
Подведены итоги городского турнира по силовому многоборью среди обучающихся школ города 
«Силовой экстрим – 2022» 
 
В целях формирования здорового образа жизни школьников, физического воспитания 
обучающихся, подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ, привлечения молодежи к 
регулярным занятиям физкультурой и спортом 12 марта на базе МУ «Коряжемская спортивная 
школа» состоялся городской турнир по силовому многоборью среди обучающихся школ города 
«Силовой экстрим – 2022». 
 
В мероприятии приняли участие 49 обучающихся МОУ СОШ №№1-7. 
 
Напомним, команды общеобразовательных школ города соревновались по 6 видам спорта:: 
подтягивание на перекладине, прыжки через препятствия, упор лежа (статика), силовая тяга (32 
кг), метание мяча (6 кг), мельница (16 кг). 
 
По итогам турнира в общекомандном зачете призовые места распределились следующим 
образом: 

1 место - МОУ "СОШ №2" ; 

2 место - МОУ "СОШ №6"; 

3 место - МОУ "СОШ №7" . 
 
В личном первенстве: 
 

Подтягивание на перекладине: 

1 место - Артем Молчанов (МОУ "СОШ №5"); 

2 место - Вадим Нестеренко (МОУ "СОШ №5"); 

3 место - Матвей Черноков (МОУ "СОШ №2"), Вадим Кузнецов (МОУ "СОШ №5"), Никита Фомин 
(МОУ "СОШ №5"), Даниил Шилов (МОУ "СОШ №7" ). 
 

Прыжки через препятствия: 

1 место - Иван Зверев (МОУ "СОШ №7"); 

2 место - Даниил Шилов (МОУ "СОШ №7"); 

3 место - Тимофей Гарцев (МОУ "СОШ №2"). 
 

Упор лежа (статика): 

1 место - Алексей Колосов (МОУ "СОШ №2"); 

2 место - Кирилл Панов (МОУ "СОШ №4"); 

3 место - Гарцев Тимофей (МОУ "СОШ №2"). 
 

Силовая тяга: 

1 место - Денис Лебедев (МОУ "СОШ №6"); 

2 место - Иван Серов (МОУ "СОШ №6"); 

3 место - Александр Шевченко (МОУ "СОШ №1" ). 
 

Метание мяча: 

1 место - Евгений Огарков (МОУ "СОШ №6"); 

2 место - Кирилл Дурягин (МОУ "СОШ №1" ); 

3 место - Иван Серов (МОУ "СОШ №6"). 
 

 Мельница: 

1 место - Тимофей Журавский (МОУ "СОШ №6"); 

2 место - Алексей Колосов (МОУ "СОШ №2"); 

3 место - Александр Шевченко (МОУ "СОШ №1" ). 
 


