очками в дальнейший розыгрыш. 

 

Таким образом, в игре за бронзовые медали турнира сошлись «Пуффики» и 

«Constanta». Первую партию в упорной борьбе взяли поклонники забавных 



«Пуффиков» (15:11), во втором сете, ещё более упорном «Constanta» смогла вырвать 

заветные очки (15:13), и, как следствие, заветное место на пьедестале почёта 

улыбнулось команде Полины Моревой (третья партия прошла под девизом 

«Постоянства»)! «Пуффики» были поощрены сладкими призами.  

 

В финальном поединке в не менее захватывающей и интересной борьбе встретились 

«Нефтяник» и «Царское село». В результате встречи амбициозный «Нефтяник» 

оказал достойное сопротивление и был чуть-чуть дружнее своих оппонентов (16:10, 

15:7, 15:5). «Нефтяник» взял пальму Первенства, а «Царскому селу» пришлось 

довольствоваться серебряными медалями.  

По решению судейской коллегии «Лучшим игроком среди девушек»  была признана 

Алина Балясникова («Царское село»), а «Лучшим игроком среди юношей» стал 

капитан «Нефтяника» Преснов Егор. На церемонии награждения всем призёрам были 

вручены медали соответствующих степеней, а лучшим игрокам – почётные грамоты 

от спортивного спонсора МУДО ДЮСШ № 4. 

 

Педагог-организатор ДЮСШ № 4 Светлана Мельникова 

 

 

 
 


