
ПЛАВАНИЕ

В г. Иваново прошли соревнования по плаванию среди образовательных школ города. 

Соревнования проходили в двух направлениях: выполнение нормативов комплекса ГТО и 

зачет спартакиады города среди образовательных школ. 



Наша команда в составе: Батанова Анна, Лаптева Анастасия, Чернышева Татьяна, Першина 

Татьяна, Грищенко Виктория, Осина Анастасия, Тимурзиев Имран, Нальгиев Хамзат, Корычев

Константин, Лаптев Дмитрий, Фирсов Егор, Матюшин Матвей показали достойный результат 

и заняли 9 место среди 35 школ. 

Все участники проплыли 50м на золотой знак комплекса ГТО и выполнили норматив 

II юношеского разряда по плаванию.



Команда Интердома по тэг-регби по результатам 2018 и 2019 годов вошла в высший дивизион 

по тэг-регби среди школ города Иваново среди 5-6 классов – это школы №4, №36, №22 и 

Интердом. Команды из Высшего дивизиона будут обеспечены игровой формой, смогут 

принимать участие в соревнованиях в других городах и во всероссийских соревнованиях по 

тэг-регби.

ТЭГ - РЕГБИ



В Интердоме при поддержке депутата Ивановской городской Думы - Козлова Владимира 

Александровича и Ассоциации игровых видов спорта «Олимп« прошел Межрегиональный 

турнир по русской лапте. В турнире приняли участие команды г. Ярославля, п. Чернцы

(Ивановская область) и команды Интердома.

РУССКАЯ ЛАПТА



Каждая команда показала отличную игру и проявила желание к победе. Команда «Интер – 1» 

заняла III место в старшей группе, команда «Интер – 2» заняла I место в младшей группе, 

завоевав кубок турнира.



В преддверии Международного женского дня г. Иваново состоялось Первенство МБУ ДЮСШ 

№1 по самбо. Сборная команда мальчиков и девочек клуба самбо Интердома успешно 

выступила на данных соревнованиях.

САМБО



В призовые места вошли следующие воспитанники:

2 место - Эстоева Танзила

3 место - Красильникова Екатерина

3 место - Нальгиев Хамзат

3 место - Тимурзиев Имран

Чупалаев Муртузали, Раздорский Дмитрий и Беков Магамед выполнили норматив 3 

юношеского разряда по самбо.



В начальной школе прошло спортивно-патриотическое мероприятие посвященное Дню 

защитника отечества и Международному женскому дню 8 марта среди «Ашек» и «Бэшек».

Победила команда «Ашек» - «Орлы». 

«АШКИ» И «БЭШКИ»


