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Лично-командные студенческие соревнования по плаванию

28 марта 2009 года в бассейне НТУ «ХПИ» состоялись лично-командные студенческие
соревнования по плаванию по программе 59 Спартакиады НТУ «ХПИ». Состязания были
очень зрелищными. За команды своих факультетов волновались и болели деканы и их
заместители по физическому воспитанию. На трибунах было очень много зрителей, которые
аплодисментами поддержали спортсменов. В соревнованиях приняло участие 250
студентов университета. В различных индивидуальных видах программы впервые
выполнили классификационные нормативы по плаванию: 1 разряд - 5 человек, 2-й - 8
человек, 3-й - 16 человек, 50 человек - 1 и 2 юношеские разряды. Программа соревнований
у девушек и юношей включала дистанции 50 м.: вольным стилем, брассом, баттерфляем и
на спине. В программу также входило эстафетное плавание 4x50 м вольным стилем
(мужская и женская команды). Каждый участник имел выступить в двух видах
индивидуальной программы и в эстафете. При подведении командных итогов в зачет
подсчитывались 10 лучших результатов и одна эстафета, оцененные по таблице очков.
Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков, состав
команды факультета не ограничен. Соревнования судили преподаватели и сотрудники
кафедры физического воспитания по плаванию, мастера спорта по плаванию и водному
поло В.А. Натаров, Е.И. Блошенко, В.П. Родыгина, Е.В. Курий, С.В. Ширяева, В.В.
Бабаджанян, Н.Ю. Борейко, М.А. Афанасьева, В.И. Скачков.
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Победителями и призерами в различных видах программы соревнований стали: Ксения
Дуняк, МС (50 м в/с, 50 м батт.), Елена Мещерякова, МС (О-16, 50 м в/с, 50 м н/сп.), Ольга
Ганус, МС (Э-26а, 50 м брасс, 50 м батт.), Елена Нестриженко, МС (ИФ-76, 4x50 м в/с эст.,50
м н/сп.), Дарья Кошляр, КМС (ИФ-68б; 4x50 м в/с эст., 50 м в/с.), Олеся Белоус, КМС (О-45а,
50 м батт.), Татьяна Игнатьева, КМС (ИФ-56г, 4x50 м в/с эст.), Алла Углова (ЭК-54г, 50 м
н/сп., 4x50 м в/с эст.), Татьяна Яценко (ЭК-34б, 50 м брасс), Екатерина Волощенко (ИФ-57в,
50 м брасс). Лучшими также были признаны Дмитрий Решетник, МС (Э-25б, 50 м в/с, 50 м
батт.), Денис Наконечный, МС (БФ-17а, 50 м брасс, 50 м батт., 4x50 м в/с эст.), Денис
Налисный (ЭК-38а, 50 м брасс), Павел Лахижа, КМС (ИФ-47а, 50 м н/сп., 4x50 м в/с эст.),
Дмитрий Гуренко, КМС (ИФ-74, 50 м в/с, 4x50 м в/с эст.), Дмитрий Калинин (ЭМ-55, 50 м
брасс), Александр Опряткин (БФ-25б, 50 м в/с, 4x50 м в/с эст.), Сергей Костяной (БФ-26а,
4x50 м в/с эст.), Константин Новак (ИФ-77, 50 м батт.), Роман Юшин (ЭМС-57б, 50 м н/сп.),
Вадим Выхристюк (КИТ-45б, 50 м н/сп.).
В эстафетном плавании 4х50 м в/с женская команда ИФ факультета заняла 1 место, 2-е -
команда ЭК факультета. В зрелищной и упорной борьбе среди мужских команд победу
праздновал БФ факультет. Призерами стали команды ИФ факультета - 2 место, Э - 3 место.
В общекомандном зачете среди факультетов: 1 место - ИФ (6623 очка), 2-е - БФ (6280
очков), 3-е - ЭК (6184). Победители и призеры соревнований были награждены грамотами,
команда ИФ факультета - переходящим кубком. Поздравляем студентов-спортсменов и
команды факультетов, желаем дальнейших успехов!
По результатам соревнований формируются две команды университета, которые
продолжают подготовку к XVI Спартакиаде среди студентов вузов III - IV уровней
аккредитации Харькова по плаванию. Состязания будут проходить в бассейне УСК НТУ
«ХПИ» 23-24 апреля 2009 года. По итогам соревнований студенты университета войдут в
состав сборной Харьковской области по плаванию для участия в Универсиаде Украины.
Соревнования по программе Универсиады Украины среди студентов по плаванию будут
проходить в бассейне «МиКомп», г. Днепродзержинск, 14-18 мая 2009 г.
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