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всей России
07.07.2020

Завершился конкурс «Моя ист ория в лёгкой ат лет ике», организованный РГУФКСМиТ .
К участ ию в т ворческом сост язании пригласили ст удент ов-легкоат лет ов спорт ивных вузов.
По условиям конкурса участ ники описывали ист орию, связанную с лёгкой ат лет икой. Эт о
мог быт ь инт ересный случай на т ренировках, эпизод соревноват ельной борьбы,
произошедший с самим авт ором, его друзьями или знакомыми.
Всего участники прислали 55 работ из семи спортивных вузов. Победителями в конкурсе «Моя
история в лёгкой атлетике» стали студенты Университета физкультуры на Сиреневом бульваре.
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Елизавета Климова одержала победу с рассказом «Ночная эстафета», а Юлия Степакова с историей
под названием «Верить в себя, в свои силы! Верить тренеру!».
— При оценивании работ мы с членами жюри делали упор на композицию произведения и на саму
историю. Самое главное, чтобы это было именно рассказчиком пережитое событие: первые
соревнования, первый прыжок, первые падения, первые слёзы. У авторов это получилось неплохо,
мы этот конкурс на кафедре планируем продолжать, — сказал секретарь конкурсной комиссии,
доцент кафедры теории и методики лёгкой атлетики имени Озолина Виталий Мехрикадзе.
Жюри также установило отдельные номинации за наиболее интересные истории в различных темах.
В номинации «Интересный сюжет» победила студентка РГУФКСМиТ Лилия Мендаева с историей
«Первый шаг в моей профессиональной карьере».
— Я написала историю о том, как я впервые поехала на международные соревнования. Это были мои
первые международные соревнования, которые были отправной точкой моей профессиональной
карьеры легкоатлета, конечно же, это мой самый главный, яркий и запоминающийся старт,
о котором я и хотела рассказать, — поделилась впечатлениями Лилия Мендаева.
Лауреаты конкурса и победители в отдельных номинациях получат дипломы, памятные сувениры
и книгу с автографом председателя жюри, олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта
Ирины Приваловой, остальные участники — именные дипломы.
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