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   В торжественном мероприятии принимали участие почетные гости: Состин Вячеслав
Евгеньевич – Мастер спорта России по футболу, Чемпион России по футболу среди
команд второй лиги, Жиров Евгений Владимирович - Мастер спорта СССР по лыжному
спорту, Левченко Александр Сергеевич- Мастер спорта Международного класса по
Пауэрлифтингу становая тяга, Марчукова Алина Михайловна – Кандидат в Мастера
спорта по художественной гимнастике, Караблинова Анастасия Анатольевна – директор
МБУ «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска».

  

   Открытие мероприятия проходило в торжественной обстановке. Флаг России
поднимал Состин Вячеслав Евгеньевич вместе с капитаном команды победителя
прошлой Спартакиады-2019 Янкович Василием, воспитанником МБДОУ №10.
   Под звучащие фанфары и громкие аплодисменты участников и гостей прошел парад
команд Спартакиады 2022 , победителей микрорайонов из МБ ДОУ № 7, 8, 21, 22, 25, 30.
   6 команд, прошедшие отборочный тур в финал, состязались в футболе, баскетболе,
волейболе и спортивном танце.
   По итогам финальных соревнований Спартакиады 2022:
   - 1 место заняла команда МБДОУ № 22;
   - 2 место команда МБ ДОУ № 8;
   - 3 место - команда МБДОУ № 7.
   На организованных площадках прошло награждение ребят из детских садов за личное
первенство в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, а также танцевальных
коллективов, победителей городского фестиваля- конкурса «Солнечный зайчик – 2022»
среди дошкольных образовательных организаций.
   Награждали ребят известные спортсмены города Батайска.
   По всем видам спорта в командном зачете награждал дошкольников Жиров Евгений
Владимирович. Команды финалистов награждала Короблинова Анастасия Анатольевна.
Победителей в личном первенстве по футболу награждал Состин Вячеслав Евгеньевич,
по баскетболу - Марчукова Алина Михайловна, по волейболу - Левченко Александр
Сергеевич.
   В личном первенстве награждены более 150-ти дошкольников.
   По традиции прошла церемония передачи кубка Спартакиады капитаном команды МБ
ДОУ № 10 Янкович Василием Спартакиады-2019, капитану команды МБДОУ № 22
Чолоян Торуну, победителей Спартакиады дошкольников 2022.
   В Спартакиаде дошкольников 2022 приняли участие 700 детей города Батайска.
   Поздравляем всех участников Спартакиады с личными и командными спортивными
достижениями. Желаем всем дружить со спортом, физкультурой и достигать новых
побед!
   #дошкольники #дошкольноеобразование #спартакиада
   #спартакиададошкольников #спартакиададошкольников2022
   #спорт #развитиедошкольников #Батайск #образованиебатайска
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