
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Традиционно программу XXV зимнего областного спортивно- культурного 

праздника сельских обучающихся открыли зональные соревнования по 

баскетболу среди юношей и девушек 2000-2004 г.р. Соревнования прошли в 5 

зонах с  08 по 10 декабря 2017г. 

В с.Азово соревновались обучающиеся южной зоны. Хозяева, проиграв в 

упорной борьбе, только одну встречу, заняли первое место среди юношей, а 

сборная команда девушек  Таврического района,  убедительно победила, 

выиграв все встречи. Итоговая таблица окончательно выглядит следующим 

образом: 

             ю н о ш и                                                        девушки 

1. Азовский ННМР                                             1. Таврический район          
2. Таврический район                                          2. Азовский ННМР 

3. Нововаршавский район                                   3. Одесский район                                                 

4. Русско-Полянский район                                4. Русско-Полянский район                                 

5.Одесский район                                                5. Нововаршавский район                                   

 

В р.п. Кормиловка  соревновались обучающиеся восточной зоны. Здесь 

ожидаемо победила сборная команда Калачинского  района. Остальные места 

распределились следующим образом: 

 

          ю н о ш и                                                      девушки 

1.Калачинский район                                 1.Калачинский район   

2. Черлакский район                                     2. Горьковский район           

3. Оконешниковский район                         3. Черлакский район 

4. Горьковский район                                   4. Кормиловский район                                 

5. Кормиловский район                                5. Нижнеомский район                                 

6. Нижнеомский район                                                                

 

Соревнования западной зоны прошли в р.п. Полтавка .  Хозяева 

соревнований достаточно уверенно победили  среди девушек. При этом они не 

проиграли не одной встречи.  А вот в соревнованиях среди юношей сборная 

команда Москаленского района в очень упорной борьбе смогла опередить 

команды Полтавского и Марьяновского районов. А окончательные  итоги 

таковы: 

  

   ю н о ш и                                                      девушки 

1.Москаленский район                              1. Полтавский район                                      
2. Полтавский район                                    2. Марьяновский район     

3. Называевский район                                3. Исилькульский район                                                                                                                                             

4. Марьяновский район                               4. Называевский район                                                                                                                                    

5. Шербакульский район                                                                  

6. Исилькульский район                              

 



 

Северная зона проводила свои игры в р.п. Большереченье. Хозяева 

соревнований довольно легко победили в обеих группах. Извечные соперники - 

муромчане,  не смогли составить достойной конкуренции. Очень хорошо 

смотрелась команда юношей Тевризского района и по праву заняла второе 

место. Далее места распределились следующим образом: 

       ю н о ш и                                                      девушки 

1. Большереченский  район                   1. Большереченский  район                       

2. Тевризский  район                                 2. Муромцевский  район                                  

3. Муромцевский  район                           3. Тевризский  район                                  

4. Знаменский район                                 4. Тарский  район                                  

5. Тарский район                                                                                                                                                                                  

 

Зональные соревнования по баскетболу в центральной зоне прошли в 

с.Большие Уки. Здесь небольшая сенсация, сборная команда Крутинского 

района  оказалась лучшей среди девушек. 

Итоговые результаты: 

 

 ю н о ш и                                                      девушки 

1. Омский район                                        1. Крутинский  район                                   
2. Крутинский  район                                  2.Омский район   

3. Колосовский   район                               3. Большеуковский район                            

4. Любинский район                                   4. Саргатский район   

5. Большеуковский район                           5.Любинский район                                                                         

6. Тюкалинский район                                                                      

 

           Таким образом, по итогам зональных соревнований в финальную часть 

вышли следующие сборные: 

 

 ю н о ш и                                                      девушки 

1.Большереченский  район                      1. Большереченский район 

2.Седельниковский район                        2.Крутинский район    

3.Омский район                                          3. Седельниковский район                              

4.Москаленский район                              4. Полтавский район 

5.Калачинский район                                5.Калачинский район         

6.Азовский  ННМР                                     6. Таврический район   

 

Финальные игры пройдут 20-24 декабря 2017 г.  в с. Седельниково 

Хотелось бы отметить высокий уровень организации данных 

соревнований во всех зонах. Также хотелось бы выразить благодарность  

Омской областной общественной организации «Федерация баскетбола» и лично 

Идиатуллину Руслану Разяповичу  за помощь в судействе соревнований. Очень 

приятным бонусом оказались награды от исполнительской дирекции ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ». Соревнования прошли без протестов и серьезных травм. 


