Отчет Комитета по ФКСТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 14.09 по 20.09.15

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Ответственный

Результаты проведенных мероприятий

1.

13.0919.09.15

Первые Всероссийские
пляжные игры в классе
«Формула будущего» «мотолодка F F –
скоростное
маневрирование, слалом
(класс 1 – 5)»; «Аквабайк»

г.Сочи

ЦП по в/м
спорту
А.В.Антохин

С 13 по 18 сентября в г. Сочи прошли Первые Всероссийские
пляжные игры. В водно-моторном спорте спортсмены
соревновались в классе «Формула будущего» - «мотолодка
FF – скоростное маневрирование, слалом (класс 1 – 5)» и в
классе «Аквабайк». Удачно выступили спортсмены ЦП по
водно-моторному спорту. В классе «Формула будущего» «мотолодка FF – скоростное маневрирование, слалом (класс 1
– 5)» результаты следующие: 1 класс- 1 место Оборочан
Артем; 2 класс – 3 место Калайтан Иван; 3 класс – 3 место
Хольнов Федор; 4 класс – 1 место Зверобоев Николай, 2
место - Юрченко Юлия; 5 класс - 2 место Нарулин Ильдар.
В классе «аквабайк» результаты следующие: Савотин
Константин занял 6 место в «кольцевых гонках» и 7 место в
«ралли-рейд».
Первенство МО по футболу сезона 2015 года. 2004-2005 г.р.
«СК ДЮСШ» Солнечногорск - «Химки-2» (Сходня).
Счет: 2004 – 7 : 0; 2005 – 0 : 10.

2.

14.09.15

г.Солнечногорск

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

3.

14.0916.09.15.

Первенство МО по
футболу сезона 2015 года.
2004-2005 г.р. «СК
ДЮСШ» Солнечногорск «Химки-2» (Сходня)
Первенство МОУ г.о.
Химки по шахматам и
шашкам

СОШ №8

4.

15.09.15

Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд 2001,
1999 г.р.
«УОР №5» Егорьевск -

г.Егорьевск

ЦДОД «Пионер» В течение нескольких дней в лицее № 8
проходило
В.И.Попов
Первенство МОУ г.о. Химки по шахматам и шашкам.
Первенство было организовано ЦДОД «Пионер» совместно с
Управлением по образованию. Приняли участие команды 23х школ округа. В виде шашки 1 место заняла команда СОШ
№8, 2 место у команды лицея №17, 3 место заняла команда
СОШ №22. В виде шахматы 1 место завоевала команда
гимназии № 4, 2 место у команды гимназии №16, на 3-м
месте команда СОШ №14.
СДЮСШОР по
Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд 2001,
футболу
1999 г.р.
Е.Г. Смертин
«УОР №5» Егорьевск - СДЮСШОР «Химки».
Счет: 2001 – 0 : 6; 1999 – 0 : 5

СДЮСШОР «Химки»
5.
15.09.15

6.
16.09.17

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 9 тур.
ФК «Химки» - «Солярис»
Москва
Кубок РФС по футболу
среди юношеских команд
1998,2001 г.р.
Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона сезон 15 года.
(21-й тур)
«Авента-2000» Москва «Химки-М»
Программа «Спорт в
каждый двор»

7.

16.09.15

8.

16.09.15

9.

16.0919.09.15

Всероссийский турнир по
фехтованию "Золотая
осень" (все виды)

10.

16.0920.09.15

Отборочный турнир
Первенства России по
баскетболу сезона 2015-

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

г.Москва

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

.
г.Москва

ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

Новые Химки:
Комитет по
ул.Горшина,д.9,к ФКСТиРМ
.2,
О.Б.Аферов
ул. Молодежная,
д .4;
ул. Панфилова,
д. 10;
ул. Горшина,
д.1, к. 1
г.Казань

ОУСЦ
««Планерная»,

Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 9
тур.
ФК «Химки» - «Солярис» Москва. Счет: 3 : 1.

Кубок РФС по футболу среди юношеских команд 1998,2001
г.р.. Счет: 2001 – 2 : 5; 1998 – 0 : 0.
Первенство России по футболу среди команд III дивизиона
сезон 15 года. (21-й тур) «Авента-2000» Москва - «ХимкиМ». Счет: 1 : 4

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 115 человек.

СДЮСШОР №2 В г.Казани прошел Всероссийский турнир по фехтованию
В.И.Белов
"Золотая осень". Участники соревновались во всех видах
фехтования. В виде рапира среди девушек участвовало 114
человек. Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в личном
зачете: Родькина Анна – 29 место , Ибрагимова Камилла- 42
место. В виде сабля среди юношей участвовало 63 человека.
Спортсмены СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете:
Самойлов Олег – 7 место, Кисеев Денис- 14 место. В виде
сабля среди девушек участвовало 24 человека. Спортсменка
СДЮСШОР №2 Гунгарова Намжилма заняла 6 место.
СДЮСШОР №1
Игры Отборочного турнира Первенства России по баскетболу
сезона 2015-2016г.г.среди юношей 2003г.р. прошли на
ОУСЦ «Планерная». Команда СДЮСШОР №1 2003 г.р.
Ю.В.Сорокин

2016г.г.среди юношей
2003г.р.
11.

12.

16.0920.09.15

17.09.15

13.
17.09.15

заняла 1 место и получила выход в полуфинал и финал
Первенства России.

Отборочный турнир
Первенства России по
баскетболу сезона 20152016г.г.среди юношей
2001 г.р.
Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
2003, 2002 г.р.
«УОР №5» Егорьевск СДЮСШОР «Химки»
Первенство Московской
области по футболу. 2003
г.р., гр. «В».
СДЮШОР «Химки-2»
Сходня - «Лобня ЦФКиС» Лобня .
Соревнования по легкой
атлетике Специальной
Олимпиады Московской
области/для лиц с
интеллектуальными
нарушениями/

г.Красногорск,

СДЮСШОР №1

Московская обл.

Ю.В.Сорокин

г.Егорьевск

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

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

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

г. Щелково

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

г.Саратов

ЦДОД «Пионер» Команда футболистов ЦДОД «Пионер» приняла участие в
В.И.Попов
Открытом Первенстве г. Саратова по мини-футболу, который
проходил с 17 по 20 сентября. В Первенстве приняло участие
110 спортсменов. В итоге команда футболистов ЦДОД
«Пионер» заняла 4 место.
В г.Тюмени прошел Финал Кубка России по авиамодельному
ЦПСК «Химки»
спорту. Спортсмен ЦПСК «Химки» Трифонов Игорь занял 3
Е.В.Кищенко
место.

14.

17.09.15

15.

17.0920.09.15

Открытый городской
турнир г.Саратова по
мини-футболу

17.0920.09.15

Финал Кубка России по
авиамодельному спорту

16.

вл. 1

г.Тюмень

Игры Отборочного турнира Первенства России по баскетболу
сезона 2015-2016г.г. среди юношей 2001г.р. прошли в
Красногорске. Команда СДЮСШОР №1 2001г.р. заняла 2
место и получила выход в зональный этап Первенства
России.
Первенство Московской области по футболу среди
подростковых команд 2003, 2002 г.р.
«УОР №5» Егорьевск - СДЮСШОР «Химки».
Счет: 2003 – 0 :7; 2002 – 0 : 2
Первенство Московской области по футболу . 2003 г.р., гр.
«В». СДЮШОР «Химки-2» Сходня- «Лобня - ЦФКиС»
Лобня . Счет: 2 : 3.

В г. Щелково прошли соревнования по легкой атлетике
Специальной Олимпиады Московской области для лиц с
интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях приняли
участие 168 спортсменов из МО. ФСКИ «Благо» представлял
команда из 7 человек, в том числе Апканиев А., Граф А.,
Громов А., Зайцев М., Зайцев Н., Карадаг Д., Цепурин М.
Спортсмены не заняли призовых мест, но получили хорошую
практику участия в соревнованиях и для своего
совершенствования.

17.

18.09.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки:
ул.Молодежная,
д .50;
ул.Молодежная,
д .24;
ул. Строителей,
д.5;
Юбилейный прт, д.82 а

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 110 человек.

18.

18.0919.09.15

Первенство и Чемпионат
Московской области по
легкой атлетике/ПОДА,
СВ, СС/

г. Подольск

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова;
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

18-19 сентября в г. Подольске прошли соревнования
Первенства и Чемпионата Московской области по легкой
атлетике среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата, слабовидящих и слабослышащих. В
В Первенстве приняли участие 100 детей из 14
муниципальных образований Московской области. ФСКИ
«Благо» представляла команда из 8 человек. Результаты
участия наших спортсменов в Первенстве области:
спортсмены с ПОДА - Гудов Валерий-1 место в беге на 100 и
400 метров, Ладанюк Александра - 1 место в беге на бытовой
коляске на 100 метров и в толкании ядра, Майоров Петр -1
место в прыжках в длину, 2 место в беге на 100 метров;
спортсмены СВ - Рябов Павел - 2 место в беге на 100 и 400
метров; спортсмены СС - Кернер Мария- 2 место в беге на
100 метров и прыжках в длину; Попов Артем - 1 место в беге
на 100 метров и в прыжках в длину; Мазникова Юлия- 3
место в беге на 100 метров и участие в беге на 400 метров;
Логузов Павел- 2 место в прыжках в длину и 1 место в
толкании ядра.
В Чемпионате приняли участие 115 детей из 19
муниципальных образований Московской области. ФСКИ
«Благо» представляла команда из 10 человек. Результаты
участия наших спортсменов в Чемпионате области:
спортсмены с ПОДА: Вигилянский Василий- 1 место в беге
на 100 и 400 метров, Клюева Мария - 1 место в беге на 100
метров и прыжках в длину, Ильин Анатолий –принял
участие, Родзевич Наталья -1 место в бег на бытовой
коляске, 2 место в толкании ядра, Суконкин Андрей -2 место
в беге на 100 метров и 1 место в беге на 800 метров,
Филатов Александр ( спортсмен ЦПСК «Химки» и ФСКИ

19.

18.0920.09.15

Традиционный осенний
туристский слет учащихся
г.о. Химки «Золотая
осень»

20.

18.0920.09.15

Чемпионат Московской
области
по художественной
гимнастике

г.о Химки, д.
Мелькисарово

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

г.Раменское,
Моск. обл.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

«Благо» завоевал 1 место в беге на 100 метров и толкании
ядра; спортсмены СС: Григорьев Богдан-6 место в прыжках
в длину и 5 место в толкании ядра, Петрова Марина- 3 место
в беге на 800 метров и участие в толкании ядра, Стогова
Анжела -2 место в беге на 800 метров и 3 место в беге на
400 метров; спортсмены СВ: Снегирева Екатерина-1 место в
прыжках в длину и в толкании ядра.
С 18 по 20 сентября
Комплексная детско-юношеская
спортивная школа имени А.П. Горелова и отдел туризма
"Центра физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью" провели традиционный туристский слет
учащихся городского округа Химки "Золотая осень". По
традиции туристский слет учащихся проводился на - правом
берегу реки Клязьма, рядом с деревней Мелькисарово. На
слет прибыли команды из 19 образовательных учреждений
г.о.Химки. Всего приняло участие 239 человек. Программа
слета, как обычно, была насыщенной. Проведены
соревнования по следующим дисциплинам: Контрольнотуристский маршрут (с выполнением норм ГТО), ОФП,
Техника пешеходного туризма, Спортивное ориентирование,
Соревнование-конкурс "Узлы". Также учащимся было
предложено поучаствовать в соревновании "Техника водного
туризма". Конкурсная программа тоже была разнообразна:
"Визитная карточка" команд, конкурсы - "Песня",
"Кашевары", "Газета" (тема: "Химкам 76 лет!"), "Туристский
быт" и конкурс-викторина "Родной край". По итогам
общекомандного зачета победителями и призерами стали : в
группе Б - 1 место - команда СОШ №20, 2 место - команда
Лицея №17, 3 место - команда "КДЮСШ им. А.П.Горелова";
в группе А:
1 место - команда КПСК АГЗ, 2 место - команда Лицея №17,
3 место - команда ДДТ "Шмель." Программа туристского
слета, благодаря теплым и солнечным дням "золотой осени",
была выполнена полностью. На церемонии торжественного
закрытия слета 20 сентября всем призерам и победителям
вручены кубки, медали и, конечно, призы!
В г.Раменское прошел Чемпионат Московской области по
художественной гимнастике. В соревнованиях принимали
участие 267 спортсменок. ЦПСК «Химки» представляла
команда из 10 гимнасток. Из наших спортсменок отличилась

21.

19.09.15

Открытие с/к «Новые
Химки» после
реконструкции
футбольных полей и
здания

с/к «Новые
Химки», ул.
Машинцева, 2а

Комитет по
ФКСТиРМ
А.В.Кокурин

19.09.15

Спортивное мероприятие
«День спорта Московской
области»

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

Минспорта МО;
Комитет по
ФКСТиРМ
А.В.Кокурин

22.

Лобастова С, завоевавшая 1 место в возрастной группе 2009
г.р. В возрастной группе 2008 г.р. Икрянникова Л. заняла 16
место; в возрастной группе 2007 г.р. Дятлова Л. заняла - 10
место; в возрастной группе 2004 г.р. Громова П. заняла 14
место; в возрастной группе 2006 г.р. Базорова С. заняла 23
место.
В большой праздник вылилось открытие с/к «Новые Химки»
после серьезной реконструкции футбольных полей и здания,
которое прошло 19 сентября. Как утверждают, минимальный
срок службы нового искусственного покрытия 7-8 лет.
Добавились раздевалки, тренажерные залы и т.д. На полях
все время шли тренировочные
показательные игры
футболистов. В торжественной обстановке бывший
полузащитник московского клуба «Локомотив» и сборной
России Алексей Смертин и бывший вратарь ФК «Химки»
Роман Березовский
приветствовали ребят и пожелали
больших успехов, поскольку для плодотворных тренировок
созданы все условия. Гости вручили юным футболистам
мячи со своими автографами.
С/К «Родина» уже не в первый раз становится местом
проведения мероприятий Министерства спорта Московской
области. Вот и в солнечный день 19 сентября на с/к
«Родина» было проведено спортивное мероприятие – День
спорта Московской области. В нем приняло участие более
2000 человек. Приветствовали собравшихся участников
праздника Министр спорта Московской области Роман
Терюшков, руководитель Администрации г.о. Химки
Владимир Слепцов, трехкратная Олимпийская Чемпионка по
синхронному плаванию Ольга Брусникина и другие звезды
российского спорта. Все желающие могли проверить свою
физическую подготовку на специальном оборудовании для
тестовой
сдачи
нормативов
ГТО,
представленном
Минспортом области. На сцене выступали представители
различных видов спорта и танцевальных направлений многих
районов Московской области. Также прошли соревнования
Кубка Московской области по воркауту. Соревновались
участники спортивного праздника в мини-футболе и
стритболе,
настольном
теннисе
и
армрестлинге,
перетягивании каната и многом другом. Можно было
поучаствовать в мастер-классе по шахматам. Интересную

23.
19.09.15

24.

25.

19.09.15

19.09.15

26.

19.0920.09.15

27.

20.09.15

выставку лучших работ авиа - и судомодельных кружков
предложил для обозрения ДЮТ «Интеграл». Все участники
были награждены памятными подарками.
В Раменском районе Московской области
прошли
соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады
МОООП среди коллективов физкультуры. Участвовало 53
спортсмена. Гиревик ЦПСК «Химки» Кознов П. занял 2
место.
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 10
тур. ФК «Долгопрудный» - ФК «Химки». Счет: 0 : 1.

Соревнования по
гиревому спорту в зачет
Спартакиады МОООП
среди коллективов
физкультуры
Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 10 тур.
«ФК «Долгопрудный» ФК «Химки»

Раменский р-н
Московская обл.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

г.
Долгопрудный

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки:
Сквер Марии
Рубцовой;
Мкр.
Подрезково
ул.
Новозаводская,
д. 11;
ул. Московская,
д. 3;
ул. Центральная,
д.3
с/к «Новые
Химки», ул.
Машинцева, 2а.

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г Смертин

Первенство России по футболу среди команд спортшкол и
футбольных школ «ПФК» зона «Москва. Клубная лига.
СДЮСШОР «Химки» - «Спартак» Москва. Счет: 2005 – 1 : 4;
2004 – 0 : 7; 2003 – 1 : 4; 2002 – 0 : 2; 2001 – 0 : 3; 2000 – 2 : 2;
1999 – 0 : 4; 1998 – 1 : 2.

г.Егорьевск

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд 1998,
2000 г.р. «УОР №5» Егорьевск - СДЮСШОР «Химки» .
Счет: 2000 – 0 : 4; 1998 – 1 : 4.

Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона
«Москва. Клубная лига.
СДЮСШОР «Химки» «Спартак» Москва
Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд 1998,
2000 г.р. «УОР №5»
Егорьевск- СДЮСШОР
«Химки»

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

28.
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Кубок Московской
области по биатлону
среди детей 2001 г.р. и
младше (пневматика)

ЦЛС
«Снежинка», ул.
Мичурина, 24

29.

20.09.15

Первенство России по
с/к «Родина»,
футболу среди
ул. Чкалова, 4а
молодежных команд.
«Динамо» мол. (Москва) –
«Рубин» мол. (Казань)

Отдел спортивно-массовых мероприятий

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникева

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Впервые на ЦЛС «Снежинка» прошли соревнования Кубка
Московской области по летнему биатлону, причем это был 1й этап. Летний биатлон включает в себя две дисциплины :
кросс и стрельба на двух рубежах из пневматической
винтовки. В соревнованиях приняло участие187 спортсменов,
причем были даже биатлонисты из Смоленска. Участники
шли дистанции в зависимости от возрастных категорий.
Юноши (2001-2002 г.р.)_-3 км, девушки (2001-2002 г.р) -2,4
км, юноши (2003-2004 г.р.) -2,4 км, девушки (2003-2004 г.р) 2,1 км. В итоге упорной борьбы юные химчане завоевали
медали в двух возрастных категориях. В возрастной
категории 2004 г.р. Королев Артем завоевал 1 место, в
возрастной категории 2001 г.р. Никонов Андрей занял 3
место.
Первенство России по футболу среди молодежных команд.
«Динамо» мол. (Москва) – «Рубин» мол. (Казань). Счет: 0 : 1

В.А. Алексеева

