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Международному Дню защиты детей были посвящены соревнования на первенство среди
детей, которые занимаются в оздоровительных группах по плаванию. Эти соревнования
зрелищно и интересно проходят уже на протяжении 17 лет в бассейне УСК НТУ «ХПИ». И в
этот раз их участников поддерживали болельщики, родные и знакомые, заполнившие
трибуны бассейна. Каждый ребенок принимал участие в личном виде программы, в своей
возрастной группе, а это - 50 м кролем на груди, брассом, баттерфляем, кролем на спине.
Многие дети проплыли свои дистанции впервые, выполнили юношеские и взрослые
классификационные нормативы. Возраст участников - от 6 до 18 лет (на снимке).
Победители, призеры, участники соревнований были награждены грамотами, которые
получили из рук известных студентов-спортсменов НТУ «ХПИ» по водным видам спорта. В
состав судейской коллегии входили преподаватели и сотрудники кафедры физвоспитания
А.В. Юшко, Е.И. Блошенко (гл. судья соревнований), Н.Ю. Борейко, С.В. Ширяева, В.В.
Бабаджанян, Е.В. Курий, Г.Г. Кучеренко, В.А. Натаров, М.А. Афанасьева и студенты
факультета социально-гуманитарных технологий, специальности «Физическая культура и
спорт», которые приобретают опыт организации и судейства соревнований. Это Алексей
Асташов, МСУ, ЧУ среди юниоров на дистанции 200 м брасс, бронзовый призер ЧУ по
плаванию на дистанции 100 м брасс, рекордсмен университета на этих дистанциях; Евгений
Золотов, МСМКУ, многократный победитель и призер ЧУ, Кубка Украины, победитель Кубка
мира по подводному спорту 2015 г., многократный чемпион Европы и призер чемпионата
мира по подводному ориентированию среди взрослых; Карина Шатова, МСМКУ,
многократный победитель и призер ЧУ, Кубка Украины, призер Кубков мира, участник
чемпионата мира 2015 г. по подводному спорту, победитель и призер областных
соревнований по плаванию среди студентов; Ярослав Федоров, МСУ, призер ЧУ, Кубка
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Украины по подводному спорту и подводному ориентированию, Сергей Елисеев, МСУ,
призер Кубка Украины по подводному спорту и подводному ориентированию.
Плавание - один из популярных и зрелищных водных видов спорта. Оно входит в число
основных средств физического воспитания, являясь одним из эффективных
оздоровительных, гигиенических, спортивных и прикладных средств физического
воспитания. Коллектив сотрудников спорткомплекса и преподавателей кафедры
физического воспитания, СК «Политехник», профком сотрудников НТУ «ХПИ»
(председатель А.И. Фомин) активно работают по организации групп и обучению детей,
подростков плаванию. Многие из ребят становятся студентами университета и продолжают
активно заниматься плаванием, участвуют в соревнованиях различного уровня


