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

Дата

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Ответственный

1.

08.0728.07.15

Учебно-тренировочный
водный поход 3 – 4
категории сложности

2.

27.0731.07.15

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

Республика
Алтай

МКУ «Центр
ФКСТиРМ»
В.А.Озеров

Хоккейная
площадка –
мкр.Подрезково:
ул.Новозаводска
я, 2;
ул.Северная,
вблизи дома 1 .

ДЮСШ по
хоккею
Д.В.Сергеев

27.07.- 02.08.15

Результаты проведенных мероприятий
13 по 28 июля 2015 года был проведен учебнотренировочный поход молодежной сборной команды г.о.
Химки по водному туризму 4-ой категории сложности в
республике Горный Алтай. Маршрут пролегал через г. Бийскпос. Усть-Кан – река Чарыш - пос. Усть-Кумир- река Кумир –
река Чарыш - пос.Коргон – река Коргон – река Чарыш -пос.
Чарышское- г.Бийск. Протяжённость маршрута составила 210
км. На маршруте команда преодолела 15 порогов различной
категории сложности, в т.ч. один порог 5-ой категории. Во
время похода участники готовились к прохождению
препятствий более сложных категорий, провели тренировки
на воде по спасению людей и судов. Отрабатывалась техника
гребли в условиях «белой» воды, а также были проведены
теоретические занятия по динамике водного потока.
Участники похода благодарят Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации городского округа Химки и Отдел туризма
МКУ «Центр физической культуры, спорта, туризма и
работы с молодежью городского округа Химки» за помощь в
организации и проведении похода.
В течение недели с 27 по 31 июля 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

3.

27.0731.07.15

Чемпионат России по
волейболу
(спорт глухих )

г.Анапа

4.

28.07.15

Летний Кубок ХФЛ.:
Витамин – ВМС
Зевс - ХимЭра
Спорткомитет - Химчанин
ыОперейшн - Соулхэм

с/к «Родина», ул. Комитет по
Чкалова, 4а
ФКСТ и РМ
А.В.Кокурин
КМКТ
«Прорвись»
А. Елисейкин

5.
28.07.15

6.
28.07.15
7.

30.07.15.

8.

31.07.15

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 2тур.
«Торпедо» Владимир ФК «Химки»
3-й отборочный раунд
Лиги Чемпионов. ФК
«ЦСКА» - «Спарта»Чехия
Поход со спортивными
соревнованиями среди
спортсменов-инвалидов и
детей инвалидов МБУ
ФСКИ «Благо»
Летний Кубок ХФЛ.:
Пепелац- ВМС
ХимЭра – Сплав
Олимп - Термит
Маяк - Химчанин
Династия – Дрим Тим
Горожане – Витамин

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

г.Владимир

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

АУ «Арена
Химки», ул.
Кирова, вл. 24
Московская обл.
Хлебниково

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев
ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

с/к «Родина», ул. Комитет по
Чкалова, 4а
ФКСТ и РМ
А.В.Кокурин
КМКТ
«Прорвись»
А. Елисейкин

время на спортивных площадках мкр. Подрезково. В течение
недели около 90 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. Анапе прошел Чемпионат России по волейболу среди
спортсменов с отсутствием слуха. Всего в соревнованиях
приняло участие 32 спортсмена из разных регионов РФ.
ФСКИ «Благо» представляли 3 спортсменки. Команда в
составе Катанская, Марченко, Кончаева заняла 9 место.
Летний Кубок ХФЛ.
Счет:
«Витамин» – «ВМС»
- 0 : 0;
«Зевс» - «ХимЭра»
- 0 : 5;
«Спорткомитет» - «Химчанин» - 2 : 1;
«ыОперейшн» - «Соулхэм»
-2:1
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад.
2тур. «Торпедо» Владимир - ФК «Химки». Счет: 0 : 0

3-й отборочный раунд Лиги Чемпионов УЕФА.
ФК «ЦСКА» - «Спарта» Чехия. Счет: 2 : 2. Зрителей –
10388 человек.
30 июля состоялся поход со спортивными соревнованиями
для спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов
ФСКИ
"Благо" в районе Хлебниковского водохранилища. Приняло
участие 60 человек, из них 19 детей. В походе проводились
эстафеты, подвижные игры. Все спортсмены успешно
справились с заданиями. В конце мероприятия было
проведено традиционное чаепитие.
Летний Кубок ХФЛ.
Счет:
«Пепелац»- «ВМС»
- 4:3;
«ХимЭра» – «Сплав»
- 3 : 0;
«Олимп» - «Термит»
- 10 : 1;
«Маяк» - «Химчанин»
- 1 : 5;
«Династия» – «Дрим Тим» - 3 : 2;

«Горожане» – «Витамин» - 0 : 12
9.

31.07.15

10.

31.0702.08.15

11.

01.08.15

Кубок России по футболу. г.Долгопрудный. ФК «Химки»
1/168 финала. ФК
Моск. обл.
Т.Н.Качукаев
«Долгопрудный» - ФК
«Химки»
Первенство Европы по
г. Стреза,
ЦП по в/м
водно-моторному спорту в Италия
спорту
классе "мотолодки FFА.В.Антохин
скоростное маневрирование, слалом (1-5 класс)";
Первенство Мира по
водно-моторному в классе
"мотолодки FF-скоростное
маневрирование, слалом
(1-5 класс)"
СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 20152016. «ЦСКА» (Москва) –
«Анжи» Махачкала

АУ «Арена
Химки», ул.
Кирова, вл. 24

Отдел спортивно-массовых мероприятий

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Кубок России по футболу. 1/168 финала.
ФК «Долгопрудный» - ФК «Химки». Счет: 1 : 5
С 31 июля по 2 августа в Италии г. Стреза прошли
соревнования международного уровня по водно-моторному
спорту. Воспитанник ЦП по водно-моторному спорту
Николай Зверобоев, принимавший участие и в Первенстве
Европы по водно-моторному спорту в классе "мотолодки FFскоростное маневрирование, слалом (1-5 класс)" и в
Первенстве Мира по водно-моторному спорту в классе
"мотолодки FF- скоростное маневрирование, слалом (1-5
класс)" занял: Первенство Европы – 6 место, Первенство
Мира: 3 место – общий зачет. В скоростном маневрировании
Николай занял 1 место, в слаломе – 7 место.
СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 2015-2016. «ЦСКА»
(Москва) – «Анжи» Махачкала. Счет:1 : 0. Зрителей- 6492
человека.

В.А. Алексеева

