НОВОСТИ ИЗ КИРГИЗИИ

27 октября 2019 г свои активные выходные спортивно-прикладной клуб "Ратник"
Международного Казачьего Центра по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
Среднеазиатского регионального центра, провел в с .Ново-Покровка Киргизии, где
наши кадеты приняли участие в турнире по практической стрельбе, организованном
ОЮЛ «Союз «Казаки Семиречья» Союза казаков России.

Это была замечательная возможность для ребят научиться совладать с адреналином и
волнением, которые неизменно присутствуют у спортсмена перед и особенно после
стартового сигнала. Пульс резко возрастает, но нужно учиться концертировать
внимание и мысли, быть сосредоточенным. Потому что в практической стрельбе самые
жесткие требования безопасности и любая ошибка может привести к дисквалификации
спортсмена.
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Ещё одной задачей для кадетов было проверить полученные на тренировках навыки
безопасного обращения с оружием и умение верно строить для себя «гейм-план».
Каждый опыт участия в соревнованиях повышает уровень спортсмена и помогает понять
свои ошибки, которые нужно исправлять во время тренировок, вносит позитивный вклад
в развитие личности, а также сплачивает ребят как команду, но при этом, даёт
возможность проявить свои лидерские качества каждому.

В турнире приняло участие свыше 120 участников со всей Чуйской области. По итогам
турнира призовые места распределились следующим образом:

В классе пневматический пистолет;

Первое место занял - Барышев Никита. (СПК "Ратник").

Второе место - Немцев Никита (СПК "Ратник").

Третье место - Тимошенко Алексей ( СПК"Ратник")

В классе пневматический карабин:

Первое место - Грудин А. (ст.им. Бучнева)

Второе место - Семеренко Николай (СПК "Ратник")

Третье место - Киселёва Екатерина (СПК "Ратник")
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В абсолютном зачете по итогу турнира места распределились следующим образом;

В группе А (19+)

Первое место - Нойкин Евгений(СПК " Ратник")

Второе место - Кученко Сергей(ст. Кант)

Третье место - Гребенюк Алексей ( ст. Ново-Покровка)

В группе В (12-17лет)

Первое место - Киселева Екатерина. (СПК"Ратник")

Второе место - Гонохов Ярослав (ст. Ново-Покровка)

Третье место - Немцев Никита. (СПК "Ратник").

От всей души поздравляем победителей!

Всем участникам желаем не останавливаться и двигаться только вперёд!
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Пресслужба СкР
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