Раздел 9. «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах»

ГЛАВА 9.3.5. «КАРТОЧКИНА Дарья»
(1993)
Мастер спорта РФ по худ. гимнастике ДЮСШ плавания (2009)

«Биографическая справка»:
1993
…2003 – 2009…
2009

- родилась в Коврове.
- воспитанница тренера М.Н.Даниловой.
- мастер спорта РФ по худ.гимнастике (2009).

16 лет

«Вот они, самые яркие наши «звёздочки» по художественной гимнастике: Маша
Акимова самая первая в нашем отделении получила звание мастера спорта по художественной гимнастике, но уже в институте в Москве на 1-м курсе. Потом – Юля Зайцева, Дарья Карточкина, Наталья Никонова, Екатерина Серёгина, Анастасия Яркова,
Ксения Семёнова, Ольга Завьялова, Анастасия Попова, Ирина Серёгина, Кристина Рябова…» [Лаврентьева М.Н., 04.09. 2019].

********************
2003 г. «Художественная гимнастика. В Нижнем Новгороде состоялся турнир
«Мисс Рождественская грация-2003». Участвовало более 100 спортсменов из 10 команд.
В одной из программ 1 место заняла ковровчанка Мария Акимова (шк.№22). Удачно выступила и Дарья Карточкина (шк. №9), а Валерия Воронцова (шк. №22) заняла 3 место.
Девочек тренируют (М.Данилова и М.Прошина из ДЮСШ плавания и спортивных игр»
[«ЗТ», 28.01.2003].
Февраль 2003 г. «Важным спортивным событием в жизни Коврова стал первый
турнир городов России по художественной гимнастике с красивым названием «Miss
Sporti-2003», проведённый с 6 по 8 февраля 2003 г. в зале ДЮСШ плавания и спортивных игр. За первенство боролись спортсменки Владимира, Гагарина (Смоленская область), Заволжья (Нижегородская область) Шуи, Нижнего Новгорода, Ижевска, Галича
(Ярославская область) и Коврова… Главным событием спортивного форума стала победа в общекомандном зачёте гимнасток Коврова. 2 место – у Заволжья, 3 место – у Шуи.
Глава 9.3.5. «Карточкина Дарья (1993)»
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В группе 1988-1989 г.р. и КМС (кандидатов в мастера спорта) 1 место заняла наша
Мария Акимова, второе – Татьяна Талова.
У девочек 1990 г.р. и кмс победила Юля Зайцева, в группе 1993 г.р. и 2-го разряда
«золото» у Дарьи Карточкиной…» [«ЗТ», 11.02.2003].
Апрель 2003 г. «Художественная гимнастика. 18-19 апреля 2003 г. в Арзамасе
прошёл турнир городов России на приз писателя А.Гайдара. Участвовали более 100
спортсменок из Н.Новгорода, Дзержинска, Заволжья, Арзамаса и Коврова. Успешно выступили гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных игр (тренеры М. Данилова и
М.Прошина). Д.Карточкина (шк. №9) заняла 2 место, Н.Никонова (шк. №10) – 3-е по
программе 2-го взрослого разряда, М.Акимова (шк. №22) стала 2-й по программе мастеров спорта.
25-27 апреля 2003 г. во Владимире прошёл международный турнир «Хрустальные
звёз-дочки-2003», соревновались гимнастки из Великобритании, Кипра, Белоруссии, Латвии, Украины. Российскую команду представляли спортсменки Владимира, Воскресенска,
Дзержинска, Иванова, Ижевска, Красноярска, Москвы, Н.Новгорода, Челябинска и Коврова. Наш город выставил лучших гимнасток – Дашу Карточкину и Машу Акимову.
Д.Карточкина заняла 7-е место, опередив гимнасток Великобритании, Кипра, Латвии…» [«ЗТ», 06.05.2003].
Май 2003 г. «В ДЮСШ плавания и спортивных игр в выходные состоялось открытое первенство города по художественной гимнастике, посвящённое 225-летию
Коврова. Около 80 участниц прибыли из Нижнего Новгорода, Москвы и области, Дзержинска, Владимира, Смоленска, Ковров представляли команды ДЮСШ плавания и спортивных игр и ДЮСШ гимнастики. Публикуем результаты:
1993 г.р. (программа 1-го взрослого разряда): 1 место – Даша Карточкина (Ковров,
ДЮСШ плавания), 2-е – Настя Евсеева (Владимир) 3-е – Наташа Никонова (Ковров,
ДЮСШ плавания)…» [«ЗТ», 27.05.2003].
Июнь 2003 г. «Художественная гимнастика. В Нижнем Новгороде в классификационном турнире городов России выступили и ковровские грации из ДЮСШ плавания и
спортивных игр. Участвовали более 100 спортсменов из Подольска, Дзержинска, Лыткарина, Владимира и многих других городов. Наши девочки не затерялись: Даша Карточкина (шк. №9) заняла 1 место, а Наташа Никонова (шк. №10) – третье. Тренируют
гимнасток Марина Данилова и Марина Прошина» [«ЗТ», 10.06.2003].
2004 г. «4-6 марта 2004 г. во Владимире проходили соревнования на первенство области по художественной гимнастике. Ковров представляли гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных игр. Самая юная участница – 10-летняя Даша Карточкина (шк. № 9),
впервые выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта, заняла 6 место, оставив позади более взрослых и опытных гимнасток…
Тренируют гимнасток Марина Данилова и Марина Прошина» [«ЗТ», 10.03.2004].
Март 2004 г. «20-21 марта 2004 г. во Владимире прошло открытое первенство
клуба «Владимир-интерспорт». От Коврова выступали гимнастки из ДЮСШ плавания
и спортивных игр. Среди девочек 1997 г р. 2 место заняла Настя Яркова (гимназия № 1).
По программе 2-го взрослого разряда победила Валерия Воронцова (шк. № 22), по 1-му
взрослому 3 место – у Даши Карточкиной (шк. № 9). В возрастной группе 1991 г р. первой стала Женя Бочкова (шк. № 9), среди мастеров спорта – Маша Акимова (шк. № 22),
вторая – Таня Талова (шк. № 22).
22-24 марта в Муроме прошёл турнир городов России «Муромские встречи», участвовали и гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных игр. А всего прибыло около 100
спортсменок из Нижнего Новгорода, Смоленска, Арзамаса, Йошкар-Олы и др. городов.
По программе 1-го взрослого разряда 1 место заняла Даша Карточкина, среди
мастеров спорта – Маша Акимова (тренеры М. Прошина и М. Данилова). Л. Баранова»
[«ЗТ», 06.04.2004].
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Апрель 2004 г. «9-11 апреля 2004 г. в Кирове состоялся турнир городов России по
художественной гимнастике «Вятская капель». Участвовали 270 девочек из Перми, Казани, Санкт-Петербурга, Владимира и других городов (16 команд). Честь Коврова защищали сильнейшие гимнастки ДЮСШ плавания и спортивных игр, которых тренируют
Марина Прошина и Марина Данилова. Ковровчанки стали серебряными призёрками, уступив хозяйкам турнира и оставив далеко позади воспитанниц школы олимпийского резерва из Владимира…
В личном первенстве по программе 3-го взрослого разряда 3 место заняла Валерия
Воронцова (школа № 22), среди перворазрядниц победила Даша Карточкина (школа №
9), по программе мастеров спорта на 3 месте – Маша Акимова (школа № 22).
Для Маши и Даши соревнования – контрольные перед поездкой на международный
турнир «Хрустальные звездочки», который пройдёт 21-24 апреля во Владимире. Обе гимнастки включены в сборную области» [«ЗТ», 20.04.2004].
Ноябрь 2004 г. «18-21 ноября 2004 г. во Владимире состоялся традиционный открытый чемпионат по художественной гимнастике памяти засл.тренера СССР
Н.Г.Толкачева. Участвовали 120 лучших гимнасток области, Орехово-Зуева, Твери, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Тольятти, Ниж. Новгорода, Кирова, Саранска и Рязани.
Из воспитанниц тренера М.Н.Даниловой отделения художественной гимнастики
ДЮСШ плавания и спортивных игр особенно отличилась 11-летняя Даша Карточкина
(шк. 9). Среди перворазрядниц она заняла 1 место, опередив с большим отрывом гимнасток из Рязани и Санкт-Петербурга.
Кстати, совсем недавно на международном турнире в Москве, который собрал
представительниц 13 стран, Даша была пятой. Она вошла в сборную команду области.
Л. Баранова» [«ЗТ», 30.11.2004].
2005 г. «В городском плавательном бассейне прошёл ежегодный турнир по художественной гимнастике «Miss Sporty». Приехали грации из Казани, Одессы, Тольятти, Пскова, Костромы, Нижнего Новгорода и других городов…
Среди выступавших по 1-му взрослому разряду не было равных Даше Карточкиной,
а по программе мастеров спорта весь пьедестал заняли наши землячки Маша Акимова,
Таня Талова и Юля Зайцева… С. Лежнев» [«ЗТ», 09.02.2005].

Звёздочки худ. гимнастики (2005) (фото из бассейна)
Ю. Зайцева, Т. Талова, Я. Александрова, М. Акимова, Н. Никонова, Д. Карточкина
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(07.02.2005) (фото из архива «ЗТ»)

2006 г.

Будущие мастера худ. гимнастики (2006) (фото от М.Н. Лаврентьевой)
фото слева: Наташа Никонова, Настя Яркова, Саша Белкина,Таня Канчук, Даша Карточкина
…, Настя Попова, Ксения Семёнова, Оля Березкина, Лера Воронцова
фото справа: Серегина Катя, Никонова Наташа, Рогина Настя, Карточкина Даша, Свойкина
Алина

«Марина Николаевна Данилова подготовила двух
мастеров спорта, почти каждый второй уходит с
соревнований со званием кандидата в мастера, Маша
Акимова и Таня Талова пошли по её стопам.
Гордость тренера – Даша Карточкина, победительница Чемпионата РФСО «Локомотив» 2006
года. 5 октября очередное соревнование проходило и
Казани, участвовали 350 гимнасток из 36 городов.
Наша юная спортсменка снова стала первой…» [«ЗТ»,
13.10.2006].
2008 г. «Наша Даша Карточкина (1993 г.р.) заняла 2 место по программе мастеров спорта на Всероссийском турнире по художественной гимнастике в
Рязани. Настя Яркова (1996 г.) заняла 3 место по программе кандидатов в мастера спорта. Девочки тренируются у Марины Николаевны Даниловой в СДЮШОР по плаванию. Соревновались 150 гимнасток из
Дарья Карточкина
Москвы, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода и др.» на высшей ступеньке пьедестала
[«ГК», 24.10.2008].
(фото из архива «ЗТ»)
********************
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