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С П О Р Т

В 2009 г. Федеральное агентство по образо-
ванию РФ объявило VIII Всероссийский конкурс 
среди учреждений высшего профессионально-
го образования «ВУЗ здорового образа жизни» 
(«ВУЗ – территория здоровья»). ИГЭУ участвует!

Репутацию самого спортивного вуза Ивановской 
области необходимо оправдывать на деле: ИГЭУ 
предоставил оргкомитету Конкурса соответствую-
щие материалы до 15 февраля 2010 г. Естественно, 
материалы эти должны подтверждать, что в данный 
момент в университете созданы все условия для 
охраны здоровья, полноценного питания и занятий 
физкультурой и спортом. Тому способствуют и хоро-
шее материально-техническое состояние спортивной 
базы, и современные информационные технологии, 
которые использует ИГЭУ для пропаганды здорового 
образа жизни среди своих преподавателей, сотруд-
ников и студентов. Кроме того, предполагается, что 
вуз-победитель ведет активную здоровьесберегаю-
щую деятельность. Сегодня и вы, уважаемые чита-
тели, можете посетить раздел «Здоровье и спорт» на 
Портале ИГЭУ. Кстати, в разделе открыта Доска поче-

та, на которой представлены студенты и аспиранты, 
имеющие особые достижения в спорте! Сегодня раз-
дел насчитывает более 40 человек. Теперь для люби-
телей спорта открыта возможность увидеть свою фа-
милию среди лучших спортсменов вуза!

Оценивать поданные на Конкурс материалы бу-
дет Оргкомитет под председательством Николая 
Булаева, руководителя Федерального агентства по 
образованию. В состав комитета входят ректоры ве-
дущих вузов многих регионов России, представители 
местной власти и, поскольку Конкурс проводится при 
поддержке партии «Единая Россия», некоторые ее 
члены.

В итоге вузу, добившемуся высоких достижений 
по основным направлениям Конкурса, присваивает-
ся звание «Победитель конкурса «ВУЗ здорового об-
раза жизни» («ВУЗ – территория здоровья)». Учебные 
заведения, которые войдут в тройку лидеров, будут 
награждены дипломами и памятными подарками.

ИГЭУ сейчас на старте серьезной борьбы за 
лидерство, и кто победит, станет известно во 
Всемирный День здоровья – 7 апреля!

9 января 
в  г. Ярославле  прошло 

Открытое первенство ДЮСШОР 
по бегу.  Отличные  результаты  в 
группе мужчин показали  инженер 
кафедры  физвоспитания  С. Яков-
лев (2000 м) и аспирант А. Садыков 
(600 м).  Самой  быстрой  в  группе 
женщин на дистанции 2000 м стала 
студентка А. Милашова (5‑1).

15 – 17 января  в  г. Ярославль 
проходило  Первенство Северо-
западного федерального округа 
по легкой атлетике. ИГЭУ может 
похвастаться  несколькими  побе-
дами.  В  состязании  по  прыжкам 
в  длину  лучший  результат  среди 
мужчин  показал  Н. Лебедев  (аспи-
рант),  а  среди  юниоров  –  Е. Раз-
живин (2‑31). П. Жвакин (2‑37) был 
сильнейшим юниором в прыжках в 
высоту, а Я. Ермолаева (1‑60) стала 
первой  среди  юниорок  в  тройном 
прыжке.  В  беге  на  1000  и  1500 м 
среди  мужчин  не  было  равных 
С. Яковлеву и А. Садыкову соответ-
ственно.  Студентка  А. Милашова 
была первой на дистанции 3000 м.

Сразу  несколько  турниров 
по прыжкам в высоту  прошло  в 

январе‑феврале. 7 января в г. Екате-
ринбурге на XIX мемориале Яла-
мова Андрей Терешин занял III ме-
сто,  а  9 января  в  г. Челябинске  на 
мемориале Лукашевича  Андрей 
стал четвертым. Реабилитировался 
прыгун 21 января в г. Острава (Че-
хия)  на  турнире «Остравская 
планка»,  заняв  I  место.  На  этих 
же состязаниях успешно выступил 
Сергей Мудров (1‑13), завоевавший 
бронзу.  В  феврале  на  14-м кубке 
Москвы по прыжкам под музыку 
Мудров  стал  третьим,  Терешин  – 
пятым.  10 февраля  в  г. Быдгощ 
(Польша)  проходил  Международ-
ный турнир по 
легкой атлетике 
«Pedros Cup»,  на 
котором  Терешин 
занял III место.

27  января  в 
Москве проходили 
Международные 
соревнования, по-
священные памя-
ти В. Дьячкова. В 
секторе  по  прыж-
кам в длину II ме-
сто занял Никита Лебедев.

3 0     я н в а р я     н е д а л е к о     о т 
дер. Стромихино  проходили  со-
ревнования по спортивному ори-
ентированию на внедорожниках, 
организованных  Клубом  любите-
лей  машины  «Нива‑Шевроле».  В 
неординарном состязании участво-
вали 11 экипажей из Ивановской и 
Ярославской областей. ИГЭУ пред-
ставляла  чета  Второвых:  Алексей 
(водитель)  и  Анна  (штурман),  за-
нявших в итоге почетное IV место. 

2 февраля  ШГПУ  встречал 
команды  из  7  вузов,  приехавшие 
помериться  силой,  ловкостью  и 
энергичностью  в  соревнованиях 

«Студенческий фристайл»,  про-
ходивших  в  рамках  акции  «Вуз  – 
территория здоровья». I командное 
место заняла команда ИГЭУ. Также 
6 энергетов заняли I место в пере-
тягивании  каната,  Ю. Кукушкина 
стала  второй  в  личном первенстве 
по  дартсу,  а  А. Виноградов  –  вто-
рым в армрестлинге.

5 – 7 февраля  в  ИГЭУ  прошло 
Первенство Ивановской обла-
сти среди юниоров по силовому 
троеборью.  Наша  команда  заня-
ла  почетное  II  место.  В  своих  ве-
совых  категориях  победителями 
и  призерами  стали:  Д. Каманин 
(аспирант  каф.  БЖД)  –  I  место; 

А. Зыбкин (2‑6в), С. Федосеев (4‑13) 
и Б. Дунаев (2‑12) – II место; В. Чу-
клеев  (3‑27),  Д. Лучкин  (3‑10)  и 
А. Орлов  (2‑32)  –  IV  место;  С. Зай‑
цев  (4‑13)  –  V  место.  Кроме  того, 
В. Чуклеев,  С. Зайцев  и  Б. Дунаев 
впервые  выполнили  нормативы 
кандидатов в мастера спорта.

6 – 7 февраля на базе ИГЭУ про-
ходил  IV тур Чемпионата АСБ 
по баскетболу среди мужских 
команд ЦФО дивизион «Центр». 
Команда ИГЭУ выиграла домашние 
встречи у команд РГУТиС и ПССИ 
и занимает на данный момент III ме-
сто  в  подгруппе.  Следующие  игры 
пройдут 6 – 7 марта в Костроме. 

4 – 7  февраля  в  г. Санкт‑
Петербурге  прошел  III тур 
Клубного  Чемпионата России 
по настольному теннису Выс-
шей лиги «Б».  Команда  «ИГЭУ‑
Буревестник»  в  составе  Е. Поло-

неева,  Р. Захарука,  Д. Бочкова  и 
М. Майора стала победителем тура. 

3 – 9 февраля  в  г. Воронеже 
прошло  Первенство ЦФО по 
прыжкам на батуте и двойном 
минитрампе.  Александр  Дошлы-
гин (3‑31) занял II место в прыжках 
на двойном минитрампе и получил 
право  участвовать  в  Чемпионате 
России в г. Анапа. 

11 февраля в г. Мааса (Финлян-
дия) прошел Международный тур-
нир по легкой атлетике “Botnia 
games”. Никита Лебедев стал брон-
зовым призером соревнований.

11 – 13 февраля в г. Ковров про-
шло  Первенство вузов России и 
первенство России среди моло-
дежи по зимнему полиатлону. 
Команда  ИГЭУ  заняла  II место 
среди  19  соперниц. Студент Алек-
сей  Иванцов  (1‑72)  стал  абсолют-
ным  победителем  соревнований,  а 
Алексей  Назаров  (3‑30)  выполнил 
норматив мастера спорта России.

13 – 14  февраля  проходил Чем-
пионат Москвы по легкой атле-
тике. С. Мудров в прыжках в высо-
ту занял III место, А. Садыков стал 
третьим в беге на 800 м.

В  те  же  дни  в  легкоатлетиче-
ском  манеже  ИГЭУ  проходило 
Первенство Ивановской области 
по легкой атлетике,  показавшее 
готовность  наших  легкоатлетов  к 
борьбе  за  победу  на  зимнем  Чем-
пионате  России  среди  студентов. 
Студентка А. Милашова  (5‑1) уста-
новила  новый  рекорд  манежа  на 
дистанции 1500 м.

ИГЭУ – территория здоровья!

10 марта в ИГЭУ состоится Круглый стол на тему:
«Здоровье студенчества Ивановской области:

Проблемы и решения»
В  составе  участников:  главные  врачи  профилакториев-
санаториев вузов, представители студенческих профсо-
юзных комитетов и администраций вузов, представители 
власти Ивановской области.

хорошеее  начало!2010 год:
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«Студенческий фристайл». Команда ИГЭУ
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