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Горнозаводск спортивный
Готов к труду и обороне

Отдел спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью

администрации города Горнозаводска

Информация

Горнозаводск спортивный

21 фев в 16:00

Федерация плавания Пермского края

21 фев 2020 в 11:45

В третий день Чемпионата и Первенства ПФО по плаванию в Саранске

прикамские спортсмены завоевали шесть медалей.  

Две «золота» в копилку сборной принесли краснокамские пловцы. Георгий

Абатуров стал лучшим в заплыве на 1500 метров вольным стилем среди

мужчин с результатом 15:30.42. Руслан Садыков стал первым на этой же

дистанции среди юниоров, показав время 15:51.54. Этот результат также

позволил спортсмену завоевать серебро в мужском зачёте.  

Екатерина Сорокина стала серебряным призёром среди женщин на дистанции

800 метров вольным стилем. Все три спортсмена тренируются под

руководством Лидии Бирюковой.  

Юрий Шарыкин из пермского бассейна «БМ» стал третьим среди мужчин в

Предложите новость

Записи сообщества

ЕленаПоиск

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный

21 фев 2020 в 15:55
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Елена Олеся Ольга

Николай Анна Алексей
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Горнозаводск спортивный

21 фев в 15:25

заплыве на 50 метров баттерфляем. Подопечный Андрея Главатских вошёл в

тройку лидеров с результатом 24:29. Роман Сенокосов, который тренируется в

пермском бассейне «Олимпия» под руководством Андрея Орехова, стал

первым на этой же дистанции среди юниоров, показав время 25:40.  

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им

новых побед! Сегодня, 21 февраля, состоится последний день соревнований.

Следить за результатами в режиме онлайн можно по ссылке:

https://russwimming.ru/upload/live/pfo_LC2020/index.h... Онлайн-трансляция

ведётся в группе спортивного центра "Старт".

ВФСК ГТО

15 янв 2020 в 17:04
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Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный
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Ссылки 14

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

(ФФПК)

Спортивная организация

Плавание |

Горнозаводск | Swim

Team

201 участник

ВФСК ГТО

152 159 участников

Ориентирование

Тёплая Гора

Зимние виды спорта

Федерация волейбола

Пермского края

Другие виды спорта

Видеозаписи 7

открытие стадиона. сараны

сараны. открытие стад

Контакты 2
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Как получить знак отличия ГТО? С чего начать?   

 

 Пройдите регистрацию на официальном сайте gto.ru  

 

 Подайте заявку на выполнение испытаний ГТО через личный кабинет или в

одном из удобных для вас центров тестирования 

Показать полностью…

ВФСК ГТО

www.gto.ru

ВФСК ГТО

14 янв 2020 в 14:00

Первый шаг к получению знака отличия ГТО – это регистрация на нашем

официальном сайте  

Благодаря ID-номеру (который вы получите при регистрации) Вы сможете

записаться в ближайший Центр тестирования для выполнения нормативов.

Также на сайте вы сможете увидеть свои результаты в режиме on-line. 

9:58

1:35

Powered by NGINX

Блог  Разработчикам

Реклама  Ещё

Кредит до 3 000 000 р.

gazprombank.ru

"Лёгкий кредит" от
Газпромбанка по ставке
от 7,5% годовых. Без
шуток!

Похмелье не пройдет

alekol.ru

Алекол – натуральное
средство, снимающее
побочные эффекты

похмелья. Цена от 284
рублей!

БАД, не является
лекарственным средством

ЕленаПоиск

Написать комментарий...Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный

21 фев 2020 в 15:55
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Илья Болотов

Татьяна Аншитц

Администратор группы

+7 (34269) 4-37-08
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В этом подробном видеоролике мы объясним, что такое личный кабинет

участника комплекса ГТО  

Подробная инструкция регистрации по ссылке http://www.gto.ru/news/27072017-

pravila-registracii-n..

Регистрация на сайте ГТО

62 072 просмотра

2:35

Центр тестирования ВФСК ГТО Горнозаводск

20 фев 2020 в 15:59

ЕленаПоиск

Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный

21 фев 2020 в 15:55
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Горнозаводск спортивный

21 фев в 9:42

Именная заявка.docx
19 КБ

JPG 1.1 МБ·

Уважаемые мужчины,  

сильная мужественная основа спортивного сообщества! 

С праздником вас, с Днем защитника Отечества! 

Пусть здоровье будет крепким, а любовь близких людей искренней и прочной.

Пусть вас радуют успехи и достижения, а фортуна приносит удачу!  

Спортивных побед, стабильности, надежности! 

Отдел спорта.

ЕленаПоиск

Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный

21 фев 2020 в 15:55
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13 472

Горнозаводск спортивный

20 фев в 16:56

4 1 349

Горнозаводск спортивный

20 фев в 16:17

СТАРТУЕТ Спартакиада трудящихся  

Горнозаводского городского округа-2020! 

Вновь на спортивных площадках встретятся спортсмены предприятий,

организаций и учреждений округа. 

Торжественное открытие:

1 МАРТА, старт на базе клуба "Факел", начало в 11.00 ч. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (Эстафета). 

Будем рады видеть новых участников и конечно болельщиков!!!

Приказ от 14.02.2020 № 9.doc
175 КБ

Положение лыжные гонки.pdf
338 КБ

Ориентирование Тёплая Гора

ЕленаПоиск

Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный

21 фев 2020 в 15:55
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4 208

Горнозаводск спортивный

20 фев в 16:16

17 фев 2020 в 15:12

16 февраля наша команда приняла участие в Чемпионате и Первенстве

города Нижнего Тагила. Практически все ребята завоевали медали и

грамоты!  

М-12 

Копысов Дмитрий 2 место  

Трушников Ярослав 3 место  

Показать полностью…

Ориентирование Тёплая Гора

20 фев 2020 в 16:13

ЕленаПоиск

Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный

21 фев 2020 в 15:55
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20 фев в 19:29 Ответить

Галина Семенова

Удачи! С нетерпением ждём побед!!!

Игорь Костин

22 3 278

Сначала интересные

1

Проводили ребят на Первенство Европы и Мира в город Умео, Швеция. Всего

несколько дней остаётся до главного старта сезона! Присоединяйтесь и

болейте вместе с нами! Удачи, парни!

ЕленаПоиск

Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный

21 фев 2020 в 15:55
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20 фев в 20:05 Ответить

21 фев в 8:12 Ответить

Ирина Шистерова

Удачи!

1

Написать комментарий...

Горнозаводск спортивный

18 фев в 17:30

В завершении женского Чемпионата Горнозаводского городского округа по

волейболу среди женских команд пройдут финальные игры 29 февраля на базе

спортивного зала техникума.  

В течение 2-ух месяцев играли 6 женских команд, среди которых команда города

Лысьвы. 

По итогам соревнований в полуфинале встретятся команды:  

11.00 – «Импульс» - «Жемчужина Урала»  

Показать полностью…

ЕленаПоиск

Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.

Вы подписаныГорнозаводск спортивный

21 фев 2020 в 15:55
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к предыдущим записям

12 538 ЕленаПоиск

Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...Написать комментарий...

Федерация плавания Пермского края

20 фев 2020 в 9:21

По итогам двух первых дней Чемпионата и Первенства Приволжского

федерального округа по плаванию в Саранске копилка сборной Пермского края

насчитывает пять медалей.  

 

Георгий Абатуров из Краснокамска стал лучшим в заплыве на 400 метров

вольным стилем среди мужчин, установив новый рекорд Пермского края -

3:56,94. Руслан Садыков стал первым на этой же дистанции среди юниоров,

показав время 4:01,01. В мужском зачёте этот результат обеспечил спортсмену

третье место.  

 

Ещё одна воспитанница краснокамского тренера Лидии Бирюковой Екатерина

Сорокина завоевала бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем среди

женщин. Её результат – 4:22.02.  

 

Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер – Николай Ходыкин) стал золотым

призёром среди юниоров, проплыв 50 м на спине за 26.85.  

 

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами и желаем им новых

побед! Соревнования в Саранске продлятся до 21 февраля. В ходе состязаний

будет разыграно несколько десятков комплектов медалей и сформированы

сборные для участия в чемпионате и первенстве России.
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