
Закрытие летнего спортивного сезона – 2018. 
На городском стадионе состоялся традиционный осенний спортивный 

праздник «Закрытие летнего спортивного сезона - 2018». 

В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных и спортивных школ 

города, Дубоссарского индустриального техникума - всего более 1000 

спортсменов. 

Участников спортивного праздника приветствовал начальник МУ 

«Дубоссарское управление физической культуры спорта и туризма» 

Владимир Власов. 

В своем приветственном слове Владимир Власов поздравил участников с 

достигнутыми высокими результатами в этом спортивном сезоне, пожелал 

здоровья и дальнейших успехов. 

Почетное право поднять флаг Приднестровской Молдавской Республики 

было предоставлено воспитанницам отделения бокса МОУ ДО «ДЮСШ 

№3», чемпионкам Республики Молдова по боксу, многократным призерам 

международных турниров Елене Шаповаловой и Марьяне Смоквиной, 

прошедшим все этапы критериев отбора и завоевавшим путевку на 

юношеский чемпионат Европы, который состоится в октябре в России. 

По итогам спортивного дня результаты соревнований выглядят следующим 

образом. 

Результаты соревнований: 

Легкоатлетическая эстафета 4х100 метров 

Старшая группа: 

1. СОРМШ №7; 

2. ДИТ; 

3. Дубоссарская гимназия №1. 

 

Прыжки со скакалкой за 30 секун 

Старшие девушки: 

1. Анна Герман - 103 раза (РСОШ №2); 

2. Валерия Полищук 102 раза (РСОШ №2); 

3. Екатерина Гаранина 101 раз (ДИТ). 

 

Армрестлинг 

1. Раду Карой (ДИТ); 

2. Денис Паламарчук (РСОШ №4); 

3. Евгений Бордиян (Дубоссарская гимназия №1, ДЮСШ №2). 

 



Подтягивание на перекладине 

Старшие юноши: 

1. Андрей Будурлан – 35 раз (ДИТ); 

2. Александр Снигур – 30 раз (СДЮШОР гребли и велоспорта); 

3. Руслан Будурлан – 28 раз (ДИТ). 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 сек 

Старшие юноши: 

1. Николай Зайченко – 62 раза (ДИТ); 

2. Вадим Чебан – 49 раз, МСОШ №3 (ДЮСШ №3); 

3. Руслан Будурлан – 48 раз (ДИТ). 

 

Отжимания на брусьях 

Старшие юноши:  

1. Руслан Будурлан 51 раз (ДИТ); 

2. Андрей Будурлан – 50 раз (ДИТ); 

3. Максим Румеус – 33 раза (ДИТ.). 

 

Гиревой спорт, юноши, гиря 16 кг 

1. Александр Катарага – 100 раз (ДИТ, СДЮШОР гребли и велоспорту); 

2. Анатолий Которобай – 80 раз (СДЮШОР гребли и велоспорту); 

3. Артем Мунчилявичус – 76 раз (ДИТ). 

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами 

МУ «Дубоссарское управление физической культуры, спорта и туризма». 

 



 

 



 

 


