Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 29.08 по 04.09.16
№
п/п

1

Дата

29.0830.08.16

2

29.06.16

3

30.08.16

4

30.08.16

5
30.08.16

Наименование
мероприятия
Всероссийские
спортивные соревнования
по фехтованию

Ответственный

г. Казань

СДЮСШОР по
фехтованию
В.И.Белов

Первенство Московской
области среди детских
команд. 2006,
2005 г.р.группа Б. ДЮСШ
«Краснознаменск» СДЮШОР «Химки-2»
Летний Кубок
Химкинской футбольной
лиги: 1/2 финала и финал.
ГИБДД - Химера
«Спартак-Химки» Родина

г.
Краснознаменск,
Моск. обл.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Фитнес-зарядка для
жителей г.о. Химки

Сквер «Юбилейный»
г.о. Химки

Управление
социальной
политики
А.В. Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А. Елисейкин
Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов
СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство России по
футболу среди команд
ДЮСШ. Зона Моск.обл.
СДЮСШОР «Химки» ДЮСШ «Витязь»
Подольск.2000 - 2002.г.р.

Результаты проведенных мероприятий

Место проведения

с/к «Новые Химки»,
ул. Машинцева, 2а

С 29 по 30 августа в г Казани прошли Всероссийские
спортивные соревнования по фехтованию в виде шпага
среди мужчин.
Приняло участие 107 человек.
Спортсмены СДЮСШОР по фехтованию заняли в личном
зачете: Рассолов Алексей – 33 место, Жещинский
Александр - 54 место.
Первенство Московской области среди детских команд.
2006, 2005 г.р.группа Б. ДЮСШ «Краснознаменск» СДЮШОР «Химки – 2». Счет: 2006 - 3 : 0 ; 2005 – 1 : 2

Летний Кубок Химкинской футбольной лиги: 1/2 финала
и финал. ГИБДД – Химера; «Спартак-Химки» - Родина.
Счет:
ГИБДД – Химера
- 2 : 1;
«Спартак-Химки» - Родина
- 3:2
30 августа в сквере «Юбилейный» прошло очередное
мероприятие по программе фитнес-зарядки. Приняло
участие
16 человек. В программу занятий вошли
упражнения на различные виды мышц.
Первенство России по футболу среди команд ДЮСШ.
Зона Моск.обл. СДЮСШОР «Химки» - ДЮСШ «Витязь»
Подольск. 2000 - 2002.г.р. Счет: 2000 - 1 : 5 ; 2002 – 2 : 2.

Мастер-классы и
тренинги педагогов МЦ
«Восход»

31.08.16

МЦ «Восход»,
Ул.
Ленинградская, 18а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова
.

В Молодежном Центре «Восход» прошли мастерклассы
по многим направлениям: 15.00-15.30 Ознакомительный
мастеркласс «Азбука балета» (педагог Сударикова
Марина, студия «Боди-балет»). Многие из нас мечтали
стать балериной в детстве, и эту мечту может теперь
воплотить каждая девушка и женщина от 16 лет. Ваше
тело
станет
прекрасным,
подвижным
и
дисциплинированным. В основе занятий лежат балетные
упражнения на мышечное растяжение в упрощенном
варианте. Это развивает гибкость позвоночника и
суставов. Вы станете невероятно грациозной! 18.00-18.30
Ознакомительный мастеркласс по Капойэра (педагоги
студии «Капойэра») .Capoeira (капоэйра) - это одно из
красивейших и эффективнейших боевых искусств в мире.
В капоэйре переплетено искусство сражения, стремления
к свободе, музыка, танец, пение, духовное единение с
высшими силами, общение! Берите с собой спортивную
одежду и окунитесь в танцевальное боевое искусство
вместе
с
нами!
19.00-19.30
.Ознакомительный
мастеркласс «В гостях у танцевальной студии
«Созвездие»
(педагог
Рамаданова
А.С.)
Хореографический коллектив «Созвездие» активный
участник городских и международных конкурсов и
фестивалей, на которых признавался уровень мастерства
исполнителей. За время своего творческого пути
коллектив был удостоен множества наград и
благодарственных писем. Стать участником студии может
каждый!. 16.00-17.00 «В гостях у «Крошки Енота»
(развлекательная программа Футбольного клуба «Крошка
Енот» на детской площадке около АУ МЦ «Восход»).
Через веселые игры, ассоциации и положительные
эмоции, дети начинают получать удовольствие от игры в
футбол и с радостью занимаются спортом! 17.30-18.00
Ознакомительный мастеркласс «Добро пожаловать!
Посторонним вход разрешен!» (веселый мастеркласс от
студии «Vanilla-Ice»). Вы еще ничего не знаете про streetballet « Vanilla-Ice»? Значит, вы очень много, пропустили

6

Химкинская стритбольная
Лига

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

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

Первенство России по
футболу среди команд
ДЮСШ. 2004;2003 г.р.,
зона Московская обл.
ФК «Долгопрудный»
Долгопрудный СДЮСШОР «Химки».
Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд.
2003;2004 г.р. гр. «Б».
СДЮШОР «Химки-2» СШ «Волна» Дубна
Всероссийские
спортивные соревнования
по фехтованию

г. Долгопрудный
Мос. обл.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

с/к «Юность», мкр
Сходня, ул Ленина,
54 а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство М.О. по футболу среди подростковых команд.
2003;2004 г.р. гр. «Б». СДЮШОР «Химки- 2» - СШ
«Волна» Дубна. Счет: 2003 - 10 : 1; 2004 – 0 : 2.

г.Санкт-Петербург

СДЮСШОР по
фехтованию
В.И.Белов

С 01 по 04 сентября в г. Санкт-Петербурге прошли
Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию
среди юниоров в виде сабля среди мужчин и женщин. В

31.08.16

7
31.08.16

8
31.08.16

9

01.0904.09.16

в этой жизни! Наша студия существует, действует, творит
и побеждает с 1996 года в Молодежном Центре «Восход»
и мы всегда рады принять вас в нашу студию и привить
такую замечательную привычку, как любовь к танцу!
19.30-20.00 Ознакомительный мастеркласс «В ритме
RnB» (педагог танцевального направления RnB Трушина
Любовь).
31 августа закончился последний, 20-ый, этап
Химкинской стритбольной Лиги. В Лиге участвовали 11
команд, которые реально набирали очки.
В итоге
многомесячной гонки победителем стала команда,
«Здесь», набравшая за 20 этапов 148 очков. На второе
место вышла команда «Победила», набравшая 138 очков.
З место на пьедестале почета заняла команда
«ХимкиСтритс», имея за «спиной» 118 очков. В четверку
сильнейших вошла и команда «Шторм». Она набрала 65
очков и заняла 4 место. Соревнования завершены, а
церемония награждения победителей и призеров прошла
4 сентября в День города в Парке КиО им.Л.Н Толстого
на пляжной зоне. Поздравляем победителей и призеров!
До следующего сезона.!
Первенство России по футболу среди команд ДЮСШ.
2004;2003 г.р., зона Моск..обл. ФК «Долгопрудный»
Долгопрудный -СДЮСШОР «Химки». Счет: 2004 – 1 : 0 ;
2003 - 3 : 1.

31.0804.09.16

Отборочные
соревнования к
Первенству России
области по баскетболу
среди юношей 2003 г.р.

г.Подольск
Моск.обл.

11

01.08.16

Фитнес-зарядка для
жителей г.о. Химки

Сквер «Юбилейный»
г.о. Химки

12

01.09.16

Шахматный турнир
Мкр. Левобережный
ЦПСК «Химки»,
гимназия №16
посвященный Дню знаний

10

13
01.09.16

14

01.09.16

15

01.09.16

Первенство России по
футболу среди команд
клубов ПФЛ. Второй
дивизион. Запад. 5 тур.
«Динамо-2» Москва «Волга» Тверь
День Открытых дверей в
структурном
подразделении «Каскад»
День Открытых дверей в
структурном
подразделении

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко.

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Структурное
подразделение
«Каскад»,
ул.Родионова, 11

Структурное
подразделение
«Каскад».
Е.А.Мутовина

Структурное
подразделение
«Вертикаль»,

Структурное
подразделение
«Вертикаль»

виде сабля среди мужчин участвовало 69 человек.
Спортсмен СДЮСШОР по фехтованию Муртазаев
Шамиль занял в личном зачете 18 место. В виде сабля
среди женщин участвовало 59 человек. Спортсменки
СДЮСШОР по фехтованию Кочетова Анастасия и
Кочетова Дарья заняли в личном зачете 6 и 17 место
соответственно.
С 31 августа по 4 сентября в г.Подольске прошли
отборочные соревнования к
Первенству России по
баскетболу
среди
юношей
2003
г.р.Команда
баскетболистов
СДЮСШОР №1 2003 г.р. смогла
достойно выступить после летних каникул, заняв 1 место,
и вышла в полуфинал Первенства России.
1 сентября в сквере «Юбилейный» прошло очередное
мероприятие по программе фитнес-зарядки. Приняло
участие
15 человек. В программу занятий вошли
упражнения на различные виды мышц.
1 сентября в гимназии №16 прошел шахматный турнир
ЦПСК "Химки", посвященный Дню знаний. В турнире
приняло участие 14 юных шахматистов. В группе до 10
лет 1место занял Фёдоров Г., 2 место - Хлебин А., 3
место - Булыга М. В группе старше 10 лет: 1место заняла
Баркалова В., 2 место - Фёлорова А., 3 место -Родников А.
Первенство России по футболу среди команд клубов
ПФЛ. Второй дивизион. Запад. 5 тур. «Динамо-2»
Москва- «Волга» Тверь. Счет: 2 : 0. 100 зрителей
присутствовали на матче.
1 сентября состоялась встреча педагогов структурного
подразделения «Каскад» с воспитанниками. Была
проведена праздничная программа с конкурсами и
знакомством с педагогами, студиями и секциями. Более
70 человек приняли участие в этом Дне.
1 сентября состоялась встреча педагогов структурного
подразделения «Вертикаль» с воспитанниками. Была
проведена праздничная программа с конкурсами и

«Вертикаль»

Ул. Мичурина, 16

Е.М.Нащекина

01.09.16

День открытых дверей в
МЦ «Восход».
Анимационная программа
и встреча с родителями

МЦ «Восход», ул.
Ленинградская,18а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова
.

16

01.0903.09.16

5 тур Чемпионата России
по регби-7

г.Анапа

ЦПСК Химки
Е.В.Кищенко

17

02.09.16

Спортивный праздник ко
Дню города

Мкр. Подрезково, ул.
Новозаводская, д.2а

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

18

02.09.16

Кубок РФС по футболу
среди юношеских команд
2002 г.р., зона
Московская обл.
ФК «Сергиев Посад» СДЮСШОР «Химки»
ФОНБЕТ. Первенство
ФНЛ. Сезон 2016/2017.
ФК «Химки» - «Тюмень»
Тюмень
Программа «Спорт в
каждый двор»

г. Сергиев Посад,
Моск. обл.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

ФОНБЕТ. Первенство ФНЛ. Сезон 2016/2017. ФК
«Химки» - «Тюмень» Тюмень. Счет:
3 : 2.
Присутствовало на матче 800 болельщиков.

Парк «Дубки»;
Юбилейный пр-т, д.
66;
Юбилейный пр-т, д.
82;
л. 9 мая, д. 8;
Юбилейный пр-т,
д.78

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 85 человек.

19

20

02.09.16

02.09.16

знакомством с педагогами, студиями и секциями. Более
60 человек приняли участие в этом мероприятии.
1 сентября состоялась встреча педагогов АУ МЦ
«Восход»
с воспитанниками. Была подготовлена
праздничная программа с конкурсами и знакомством с
педагогами, студиями и секциями. Более 100 человек
посетили Центр.
С 1 по 3 сентября в г. Анапа прошел Чемпионат России по
регби-7. В 5 туре участвовало 7 команд. Женская
команда регбисток ЦПСК «Химки» заняла 7 место.
2 сентября в на хоккейной площадке мкр.Подрезково по
ул. Новозаводская 2а, прошел спортивный праздник,
организованный ДЮСШ по ЗВС и посвященный Дню
города. Более 30 детей приняли участие в разнообразных
эстафетах «Веселых стартов». Затем состоялась игра в
флорбол. Более 100 зрителей тепло поддерживали
участников спортивного праздника.
Кубок РФС по футболу среди юношеских команд 2002
г.р., зона Московская обл. ФК «Сергиев Посад» СДЮСШОР «Химки». Счет: 2002 - 3 : 1.

21

02.0904.09.16

Этап Кубка мира по
авиамодельному спорту в
классе моделей
«Воздушный бой» F-2D
Соревнования,
посвященные памяти
главного конструктора
ОКБ «Факел» академика
П.Д. Грушина

ОУСЦ «Планерное,
вл. 1

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

22

03.09.16

Открытое Первенство
ДЮСШ по ЗВС по ОФП,
посвященное Дню
города»

ЦЛС «Снежинка»,
ул. Мичурина, 24

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

23

03.09.16

Первенство Московской
области по футболу среди
мужских команд.
ФК Сходня - ФК
Долгопрудный

с/к «Юность», мкр
Сходня, ул Ленина,
54а

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Со 2 по 4 сентября на ОУСЦ «Планерная» прошел Этап
Кубка Мира по авиамодельному спорту в классе моделей
«Воздушный бой» F-2D. Это были соревнования,
посвященные памяти главного конструктора ОКБ
«Факел» академика П.Д. Грушина. В соревнованиях
приняло участие 200 человек. Соревнования проводились
и как командные и лично-командные. В командных
соревнованиях 1 место заняла команда авиамоделистов
г.о Химки Московской области, 2 место у команды МАИ
Московской области, 3 место заняла команда «Виват» -1
из Москвы. В лично-командных соревнованиях 1 место
занял экипаж Епишкин Михаил/ Докучаев Юрий (Химки
Московская обл.); 2 место у экипажа Леушин Сергей/
Рязанцев Роман (Химки Московская обл.); 3 место занял
экипаж Кондратов Дмитрий, Гареев Рамиль (МАИ
Московской обл.).
3 сентября на ЦЛС «Снежинка» прошло Открытое
Первенство ДЮСШ по ЗВС по Общей физической
подготовке среди воспитанников школы, посвященное
Дню города. 210 спортсменов пяти возрастных групп от
2011 до 1999 г.р. участвовали в 4-х видах соревнований.
Среди них бег на разные дистанции, прыжок в длину с
места, упражнение на «пресс» за 30 секунд и
подтягивание. В зависимости от возраста участники
бежали дистанцию 100, 300, 500, 1000 метров.
Соревнования становятся традиционной проверкой сил
после летней подготовки спортсменов и позволяют
тренерами находить правильные подходы к дальнейшей
подготовке спортсменов к зимнему спортивному сезону.
Первенство МО по футболу среди мужских команд.
ФК Сходня - ФК Долгопрудный. Счет: 6 : 5.

24

03.09.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

ул. Зеленая, д. 22;
ул. Нахимова, д. 4;
ул. Совхозная, д. 10.
ул. Гоголя, д. 12 а

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 75 человек.

25

03.0904.09.16

г.Москва

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство России по футболу среди команд спортшкол и
футбольных школ «ПФК» зона «Москва. Клубная лига.
«Росич» Москва-СДЮСШОР «Химки». Счет:2006 – 0 : 1;
2005 – 0 : 4; 2004 – 3 : 4 ; 2003 – 0 : 3 ; 2002 – 0 : 0;
2001 – 1 : 5; 2000 – 0 : 1; 1999 – 1 : 3.
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Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона
«Москва. Клубная лига.
«Росич» МоскваСДЮСШОР «Химки»
Спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное Дню города

мкр.Сходня парк
им.Величко

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

4 сентября в городском округе Химки
прошло
празднование Дня Города. В мкр. Сходня в честь Дня
города Управление социальной политики организовало, а
сотрудники СК «Юность» провели в парке им. Величко
спортивно-массовое мероприятие. Всего в соревнованиях
по футболу среди взрослых команд, школьников, в
стритболе, шашках, шахматах, настольном теннисе,
в
силовых
видах спорта, туризме,
веселых стартах
приняло участие более 800 человек. Во всех спортивных
мероприятиях всегда есть победители и призеры. В
шашках среди детей 1 место занял Макаров А., 2 место у
Монакова Д. У взрослых в шашках 1 место занял Шевелев
В., 2 место у Гладских Е. В шахматах среди взрослых 1
место занял Шелофаст П., 2 место у Шевалева А. В
стритболе 1 место заняла команда «Тигры», 2 место у
команды «Khimkiontour», на 3 месте – команда «Тимма».
В футболе среди мужчин участвовало 7 команд. 1 место команда «Рамашка»,
2 место – команда «ДДТ
Подрезково», 3 место – команда «Каспийск». В детском
футболе участвовало 4 команды.1 место заняла команда
«Гимназия №23», на 2 месте команда «Лицей №21», 3
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Этап Чемпионата России
по силовому экстриму

г.о. Химки,
территория ТЦ
«Лига»

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин

место у команды «Школа №22». Силовые конкурсы
всегда привлекают любителей продемонстрировать силу.
Гантель: 10 кг – 1 место – Максимов А.И., 2 место –
Акимов С.И.; Гиря: 16кг – 1 место – Поздняков В.С., 2
место – Капырин А.С.; Гиря 24 кг -1 место – Поздняков
В.С., 2 место – Репьев А.К.; Армреслинг – 1 место –
Кошин А.С., 2 место – Алтунин В.И.. В перетягивании
каната приняло участие 46 человек. В настольном
теннисе 1 место занял Лебедев Д.Л., 2 место у Федотова
А.А., на 3 месте - Иванов А.А. В мероприятии по
спортивному туризму приняло участие 300 человек. В
веселых стартах приняло участие 250 человек.
4 сентября на площадке у ТЦ «Лига» прохожих
останавливала необыкновенная картина. Площадь была
заставлена огромным количеством непривычной техники
и
спортивного
инвентаря.
Перед
зрителями
демонстрировали свои феноменальные физические
возможности участники этапа Чемпионата России по
силовому экстриму. В прошлом году химчане уже имели
возможность познакомиться с «силовыми экстрималами»
на День города.
В этом году Химки принимали Чемпионат России по
силовому экстриму, в рамках которого сильнейшим
действующим
спортсменам
страны
предстояло
определить лучших по сумме шести упражнений:
плечевой эстафете, трек-пулу, подъёме автомобиля на
количество раз, эстафете, переносе отягощений, камнях
Атласах и кантовании покрышки. В Чемпионате России
по силовому экстриму принимали участие также такие
именитые спортсмены, как рекордсмен книги рекордов
Гинеса Игорь Педан, неоднократный победитель
российских
и
международных
турниров
по
пауэрлифтингу и силовому экстриму Александр Клюшев,
Чемпион мира по силовому экстриму Александр Лысенко
и другие. Вел этот великолепный «экстримальный
репортаж»
двукратный Чемпион Европы, Чемпион
России, неоднократный призер чемпионатов Европы и
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«Водное шоу»

акватория канала им. Центр
Москвы,
подготовки по
прилегающая к «Эко- в/м спорту
берегу»
А.И.Антохин
Р.В.Трофимов
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Чемпионат г.о. Химки по
воркауту

Спортивная
площадка «Экоберега»

«ЦДО
«Виктория»
А.А Люкманов.

России по бодибилдингу Михаил Сидорычев.
Чемпионат России по силовому экстриму в Химках стал
не только отличным подтверждением могучей русской
силы, но и послужил отличным соревновательным
стартом, который позволил атлетам проверить свои силы
перед
многочисленными
международными
соревнованиями.
Более 2000 человек стали свидетелями этого
великолепного зрелища.
4 сентября в День города на водной акватории канала им.
Москвы, прилегающей к территории «Эко-берега» мкр.
Левобережная, развернулось удивительное зрелище. Здесь
прошло водное шоу, в котором приняли участие
спортсмены по водно-моторному спорту. Мероприятие
началось с обзора выставки спортивных капсульных
лодок класса F4, которые неоднократно использовались
для выступления на всероссийских и международных
соревнованиях.
«Водное
шоу»
изобиловало
представлением
показательных выступлений на
различных лодках с демонстрацией элементов «высшего
водного пилотажа». Среди них показательный заезд
пилотов на спортивных лодках с надувными бортами,
класса «формула будущего»; показательные выступления
флайбордистов , в которые входил набор акробатических
элементов, театрализованная постановка, показательные
выступления вейкбордистов, в которые входил набор
акробатических элементов, прыжки; показательный заезд
профессионального пилота на спортивной лодке класса
PR4 (это спортивная лодка с надувными бортами и
навесным двигателем). В заключении состоялся
торжественный заезд спортивных лодок типа RIB с
флагом г.о. Химки. Более 2000 человек стали зрителями
этого мероприятия.
«Workout» - Воркаут - это слово уже становится
довольно обычным для граждан. В переводе на русский
язык – это занятии физической культурой на различного
вида тренажерах и спортивных снарядах, но в уличных

условиях. Воркаут - сейчас становится довольно модным,
особенно для молодежи. В г.о. Химки воркаут уже нашел
себе поклонников, тем более, что в округе создаются
площадки для этих занятий. Вот и 4 сентября в День
города на
спортплощадке «Эко-берега» мкр.
Левобережный прошел Открытый чемпионат г.о. Химки
по #Воркауту. Организатором соревнований выступил
Центр дополнительного образования «Виктория» при
поддержке Управления социальной политики. Несмотря
на дождливую погоду, организаторам удалось подгадать и
провести
заявленные
соревнования. В
Открытом
чемпионате по воркауту заявилось 13 участников. В
основном, это были представители г.о. Химки и г.
Москвы. Соревнования проводились в дисциплине ОФП,
каждый из участников должен был выполнить
максимальное количество отжиманий на брусьях,
подтягиваний и отжиманий в упоре лежа. Победителями и
призерами стали: 1 место - Рубаненков Максим (Москва),
2 место - Кононов Ярослав (Химки), 3 место - Степанянц
Виталий (Москва) . Отдельное спасибо главному
организатору и судье соревнований Прохорову
Александру! Зрители, которых было около 100 человек,
получили большую порцию адреналина и желание,
заняться этим видом физической культуры.
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Чемпионат г.о. Химки по
ВМХ

скейт-парк «Экоберег»

«ЦДО
«Виктория»
А.А Люкманов.

В 2016 году спортивные мероприятия, проводимые в
честь Дня города, изобилуют экстремальными видами
спорта.
4 сентября на специальной площадке скей-парка «Эко –
берега» мкр. Левобережного впервые
прошла
демонстрация нового олимпийского вида спорта «BMX»
- велосипедного мотоэкстрима». «BMX» (Modified Bike
X-treme) - это зрелищный экстремальный вид спорта,
представляющий собой трюковую езду на специальном
велосипеде с прыжками, скоростными заездами на
площадках с горками, препятствиями и трамплинами.

Этот вид экстрима вырос из подражания молодых
велосипедистов кумирам мотокросса. Началось это в 70-х
годах в Калифорнии. Спецплощадка на «Эко-берегу» в
настоящее время позволяет выполнять пока не очень
экстремальные трюки, но участники этого спортивного
шоу смогли продемонстрировать достаточно сложные
элементы на велосипедах, скейтбордах .
В дисциплине ВМХ заявилось 10 райдеров, некоторые из
них выступали впервые. Регламент соревнований
подразумевал наличие у каждого райдера по 3 попытки на
каждой из заявленных фигур. В зачет заносился наиболее
сложный по выполнению трюк. После выполненных
попыток победителями стали: 1 место – Захаров Егор ,
2 место – Посохин Юра, 3 место – Дергачев Вася .
Отметим еще двух райдеров, потрепавших нервы
призерам, это Жуковский Женя и Сыроегин Федя (оба
Орехово-Зуево). В дисциплине Scoot также выступало 10
райдеров. К сожалению, дождь, все-таки, внес свои
коррективы и не позволил провести финал. Поэтому,
призовые места распределялись по результатам
квалификации: 1 место – Ланцов Саша (Москва), 2 место
– Стеценко Леон (Москва) , 3 место – Ласкоев Веня
(Москва).Отдельное спасибо за помощь в организации
Евгению Архипову, Рафаэлу Сулейманову, Илье
Филякову и Феде Проценко за помощь в организации
соревнований. У зрителей, посетивших площадку, а их
было около 500, похоже, тоже появился экстремальный
адреналин при виде выполняемых трюков. Возможно, что
и в Химках, где велосипедистам уделяется
теперь
повышенное внимание, этот вид спорта получит развитие.
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Фестиваль водных видов
спорта, посвященный
Дню города

г.о. Химки,
Барашкинский пруд

КДЮСШ
им. А. П.
Горелова
Е.А.Куреева

4 сентября 2016 г. Комплексная детско-юношеская
спортивная школа имени А.П.Горелова провела на
Барашкинском пруду в Новых Химках Фестиваль водных
видов спорта, посвященный Дню города. В программу
фестиваля были включены соревнования по рафтингу в
классе судов R4 и водному туризму в классе судов Б2..
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Спортивный праздник,
посвященный «Дню
города».

Химки, ул.
Мельникова, 18
КСП «АТЛЕТ»

«ЦДО
«Виктория»
А.К.Юдаев
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Спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное Дню
города(спорт в каждый
двор)

Парк КиО им.
Л.Н.Толстого

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов
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Турнир по волейболу
среди инвалидов по

ЦПКиО им.
Л.Н.Толстого

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

Всего приняло участие 92 человека из 6 образовательных
учреждений г.о.Химки. Несмотря на пасмурную и
дождливую погоду, все участники и зрители остались
довольны, победители и призеры награждены дипломами
и грамотами. Итоги всегда кого-то радуют, кого-то
огорчают. Рафт 4 : юниоры –1 место СОШ № 22, 2 место
- СОШ №18 (2), 3 место - СОШ №18 (1); юниорки 1место - СОШ №2. Рафт 6: юниоры -1место – СОШ№ 22,
2 место - СОШ №18 (2), 3 место - - СОШ 18 (1). Байдарка
– 2: Смешанные экипажи – 1 место1- Соколова Л.,
Нейберг Р.(СОШ №18), 2 место - Трифонова А., Коротков
И.(СОШ № 18 ), 3 место - Мартынова В., Андрест К.
(СОШ №20); мужские экипажи –1 место - Грабовский Д,
Охтин Д.( СОШ №22), 2 место - Завертяев В., Уренков К.(
СОШ №22), 3 место - Саликов И, Торгашин В. (СОШ
№20). В фестивале приняло участие более 90 человек.
4 сентября в День города на площадке КСП «Атлет»
сотрудник ЦДО «Виктория» А.К.Юдаев организовал
интересный спортивный праздник с насыщенной
программой для детей, проживающих в районе ул.
Мельникова, 18. Однако дождливая погода спутала все
карты и не позволила провести праздник в полном
формате.
4 сентября в Парке КиО им. Л.Н. Толстого прошло
спортивно-массовое
мероприятие, посвященное Дню
города. Посетители парка всегда
с удовольствием
посещают спортивные площадки, где сотрудники отдела
спорта Управления социальной политики, предлагают
посетителям принять участие в различных спортивных
программах. Так и День города в программе праздника
было много разнообразных эстафет «Веселых стартов»,
многочисленные спортивные аттракционы. Комплексная
детско-юношеская спортивная школа провела спортивный
"Лабиринт".
Приняло
участие
в
спортивных
мероприятиях более 1000 человек.
04 сентября в ПК и О им. Л.Н.Толстого г. о. Химки
состоялся открытый турнир по волейболу среди лиц с

слуху, посвященный Дню
города
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Первенство России по
футболу среди команд
ДЮСШ. Зона Моск.
обл.1999-2001 г.р.
ФК «Долгопрудный» СДЮСШОР «Химки»
Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд 19992000 г.р.; 2001-2002
г.р..зона А.
СДЮШОР «Химки-2» КСДЮСШОР «Зоркий-2»
(Красногорск)
Турнир по футболу среди
детских команд 2009 г.р.,
посвященный Дню города
Турнир ЦПСК «Химки»
по мини-футболу,
посвященный Дню города

нарушением слуха, посвященный Дню города Химки. В
соревнованиях приняло участие 4 команды
из
Московской области. Команда волейболистов клуба
"Благо" завоевала I место, на II месте команда г. Мытищи,
на III - Электросталь, на IV - Чехов. В турнире приняло
участие 60 человек.
Первенство России по футболу среди команд ДЮСШ.
Зона Моск. обл.1999-2001 г.р. ФК «Долгопрудный» СДЮСШОР «Химки» . Счет: 2001 - 0 : 2; 1999 – 1 : 8.

г. Долгопрудный

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

с/к «Юность», мкр.
Сходня, ул.Ленина,
54а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд
1999-2000 г.р.; 2001-2002 г.р..зона А. СДЮШОР «Химки
– 2» - КСДЮСШОР «Зоркий – 2» (Красногорск). Счет:
1999 -2000 - 0 6 0; 2001 – 2002 – 0 : 0.

с/к «Новые Химки»,
ул Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

4 сентября на с/к «Новые Химки» был проведен турнир
по футболу среди детских команд 2009 г.р., посвященный
Дню города. В турнире приняло участие 8 команд из
Химок и Сходни, более 80 человек. Победителем среди 7летних футболистов стала команда СДЮСШОР «Химки».
4 сентября в спортзале МГИКА прошел турнир по минифутболу среди студентов, посвященный Дню города.
Участвовали три команды. 1 место заняла команда
«Сквадра», на 2 месте команда «ЦПСК», 3 место у
команды «МИР». 32 человека участвовали в матчах и
столько же болельщиков присутствовали в зале.

Мкр. Левобережный,
с/ зал МГИК, ул
Библиотечная,7

Отдел СТ и РМ

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

В.А.Алексеева

