Отчет Комитета по ФКСТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 03.08 по 09.08.15
№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственный Результаты проведенных мероприятий

1.

01.0807.08.15

Чемпионат Мира по
спортивному
ориентированию

Великобритания

ЦПСК
«Химки»
Е.В.Кищенко

2.

03.08.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки:
ул. Мельникова,д.4 ;
ул Дружбы,д 4.
Юбилейный пр –т, д
82а;
Парк Дубки

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

Хоккейная площадка ДЮСШ по
– мкр.Подрезково,
хоккею
ул.Новозаводская,
Д.В.Сергеев
2а;ул.Северная,
вблизи дома 1 .

3.

03.0807.08.15

4.

03.0808.08.15

Проведение
спортивного
досуга
детей
ДЮСШ
по
хоккею
в
летний
период
(игры
в
настольный
теннис;
бадминтон; футбол)

VII- летняя
Спартакиада учащихся,

г. Рязань

ЦПСК по СЛ
Б.Ц Санданов

В Великобритании прошел Чемпионат Мира по спортивному
ориентированию. На кроссовой дистанции «лонг» ( длинная
дистанция) спортсменка ЦПСК «Химки» Ефимова Наталья
заняла 17 место.
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 120 человек.

В течение нескольких дней с 03 по 07 августа тренеры
ДЮСШ по хоккею занимались проведением спортивного
досуга детей ДЮСШ по хоккею на спортивных площадках
мкр. Подрезково, расположенных на ул. Новозаводская, 2 и
ул.Северная, вблизи дома 1. При этом на Новозаводской
улице занятия шли с утра до обеда, а после обеда занятия
продолжались на площадке по ул. Северная. Использовался
различный спортинвентарь. Играли дети в настольный
теннис; настольный хоккей; бадминтон; футбол; баскетбол;
флорбол.
Кроме того, желающие ребята могли
совершенствовать свое мастерство в хоккее под
руководством опытных специалистов. Отрабатывались
координация движений, бросковая техника, физическая
подготовка. Ребята с удовольствием проводят свое летнее
время на спортивных площадках мкр. Подрезково. В течение
недели около 95 детей посетили спортивные площадки.
Теперь по средам и субботам в послеобеденное время на
площадке по ул.Северная, 1 к детям присоединяются ребята
постарше, любители мини-футбола. Ребята постоянно играют
товарищеские матчи. Время на площадке проходит очень
активно.
В г. Рязани прошли соревнования VII-ой летней Спартакиады
учащихся по стрельбе из лука. Это были финальные

финал ( стрельба из
лука)

5.
04.08.15

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 3 тур.
ФК «Химки» «Спартак» Кострома

соревнования. Спортсмены ЦПСК по СЛ заняли в
классическом луке в команде 2 место. В состав команды
вошли Лыгденов Тимур (1998 г.р.) и Косик Данила (1998
г.р.).
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 3
тур.
ФК «Химки» - «Спартак» Кострома. Счет: 3 : 0

с/к «Родина»,
ул.Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Комитет по
ФКСТ и РМ
А.В.Кокурин
КМКТ
«Прорвись»
А. Елисейкин
ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

На с/к «Родина» прошел 14 –й этап 5-го сезона «Химкинской
стритбольной лиги». Победителем стала команда «Здесь».

6 августа Баскетбольный Центр «Химки» провел турнир по
настольному
теннису
среди
своих
сотрудников,
посвященный Дню физкультурника. Участникам понравился
турнир. Выяснилось, что сотрудники умеют не только
создавать условия для проведения спортивных мероприятий
различного уровня, но и заниматься спортом сами.
7 августа Баскетбольный Центр «Химки» провел турнир по
жиму лежа среди посетителей тренажерного зала «Rock-fit»
БЦ «Химки», посвященный Дню физкультурника.
Участникам понравился турнир. Выяснилось, что посетители
не просто проводят время в тренажерном зале, а очень
результативно тренируются.
Летний Кубок ХФЛ. Счет:
«Химчанин» - «Олимп» - 5 : 2;

6.

05.08.15

5-й сезон «Химкинская
стритбольная лига». 14
этап

7.

06.08.15.

Поход со спортивными Московская обл.
соревнованиями среди
Хлебниково
спортсменов-инвалидов
и детей инвалидов
ФСКИ «Благо»

8.

06.08.15

Турнир по настольному
теннису среди членов
коллектива БЦ,
посвященный Дню
физкультурника

БЦ «Химки», ул.
Кирова, вл. 27

БЦ «Химки»
О.В.Тихенко

9.

07.08.15

БЦ «Химки»
О.В.Тихенко

10.

07.08.15

Турнир по жиму лежа
БЦ «Химки», ул.
среди посетителей
Кирова, вл. 27
тренажерного зала
«Rock-fit» БЦ «Химки»,
посвященный Дню
физкультурника
Летний Кубок ХФЛ.:
с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Комитет по
ФКСТ и РМ

06.08. состоялся поход со спортивными соревнованиями для
спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов ФСКИ «Благо» в
районе Хлебниковского водохранилища. Приняло участие 60
чел. из них 16 детей. В походе проводились эстафеты,
подвижные игры. Все спортсмены справились с заданиями
успешно. В конце мероприятия было проведено
традиционное чаепитие.

Х-Х;
Х-Х;
Х-Х;
Горожане-Сплав;
ХимЭра - ВМФ
Спортивный праздник
ДЮСШ по хоккею,
посвященный Дню
Физкультурника

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

А.В.Кокурин
КМКТ
«Прорвись»
А. Елисейкин

«ыОперейшен» - «ЦПСК» - 1 : 2;
«Горожане» - «Сплав»
- 6 : 2;
«ХимЭра» - «ВМФ»
- 9 : 1.

ДЮСШ по
хоккею
Д.В.Сергеев

7 августа в 11:00 на хоккейной площадке , расположенной по
адресу: мкр.Подрезково, ул.Новозаводская д.2а, прошел
спортивный праздник , посвященный Дню Физкультурника.
Под руководством
тренера-преподавателя
Скворцова
Владимира Александровича, для детей и подростков были
организованы увлекательные спортивные эстафеты ; турнир
по настольному хоккею; матч по фролболу. Хотелось бы
отметить участников спортивного праздника Скворцова
Егора, Торгашина Илью, Цветаева Илью, Щиголева Павла,
Волкова Максима, которые на протяжении многих лет
являются лидерами практически всех соревнований ,
проводимых в ДЮСШ по хоккею с шайбой.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионат Росси по
авиамодельному спорту. Приняли участие авиамоделисты из
21 региона России. В итоге 1 место заняла команда
авиамоделистов Московской области, в состав которой вошел
и спортсмен ЦПСК «Химки» и ДЮТ «Интеграл» Игорь
Трифонов. 2 место у команды из Москвы. На третьем месте
команда авиамоделистов из города Тулы.
8 августа на хоккейной площадке, расположенной в мкр.
Подрезково по ул. Северная, прошли матчи по мини-футболу
среди жителей микрорайона Подрезково, посвященные Дню
Физкультурника. В спортивном мероприятии участвовали 3
команды по 8 человек в каждой ( красные, белые, черные).
Победителей и побежденных в этот День не было, но
хотелось бы отметить постоянных участников всех
товарищеских матчей : Богачева Илью, Шеремет Кирилла,
Самошкина Петра, Сергеева Антона.
В подмосковном Лыткарино прошло областное спортивномассовое мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню
физкультурника. В соревнованиях приняли участие более
полутора тысяч человек из 50 муниципальных образований
Московской области. В Открытии приняла участие
заместитель Председателя Правительства
Московской

11.

07.08.13

12.

07.0809.08.15

Чемпионат России по
г.Санкт-Петербург
авиамодельному спорту

Минспорт РФ
ЦПСК
«Химки»
Е.В.Кищенко

13.

08.08.15

Турнир по минифутболу,
приуроченный к Дню
Физкультурника

Мкр. Подрезково, ул
Северная

ДЮСШ по
хоккею
Д.В.Сергеев

14.

08.08.15

«День
физкультурника»
Московской области,
Турнир по стритболу
«Оранжевый мяч»

г.Лыткарино,
Моск.обл.

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

15.

08.08.15

Спортивно-массовый
праздник,
посвященный Дню
Физкультурника

Мкр.Сходня, Парк
им. А.Величко

Комитет по
ФКСТ и РМ
О.Б. Аферов

области Ольга Забралова. На площадке у Дворца спорта
«Мир» все могли проверить свою физическую подготовку.
Турнир по шахматам, армреслинг, соревнования по воркауту,
спортивное ориентирование «Лабиринт» - участвуй хоть во
всем, хоть на выбор. По городу спортсмены пробежали
легкоатлетическую эстафету, была и семейная эстафета
«Мама, папа, я – спортивная семья». Кроме того, в сдаче
тестовых нормативов ГТО приняли участие более 500
человек. В рамках Дня физкультурника состоялся турнир по
стритболу «Оранжевый мяч». В нем приняли участие 156
команд из 36 муниципальных образований. Сборная команда
г.о. Химки приняла участие во всех видах программы Дня
физкультурника. Наша команда по воркауту заняла 1 место,
в турнире по стритболу «Оранжевый мяч» команда г.о Химки
1998 г.р. заняла 2 место.
8 августа
в Парке А. Величко мкр. Сходня прошел
замечательный
праздник
«Всероссийский
день
физкультурника», о котором многие знают, а спортсмены
считают своим профессиональным праздником. Люди,
заботящиеся о своем здоровье, поддерживающие свою
физическую форму, собрались в парке им. А. Величко, чтобы
принять участие в различных спортивных соревнованиях,
которые были организованы и проведены Комитетом по
ФКСТ и РМ и его подразделениями. Для детей были
организованы веселые эстафеты и конкурсы. На всех
площадках царил дух спортивного азарта и стремления к
победе. По итогам соревнований были выявлены сильнейшие
участники. В турнире по мини-футболу приняло участие 10
команд-100 любителей футбола. В итоге азартной борьбы 1
место заняла команда «Еврокор», 2 место у команды
«Столплит», на 3 –ем месте команда «Гринсити». В турнире
по стритболу приняли участие 4 команды -16 спортсменов.
Победителем стала команда «Здесь», занявшая 1 место, 2
место у команды «Сходня-23», на 3-ем месте команда «Без
баб». В соревнованиях по армреслингу приняли участие 45
человек. 1 место у Дмитриева А.Н., на 2-м месте Миазов К., 3
место у Джумаева У. В гиревом виде спорта были гантели и
гири разного веса. В гантелях 10 кг приняло участие 38
человек. 1 место занял Гавренко И., 2 место – Фролов Д. В
подъеме гирь весов 16 кг участвовал 21 человек.

16.

08.08.15

17.

08.08.15

18.

08.08.15

19.

09.08.15

Победителем стал Дмитриев А., 2 место у Миазова К. В
подъеме гирь весом 24 кг участвовало 17 человек. 1 место у
Юрченко Д., 2 место занял Мыцык А. Очень любят жители
Сходни шахматы. В шахматном турнире приняли участие 32
человека. Среди взрослых 1 место занял Исаев И., 2 место у
Сигалова А. Среди юных шахматистов 1 место занял
Камышин В., 2 место у Захарова А. В шашки играли 38
человек. Среди взрослых 1 место завоевал Захаров Г., 2
место у Фирсова В. Среди детей 1 место занял Гаврешко Е.,
2 место занял Гузь Е. В традиционном перетягивании каната
приняли участие и взрослые, и дети - 65 человек.
Соревнования по спортивному туризму привлекли около 450
человек. Среди них и взрослые и дети. В «веселых стартах»,
спортивных эстафетах приняло участие 360 человек, в
основном дети. Все призеры соревнований были награждены
памятными
призами,
а
участники
сувенирами,
предоставленные Комитетом по ФКСТиРМ
Товарищеский матч по футболу «Химки-М» Ника»(Москва). Счет: 2 : 1. 43 участника, из них 20
спортсменов ФК «Химки-М».
Матч 1/64 финала Кубка России по футболу сезона 20152016.
ФК «Домодедово» - ФК «Химки». Счет: 1 : 2.

Товарищеский матч по
футболу «Химки-М» «Ника»(Москва)
Матч 1/64 финала
Кубка России по
футболу сезона 20152016.
ФК «Домодедово»
Домодедово – ФК
«Химки»
Программа «Спорт в
каждый двор»

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т. Качукаев

Г.Домодедово

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Новые Химки:
Куркинское шоссе,
д.6;
Сквер Марии
Рубцовой;
икр. Планерная, д.7;
мкр. Фирсановка
ул. Речная, д7

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 120 человек.

Программа «Спорт в
каждый двор»

мкр. Левый берег:
ул. Пожарского, д
19;
ул. Нахимова, д 4а;

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 80 человек.

ул.Совхозная, 4 б
Новые Химки:
ул. Горшина, д 1 к 1
20.

21.

09.08.15

09.08.15

СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу
2015-2016.
«ЦСКА» (Москва) –
«Амкар» Пермь
Спортивно-массовый
праздник,
посвященный
Всероссийскому дню
физкультурника

АУ «Арена Химки»,
ул. Кирова, вл. 24

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

г.о. Химки, ул.
Мельникова, 18
КСП «Атлет»

ЦДОД
«Виктория»
А.К.Юдаев

Отдел спортивно-массовых мероприятий

СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 2015-2016.
«ЦСКА» (Москва) – «Амкар» Пермь. Счет: 2 : 0

9 августа
состоялся спортивно-массовый праздник,
посвященный «Всероссийскому дню физкультурника» на
КСП «Атлет» по ул. Мельникова ,18. К 12.00 собрались дети
с окрестных дворов, желающие посостязаться в разных
дисциплинах. Собралось более 50 детей разных возрастов. В
программе праздника было: ведение футбольного мяча с
ударом по воротам; ведение баскетбольного мяча с броском;
сгибание и разгибание рук в упоре (отжимание); прыжки
через скакалку; прыжок в длину с места; дартс. Атмосфера
праздника была настолько веселой и дружелюбной, что
прохожие подходили и с удовольствием участвовали в каком
–либо виде соревнований. Многие родители не отставали от
своих детей и тоже ставили рекорды. Победители в каждом
виде состязаний получили великолепные призы и грамоты,
призеры, а также дети , активно участвующие в празднике,
награждены грамотами. Организатором и главным судьей
соревнований был Юдаев Анатолий Кузьмич - «дядя Толя»,
как зовут его ребята. Он своим личным примером, не жалея
сил и времени, прививает детям, гуляющим во дворе, любовь
к физкультуре и здоровому образу жизни. После церемонии
награждения состоялось чаепитие с конфетами и сушками.
Ребята долго не хотели расходиться.
В.А. Алексеева

