Дружная команда АСиА в турнире по бадминтону в рамках Спартакиады
«Бодрость и здоровье-2019» среди членов профсоюза-работников
структурных подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
заняла высокое 2-е место!
25 мая 2019 года в спорткомплексе Медицинской академии (бульвар Ленина,
5/7) состоялся турнир по бадминтону в рамках Спартакиады «Бодрость и здоровье
– 2019» среди членов профсоюза-работников структурных подразделений
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Соревнования проходили по правилам
международной федерации бадминтона. В турнире приняли участие 15 мужчин и
13 женщин от 9 структурных подразделений (Таврической академии, Медицинской
академии, Академии строительства и архитектуры, Института экономики и
управления, техникума гидромелиорации и механизации с/х (пгт. Советское),
Таврического колледжа, факультета физической культуры и спорта Таврической
академии, Физико-технического института, Спортивного клуба). Соревнования
проводились в личном зачете среди мужчин и женщин отдельно и в командном
(учитывались лучшие результаты 2-х мужчин и 2-х женщин от команды).
В личном зачете среди мужчин:
1-ое место занял Сергей Сафронов – Спортивный клуб;
2-ое место – Александр Дворецкий – Академия строительства и архитектуры;
3-е место – Сергей Балко – Институт экономики и управления.
В личном зачете среди женщин:
1-ое место заняла Нина Сафронова – факультет физической культуры и
спорта Таврической академии;
2-ое место – Ирина Ковальская – факультет физической культуры и спорта
Таврической академии;
3-е место – Наталья Новохатская – Институт экономики и управления.
В финале турнира среди мужчин развернулась острая борьба между мастером
спорта СССР Сафроновым С.П. и к.м.с. СССР Дворецким А.Т. Оба участника
показали высокое спортивное мастерство, но победил более опытный
Сафронов С.П. Друзья и болельщики долго аплодировали участникам этого
увлекательного финала.
В матче за 3-е место победил представитель Института экономики и
управления Сергей Балко (в 2017 году он занял 4-е место, а сейчас – 3-е). Молодец!
У женщин в финале встретились две представительницы факультета
физической культуры и спорта Таврической академии: мастер спорта СССР Нина
Сафронова и мастер спорта СССР по легкой атлетике Ирина Ковальская. В упорной
борьбе победила Нина Сафронова. Мы можем только восхищаться спортивным
долголетием наших участниц финала.
В борьбе за 3-е место победу одержала представительница Института
экономики и управления Наталья Новохатская, которая в упорной борьбе победила
молодую, но перспективную участницу турнира Анну Приходько (Академия
строительства и архитектуры) со счетом 2:1. Мы не сомневаемся, что в ближайшее
время участники «малых» финалов за 3-4 места составят конкуренцию нашим
признанным лидерам.
Приятно отметить, что спортивная команда АСиА от турнира к турниру
пополняется новыми спортсменами. Сейчас отлично выступила впервые

участвовавшая в турнире ст. преподаватель кафедры Градостроительства Пронина
Инна Владимировна, заняв высокое 8-е место. Продолжил выступление на высоком
уровне аспирант Альчиков Рамазан Линурович, который также занял 8-е место.
Для командного результата важна была победа каждого участника и поэтому
все встречи проходили в острой, бескомпромиссной борьбе.
Благодаря судейской бригаде (гл. судья соревнований – мастер спорта СССР
Сафронов С.П., гл. секретарь: мастер спорта СССР Сафронова Н.С.) соревнования
прошли на высоком уровне, в дружеской обстановке. Были определены места
каждого участника турнира.
В соревновании команд места распределились следующим образом:
1-ое место заняла команда факультета физической культуры и спорта
Таврической академии.
2-ое место – Академии строительства и архитектуры (состав
команды:Дворецкий А.Т., Альчиков Р.Л., Семенов Д.С., Приходько А.И.,
Пронина И.В., Малышева Е.В.);
3-ое место – Института экономики и управления;
4-ое место – Физико-технического института;
5-ое место – Спортивного клуба КФУ;
6-ое место –Таврического колледжа;
7-ое место – Медицинской академии;
8-ое место – техникума гидромелиорации и механизации с/х (пгт. Советское);
9-ое место – Таврической академии.
Выражаем благодарность великолепной спортивной семье Сафроновых
(Сергею Павловичу, его жене Нине Степановне и дочери Полине за прекрасную
подготовку и организацию турниров по настольному теннису и бадминтону).
Все победители в личном зачете были награждены грамотами, медалями и
ценными подарками, а команды-победители получили красивые кубки и дипломы.
Хотелось бы поблагодарить от всех участников соревнований, судейской
коллегии и болельщиков Профсоюз работников КФУ им. В.И. Вернадского и
лично его Председателя Савченко Л.В. за материальную и моральную поддержку
турнира.
Благодарим директора Спортивного клуба КФУ Кийко Игоря
Александровича за предоставление спортивного зала для турнира по бадминтону!
Закончились соревнования фотографированием и дружеским чаепитием.
Следующий турнир состоится 28 сентября 2019 года в 10:00 в
спорткомплексе Медицинской академии (соревнования по мини-футболу).
Приглашаем принять участие в нем представителей всех структурных
подразделений КФУ.
Председатель комиссии по организационно-спортивной работе Профкома
работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» В.В. Маковский.

