Часть 9.3. «Спортивная гордость ДЮСШ плавания «Сигнал»

ГЛАВА 9.3.4. «ЗАЙЦЕВА Юлия»
(1989)
Мастер спорта РФ по худ.гимнастике ДЮСШ плавания (2006)

«Биографическая справка»:
1989
…2001 – 2005…
2006

- родилась в Коврове.
- воспитанница ДЮСШ плавания (…2001-2004…, тренер М.
Данилова).
- мастер спорта РФ по худ. гимнастике ДЮСШ плавания
(…2006…).

17 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…» [М.Н. Лаврентьева, 04.09.2019].
********************
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…
Ну, а главным событием спортивного форума стала победа в общекомандном зачёте гимнасток Коврова. 2 место – у Заволжья, 3 место – у Шуи.
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… С. Антипов» [«ЗТ», 11.02.2003].
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…
Ковровчанки выступили более чем успешно, заняв три первых места и несколько
призовых… Во 2-м юношеском разряде «бронза» – у Насти Поповой, а в 1-м юношеском –
у Насти Ярковой. 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].
Глава 9.3.4. «Зайцева Юлия (1989)»
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Звёздочки худ. гимнастики (2005) (фото из бассейна)
Ю. Зайцева, Т. Талова, Я. Александрова, М. Акимова, Н. Никонова, Д. Карточкина

********************
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Сайт: kovrovsport.ru
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