
Спортивные новости 

Сегодня на странице сайта МБУДО «ЦДТ 

«Радуга» мы расскажем о последних спортивных 

новостях.  

Юные теннисисты ТО «Настольный 

теннис» (рук. Трубчанинов А.А.) очередной раз доказали, что в будущем 

могут стать достойными соперниками на соревнованиях различного уровня. 

С 3 по 6 февраля 2021 года 

проходило первенство Оренбургской 

области по настольному теннису среди 

спортсменов 2009 года рождения и 

моложе. Участвовали сильнейшие 

спортсмены Оренбургской области (74 

мальчика и 60 девочек). Среди них наши 

ребята все попали в 3 финал: 

- 8 место – Прокофьева Кира; 

- 9 место – Чернова Диана; 

- 12 место – Косарева Екатерина; 

- 15 место – Гражданкин Захар; 

- 21 место – Бантиков Андрей. 

С 9 по 11 февраля прошло первенство 

Оренбургской области по настольному теннису среди 

спортсменов 2006 года рождения и моложе. Среди 89 мальчиков и 82 

девочек, наши ребята вышли во второй 

финал, став еще выше в общей таблице 

рейтинга: 

- 14 место – Кондакова Наталья; 

- 20 место – Максимов Андрей;  

- 24 место – Трубчанинова 



Надежда; 

- 29 место – Дубинина Анастасия.  

3 Финал: 

- 13 место – Щербатов Артём; 

- 17 место – Заборовский Илья. 

Обучающиеся ТО «Основы спортивного туризма» (рук. Плющенко 

Д.Н.) приняли участие в областных соревнованиях. 

29 января Федоров Данила и Курбатов Дмитрий приняли участие в 

учебно-тренировочном старте по спортивному ориентированию, который 

проходил в Зауральной роще. 

На лыжню наши мальчишки вышли вместе с 86 юными участниками из 

19 творческих объединений и секций Оренбургской области. Ребята 

проходили дистанцию по маркированной трассе и отмечали на карте 

найденные контрольные пункты.  

В итоге в своих возрастных группах Дмитрий стал четвертым, а Данила – 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 февраля юные туристы (13 человек) 

ЦДТ «Радуга» приняли участие в закрытых 



соревнованиях Самарской области (дистанция – пешеходная) 

«Рождественские старты» по спортивному туризму. В общем зачете они 

стали – 6. 

Значимым событием для боксеров Центра стало Первенство 

Оренбургской области по боксу среди юношей 2005-2006 г.р., которое 

проходило в Бузулуке 10-13 февраля. Ненашев Захар, обучающийся ТО 

«Бокс» (рук. Ганюшкинн А.В.) провел 3 боя, из которых в 2 одержал победу 

и занял II место! 

Администрация и коллектив Центра детского творчества «Радуга» от 

всей души поздравляет наших юных спортсменов с заслуженными 

наградами, выражает благодарность руководителям творческих объединений 

и родителям, которые в такое непростое время находят возможности для 

участия детей в соревнованиях различного уровня. 

 

СПАСИБО!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


