
 
 
В соответствии с приказом минспорта Ростовской области от 17.12.2018 № 

367 назначены ответственные руководители областных рабочих групп по 
подготовке сборных команд Ростовской области по видам спорта к участию в 
соревнованиях IV летней Спартакиады учащихся России 2019 года.  

Ответственность за подготовку сборных команд по гандболу (юноши), 
теннису, лёгкой атлетике, скалолазанию возложена на директора ГБУ РО «СШОР 
№ 8» Софронова Ю.М. 

Итоги отборочного этапа Спартакиады: 
1. Сборная команда Ростовской области по гандболу (юноши), успешно 

выступив в финальных соревнованиях первенства России среди юношей до 18 лет 
в феврале 2019 года в г. Тольятти, прошла отбор и попала в число участников 
финальных соревнований IX летней Спартакиады учащихся России.  

Финал Спартакиады по гандболу (юноши) состоится 18-28.07.2019 в г. Чехов 
(Московская область).  

2. На основании рейтинга Федерации тенниса России утверждён список 
спортсменов Ростовской области - участников финала IX летней Спартакиады 
учащихся России.  

Для участия в финале Спартакиады по теннису утверждены спортсменки - 
Паунова Полина, Бартова Юлия, Исаева Диана. 

Финал Спартакиады по теннису состоится 30.06-07.07.2019 в г. Казани. 
3. Сборная команда Ростовской области по лёгкой атлетике, успешно 

выступив в отборочных соревнованиях примет участие в финале Спартакиады 01-
05.08.2019 в г. Чебоксары. 

4. По результатам отборочных соревнований на финал Спартакиады по 
скалолазанию не удалось отобраться спортсменам Ростовской области в полном 
составе. Участвовать в финале будет 1 спортсмен Ростовской области – Баранов 
Андрей - МБУ СШ Гребной канал «Дон». 

Финал Спартакиады по скалолазанию состоится 27.06-01.07.2019 в г. 
Екатеринбурге. 

 
Спортсменки школы Типаева Динара, Афанасьева Виолетта в составе 

сборной команды Ростовской области выступили в финале Спартакиады по 
гандболу 05-15.06.2019 в г. Звенигороде (Московская область) 

 
Также в списки сборной команды Ростовской области по гребному спорту 

(академическая гребля) для участия в финале попали – Горбенко Татьяна, 
Горобенко Юрий. Финал состоится 10-14.07.2019 г. Казань. 
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