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Итоги Первенства Воротынского района по волейболу 2019 г.
С 5 по 26 февраля 2019 г. на базе ФОК «Волга» проходило Первенство Воротынского
района по волейболу 2019 года, в котором приняло участие 14 команд. Они были
поделены на две группы.
В группе «А» участвовало семь команд: «МКС» Спасское, МО МВД «Воротынский»,
«ЗОЖ», ИТСиТ, ФОК «Волга», ЛПДС, ДЮСШ Спасское.
В группе «Б»: «Ветеран», «Иволга», ФОК «Волга», «Администрация», ИТСиТ (девушки),
«Пламя» -Огнёв-Майдан, РУО и МП.
По итогам основного календаря игр в стадию плей-офф из каждой группы вышли
команды, занявшие в своей группе с 1 по 4 место.
28 февраля 2019 г. состоялся полуфинал в группе «А» встретились: ФОК «Волга» и
ДЮСШ Спасское, ЛПДС «Воротынец» и «МКС» Спасское, где ФОК «Волга» и ЛПДС
обеспечили себе выход в финал и игру за первое место. В группе «Б»: команда РУО и
МП встретилась с командой «Иволга» и «Администрация» с командой «Пламя» Огнёв-Майдан, где РУО и МП и команда «Администрация» вышли в финал и игру за
первое место.
5 марта прошли финальные игры Первенства Воротынского района по волейболу. С
первых минут спортивных баталий на двух площадках ФОК «Волга» разразилась
нешуточная борьба. Каждый участник различными способами не давал упасть мячу на
своей площадке. «Чаша весов» попеременно склонялась то в одну сторону, то в другую.
Но к кому-то фортуна была более благосклонна, а кто-то просто лучше подготовился к
соревнованиям, по физической и тактической подготовке превосходил соперника.
Итог финальных игр Первенства:
Первое место в группе «А» заняла команда волейболистов ФОК «Волга», второе – у
ЛПДС, а третье – у «МКС» Спасское.
Первое место в группе «Б» заняла команда волейболистов РУО и МП, второе – у
команды «Администрация», третье – у команды «Пламя» -Огнёв-Майдан.
Победители и призеры первенства были награждены дипломами и медалями.
Хочется отметить, что из года в год спортивное мастерство команд-участниц первенства
растет и игры становятся более зрелищными и интересными.
Желаем всем участникам активного долголетия и спортивного мастерства!
Главный специалист отдела культуры, спорта и туризма администрации Воротынского
муниципального района – А.С. Холин.
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