
Результаты выступлений учащихся-спортсменов Дубровенской СДЮШОР и 

выпускников за 2019 год. 

В 2019 году учащиеся школы приняли участие в 10 областных и 4 

республиканских соревнованиях. А так же в мировых и европейских чемпионатах 

и первенствах, где соревновались выпускники. 

Соревновательный год начали дзюдоисты с Первенства Республики 

Беларусь, которое проходило в Минске 12-13.01.2019 г. В весовой категории 70 кг 

Молчанова Вероника заняла 5 место. На Первенстве РБ по самбо 09.02.2019 г. в 

Минске Молчанова Вероника в весовой категории 65 кг выиграла серебро. 

Олимпийские дни молодёжи проводились в г.Орша 13 февраля. На этих 

соревнованиях Дядичкин Даниил и Зубов Сергей в весовой категории 46 кг 

заняли 2 и 3 место соответственно, Набаенко Арсений в весовой категории 73 кг 

занял 2 место. 

В Полоцке 21 марта 2019 г. на Первенстве Витебской области по дзюдо Зубов 

Сергей занял 1 место в весовой категории 46 кг, Ковалевский Владислав – 2 место 

в весовой категории 66 кг, Дядичкин Даниил – 3 место в весовой категории 46 кг.  

С первенства Витебской области по дзюдо среди специализированных учебно-

спортивных учреждений, которое проходило 17 мая 2019 г. в Витебске, 5 

спортсменов вернулись с медалями. Ковалевский Владислав и Зубов Сергей в 

своих весовых категориях заняли 1 места, а Сычёв Матвей, Бакунов Денис и 

Марецкий Никита были третьими в своем весе. 

На международной арене выпускники Дубровенской СДЮШОР по дзюдо и самбо 

так же показали высокие результаты. Витковский Ефим: Кубок Европы до 18 лет 

09-10.03.2019 г. в г. Загреб (Хорватия), в весовой категории 55 кг занял 5 место; 

Чемпионат Европы среди кадетов 27-29.06.2019 в г. Варшава (Польша), в весовой 

категории 55 кг занял 5 место; Европейский юношеский олимпийский фестиваль 

24-27.07 в г. Баку (Азербайджан), в весовой категории 55 кг занял 7 место. 

Кокша Александр- III Всемирные игры полицейских по дзюдо 25.09 в г. Милан 

(Италия), в весовой категории 73 кг занял 3 место; II Европейские игры 22.06 г. 

Минск, в весовой категории 68 кг занял 1место. 

На областной спартакиаде ДЮСШ по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2002-2003гг.р., которая проходила 4-5 мая в г. Витебск, на пьедестал поднимались 

Силкин Кирилл - 3м., Красноус Максим – 2 м., Бугаёв Тимофей – 3 м. 



 14-15 мая в Витебске проводилось Первенство области по легкой атлетике 

среди ДЮСШ в возрастной группе 2004-2005гг. р. Результаты выступления 

следующие: 

Кривова Александра 300 м. – 3 место, 300 м. с барьерами – 1 место. 

Савченко Елена 100 м. с барьерами – 3 место. 

Красноус Максим 110 м. с барьерами – 1 место, 300 м. с барьерами – 2 место. 

Горелов Кирилл 300 м. – 2 место, 800 м. – 1 место. 

Игнатенко Василина 2000 м. спортивная ходьба – 3 место. 

Эстафета – 2 место: Савченко Елена, Кравцова Арина, Петраченко Дарья, 

Кривова Александра. 

Эстафета – 2 место: Лексаков Максим, Красноус Максим, Зинькович Алесь, 

Горелов Кирилл. 

 

 30 -31 мая на Первенстве области по легкой атлетике среди 

специализированных учебно-спортивных учреждений победителями и призёрами 

стали: Красноус Максим 1 и 2 место, Савченко Елена 2 место, Раков Павел 1 

место, Божков Никита 1 место. 

 В июне в Витебске прошли областные «Олимпийские дни молодёжи». В 

беге на 800 м Кирпиченкова Екатерина заняла 3 место. Бугаёв Тимофей – 1500 м. 

– 3 место. Горелов Кирилл на 400 м. с барьерами занял 3 место. В эстафете 4х400 

Силкин Кирилл, Зинькович Алесь, Фельдшеров Антон, Старовойтов Андрей были 

вторыми. В командном зачёте ребята заняли 1 место. 

 Первенство Витебской области по легкой атлетике в возрастной группе 

2004-2005гг. р., которое прошло 1-2 июля 2019 г., так же стало богатым на 

призовые места. Горелов Кирилл на дистанции 400 м. – 1 место, 800 м. - 2 место, 

Красноусу Максиму не было равных на дистанциях  110 м. с/б и 300 м. с/б, 

Кривова Александра заняла 3 и 2 место на дистанциях 400 и 300 метров 

соответственно, Савченко Елена в беге на 100 м. с/б стала победительницей, 

Божков Никита и Кравцова Арина заняли вторые места на дистанции 1500 

метров. В спортивной ходьбе Игнатенко Василина заняла 2 место на 2000 м. и 3 

место на 3000 м. 

Закрытием легкоатлетического сезона стала спартакиада Витебской области среди 

ДЮСШ по легкой атлетике в г. Витебске 21-22 декабря. На этих соревнованиях 

ребята так же порадовали высокими результатами. Раков Павел: 1 место – 60 м., 2 

место – 200 м. Божков Никита: 1 место – 1500 м., 2 место – 800 м. Кравцова 

Арина: 3 место на дистанциях 200 и 400 метров. Красноус Максим: 1 место – 60 



м. с барьерами. В эстафете 600+400+200 Божков Никита, Красноус Максим, Раков 

Павел заняли второе место. 

 На Чемпионате Мира по легкой атлетике с 28.09 по 06.10 в г. Доха (Катар) 

воспитанники Дубровенской СДЮШОР, входящие в состав национальной 

команды Республики Беларусь, Дударев Глеб и Махросенко Захар в метании 

молота заняли 8 и 15 место соответственно. Это достойный результат для 

соревнования такого уровня.  На Чемпионате Европы 09-11.08 в Норвежском 

Саннесе Дударев Глеб стал бронзовым медалистом в метании молота. 

 Кроме официальных соревнований юные спортсмены участвовали и в 

других турнирах по дзюдо, самбо и легкой атлетике, на которых становились 

победителями и призёрами в своих возрастных группах и весовых категориях.  

  По данным Белорусской федерации легкой атлетики, дзюдо, самбо в состав 

национальных и сборных команд Республики Беларусь входят: Кокша Александр 

(самбо, нац. команда основной состав), Дударев Глеб (нац. команда, основной 

состав), Махросенко Захар (нац. команда, основной состав), Иванов Евгений (нац. 

команда, переменный состав), Красовский Александр (нац. команда, переменный 

состав), Гомелев Анатолий (нац. команда, переменный состав), Шутова 

Александра (сборная команда, резерв постоянный). С 2020 года в состав сборной 

команды Республики Беларусь по дзюдо включены братья Витковский Ефим и 

Витковский Кирилл, проходившие начальную подготовку с 2013 по 2015 годы в 

Дубровенской СДЮШОР. 

Готовили спортсменов тренеры: Максак Ю. В., Савченко А. Л., Трепачёв В. Н., 

Кусков Г. В., Кускова О. В., Одесников В. А. 


