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Субботник в ЮКИОР 
 

08 мая 2019 года в АП ОУ "Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва"  прошёл 

традиционный субботник. 

 

В минувшие выходные  жители города, городские 

предприятия и индивидуальные предприниматели 

вышли на массовые субботники. Не остался в 

стороне и "Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва", присоединившись к акции 

накануне "Дня Победы". Сотрудники, тренерско-

педагогический состав и воспитанники колледжа  

приняли участие в благоустройстве территории 

колледжа. 

 

Открыл субботник директор колледжа Владимир 

Васильевич Малышкин, поздравив сотрудников и 

ущачихся колледжа с наступающим праздником. 

Вооружившись вениками, метлами, совками, 

лопатами, мешками для мусора и разделив 

территорию колледжа на участки, сотрудники и 

воспитанники колледжа  приложили все усилия и 

энергию, чтобы вверенная территория  засияла 

чистотой.  
 

 

Сотрудники и воспитанники 
ЮКИОР прошли в колоннах 

"Бессмертного полка" 
 

Акция "Бессмертный полк" состоялась в четверг 09 

мая  2019 года в 137 населенных пунктах Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Более  более 160 тыс. человек приняло участие в 

акции по всему округу. По данным региональный 

властей, Югра отправила на защиту Родины в годы 

Великой Отечественной войны свыше 17 тыс. 

мужчин и женщин. Домой не вернулись 9587 

человек. В том числе и их портреты в четверг несли 

жители региона в ходе "Бессмертного полка". 

 

Одним из первых "Бессмертный полк" прошел в 

Ханты-Мансийске. В шествии приняли участие 

сотрудники и учащиеся колледжа. Возглавил 

колонну директор коледжа Малышкин Владимир 

Васильевич с портретом  своего предка 

Малышкина Фёдора Павловича, ветерана 559 

стрелкового полка 191 стрелковой дивизии, 

прошедшей во время Великой Отечественной 

войны с боями от Ленинграда до Шверина. 

Коллона прошествовала от перекрёстка улиц Мира 

и Калинина до Парка Победы. 

 

После окончания шествия участники 

"Бессмертного полка"  возложили цветы к Вечному 

огню Мемориала Славы. Продолжили программу 

праздничных мероприятий концерт, полевая кухня 

для ветеранов и жителей города и выставка 

образцов боевой техники, вооружения и 

обмундирования времен войны. 

 
 

 

 

ДЮСШ  ХК «Югра» 
торжественно закрыла сезон 

18 мая 2019 года на сцене  актового зала средней 

школы №4 состоялось закрытие сезона ДЮСШ ХК 

«Югра». 

 

На базе АП ОУ "Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва" проходят обучение и 

спортивную подготовку 157 ребят в 8 возрастных 

группах.  Все возрастные группы с 2001 по 2006 

годов рождения  приняли участие в Первенстве 

России «Урал - Западная Сибирь» в группе 

«Сильнейшие»!  Воспитанники отделениях хоккей 



неоднократно принимали участия в 

тренировочных мероприятиях и различных 

международных турнирах в  составе сборной 

Российской Федерации. 

 

Мероприятие собрало около 500 человек – 

коллектив школы, ее воспитанников, их 

родственников и друзей, руководителей клуба и 

почетных гостей, а также болельщиков. Сделать 

праздник незабываемым помогли шоу-номера 

танцевальных коллективов «Life in emotion» и 

«River», вокального ансамбля «Славяне» и танец  

талисмана клуба – мамонта Пархома. 

 

"Тем, что ДЮСШ хоккейного клуба «Югра» 

постоянно входит в топ-5 спортивных школ, мы 

очень гордимся," - сказал в приветственном слове 

почетный гость мероприятия заместитель 

губернатора Югры Юрий Южаков. – "Мы создаем 

условия, которые позволяют ребятам повышать 

спортивное мастерство, а школе - держаться на 

высоком уровне. Не секрет, что в нашу хоккейную 

школу стремятся попасть многие, потому что она 

дает хорошую путевку в жизнь каждому 

выпускнику – и как спортсмену, и как гражданину. 

Это сложная работа в непростой, конкурентной 

среде. В этом году совместная работа позволила 

подняться в рейтинге школ с пятой позиции на 

четвертую. Огромная благодарность за это всем – 

ребятам, тренерам, персоналу!".  

 

Команде "Югра-ЮКИОР-2005" (тренеры – Иван 

Лессер и Константин Мазуркевич) в ходе торжества 

были вручены серебряные медали и Кубок, 

завоеванные на Первенстве Уральского, 

Сибирского и Приволжского федеральных округов 

среди юношей до 14 лет. Игроки этой команды 

Эдуард Голоднюк, Максим Пащенко и Лев Аристов 

приняли участие в Первенстве федеральных 

округов в составе сборной УрФО, которая по итогам 

состязаний заняла 4 место, а Максим Пащенко был 

признан лучшим защитником турнира. В сезоне 

2018-2019 гг. самым полезным игроком команды 

оказался Николай Блошенко, лучшим защитником 

- Константин Савчик, лучшим нападающим – Олег 

Трофимчук.  

 

Команда "Югра-ЮКИОР-2002" (тренеры команды 

- Олег Таубер и Денис Ефимов) в сезоне 2018/2019 

заняла 3 место на Первенстве Уральского, 

Сибирского и Приволжского Федеральных округов 

среди юношей до 17 лет. Награды вручил 

представитель Федерации хоккея России Руслан 

Хуснуллин. В феврале 2019 года Илья Шигаев 

принял участие на Турнире пяти наций в составе 

сборной России U 17, где команда заняла первое 

место. Лучшим вратарем команды по итогам 

сезона признан Вадим Филимонов, лучшим 

защитником - Дмитрий Карнышев.  
 

 

Команда "Югра-ЮКИОР-2006 " (тренер - Дмитрий 

Бордуков): лучший защитник – Степан Карпов, 

лучший нападающий – Кирилл Лазар.  

 

Команда "Югра-ЮКИОР-2004" (тренер - Роман 

Романов: лучший нападающий – Григорий Осипов, 

самый полезный игрок команды – Иван Ковязин, 

лучший защитник – Павел Смышляев. Павел 

Смышляев, вместе с игроками команды Аввалем 

Баисовым, Александром Мифтяевым и Григорием 

Осиповым приняли участие в Первенстве 

федеральных округов в составе сборной УрФО, 

которая заняла 5 место. Также Авваль Баисов, Иван 

Ковязин, Илья Нечитайло, Данил Логинов в 

составе сборной УрФО заняли первое место на 

Первых Зимних Международных спортивных 

играх «Дети Азии». 
 

 

 



Команда "Югра-ЮКИОР-2003" (тренер - Антон 

Самсыкин): лучший нападающий – Иван Павлюк, 

лучший защитник команды – Арсений Варлаков, 

самый полезный игрок – Павел Гришин. Игроки 

команды Иван Павлюк и Ярослав Трофимов 

принимали участие в Первенстве федеральных 

округов в составе сборной УрФО, занявшей 3 место. 

 

Команда "Югра-ЮКИОР-2001" (тренер - Владимир 

Петелин): лучший нападающий – Матвей Неганов, 

самый полезный игрок – Кирилл Кузьменко, 

лучший защитник – Ян Денисов.  

 

Кроме этого, среди воспитанников школы были 

награждены и лучшие игроки сезона 2018/2019. 

Ими стали Иван Воробьев ("Югра-ЮКИОР-2002") 

– лучший нападающий школы, Максим Пащенко 

("Югра-ЮКИОР-2005") – лучший защитник 

школы, Егор Заврагин ("Югра-ЮКИОР-2004") – 

лучший вратарь школы и его товарищ по команде 

Авваль Баисов – лучший бомбардир. Памятные 

награды за успехи вручил ребятам генеральный 

менеджер хоккейного клуба «Югра» Сергей Гусев. 

"Воспитанники нашей спортивной школы 

добились больших успехов, но на этом нельзя 

останавливаться. Ребята, вы наше будущее, мы 

рассчитываем на вас!», - настроил юных 

хоккеистов на дальнейшую работу руководитель 

клуба, а также поблагодарил за поддержку 

детского хоккея руководство Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

 

Сергей Владимирович Вимба поблагодарил 

директора Югорского колледжа интерната 

олимпийского резерва Владимира Малышкина и 

весь коллектив учебного заведения за 

многолетнюю совместную работу. 

 

Самым трогательным моментом праздника стало 

прощание с выпускниками – командой "Югра-

ЮКИОР-2001". Многие и этих ребят пришли на 

торжество в костюмах, галстуках или бабочках – 

настоящий выпускной! Видеоролик на экране 

вызвал горячие аплодисменты зрителей, 

пересматривающих детские фото хоккеистов, 

памятные моменты игр, славные победы. 

Свидетельства об окончании детско-юношеской 

спортивной школы «Югра» выпускникам 2001 года 

рождения вручил генеральный директор 

хоккейного клуба «Югра» Василий Филипенко. 

"Мы прощаемся с вами - нашими выпускниками, - 

обратился он к ребятам. - На протяжении 

нескольких лет мы вместе следили за вашим 

спортивным ростом, переживали из-за ваших 

неудач, от всей души радовались вашим победам. И 

мы гордимся тем, какими вы стали! В этом много и 

ваших заслуг, и заботы родителей, и труда 

тренеров, персонала – медицинского, 

педагогического, технического. Сегодня вы стоите 

на вашем первом спортивном рубеже, переходите 

во взрослый спорт. Хочу всем пожелать успехов на 

этом нелегком пути, на котором будут и огонь, и 

вода, и медные трубы. Удачи вам, и как можно 

больше побед!". 

 

АП ОУ "ЮКИОР" совместно с ДЮСШ ХК "Югра"  

продолжают совместную работу по подготовке 

талантливых хоккеистов. Выражаем надежду,  что 

в скором будущем они станут олицетворением 

югорского хоккея. 

 

Воспитанники "Югорского 
колледжа-интерната олимпийского 

резерва" выполнили нормативы 
комплекса ГТО 

 

15 мая 2019 года был дан старт очередному 

марафону по выполнению нормативов комплекса 

ГТО среди обучающихся колледжа 

 

Региональный центр тестирования ВФСК ГТО 

созданный в 2015 году на базе "ЮКИОРа" является 

флагманом реализации комплекса ГТО на 

территории ХМАО-Югры, оказывая 

информационную, методическую и 

организационную помощь не только своим 

коллегам в муниципальных образованиях, но и 

активно привлекая к выполнению нормативов 

комплекса ГТО будущих профессиональных 

спортсменов и работников спортивной сферы - 

воспитанников колледжа-интерната. Для которых 

получение знака отличия ВФСК ГТО, является не 

только дополнительным достижением в их 

копилке спортивных успехов, но позволит будущим 

выпускникам профессионального 

образовательного учреждения получить 

преференции при поступлении в ВУЗы по всей 

России. 

 

 



В зависимости от своей возрастной ступени юноши 

и девушки выполняют такие виды испытаний как 

бег на 60 метров, 3 километра и челночный бег, а 

также подтягивания, отжимания, гибкость, 

прыжки в длину, поднимание туловища из 

положения лежа и метание спортивного снаряда. 

 

В общей сложности около 20 воспитанников 

"ЮКИОР" принимают участие в борьбе за золотой 

знак отличия комплекса ГТО, получить который не 

сложно, но почетно! 

 

 

 

Последний звонок 2019

25 мая 2019 года для учащихся и студентов 

"Югорского колледж-интерната олимпийского 

резерва" прозвенел "Последний звонок". 

В  этом году стены колледжа покинули 83 

выпускника среднего образования и 24 выпускника 

средне-специального образования.  Для них 

сегодня звучит последний звонок. Впереди - 

аттестационные экзамены, а пока - слова 

благодарности учителям, цветы, воздушные шары, 

песни,  танцы.  

Тон празднику задали "Идущие на ЕГЭ" 

выпускники отделений волейбол и хоккей. С таким 

знаменательным событием в жизни выпускников 

поздравила  заведующая кафедрой физической 

культуры ЮГУ Нененко Наталья Дмитриевна. И 

вот уже в  прощальном  школьном вальсе 

закружились  выпускники и сдержать слёзы  

родителям уже не возможно. В вихре танца — 

мгновения одиннадцати лет, лучшие мгновения 

школьной жизни в ЮКИОР. 

 
Своими воспоминаниями о школе и 

напутственными словами поделился и отец 

выпускницы отделения теннис Дарьи Карпуниной 

Карпунин Виктор Викторович и Соловьёва Алёна 

Анатольевна, мама выпускника отделения хоккей 

Соловьёва Константина. 

Итоги спортивной деятельности за прошедший год 

подвёл заместитель начальника управления 

государственной политики в  области физической 

культуры и спорта - начальник отдела развития 

спорта высших достижений Департамента 

физической культуры и спорта Левицкий 

Владислав Викторович, вручив удостоверения и 

классификационные книжки отличившимся 

спортсменам.  

Приказ о допуске к государственной аттестации  

выпускников 9 и 11 классов по традиции огласили 

директор колледжа Малышкин Владимир 

Васильевич и заместитель директора по учебной 

работе Керимуллова Лариса Николаевна. 

 

О буднях, праздниках, жизни и достижениях 

выпускников в колледже гости узнали из 

презентации, демонстрировавшейся на 

протяжении всего праздника на экране над сценой. 

Финальным аккордом прозвучала  песня 

выпускников на мотив песни Леонида Агутина  

"Время последних романтиков" и  прозвенел 

звонок, который много лет  назад для каждого, 

стоящего на сцене, был первым, а сегодня стал 

последним. 

 
В заключение выпускники  поделились  своими 

мечтами на "дереве желаний" и запустили с 

талисманом ЮКИОР Рысёнком-Югорчёнком в 

небо воздушные шары.



 

Министр спорта России Павел Анатольевич Колобков посетил 

Югорский колледж олимпийского резерва 

 

01 июня 2019 года ЮКИОР посетил министр спорта Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 2 класса, олимпийский чемпион, шестикратный 

чемпиона мира, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастера спорта СССР по фехтованию – 

Павел Анатольевич Колобков. 

В Югорском колледже олимпийского резерва за относительно недолгий период своего 

становления и развития создано множество традиций. Традиции являются тем звеном, которое 

объединяет учителей, тренеров, воспитанников, выпускников и родителей. У колледжа есть свой 

флаг, гимн, талисман, гордость колледжа - Музей спортивной славы, и одной из важнейших 

традиций является цикл встреч с успешными людьми. 

В  этот день воспитанникам колледжа посчастливилось поучаствовать в интересном диалоге с 

Павлом Анатольевичем. Вместе  с министром  спорта Российской Федерации колледж был рад 

приветствовать заместителя губернатора Югры Юрия Александровича Южакова.  

Помимо общения с ребятами, министр спорта отметил достойный уровень работы колледжа. 

Напомним, что за прошедший учебный год спортсменами Югорского колледжа олимпийского 

резерва завоевано: 

130 медалей - на Всероссийских соревнованиях, из них 64 медали завоеваны на чемпионатах и 

первенствах России; 

27 медалей - на международных соревнованиях, из них 2 медали завоеваны на первенствах Мира и 

Европы; 

60 спортсменов вошли в составы сборных команд Российской федерации; 

326 воспитанников вошли в составы сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры.                                                                                                                                                   

И в этот торжественный день появилась замечательная возможность отметить заслуги сотрудников 

Югорского колледжа олимпийского резерва в достижении этих результатов. 

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской 

Федерации Благодарность Министра спорта Российской Федерации объявлена: 

Начальнику отдела по спортивной подготовке Югорского колледжа олимпийского резерва Евгении 

Геннадьевне Гирьятович; 

Тренеру по тяжелой атлетике Югорского колледжа олимпийского резерва Алану Руслановичу 

Наниеву; 

Тренеру по тяжелой атлетике Югорского колледжа олимпийского резерва Тенгизу Зауровичу Талзи; 

Тренеру по водному поло Югорского колледжа олимпийского резерва Екатерине Владимировне 

Шишовой. 

Традиционным завершением встречи стала памятная фотография министра спорта с воспитанниками 

ЮКИОР. 

 



   

  
 

 
 

 

 



 

Лучшие спортивные результаты мая 

 
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 
Наниев Славик - победитель "Мемориала Думитру Пирвулеску и Василе Иорга" 
по вольной борьбе в Бухаресте 
Со 02 по 05 мая 2019 года  в городе Бухарест (Румыния)  на базе "Поливалент Холла"  прошёл  международный 
турнир  "Мемориал Думитру Пирвулеску и Василе Иорга" по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. 
В составе юниорской сборной Российской Федерации по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг победу в 
соревнованиях одержал спортсмен ЮКИОР МС Наниев Славик. 
 

БОКС 
 

Тюлемешев Хункерхан - бронзовый призёр Первенства России по боксу среди 
юниоров 17-18 лет в Оренбурге 
С 04 по 11 мая 2019 года в  городе Оренбург ( Оренбургская область)  на рингах СКК " Оренбуржье" прошло 
Первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет. 
В соревнованиях приняли участие  269 спортсменов.  
В составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  в весовой категории до 56 кг  бронзовую 
медаль соревнований завоевал  студент ЮКИОР  КМС  Тюлемешев Хункерхан.  
10 мая 2019 года в полуфинальном бою соперником югорчанина стал боксёр из Челябинской области 
Всеволод Шумков.  Единогласным решением судей  со счётом 5-0 победу в бою одержал Всеволод Шумков из 
Челябинской области. 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
 

Югорчане стали третьими на II этапе IX летней Спартакиады учащихся России 
2019 года по волейболу среди юношей 2003-2004 годов рождения в Челябинске 
С 29 апреля по 05 мая  2019 года в городе Челябинск (Челябинская область) на площадке ДС " Торпедо" 
прошёл II этап (Уральский Федеральный округ) IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по 
волейболу среди юношнй 2003-2004 годов рождения. 
В составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соревнованиях приняли участие учащиеся 
отделения волейбол ЮКИОР: Клюпа Евгений и Кириллов Максим. 
30 апреля 2019 года в стартовом матче югорчане в трёх партиях уступили  команде Тюменской области, в 
составе которой в соревнованиях принял участие ещё один воспитанник отделения волейбол ЮКИОР 
Вахмянин Павел. 
Тюменская область - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - 3:0. 
01 мая   2019 года 2019 года сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югры одержала первую победу, 
обыграв в трёх партиях волейболистов Курганской области. 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - Курганская область - 3:0. 
02 мая 2109 года в упорнейшем матче в пяти партиях на тай-бреке югорчане уступили хозяевам площадки, 
волейболистам Челябинской области. 
Челябинская область - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - 3:2. 
04 мая  2019 года югорчане в трёх  партиях одолели соседей из сборной Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - Ямало-Ненецкий автономный округ - 3:0. 
05 мая 2019 года в заключительный игровой день югорчане переиграли волейболистов Свердловской области. 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - Свердловская область - 3:1. 
Таким образом, одержав 3 победы в пяти  матчах сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
стала  лишь третьей на II этапе (Уральский Федеральный округ) IX летней Спартакиады учащихся России 2019 
года по волейболу среди юношнй 2003-2004 годов рождения. Вторыми стали волейболисты Тюменской 
области, победу и путёвку в финал IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по волейболу завоевали 
спортсмены Челябинской области. 
 

 
 
 
 
 
 



ПЛАВАНИЕ 
 

Агапитова Елизавета - победитель Первенства России по плаванию в Пензе  
С  15 по 19 мая 2019 года в городе Пенза (Пензенская область) в 50-метровом бассейне Дворца водного  спорта 
"Сура" прошло первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. 
В течение пяти дней соревнований 709 спортсменов из 66 регионов Российской Федерации -юниоры 17-18 лет 
(2001-2002 годов рождения) и юниорки 15-17 лет (2002-2004 годов рождения), разыграли  42 комплекта 
наград. 
Соревнования являются отборочными для девушек 2004 года рождения на Европейский юношеский 
олимпийский фестиваль 2019 года, который пройдет с 20 по 28 июля 2019 года в городе Баку 
(Азербайджанская Республика).    
Соревнования личные с командным зачетом среди сборных команд субъектов Российской Федерации. 
Командный зачет определяется по сумме очков, набранной всеми участниками команды в индивидуальных 
видах программы и эстафетах по специальной таблице очков.  
17 мая 2019 года в третий день первенства России по плаванию 2019 года среди юниоров и юниорок было 
разыграно 8 комплектов наград. В составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  на 
дистанции  50 м на спине среди юниорок  с результатом 28.49 секунды  завоевала золотую медаль и 
установила новый рекорд Югры учащаяся ЮКИОР МС Агапитова Елизавета. 
Эта победа позволила югорчанке возглавить рейтинг сильнейших спортсменок соревнований,  набрав 
наибольшее количество очков FINA – 856. 

Агапитова Елизавета и Попков Александр - бронзовые призёры эстафеты на 
Первенстве России по плаванию 
В  городе Пенза (Пензенская область) в 50-метровом бассейне Дворца водного  спорта "Сура" прошло 
первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. 
18 мая 2019 годав четвёртый  день первенства России по плаванию 2019 года среди юниоров и юниорок было 
разыграно 9 комплектов наград. В составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  в 
эстафетном плаваниии 4 по 100 м комбинированная, смешанная с  результатом 4:03.45 секунды   бронзовые 
медали завоевали учащиеся ЮКИОР МС Агапитова Елизавета и КМС Попков Александр. 
Победу в эстафете одержали  спортсмены команды Санкт-Петербург-1, на втором месте – Москва-1. 
Сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югрызаняла в командном зачёте  первое местово второй 
группе набрав 797 очков. 
 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 
 

Деревянко Наталья - бронзовый призёр Кубка России в Окуловке  
С 15 по 19 мая 2019 года в городе Окуловка (Новгородская область) на базе МАУ "Центр гребного слалома" 

прошёл Кубок России по гребному слалому. 

В соревнованиях приняли  участие 225 лодок из 15 регионов страны. Кубок России станет отборочным 

соревнованием для юношей и юниоров в состав сборной страны на первенство Европы и первенство мира.  

18 мая 2019 года в  составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  в категории  С-2см  

совместно с Комковым  Сергеем бронзовую медаль соревнований завоевала спортсменка ЮКИОР  МС 

Деревянко Наталья. 

По итогам Кубка России Деревянко Наталья отобралась в состав юниорской сборной Российской Федерации 

по гребному слалому для  участия в первенстве Европы, которое пройдёт  с 04 по 07 июля  2019 года года  в 

городе Липтовский  Микулаш (Словакия). 

ХОККЕЙ 

Марченко Кирилл - обладатель "Кубка Чёрного моря" 
С 26 по 28 мая 2019 года в городе Сочи (Краснодарский край) на льду "Арены Айсберг" прошёл 

международный турнир среди молодёжных команд до 20 лет по хоккею с шайбой " Кубок Чёрного моря". 

В соревнованиях приняли участие сборные Беларуси, Латвии и две сборных России: Красные и Белые. В 

составе сборной России (Красные) в соревнованиях принял участие студент ЮКИОР КМС Марченко Кирилл. 

28 мая 2019 года в решающем матче Кубка черного моря-2019 красный состав молодежной сборной России в 

овертайме переиграл белый со счетом 4:3. 

Сборная России (Белые) – Сборная России (Красные) – 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1). 

На 28 минуте встречи  Захар Шабловский в большинстве  забросил первую шайбу "красных", в ассистентах 

Александр Хованов и Кирилл Марченко. Нападающий "красных"  Владислав Михайлов в овертайме забросил 

победную шайбу и оформил дубль в матче.  

Таким образом, команда Россия (красные) становится победителем Кубка Черного моря, «белые» 

расположились на второй строчке, третье место заняла сборная Беларуси, латвийцы – четвертые. 



Спортсмены и тренеры ЮКИОР лауреаты "Спортивной элиты города Ханты-

Мансийска" по итогам 2018 года 

27 мая 2019 года в городе Ханты-Мансийске  на сцене культурно-досугового центра "Октябрь" состоялась 

торжественная церемония награждения "Спортивная элита города Ханты-Мансийска – 2018". 

В этот день были вручены свыше 90 наград в 22 номинациях.  

В номинации "Лучший тренер по олимпийским видам спорта" лауреатом стал тренер ЮКИОР по сноуборду 

Коваленко Никита. 

В номинации "Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта" " лауреатом стала  спортсменка  ЮКИОР 

Власенко Александра. 

В номинации "Лучшая команда по игровым видам спорта" лауреатом стал МХК "Мамонты Югры" (Ханты-

Мансийск), основу которого составляют воспитанники отделения хоккей ЮКИОР. 

В номинации "Золотой резерв Ханты-Мансийского спорта"  лауреатами стали Иван Павлюк и Ярослав 

Трофимов, которые  в составе хоккейной сборной Уральского Федерального округа завоевали третье место в 

Первенстве федеральных округов. 

 


