Часть 9.3. «Спортивная гордость ДЮСШ плавания «Сигнал»

ГЛАВА 9.3.14. «ЩАВЕЛЁВ Кирилл»
(1998)
Мастер спорта РФ по плаванию ДЮСШ плавания (2016)

«Биографическая справка»:
1998
…2011 – 2018…
2013
2016

- родился в …
- гимназия №1 (…2011…).
- воспитанник ДЮСШ плавания (…2011-2018…, тренер А. Пинижанин).
- кандидат в мастера спорта РФ по плаванию (30.12.2013).
- мастер спорта РФ (09.03.2016).

15 лет
18 лет

********************
2011 г. «Пловцы – молодцы! 4-5 ноября 2011 г. во Владимире прошёл международный турнир по плаванию с участием спортсменов из Германии. Более 200 сильнейших
пловцов из городов Владимирской области и немецких спортсменов из Баварии соревновались за первенство в трёх возрастных группах. Программа соревнований включала дистанции 50, 100 и 200 м всеми способами плавания, а также эстафетное плавание.
Спортсмены из Ковровской СДЮСШОР по плаванию показали высокий класс подготовки и заняли 1-е общекомандное место. А личных призовых мест всего 57. Особо отличились, став победителями, у юношей: Иван Тихонов (школа №19) – 5 первых мест; Кирилл
Щавелёв (гимназия №1) – 3 первых места; Илья Малащенко (школа №21) – 2 первых
места; Евгений Позняк (школа №17) – одно 1 место…
В эстафетном плавании вольным стилем 1-е место также у наших юношей, а у девушек – 2-е. Поздравляем всех победителей и призёров международного турнира!
Тренируют ребят старший тренер-преподаватель А. Пинижанин и заслуженный
тренер России С. Фёдоров…» [«КН», 11.11.2011].
2013 г. «20-24 мая 2013 г. в Обнинске прошли чемпионат и первенство ЦФО по
плаванию. В соревнованиях в составе сборной области участвовали воспитанники ковровской СДЮСШОР по плаванию: Иван Тихонов, Юлия Никулина, Кирилл Щавелёв, Софья Кузнецова, Ксения Сомова. Девушки в эстафете 4x200 м вольным стилем заняли 4
место. В личном зачёте четвертыми стали Иван Тихонов (тренер А.Пинижанин) на
дистанции 200 м вольным стилем и Софья Кузнецова (тренер С.Фёдоров) на дистанции
400 м комплексным плаванием» [«КВ», 28.05.2013].
2015 г. «1-3 октября в городском плавательном бассейне проходило традиционное
открытое первенство города по плаванию среди юношей и девушек. На этот раз оно собрало рекордное количество участников – 200 человек из Иванова, Кольчугина, Мурома,
Радужного, Владимира и Коврова. Пловцы соревновались за победу в трех возрастных
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группах. Каждый участник стартовал в одном из видов многоборья, а победители и призёры определялись по сумме трёх дистанций. Из 33 победителей – 19 воспитанники Ковровской СДЮСШОР по плаванию…
В брассе среди старших юношей победил Кирилл Щавелёв, вторым был – Максим
Дружинин. Среди девушек победили в своих возрастных группах Мария Печенова, Арина
Пахомова и Ольга Хаукка. 2 место – у Александры Ивановой…» [«КВ», октябрь 2015].
2017 г. «Кирилл Щавелев завоевал 3 золотые медали на первенстве ЦФО среди
юниоров…» [«КВ», 10.01.2017].
********************
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