Сборная САО приняла участ ие в Спорт ивно-т урист ическом фест ивале
\От крыт ие\
05.05.2014
С 25 апреля по 3 мая 2014 года сборная САО приняла участие в Спортивно-туристическом фестивале
\Открытие\.В этом сезоне на фестиваль в Рузу, организованный Фондом «Клуб «Приключение» Д. И.
Шпаро при поддержкеПравительства Москвы, отправились дети от 10 до 14 лет, победители и
призёры Окружных и Городских соревнований спортивных семей сезона 2013-2014 гг.:
Лащёнов Павел - победитель \Водных стартов\,
Жаркова Галина - призёр Окружной Туриады,
Гикал Алёна - призёр \Водных стартов\,
Солдатов Егор - победитель \Водных стартов\,
Красилова Василиса - призёр Лёгкоатлетического кросса,
Лащёнов Григорий - призёр \Водных стартов\,
Бедрицкий Матвей - победитель Городского этапа \Весенние забавы\,
Чионов Кирилл - призёр Окружной Туриады,
Чернышев Андрей - победитель \Водных стартов\,
Алдобаев Максим - победитель Окружной Туриады,
Титова Софья - участница показательных выступлений по синхронному плаванию на Окружных и
Городских \Водных стартах\,
Годунова Анастасия - участница показательных выступлений по синхронному плаванию на Окружных
и Городских \Водных стартах\,
Валуев Иван - победитель Городских \Водных стартов\,
Герасименко Артём - победитель Окружной Туриады, соревнований по конькам \Зимние забавы\,
\Весенние забавы\,
Пахоменко Захар - призёр Окружных соревнований \Зимние забавы\, \Весенние забавы\,
Сиканов Максим - призёр Окружных соревнований \Зимние забавы\,
Чернышев Алексей - призёр Окружной Туриады,
Жарков Вячеслав - победитель Зимней Туриады,
Бедрицкая Полина - участница команды САО на городской Туриаде,
Бакиных Антон - призёр Лёгкоатлетического кросса,
Бакиных Михаил - неоднократный победитель Окружных соревнований по рыбной ловле,
Колесников Панкрат - призёр Окружных \Водных стартов\,
Курдашвили Ладо - призёр Окружных \Водных стартов\,
Курдашвили Ираклий - победитель Окружных \Водных стартов\,
Наумова Даша - победитель Городских \Водных стартов\.
Наши ребята справились со всеми предложенными заданиями и доказали, что они - настоящая
команда: преодолели свои страхи на высотном тренажере и скалодроме, успешно прошли курс
веревочного тренинга и этапкомандообразования, весело и задорно представили Северный округ на
презентации команд и вечере знакомств, приняли участие во всех играх и конкурсах на свежем
воздухе.
Каждый участник получил настоящий заряд боевого, командного духа и памятное свидетельство о
соревнованиях!
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