
 

Пост-релиз 

В Перми прошли соревнования по плаванию среди молодых педагогов и 

руководителей общеобразовательных учреждений города 

 

22 ноября 2019г. в плавательном бассейне «Рекорд» состоялись 

соревнования по плаванию в рамках проведении II Спартакиады «В здоровом 

теле – здоровый дух!» для молодых педагогов и XIV Спартакиады ГТО «Бодрость и 

здоровье» для руководителей ОУ.   

Организатор мероприятия МКУ ДО  «Центр по физической культуре, спорту и 

здоровьесбережению» г. Перми. 

Соревнования проводились в командном первенстве в формате смешанной 

эстафеты для молодых педагогов 7х25 метров и для руководителей ОУ 8х25 метров 

вольным стилем. А также в личном зачете среди женщин и мужчин на дистанцию 25 

метров вольным стилем  

В соревнованиях приняло участие 56 молодых педагогов и 48 руководителей ОУ 

города.  

 

Победителями и призерами соревнований стали: 

Среди молодых педагогов: 

Командная эстафета 

1 место – Свердловский район  

2 место – Кировский район 

3 место – Мотовилихинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильнейший заплыв среди мужчин: 

1 место – Колегов Константин Александрович (МАОУ «СОШ №136»); 

2 место – Михеев Вячеслав Павлович (МАОУ «СОШ №32»); 

3 место – Ахматуллин Евгений Игоревич (МАОУ «СОШ №93»). 

 

Сильнейший заплыв среди женщин: 

1 место – Жуланова Галина Андреевна (МАОУ «Гимназия №2»); 

2 место – Бушуева Мария Александровна (МАОУ «СОШ №83»); 

3 место – Паинова Ксения Олеговна (МАОУ «Гимназия №33»). 

 



 

Среди руководителей ОУ:  

Командная эстафета 

1 место – Кировский район 

2 место – Мотовилихинский район 

3 место – Свердловский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильнейший заплыв среди мужчин: 

1 место – Филиппов Сергей Николаевич (директор МАОУ «СОШ №120»); 

2 место – Исаков Артем Валерьевич (директор МАОУ «СОШ №102»); 

3 место – Галин Дамир Равильевич (зам. директора МАДОУ «Детский сад 

№168»). 

 

Сильнейший заплыв среди женщин: 

1 место – Мишланова Светлана Юрьевна (зам. заведующего МАДОУ «Детский 

сад №85»); 

2 место – Савакова Татьяна Владимировна (зам. директора МАОУ «СОШ №42»); 

3 место – Пынзарь Мария Викторовна (начальник сектора управления 

дошкольного образования). 

 

Соревнования по плаванию это второй вид программы II Спартакиады «В 

здоровом теле – здоровый дух!» для молодых педагогов и XIV Спартакиады ГТО 

«Бодрость и здоровье» для руководителей ОУ. 

В марте команды молодых педагогов и руководителей ОУ ждет третий вид 

программы - лыжная эстафета.   


