
4 мая на стадионе п.Пильна проходил традиционный эстафетный пробег, 

посвященный Дню Победы в ВОВ. Во всех четырех возрастных группах победу 

одержали спортсмены Пильнинской СШ№2.  

 

18 мая на стадионе п.Пильна проходил турнир по футболу на призы клуба «Кожаный 

мяч». 4 команды из 6 школ района приняли участие. В результате игр по круговой 

системе победу в турнире одеожала команда МОУ Медянской СШ. Второе место у 

Пильнинской СШ№2 и третье у второй команды ПСШ№2. 

  



В конце апреля в спортивном зале ПСШ№» проходил Кубок Пильнинского района по 

баскетболу, среди мужских команд. Команды из Пильны,  Красной горки и ДЮСШ 

боролись за Кубок. 

Победу в турнире одержала команда МОЛОДЕЖЬ из п.Пильна, второе место у 

баскетболистов с.Красная Горка и третье место заняли юноши Пильнинской ДЮСШ. 

  

В течении апреля-мая на площадке Пильнинкого ЛПУМГ проходил Кубок района по 

мини-футболу. В финале за третье место встретились комангды Ветеранов и 

Пильнинской ДЮСШ. Победу и третье место в Кубке одержали юные спортсмены 

ДЮСШ. А в борьбе за 1-2 место встретилсь команды МО МВД Пильнинский и команда 

МОЛОДЕЖЬ Пильна. Финалиста Кубка определила серия пенальти. Более точными  

оказались сотрудники полиции. Кубок у команды МО МВД Пильнинский. 

 

  



19 мая на стадионе п.Пильна проходил 2 летний фестиваль ГТО, среди работников 

организаций и предприятий района. К сожалению, не все откликнулись на данный 

призыв. В программу фестиваля , который проходил по 3 возрастным ступеням, были 

вкличены следующие испытания: прыжок с места, подтягивание у мужчин и отжимание 

у женщин,тест на гибкость, поднимание туловища за 1 мин, бег 60 м. Все команды 

успешно прошли все испытания и судейская группа определила победителей. Первое 

место  с результатом – 956 очков заняла команда Пильниской ДЮСШ, второе место у 

команды МОУ Бортсурманской СОШ-826 очков, третье место заняла команда 

Курмышской СШ-812 очков. Хотелось отметить команды отдела культуры и МОУ 

Можаров Майданской СШ за активное участие в фестивале. 

В лично зачете в 6 ступени победы праздновали Сандовский Александр и Мамаева 

Наталья. В 7 ступени-Хабибуллина Наталья и Шпеньков Артем. 

В 8 ступени – Чишкин Игорь и Кулакова Марина 

 

   



18 мая завершился кубок Сергачского района по волейболу , среди мужских и женских 

команд. Наш район представляли 2 мужских и 2 женских команды. По итогам Кубка 

команда Пильна -1 ( представляет УОМПС) в финальной  игре с командой ФОК Лидер 

проиграла 1-2 и заняла 2 почетное место из 12 команд из 4 районов. Мужская команда 

Пильна-2 (представляет МО МВД Пильнинский) и женская Пильна-1 (УОМПС) в борьбе 

за третье место проиграли свои матчи и заняли 4 места в Кубке. Выступление 

волеболистов можно считать успешным .Поздравляем! 

 


