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Ейден Палмер (Aidan Palmer) из школы 
«Франклин» и Кейт Питерс (Kate Peters) из 
школы «Линкольн» получили титулы чемпионов 
PIL за кросс-кантри  

Ейден Палмер (Aidan Palmer) из школы «Франклин» выиграл чемпионат среди мальчиков 

уже второй раз подряд, а Кейт Питерс (Kate Peters) из школы «Линкольн» выиграла 

чемпионат среди девочек на соревнованиях по кросс-кантри Портлендской межшкольной 

лиги (Portland Interscholastic League), состоявшиеся в среду в парке Лентс. 

Палмер обогнал своего товарища по команде Чарли Робертсона (Charlie Robertson) на 0.2 

секунды, что позволило ему выиграть титул чемпиона второй год подряд. Палмер 

финишировал забег на 5 000 метров за 15 минут и 21.7 секунд, что на 10 секунд быстрее, 

чем в прошлом году.  

Палмер и Робертсон, который выиграл чемпионат по легкой атлетике на забеге в 3 000 

метров в мае, финишировали в первой десятке вместе с еще тремя бегунами школы 

«Франклин». Чарли Норт (Charlie North) финишировал шестым, Джексон Буфонж (Jackson 

Buffonge) – седьмым, а Даниель Фахардо (Daniel Fajardo) – десятым. Команда 

«Молниеносцы» набрала 26 баллов и стала командным чемпионом, что на 28 баллов 

больше, чем занявшая второе место команда школы «Линкольн».     

Питерс выиграла чемпионат среди девочек со скоростью 17:41.0, что на 3.5 секунд 

быстрее, чем занявшая второе место Аннелис Квинтон (Annelies Quinton) из школы 

«Грант». Питерс шла по стопам Кайлы Бекер (Kayla Becker), которая выиграла три 

чемпионата подряд по кросс-кантри до того, как выпустилась из школы «Линкольн» 

прошлой весной. 

Питерс привела команду школы «Линкольн» к выигрышу с 31 баллом, что на 42 балла 

лучше, чем занявшая второе место команда школы «Франклин». Мия Кейн (Mia Kane), 

пятое место, Райли Кэш (Riley Cash), шестое место, Тсу-квин-да-ро Энярт (Tsu-quin-da-ro 

Enyart), девятое место и Элли Кук (Ellie Cook), десятое место, выступали за команду 

«Кардиналы». Команда была настолько сильной, что им даже не понадобилось 11-е место 

Изабель Хомзи (Isabel Homsi), так как первые пять финишировавших учеников из каждой 

команды идут в общий командный счет. 
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Чемпионат также стал отборочным на участие в соревнованиях категории 6А. Три лучшие 

команды получили возможность принять участие в соревнованиях на уровне штата. 

Команда мальчиков школы «Франклин» примет участие в соревнованиях с командой 

школы «Линкольн» (благодаря занявшему третье место Матеу Алтхаузу (Mateo Althouse)) и 

с командой школы «Вилсон» (благодаря занявшему четвертое место Джулиано Скассо 

(Giuliano Scasso)). 

К команде школы «Линкольн» присоединится команда школы «Франклин» (благодаря 

Отэм Ост (Autumn Ost), занявшей третье место и Кайе Робертсон (Kaiya Robertson), 

занявшей четвертое место) и команда школы «Вилсон» (благодаря занявшей седьмое 

место Сильвии Инграм (Sylvia Ingram). 

Кроме бегунов из трех лучших команд, любой бегун, финишировавший в первой семерке, 

может участвовать в соревнованиях штата. Абдинасир Хуссейн (Abdinasir Hussein) из 

школы «Рузвельт» финишировал пятым в забеге среди мальчиков, а Квинтон (Quinton) 

получила место на соревнованиях, финишировав второй. 

Штатные соревнования пройдут в г. Юджин в субботу, 9 ноября, в Lane Community College. 

Соревнование среди девочек категории 6А начнется в 14:55, а среди мальчиков – в 15:30.   

 Фотографии с соревнований округа можно посмотреть здесь.  

 Результаты сборных команд школьного округа и молодежных сборных 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157711581207612
https://live.athletictiming.net/meets/4701

