Студент ДонНАСА стал бронзовым призером
первенства ДНР по дзюдо
В субботу, 15 января, на базе спортивного манежа Донецкого национального
технического университета состоялось первенство Донецкой Народной Республики по
дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из Донецка, Харцызска,
Енакиево, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Нового Света.
Бронзовым призером в своей весовой категории стал студент строительного
факультета ДонНАСА Егор Кулишов.
Победители и призеры были награждены медалями и грамотами.

Победители и призеры: спортсмены ДонНАСА
проявили себя в Кубке по вольной борьбе
Спортсмены Донбасской национальной академии строительства и архитектуры приняли
активное участие в соревнованиях по вольной борьбе и традиционно показали очень
хорошие результаты.
Победителями и призерами Кубка Донецкой Народной Республики по вольной борьбе

среди мужчин и женщин в своих весовых категориях стали:
I место – Анастасия Галюченко (ПГСм-70б)
II место — Данил

Грибков (ТГВ-55а)

III место – Василий Жеванов (АД-24); Илья Василевский (ПГС-74а).
Победители и призеры были награждены медалями и грамотами.
Отметим, что Кубок Донецкой Народной Республики по вольной борьбе среди мужчин и
женщин прошел 25 декабря на базе Донецкого Училища Олимпийского резерва. В
соревнованиях принимали участие более 60 спортсменов из Донецка, Макеевки,
Енакиево, Ясиноватой, Тельманово, Тореза, Амвросиевки, Шахтёрска, Докучаевска.

Студент ДонНАСА стал победителем турнира в
составе баскетбольной команды
Федерация Баскетбола ДНР при поддержке Министерства молодёжи, спорта и туризма
ДНР 25-26 декабря провела Новогодний Турнир по баскетболу среди мужских команд.
Студент Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Максим
Банцов (группа АД-25) принимал участие в соревнованиях в составе команды
баскетбольного клуба «Шахтер», который стал победителем турнира.
В соревнованиях приняли участие команда из Луганской Народной Республики –
баскетбольный клуб «Буревестник», и команды из Донецкой Народной Республики – БК
Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки, БК «Легенда Донбасса»
и БК «Шахтер».
Мы поздравляем Максима и его команду! Желаем дальнейших побед и достижений!

Проблемы и перспективы развития в сфере
физической культуры, спорта и туризма
обсудили участники Республиканской
студенческой научно-практической конференции
В четверг,
управления
состоялась
«Физическая

9 декабря, в зале Ученого совета ГОУ ВПО «Донецкая академия
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
VI Республиканская студенческая научно-практическая конференция
культура и спорт глазами студентов. Проблемы и перспективы».

В работе конференции приняли участие представители 9 ведущих государственных
образовательных учреждений и организаций Донецкой Народной Республики,
Республики Беларусь и Российской Федерации — более 120 обучающихся и молодых
учёных.
Основные вопросы, которые обсуждались на конференции: проблемы и перспективы
развития в сфере физической культуры, спорта и туризма студенческой молодёжи;
актуальные направления спортивной тренировки, реабилитации и оздоровления
студенческой молодёжи; физкультурно-спортивный комплекс ГТО и массовый спорт в
системе здорового образа жизни населения: теория и практика; экономические и
управленческие аспекты в сфере физической культуры и спорта региона.
С докладами выступили студенты архитектурного и экономического факультетов
ДонНАСА Валерия Елагина (ЭУН-5а), Марина Забродняя (АР-43б), Елена Мищенко
(АР-42б). Представленные доклады были подготовлены под руководством
преподавателей кафедры физического воспитания и спорта ДонНАСА.

По решению экспертной комиссии студентки нашей академии

Елена Мищенко и Валерия

Елагина награждены грамотами в номинации «За актуальность и новизну».

За участие в конференции обучающиеся получили сертификаты участников. По
материалам конференции подготовлен сборник статей.

Быстрее, выше, сильнее: легкоатлеты ДонНАСА
стали победителями республиканских
соревнований
В легкоатлетическом манеже «Донецк» 3 и 4 декабря состоялись два крупнейших
состязания — открытый Республиканский турнир по легкой атлетике «Олимпийское
созвездие» и чемпионат по легкоатлетическому многоборью.
В соревнованиях приняли участие 18 команд легкоатлетов из городов и районов

Донецкой Народной Республики, а также две команды из Луганска.
Активное участие в этих соревнованиях приняли и легкоатлеты ДонНАСА. Спортсмены
нашей академии выступили достойно и показали высокие результаты.
Так, например, по программе «прыжки в высоту» I место
студент группы ЭУН-4а, на втором месте — Артем
ПГС-72а.

занял Георгий Мурашко,

Коровниченко, студент группы

Победителей турнира наградили грамотами, медалями и кубками. Спортсменам,
которые сдавали кандидатский минимум, были вручены фирменные футболки от
Федерации легкой атлетики.

Гордость Республики: студент ДонНАСА Дмитрий
Янкин стал Чемпионом мира по бодибилдингу
В адрес ректора Донбасской национальной академии строительства и архитектуры
Николая Михайловича Зайченко сегодня, 12 ноября,
поступило поздравление
Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александра
Юрьевича Громакова в связи с
блестящим выступлением спортсмена, студента
второго курса механического факультета, группы ААХ-26б нашей академии Дмитрия
Янкина на Чемпионате Мира по бодибилдингу (IFBB World Championships 2021Santa
–Susanna)
В письме говорится, что на протяжении многих лет вуз занимается физическим и
духовным воспитанием молодежи. Среди студентов есть чемпионы и призеры
международных и республиканских соревнований по различным видам спорта, своим
примером способные привлечь остальную молодежь к занятиям физической культурой и
спортом.
«Выражаем Вам большую признательность и благодарность за поддержку и содействие
развитию спорта. Уверены, что Ваша преданность делу и профессионализм будут и в
дальнейшем служить на благо формирования здорового образа жизни среди
студентов», — подчеркнул Министр.
Отметим, что с 3 по 7 ноября в испанском городе Санта Сусанна прошел Чемпионат

Мира по бодибилдингу IFBB World Championships 2021 Santa-Susanna. Дмитрий Янкин
выступал в двух категориях: «Фитнес юниоры» и «Фитнес мужчины».
В этом году мероприятие стало крупнейшим событием в мире спорта с участием
порядка 1 500 спортсменов из более чем 100 стран, что является историческим
рекордом. Спортсмен Донецкой Народной Республики достойно выступил и стал
Чемпионом мира в категории «Фитнес юниоры», а также бронзовым призёром во
взрослой категории.
Кроме того,

в мае этого года Дмитрий Янкин стал бронзовым призером Чемпионата

Европы по бодибилдингу в категории «Фитнес мужчины».

Спортсмены ДонНАСА стали победителями в
забеге «Осень Донбасса 2021»
Несколько дней назад, 24 октября, прошел сорок пятый традиционный
легкоатлетический забег на 10 и 30 км «Осень Донбасса 2021». Маршрут движения
спортсменов Донецк – Макеевка – Харцызск.
Стартовали соревнования на 30 км от
площади им. Ленина в Донецке, а на 10 км — в Макеевке.

В забеге приняли участие более 170 любителей и профессиональных спортсменов из
Донецка, Макеевки, Харцызска, Комсомольского, Енакиево, Горловки, Тореза,
Кировского и Ясиноватского района, а также гости из Луганской Народной
Республики и Российской Федерации.
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национальной академии строительства и архитектуры, продолжающие вести здоровый
образ жизни и активно заниматься спортом.

По итогам забега студент ДонНАСА (МСО-2) Ярослав Сапожник занял I место, а
Никита Терещенко (ПГС-73в) – III место. Члены спортивного клуба академии
Анатолий Оржеховский и Диана Абраменко также стали победителями забега в своих
категориях соревнований.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и вымпелами.
Желаем студентам и сотрудникам ДонНАСА крепкого здоровья и новых спортивных и
научных достижений!

Спортсмены ДонНАСА приняли участие в Кубке
ДНР по дзюдо
16 октября в Донецке состоялся Кубок ДНР по дзюдо среди мужчин и женщин. В
соревнованиях приняли участие представители всех спортивных школ Республики,
среди них были и спортсмены ДонНАСА.
Студент нашей академии Панченко Виктор (ПГС-74в) одержал победу в своей весовой
категории, тем самым выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Поздравляем Виктора с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в спорте.

Упорство и воля к победе: студент ДонНАСА
стал бронзовым призером Открытого Чемпионата
по самбо
Cтудент ДонНАСА, Виктор Панченко, который обучается на строительном факультете,
в группе ПГС-74в, стал бронзовым призером Открытого Чемпионата по борьбе самбо в
своей возрастной группе (2004-2006 г.р.). Соревнования
Новочеркасске Российской Федерации 25 сентября.

проходили в городе

В борьбе за право быть лучшими приняли участие более 150 спортсменов из городов
Ростовской области и Краснодарского края, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики.

Виктор продемонстрировал высокий уровень подготовки и волю к победе. Именно эти
качества позволили спортсмену из Донецка не только выступить наравне с самыми
именитыми борцами, но и одержать заслуженную победу в очень напряженной борьбе.
Следует отметить, что золото на соревнованиях также завоевала спортсменка из ДНР
Анастасия Ген-де-фу.

Студент ДонНАСА стал бронзовым призером

Первенства ДНР по самбо
На базе легкоатлетического манежа Донецкого национального технического
университета 18 сентября состоялось Первенство Донецкой Народной Республики по
самбо.
В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Донецка, Горловки,
Шахтерска, Енакиево, пгт. Новый Свет, Ясиноватой, Ждановки и Старобешевского
района.
Виктор Панченко, студент строительного факультета ДонНАСА,
призером в своей весовой категории.

стал бронзовым

