
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Отделение «Физическая культура» 
 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

 XVIII традиционный турнир по баскетболу,  
посвященный памяти Виктора Киселёва, 

погибшего при исполнении воинского долга 
в Чечне 

 
 
 
 

Нижний Тагил 
01.04 - 02.04.2017 г. 

 



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ! 
 

В 1998 году Виктор Киселев 
успешно закончил Нижнетагиль-
ский педагогический колледж №2, 
был призван в Вооруженные Силы 
РФ. В составе 31-й отдельной бри-
гады ВДВ был отправлен на боевые 
действия в Чечне. Там, 17 ноября 
1999 г. попав в окружение боевиков, 
погиб с товарищами. 

Отдав долг и уважение чело-
веку, отдавшего свою жизнь во 
благо других людей, в марте 2000 
года, преподаватели и студенты от-
деления «Физическая культура» 

выступили инициаторами и организаторами турнира - «Кубок па-
мяти Виктора Киселева». 

В прошлом году в турнире приняло участие шестнадцать 
команд - финалистов районных соревнований по баскетболу г. Н. 
Тагил и городов Горнозаводского округа.  

Символично, что победителями первых соревнований стала 
команда школы № 13, которую когда-то закончил В. Киселев. 

Памятные сувениры получили все игроки, участвующих ко-
манд, призеры награждены памятными кубками и грамотами. 

Первый Кубок памяти В. Киселева, выигранный командой 
школы № 13, теперь навечно будет храниться в школе. Организа-
торами соревнований было решено сделать этот турнир традици-
онным. Отныне, победителям турнира будет вручаться Кубок, а 
имена игроков команды - победительницы будут вписаны в исто-
рию проведения соревнований. 

 
Турнир посвящается памяти воинов, исполнивших свой 

конституционный долг Родине, защищая нынешнее и буду-
щее поколение россиян от бандитизма и терроризма. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
01.04.2017 г. 
10.00 - шк. № 30 – пос. Горноуральский (девушки)  
11.00 - шк. № 30 – пос. Горноуральский (юноши) 
 

12.00 - Торжественное открытие соревнований 
 
 

12.30 - шк. № 36 - г. Качканар (юноши) 
13.15 - г. Кировград -  шк. № 81 (девушки)  
14.10 - пос. Цементный - ЦО № 1 (юноши) 
15.00 - Технический перерыв 
15.15 - г. Кировград – г. Лесной (юноши) 
16.10 - ЦО № 1 – шк. № 45 (девушки) 
 
ДЕНЬ ВТОРОЙ 
02.04.2017 г. 
10.00 - 13.20 - 1\2 финала 
13.30 - ФИНАЛ (девушки) 
14.20 - ФИНАЛ (юноши) 
15.00 - Награждение победителей и призеров 
16.00 - Посещение места захоронения В. Киселева и возложение цветов 

 
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
Главный судья соревнований – Балуева Анна Сергеевна,  
(1 категория, г.Н.Тагил) 
Главный секретарь соревнований – Захаричева Екатерина Викторовна 
(1 категория, Н.Тагил) 
Представитель оргкомитета - Нестеркин Михаил Владимирович, 
руководитель физвоспитания НТПК №2. 
Судейские бригады из числа студентов отделения 
«Физическая культура». 
 


