Отчет Отдела СТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 25.01 по 31. 01.16

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственный

1

22.0124.01.16

Международные
соревнования по
фигурному катанию
«Tvohy 2016»

г.Абу-Даби,
ОАЭ

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

2

23.0127.01.16

Кубок России по стрельбе
из лука

г.Орел

ЦПСК по СЛ
Б.Ц.Санданов

3

25.01.16

БЦ «Химки»,
ул.Кирова,вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

4

25.0130.01.16

Единая Лига ВТБ.
БК «Химки» - «Бизонс»
Финляндия
Полуфинал Первенства
России по баскетболу
среди юношей 2001 г.р.
«Тринта» Москва;
Санкт-Петербург
«Васильевская»;
«Севастополь»;
Санкт Петербург
«Центральная»
«Чехов»; СДЮСШОР №1

г. Колонтаево

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Результаты проведенных мероприятий
В столице Объединенных Арабских Эмиратов г. АбуДабе прошли соревнования по фигурному катанию
«Tvohy 2016». Отлично выступил воспитанник
отделения фигурного катни ДЮСШ по ЗВС Власенко
Артемий. В возрастной группе 2003 г.р. он завоевал 1
место. Поздравляем!
С 23 по 27 января в г.Орле проводились соревнования
Кубка России по стрельбе из лука. Приняло участие 19
регионов,
200 спортсменов. Центр подготовки по
стрельбе из лука представляла команда из 20 лучников.
В блочном луке в личном зачете среди женщин Новикова
Светлана заняла 2 место. В команде в блочном луке
среди женщин наша команда в составе Новикова
Светлана, Санданова Аяна, Казанцева Анна заняла 3
место. В команде в блочном луке среди мужчин наша
команда в составе Козлов Иван, Санданов Аюр, Вештер
Артус заняла 3 место.
25 января. Единая Лига ВТБ. баскетбол. БК «Химки» «Бизонс» Финляндия. Счет: 113 : 83
С 25 по 30 января в подмосковном г. Колонтаево
прошел полуфинал Первенства России по баскетболу
среди юношей
2001 г.р. Соперничали
команды:
«Тринта» Москва;
«Санкт-Петербург»Васильевская»; «Севастополь»
Санкт-Петербург «Центральная», СДЮСШОР №1.
Команда баскетболистов 2001 г.р. СДЮСШОР №1
заняла в полуфинале 2 место.

III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная
лига».
Первый дивизион.
«Химки-ВМС» - «Тосно»

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

26 января. III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».Первый дивизион.
«Химки-ВМС» - «Тосно». Счет: 4: 2.

26.01.16

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная
лига»
Высший дивизион.
«Фирсановка» «Витамин»
«ФК Горожане» «Спорткомитет»
«Химчанин» – «СпартакХимки»

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

26 января. III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» Высший дивизион.
Счет:
«Фирсановка» - «Витамин»
- 3 : 5;
ФК «Горожане» - «Спорткомитет» - 1 : 1;
ФК «Химчанин» - «Спартак Химки» - 5 : 1

7

27.0130.01.16

Этап Кубка мира по
фехтованию (сабля, жен.)

г.Афины,
Греция

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

С 27 по 30 января в г. Афины прошел этап Кубка Мира
по фехтованию в виде сабля. Участвовало 23 команды,
188 человек. Спортсменка СДЮСШОР №2 Ковалева
Виктория заняла в личном зачете 16 место. Спортсменка
ЦПСК «Химки» и СДЮСШОР №2 Егорян Яна заняла в
личном зачете 33 место, в команде-2 место..

8

27.0130.01.16

Первенство г. Москвы по
конному спорту - конкур.

КСЦ «Измайлово»

ДЮСШ «Пони
спорт
«Планерная»
К.В.Князев

9

27.0131.01.16

Чемпионат ЦФО по
лыжным гонкам

г.Ярославль

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

С 27 по 30 января в КСК «Измайлово» прошли
соревнования Первенства г. Москвы по конному спорту
в виде – конкур. Воспитанница ДЮСШ «Пони спорт»
Планерная» Васильева Валерия заняла в абсолютном
зачете в конкуре с высотой препятствия 90- 100 см
второе место.
В Ярославле с 27 по 31 января проводился Чемпионат
Центрального Федерального округа России по лыжным
гонкам. Спортсмены ЦПСК «Химки», принимавшие
участие в Чемпионате, выступали на разных дистанциях.
На дистанции 15 км свободным стилем Викулин Павел

5
26.01.16

6

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

занял 13 место; Бакланов Дмитрий -15 место; на
дистанции 10 км свободным стилем Михайлова Ольга
была восьмой, Ямбаева Татьяна – десятой. В спринте
Михайлова Ольга заняла 13 место, Бакланов Дмитрий 26 место, Канарейкин Роман -35 место. На дистанции 10
км классикой Михайлова Ольга заняла 5 место, Ямбаева
Татьяна заняла 6 место; Зейбель Ольга заняла 7 место.
На дистанции 15 км классикой Бакланов Дмитрий занял
2 призовое место.
10

28.01.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

11

28.01.16

«Зимний калейдоскоп» концерт для ветеранов
ВОВ, пенсионеров и
инвалидов отдыхающих в
ОДП «Ивушка»

12

28.01.16

Соревнования по лыжным
гонкам "Юный лыжник"
Снежинки-2016
(детские сады)

Новые Химки:
ул.Cтроителей, д.
10;
ул.Бабакина, д. 1 а
(школа 18)
ул.Молодежная,д.
64
Старые Химки
ул. Пролетарская,
д. 9
Клуб «Вертикаль»,
ул. Мичурина д.16

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

ЦЛС «Снежинка»,
ул. Мичурина, 24

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 30 человек.

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина
подразд. МЦ
«Восход»

28 января в клубе «Вертикаль» силами воспитанников
был проведен концерт «Зимний калейдоскоп» для
ветеранов ВОВ, пенсионеров и инвалидов отдыхающих
в ОДП «Ивушка». Перед зрителями выступила
танцевальная студия «Созвездие», вокальная студия
«Фиеста», вели концерт юные артисты детской
театральной студии «Рождение». Присутствовал 91 чел.
Из них участников и педагогов 31 человек.
28 января на ЦЛС «Снежинка», можно сказать,
«перебазировались» детские сады г.о. Химки. Боле 100
детей из 20 детских садов г.о. Химки в возрасте 5- 6 лет
приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
"Юный лыжник" Снежинки-2016». Уже второй год
проводятся такие соревнования ДЮСШ по ЗВС.
Соревнования по лыжным гонкам для детей,
проведенные впервые в 2015 году, показали, что
малыши с удовольствием становятся на лыжи и спешат
«победить». Каких только не было названий у детских
садиков – «Медвежонок» и «Дельфиненок»,
две
«Сказки», «Лучик» «Ромашка» и другие детские
названия.

Описать детские лыжные соревнования невозможно.
Это зрелище надо видеть. Кто-то спешит, кто-то
переваливается как «медвежонок», где- то детки
смешались в «кучу», но все спешили к финишу. Шли
малыши целые 500 метров. «Болели» все - и детки и
воспитатели. На финише первой стала команда деток
садика №37 под названием «Лучик». Второе место
заняла команда деток садика №56 под названием
«Ромашка» . На третье место вышла команда деток
садика №14 «Светлячок». Такие соревнования –
прекрасная возможность привлекать деток с малого
возраста к спорту, к здоровому образу жизни, также
воспитывать в детях дух коллективизма, дружбы и
взаимопомощи. Спасибо ДЮСШ по ЗВС за прекрасную
инициативу!
МЦ «Восход» 5
этаж, ул.
Ленинградская18а

13

29.01.16

Мастер-класс в «Женском
клубе» МЦ «Восход.
«Любовь или страдание.
Создай счастливые
отношения»

14

29.01.16

Евролига. Баскетбол.Топ- г.Москва, ДС
16. Группа «F».
«Крылатское», ул.
БК «Химки» Островная, 7
«Жальгирис» Литва
III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная
лига»
Первый дивизион.
«Динамо УВД» - ЛФК
«Тосно»
ЛФК «Олимп» - ЛФК
«Маяк»

15
29.01.16

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

29 января в «Женском клубе» МЦ «Восход» прошел
мастер – класс
«Любовь или страдание. Создай
счастливые отношения». Это был семинар о том, когда
любовь переходит в любовную зависимость. Здесь
можно было узнаете про этапы отношений в паре,
браке. Кроме того можно было узнать о том, как быть
вместе без ущерба для себя и своих близких. На мастерклассе присутствовали 5 человек.

БК «Химки»
П.В.Астахов

29 января. Евролига. Баскетбол.Топ-16. Группа «F». БК
«Химки» - «Жальгирис» Литва. Счет: 111: 80.

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый дивизион.
Счет:
Динамо УВД -ЛФК Тосно
- 2:0
ЛФК Олимп -ЛФК Маяк
- 0 : 3;
Сплав- ЛФК Феникс - 8 : 1
ФК Династия - ЛФК Фортуна - 5 : 0
ЛФК Местные - Химки ВМС -3 : 1

16

29.01.16

17

29.01.16

18
29.01.16
19

29.0131.01.16

«Сплав» - ЛФК «Феникс»
ФК «Династия» - ЛФК
«Фортуна»
ЛФК «Местные» - ЛФК
«Евракор»
III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная
лига»
Высший дивизион.
«Студгородок» «Шервуд»

Баскетбол – Единая Лига
ВТБ среди молодёжных
команд.
«Красный Октябрь-2»
Волгоград - «Химки-2»
Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2
финала.
«Химки-3» - «Красный
Октябрь-3» Волгоград
Этап Кубка мира по
фехтованию среди
юниоров (шпага, муж..)

г.Волгоград

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

БК «Химки»
П.В.Астахов.

Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных
команд
«Красный Октябрь-2» Волгоград - «Химки-2».
Счет: 62 : 76.

БК «Химки»
П.В.Астахов

29 января. Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала
«Химки-3» - «Красный Октябрь-3» Волгоград.
Счет: 82 : 57

г.Екатеринбург

г.Рига,
Латвия

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» Высший дивизион.
Счет:
«Студгородок» - Шервуд» -0 : 0.

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

29-31 января в Риге прошел этап Кубка Мира по
фехтованию среди юниоров в шпаге среди мужчин.
Участвовало 148 человек. Спортсмен СДЮСШОР №2
Рассолов Алексей
завоевал золотую медаль, заняв 1 место в личном зачете.

20

29.0131.01.16

Этап Кубка мира по
фехтованию среди
юниоров (рапира, жен.)

г.Загреб,
Хорватия

21

30.01.16

Открытый турнир по
спортивной аэробике
СЗАО г. Москвы « Кубок

г.Москва

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

29 – 31 января в г.Загребе в Хорватии прошел этап
Кубка Мира по фехтованию среди юниоров в рапире
среди женщин.
Участвовало 144 человека.
Спортсменка СДЮСШОР №2 Мельникова Мария
заняла в личном зачете 71 место.
ЦДОД «Пионер» 30 января в г. Москве прошел Открытый турнир по
В.И.Попов
спортивной аэробике СЗАО г. Москвы « Кубок Снежной
Подразд.
Королевы-2016». В общем итоге спортсмены ЦДОД

Снежной Королевы-2016»

22

30.01.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

23

30.01.16

Кубок Московской
области среди ДЮСШ,
СДЮШОР 3 тур на призы
3-х кратной чемпионки
Олимпийских игр ЗМС
Е.Вяльбе, спринт кл.2000-2001 г.р.-1,2 км, 2004
и моложе-0,8 км

24

30.01.16

Зимнее Первенство

«ЦДОД
«Виктория»

«Пионер», принимавшие участие в турнире, заняли III
командное место. В личном зачете : в категории 9-11
лет в номинации «соло» I место занял Сурин Егор, II
место у Павлова Алексея; в номинации «пара» II место
заняли Мельников В./Королева А..; в категория 12-14
лет в номинации «соло» I место занял Прудников
Павел, в номинации «пара» II место заняли Прудников
П./Когут А.,
III место - Хатенков Ф./Борисова О.; в категории 6-8
лет
в номинации «групповая» III место заняла команда в
составе : Савушкина Э./ Переверзева М /Васильева
М./Тихомирова Н./ТихомироваМ.

Парк КиО им.
Л.Н.Толстого;
ул.Лизы Чайкиной,
д. 29
Сквер
«Юбилейный»
ЦЛС "Снежинка"
Химки

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

В спортивных мероприятиях, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 34 человека.

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

На ЦЛС «Снежинка» прошли соревнования 3 тура
Кубка Московской области среди ДЮСШ, СДЮШОР
на призы 3-х кратной чемпионки Олимпийских игр,
ЗМС Е.Вяльбе. Казалось, что теплая погода нарочно
издевается над зимними видами спорта. Несмотря на
это, в гонке приняла участие 51 команда, 461 спортсмен
округов Московской области. Участники соревновались
в двух возрастах в спринте классическим стилем.
Лыжникам на этой гонке пришлось очень потрудиться.
Мальчики и девочки 2004 г.р. и моложе шли дистанцию
800 метров, юноши и девушки 2000-01 г.р. шли
дистанцию 1200 метров. Большинство спортсменов шли
на лыжах без смазки. Борьба была очень напряженной.
В итоге команда спортсменов Химки ДЮСШ-1 занимает
4 место. В личном зачете Королев Артем в группе 2004
г.р. занял 2 место. Результаты плотные. Борьба за
лучшие места продолжается.

с/к «Новые

СДЮСШОР по

30

января

прошли

игры

Зимнего

Первенство

25

30.01.16

26

30.01.16

27
30.01.16

28
30.01.16
29

30.01.16

30

30.01.16

Московской области по
Химки», ул.
футболу среди юношеских Машинцева, 2а
команд 2002 ,2000г.р.
СДЮСШОР «Химки»
Химки – «Подолье»
Подольский р-н

футболу
Е.Г.Смертин

Московской области по футболу среди юношеских
команд 2002, 2000г.р.
СДЮСШОР «Химки»Химки –«Подолье» Подольский рн.
Счет: 2002 – 3 : 1; 2000– 1 : 2.

Соревнования по
шахматам в зачёт
Спартакиады МОООП
среди коллективов
физкультуры
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р.
«Красногорск» - «Химки
1»
Баскетбол – Единая Лига
ВТБ среди молодёжных
команд
«Красный Октябрь-2»
Волгоград - «Химки-2»
Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2
финала
«Химки-3» - «Урал»
Екатеринбург
Первенство г. Москвы по
мини-футболу среди
учащихся (2004г. и
младше)
Показательные
выступления ДЮШСТ
«Надежда» на
Торжественном
мероприятии,

г.Красногорск

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

30 января в г. Красногорске прошли соревнования по
шахматам в зачёт Спартакиады МОООП среди
коллективов физкультуры. Среди соперников команда
шахматистов ЦПСК «Химки» заняла 3 призовое место.

г. Красногорск

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2004 г.р.«Красногорск» - «Химки 1». Счет: 20 :
61

БК «Химки»
П.В.Астахов

30 января. Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди
молодёжных команд. «Красный Октябрь-2» Волгоград «Химки-2».
Счет: 66 : 81

г.Екатеринбург

БК «Химки»
П.В.Астахов

30 января. Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала
«Химки-3» - «Урал» Екатеринбург. Счет: 73 : 65

г.Москва

ЦДОД «Пионер» 30 января прошла игра Первенства г. Москвы по минифутболу среди учащихся (2004г. и младше). Счет:
В.И.Попов,
«ЦСКА» : «ПИОНЕР» - 6 : 0.
подразд. «ЦДО
«Виктория»

г.Волгоград

Поселение Власиха
Моск. обл.

ДЮШСТ
«Надежда»,
С.И.Вострикова

30 января детско-юношеская школа спортивного танца
«Надежда» была удостоена чести выступить на
торжественном мероприятии, посвящённом 55-ой
годовщине со дня образования войсковой части 95501
(это уже второе выступление воспитанников ДЮШСТ в

ракетных войсках стратегического назначения).На
праздник были приглашены глава и руководитель
администрации городского округа Власиха Ольга
Агафонова и Сергей Тарасов, другие официальные лица.
В зрительном зале Дворца культуры подмосковной
Власихи
принимали
поздравления
и
слова
благодарности те, кто стоял у истоков создания,
становления и развития воинского формирования –
ветераны части, те, кто сегодня является гарантом
обеспечения безопасности объектов командования
РВСН - офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые,
гражданский персонал. К этим поздравлениям
присоединились и воспитанники нашей школы,
выступив с показательными номерами «Давай Россия» и
«Чир-композиция», которые были очень тепло
встречены зрителями. В выступлении приняли участие
команда «Лучики» и «Ювента» в составе 30 человек.

посвященном 55-й
годовщине образования
войсковой части 95501
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Товарищеский матч по
футболу.
«Химки М» - «Динамо –
мол.» Москва
Соревнования Открытого
ринга по боксу
боксерского клуба
«Химки»

УТЦ «Новогорск»

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Боксерский клуб
«Химки»

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

30 января. Товарищеский матч по футболу. «Химки М» «Динамо – мол.» Москва. Счет: 0 : 1.

30 января в боксерском клубе «Химки» прошли
соревнования Открытого ринга по боксу «ЦДО
«Виктория» представляла команда из 13 боксеров
разных возрастных групп. Спортсмены заняли много
призовых мест в различных весовых категориях. В
возрастной группе 2004 г.р. Судариков Владислав в
весовой категории 36 кг занял 1 место. В возрастной
группе 2001 г.р. наши спортсмены заняли два первых
места – Бадалян Андроник в весовой категории 56 кг и
Автюховитч Борис в весовой категории 67 кг. В
возрастной группе 2000 г.р. 1 место завоевали –
Муталимов Даниил(вес. кат 48 кг), Елдашов Николай
(вес. кат 60 кг), Алексеев Кирилл ( вес. кат. 69
кг),Семенов Арьян( вес.кат. 74 кг), Галстян Гор (вес.
кат. 78 кг.) В возрастной группе 1999 г.р. Довгополый
Никита в весовой категории 68 кг занял 2 место. В
возрастной группе 1998 г.р. Поллвинкин Дмитрий в
весовой категории 78 кг занял 2 место. В возрастной
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Этап Кубка мира по
фехтованию среди
юниоров (шпага, жен..)

г.Бургос,
Испания

СДЮСШОР №2
В.И.Белов
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Чемпионат и Первенство
Московской области по
стрельбе из лука

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

ЦПСК по СЛ
Б.Ц.Санданов

группе 1984 г.р. Тютиков Дмитрий в весовой категории
75 кг занял 1 место. Также 1 место завоевали: Сеин
Павел в возрастной группе 1979 г.р.
в весовой
категории 73 кг, Калинин Артур в возрастной группе
1978 г.р. в весовой категории 91 кг.
С 30 по 31 января в Испании прошел этап Кубка Мира
по фехтованию
в виде шпага среди юниоров
(женщины). Участвовало 168 человек. Спортсменка
ЦПСК «Химки» и СДЮСШОР №2 Ясинская Кристина
заняла в личном зачете 45 место.
В течение двух дней 30 и 31 января на с/к «Родина»
продолжались соревнования Чемпионата и Первенства
Московской области по стрельбе из лука. В
соревнованиях приняли участие 60 лучников из 5-ти
муниципальных образований Московской области. Из
них 33 спортсмена представляли ЦПСК по стрельбе из
лука г.о. Химки.
Впервые спортивный зал
спорткомплекса «Родина»
представлял собой
стрельбище для лучников. Участники были довольны
условиями соревнований. Дистанция 18 метров для
стрельбы была одинакова и для участников Первенства
и для участников Чемпионата Московской области.
Удачно выступили спортсмены ЦПСК по СЛ в обоих
видах соревнований. В Первенстве участники
соревновались в классическом и блочном луке. В
личном зачете в классическом луке среди юниоров 1
место завоевал Дугаров Жаргал, 3 место у Косик
Данилы. В классическом луке среди юношей 2 место
занял Башмаков Кирилл. В классическом луке в личном
зачете среди девушек 2 место заняла Дамбаева Димида.
В классическом луке среди юниорок в личном зачете
1 место завоевала Балданова Саянма, 2 место
у
Рымшиной Юлии. В блочном луке среди юниоров в
личном зачете 1 место завоевал Семенов Дмитрий, 2
место у Куткового Михаила, 3 место занял Чеканов
Сергей. В блочном луке среди юниорок в личном зачете
2 место заняла Косякова Александра. В Чемпионате
участники также соревновались в классическом и
блочном луке. В классическом луке в личном зачете
среди мужчин 1 место завоевал Лыгденов Тимур, 2

место у Дугарова Жаргал. В классическом луке в
личном зачете среди женщин 1 место завоевала
Дашидондокова Баира, 2 место заняла Рымшина Юлия,
3 место у Балдановой Саянмы. В блочном луке в личном
зачете среди мужчин 1 место занял Козлов Иван, 2 место
у Зорика Андрея, на 3 месте Диктованный Михаил. В
блочном луке в личном зачете среди женщин 1 место
заняла
Земляная Виктория; 2 место у Косяковой
Александры, на 3 месте Санданова Саяна.
Чемпионат Москвы по футболу среди юношеских
команд 1998-2004 г.р. «Тимирязевец» Москва
«Химки». Счет:
1999 - 5 : 0; 2000 – 2 : 0; 2001 – 4 : 0 ; 2002 – 1 : 2; 2003 –
6 :0;
2004 – 3 : 1; 2005 – 2 : 0; 2006 – 9 : 0.
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Чемпионат Москвы по
г.Москва
футболу среди юношеских
команд 1998-2004 г.р..
«Тимирязевец» Москва «Химки»

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин
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г. Красногорск

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 1998-99 , 2000, 2003г.р. «Красногорск»«Химки».
Счет: 2000 – 77 : 87; 2003 – 4 : 65; 1998 -1999 – 52 : 80.
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с/к «Новые
Химки», ул.
Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

31 января. Зимнее Первенство Московской области по
футболу среди юношеских команд 2001 , 1999г.р.
СДЮСШОР «Химки 2» Сходня – СДЮШОР «Подолье»
Подольский р-н. Счет: 2001 – 1 : 0 ; 1999 – 1 : 3.
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Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 1998-99 ,
2000, 2003г.р.
«Красногорск» - «Химки»
Зимнее Первенство
Московской области по
футболу среди
юношеских команд 2001 ,
1999г.р. СДЮСШОР
«Химки 2» Сходня –
СДЮШОР «Подолье»
Подольский р-н
Кубок Московской
области среди ДЮСШ,
СДЮШОР II тур на призы
5-ти кратной чемпионки
Олимпийских игр ЗМС Л.
Лазутиной, спринт св.1999-2000г.р.-1,4 км,
2002-2003 г.р. -0,8 км

ЦЛС "Снежинка"
Химки

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

Совсем не зимняя погода декабря 2015 года и января
2016 года осложнили выполнение программы зимних
видов спорта
на всех уровнях от районных до
международных. Так и соревнования 2 тура Кубка
Московской области по лыжным гонкам среди ДЮСШ,
СДЮШОР на призы 5-ти кратной чемпионки
Олимпийских игр, ЗМС Л. Лазутиной пришлось
перенести на конец января. Буквально на следующий
день после гонок на призы Е. Вяльбе, 31 января на
лыжной трассе ЦЛС «Снежинка» вновь был аншлаг
спортсменов Московской области. 434 лыжника
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Зимнее Первенство
Московской области по
футболу среди
юношеских команд 2001 ,
1999г.р. «ЦДЮС»
Мытищи - СДЮСШОР
«Химки» Химки
Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2
финала
«Химки-3» - «СДЮШОРСамара» Самара
Баскетбол – Чемпионат
Московской области
«Химки-2» - «Олимпик»
Мытищи;
«Химки-3» - «Олимпик-2»
Мытищи
Турнир «Воздушный
поединок» по
метательным моделям
планеров секции
авиамоделирования «ЦДО

соревновались в спринте свободным стилем. Для
группы 1999-2000г.р дистанция была 1400 метров, для
группы 2002-2003 г.р. дистанция была 800 метров.
Борьба во всех возрастных группах и среди девочек и
среди мальчиков была исключительно жесткой.
Показателем плотности результатов служит тот факт,
что в интервале в одну секунду вкладывались 6
спортсменов. Поэтому выступления лыжников ДЮСШ
по ЗВС можно считать вполне успешными.
Так
возрастной группе 2004 г.р. Годарев Егор занял 4 место.
В возрастной группе 2002 -2003 г.р. Слюсарев Илья
занял 26 место. В возрастной группе 2002 г.р. среди
девочек наша Копылова Мария
вошла в десятку
сильнейших спортсменок, заняв 9 место. Ей не хватило
всего 26 сотых секунды, чтобы войти в группу
финалистов. Вот таким становиться теперь спорт и для
победы приходиться биться за сотые доли секунды.
Побеждает сильнейший.
31 января. Зимнее Первенство Московской области по
футболу среди юношеских команд 2001 , 1999г.р.
«ЦДЮС» Мытищи - СДЮСШОР «Химки» Химки.
Счет: 2001 – 0 : 1; 1999 – 2 : 0.

г. Мытищи

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

г.Екатеринбург

БК «Химки»
П.В.Астахов

31 января. Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала
«Химки-3» - «СДЮШОР-Самара» Самара. Счет: 89 : 72.

БЦ «Химки»,ул.
Кирова, вл,27

БК «Химки»
П.В.Астахов

31 января. Баскетбол – Чемпионат Московской
области.Счет:
«Химки-2» - «Олимпик» Мытищи
- 83 : 84;
«Химки-3» - «Олимпик-2» Мытищи - 72 : 98

Парк К и О им.
Л.Н.Толстого

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

31 января на пляжной территории Парка К и О им.
Л.Н.Толстого прошел турнир «Воздушный поединок» по
метательным моделям планеров, подготовленный
секцией авиамоделирования
«ЦДО «Виктория». В
турнире приняли участие 15 авиамоделистов. В итоге 1

«Виктория»
Отдел СТ и РМ

место занял 1 место – Павлов Александр, на втором
месте Черняев Никита, 3 место занял Казаков Андрей.
В.А.Алексеева

