
VII Спартакиада работников культуры  

муниципальных образований Республики Марий Эл. 

 

 

 

16 июня в п. Килемары на стадионе 

средней образовательной школы проявить 

свои спортивные навыки и способности 

дружно собрались 14 команд работников 

культуры муниципальных районов/ городов 

Республики Марий Эл.  

 

 

Соревнования проходили                   

в напряженной борьбе по видам 

спорта – бег, метание дротиков, 

прыжки в длину с места, 

метание гранаты. Спортивный 

задор и желание добиться 

победы для своей команды 

захватило всех участников Спартакиады. Активно помогали и поддерживали 

болельщики команд. Все участники спортивного мероприятия получили заряд 

бодрости и массу положительных эмоций. 

 

 
Пока судейская коллегия подводила 

итоги Спартакиады, для участников была 

организована экскурсия в Килемарский 

районный краеведческий музей. 

 



 
В торжественной обстановке победители были награждены Грамотами          

и призами Марийской республиканской организации ОПРК и Кубком 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл.  

По итогам соревнований в командном зачете - I место Килемары,                    

II место Йошкао-Ола, III место Морки.  

 
 

В личном первенстве среди мужчин: возрастная группа 18-40 -                   

I место Куклычев Валентин (Килемары), II место Смирнов Евгений (Йошкар-

Ола), III место Осипов Антон (Звенигово). Возрастная группа 41 и старше -                   

I место Нигматуллин Алмаз (Советский), II место Зубков Александр 

(Горномари), III место Дмитриев Владимир (Морки).  

 



В личном первенстве среди женщин: возрастная группа 18-35 -                  

I место Бахтина Наталия (Килемары), II место Марышева Ирина (Горномари), 

III место Бастракова Анастасия (Сернур). Возрастня группа 36 и старше -                 

I место Атабаева Венера (Морки), II место Гаврилова Лидия (Морки),              

III место Виногорова Римма (Мари-Турек).  

 
 

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие! 
 

 

 Выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ - 

Главе администрации Килемарского 

муниципального района Обуховой Т.В., 

руководителю отдела культуры, 

физической культуры и спорта Долгушевой 

О.П., директору Килемарской СОШ 

Преснецову С.Д., председателю районной 

профсоюзной организации работников 

культуры Петровой Н. А.,  судейской 

команде за четкость, слаженность, 

оперативность, работникам столовой 

школы за вкусный обед и за 

гостеприимство всем работникам культуры 

Килемарского муниципального района!  

 

 

 

Зам. председателя МРО ОПРК  

А.Н. Маршарова 


