Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 16.05 по 22.05.16

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место
проведения

1

05.0517.05.16

Чемпионат
мира
по Австралия
авиамодельному спорту

2

11.0518.05.16

Всероссийский турнир по г.Санктфехтованию
«Белые Петербург
ночи» (все виды)

3

15.0520.15.16

Первенство
плаванию

России

по г.Волгоград

Ответственный

Результаты проведенных мероприятий

Минспорт РФ; С 5 по 17 мая в Австралии проводился Чемпионат Мира
ЦПСК «Химки» по авиамодельному спорту. Удачно выступила сборная
Е.В.Кищенко
команда России, став Чемпионом Мира 2016 г. В состав
команды входил спортсмен-авиамоделист ЦПСК
«Химки» И.Трифонов.
СДЮСШОР №2 С 11 по 18 мая в г. Санкт-Петербурге проходил
В.И.Белов
Всероссийский турнир по фехтованию «Белые ночи» по
всем видам. В виде рапира среди девушек 2003-04 г.р.
участвовало 65 человек. Спортсменки СДЮСШОР №2
заняли в личном зачете: Ибрагимова Камилла – 9 место,
Родькина Анна -15 место. В виде сабля среди юношей
2003-04 г.р. участвовало
80 человек. Спортсмен
СДЮСШОР №2 Гладилин Михаил занял в личном
зачете 22 место. В виде сабля среди девушек 2003-04
г.р. участвовало 76 человек. Спортсменка СДЮСШОР
№2 Рогова Софья заняла в личном зачете 26место. В
виде сабля среди юношей 2000-02 г.р. участвовало 120
человек.
Спортсмены СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете:
Геворкян Рафаэль -15 место, Клюцук Дмитрий- 62 место.
В виде сабля среди девушек 2000-02 г.р. участвовал 91
человек. Спортсменка СДЮСШОР №2 Гунгарова
Намжилма заняла в личном зачете 42 место.
В виде шпага среди юношей участвовало 99 человек.
Спортсмен СДЮСШОР №2 Богданов Никита занял в
личном зачете 77 место. В виде шпага среди девушек
участвовало 110 человек. Спортсменки СДЮСШОР №2
заняли в личном зачете: Бычкова Владислава – 52 место.
ЦПСК «Химки» 15 -20 мая в г.Волгограде проходило Первенство России
Е.В.Кищенко
по плаванию. В соревнованиях участвовали спортсмены
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16.0530.05.2016

5

16.05.16

6

16.05.16

ЦПСК «Химки». Белоус И. на дистанции 200 метров
стилем баттерфляй занял 23 место, на дистанции 800
метров вольным стилем - 24 место, на дистанции 400
метров вольным стилем -22 место, на дистанции 100
метров стилем баттерфляй – 58 место. Шукова А. на
дистанции 400 метров вольным стилем заняла 48 место,
на дистанции
100 метров вольным стилем -59 место, на дистанции 50
метров вольным стилем - 45 место.
Заочный
Пятый г. Москва
Центр «Каскад» С 16 по 30 мая в Москве проходил заочный Пятый
Международный
Подразд.
МЦ Международный Всесоюзный конкурс, проходящий в
Всесоюзный
конкурс,
«Восход»
формате ФМВДК «Таланты России». Победителями
проходящий в формате
Е.А.Мутовина
конкурса стали: Театральная студия «Коломбина»ФМВДК
«Таланты
награждена Дипломом 1 степени в общей номинации
России».
(Участие
«конкурс чтецов» - специальный конкурс «9 мая - День
театральной
студии
Победы!» ; Победителями конкурса стали воспитанники
«Коломбина» и студии»
студии «Бисер –Дизайн» в номинации «Декоративно«Бисер&Дизайн»)
прикладное творчество» . Дипломом 1 степени Герасимова Саша
(икона-«Богородица»- бисер );
Писаренко Лиза награждена Диплом первой и второй
степени
за
работу(«Сладкое
мыло
для
мамы»);Дипломом второй степени Третьяк Вероника и
Приказчиков Никита за работу «Химкинский мост»;
дипломом 1 степени
Третьяк Вероника за работу
«Православные иконы».
Росгосстрах. Чемпионат АУ
«Арена АУ
«Арена Росгосстрах. Чемпионат России по футболу 2015-2016. «
России по футболу 2015- Химки»,
ул. Химки»
ЦСКА» Москва- «Краснодар» Краснодар. Счет: 2 : 0
2016. « ЦСКА» Москва- Кирова, вл. 24
А.С. Зайцев
«Краснодар» Краснодар
Турнир по футболу среди с/к
«Новые ФК «Химки»
16 мая на с/к «Новые Химки» прошел турнир по
общеобразовательных
Химки»,
ул. Т.Н.Качукаев
футболу среди общеобразовательных школ на призы ФК
школ на призы ФК Машинцева, 2а
«Химки». В соревнованиях приняли участие 7 команд
«Химки
(школы №1, №3, №8, №10, №12, №27, №29),
разделенных на две категории - учеников седьмых и
восьмых классов.По эмоциям футбольные баталии на
поле порой не уступали играм высокого ранга. Так, в
одном из матчей дело дошло даже до небольшой
потасовки. Но без таких «стыков» редко когда обходится
дворовый футбол, тем более, если на кону стоит выход в
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Первенство России по
футболу.
Второй
дивизион. Запад. 27 тур.
ФК
«Домодедово»
Домодедово –
ФК «Химки»
Аттестация на цветные
пояса
в
секции
по
тхеквон-до. МЦ «Каскад»,
подразделения
МЦ
«Восход».

с/к
«Родина», ФК «Химки»
ул. Чкалова, 4а
Т.Н.Качукаев

структурное
подразделение
«Каскад»,
ул.
Родионова 11

«Каскад»,
структурное
подразделение
МЦ «Восход»
И.А.Долгова

плей-офф. Захватывающие развязки венчали и два матча
за выход в финал. В обоих случаях дело дошло до серии
пенальти. Тут и радость финалистов - и слезы
проигравших. А сильнейшей в обоих финалах стала
школа № 3, сделавшая в этот день своеобразный
чемпионский дубль. Главный герой - ученик 8 «А»
класса Азамат Адиев, который своими голами приносит
родной школе уже второе «золото». «Всегда приятно
побеждать», - отметил счастливый главный тренер и по
совместительству учитель физкультуры школы № 3
Сергей Борисович Кольцов, тем более в обеих
возрастных
категориях.
Если
честно,
больше
рассчитывал на «младших», где есть по-настоящему
играющие ребята. Но и вторая команда оказалась с
характером. Несмотря на поражение в первом поединке,
парни собрались и выиграли все остальные матчи. Очень
рад за них. С набором в команды у нас не было никаких
проблем. Стоило только бросить клич, как у дверей
спортзала
стояла
толпа
«кандидатов».
Очень
расстроились ребята школы № 8, проигравшие в финале
соревнований. В финале : 7-е классы СОШ №27 – СОШ
№ 3 – 0:3; 8-е классы : СОШ №3 – СОШ №8 – 2:1. В
награждении победителей и призеров приняли участие
трое игроков ФК «Химки»: защитник Кирилл Заика,
полузащитник Алан Хабалов и нападающий Дмитрий
Ахба.
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад.
27 тур. ФК «Домодедово - ФК «Химки». Счет: 0 : 1.

С 16 по 17 мая в спортивной секции тхеквон-до МЦ
«Каскад» прошла аттестация на цветные пояса.
В аттестации приняли участие 35 человек: в
обязательную
программу
аттестации
входили
специальные упражнения – тыли ; спаринги и элементы
борьбы. Все участники, прошедшие аттестацию,
получили соответствующие их уровню пояса и показали

7-й Открытый Фестиваль
мини-баскетбола
Московской
области
среди команд юношей
2006 г.р.
СДЮСШОР
№1
«Химки-2»
1-й круг V Чемпионата
России по регби на
колясках (спорт ПОДА)

ЛОК
«Колонтаево» ,
Ногинский. р-н.

СДЮСШО№1
Ю.В. Сорокин

г.Алексин
Тульская обл.

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова
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16.0520.05.16
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16.0521.05.16

11

17.05.16

Соревнования
по г.Мытищи
фигурному катанию. 12
этап Кубка Подмосковья

12

17.05.16

Программа
«Спорт
каждый двор»

13

17.05.16

Первенство
футболу

в Новые Химки:
Юбилейный пр
–т, д 49;
парк «Дубки»;
ул Лавочкина д
7;
Юбилейный пр
–т, д 66;
Ул.Молодежная,
д.54;
Пр-т
Мельникова,
д.17;
Ул 9 мая, д.18 б

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

очень
хорошую спортивную подготовку и личные
достижения.
С 16 по 21 мая в ЛОК «Колонтаево» прошел 7-й
Открытый Фестиваль мини-баскетбола Московской
области среди команд юношей 2006 г.р.. Команда
баскетболистов 2006 г.р. СДЮСШОР №1 «Химки-2»
заняла в Фестивале 3 место.
С 16 по 21 мая в г.Алексин Тульской области прошли
соревнования 1-го круга V Чемпионата России по регби
на колясках среди инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата. Спортсмен ФСКИ «Благо»
Винокуров Антон , принимавший участие в
соревнованиях, на занял призовых мест.
17 мая в г.Мытищи прошли соревнования 12 этапа Кубка
Подмосковья по фигурному катанию. В соревнованиях
участвовали спортсменки ДЮСШ по ЗВС. Сергеева
Дарья 2008 г.р. заняла 3 место. Рябихина Екатерина
(2010г.р.) в номинации «Новичок» заняла 2 место.

В спортивных играх, прошедших в Новых Химках по
адресу: Юбилейный пр –т, д 49 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 10 человек;
по адресу: парк «Дубки» в рамках Программы «Спорт в
Управление
каждый двор», приняло участие 10 человек; .
социальной
по адресу: ул Лавочкина, д. 7 в рамках Программы
политики
«Спорт в каждый двор», приняло участие 10 человек;
О.Б.Аферов
по адресу: Юбилейный пр –т, д 66
в рамках
Программы «Спорт в каждый двор», приняло участие 10
человек;
по адресу: Ул.Молодежная, д.54 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 20 человек;
по адресу: Пр-т Мельникова, д.17 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 20 человек;
по адресу: Ул 9 мая, д.18 б в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 15 человек.
М.О.
по с/к
«Новые СДЮСШОР по Первенство М.О. по футболу среди подростковых
среди Химки»,
команд
СДЮСШОР «Химки» - «ОУР№5» Егорьевск.
ул. футболу
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подростковых
команд Машинцева, 2а
СДЮСШОР «Химки» «ОУР№5»
Егорьевск.
2000 - 2002.г.р.
Кубок России по конному КСК «Maxima
спорту- вольтижировка
Stables»

Е.Г.Смертин

2000 - 2002.г.р. Счет: 2000 – 1 :3; 2002 – 0 : 3

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

С 17 по 22 мая в КСК «Maxima Stables» прошли
соревнования Кубка России по конному спорту в виде
вольтижировка. Отличились в этом виде соревнований
спортсмены ДЮСШ «Пони спорт «Планерная». В
командном зачете Васильева Валерия/ Дергаева Ширлин/
Сивакова Вероника заняли 1 место.
18 мая на с/к «Родина» прошел 4 этап Химкинской
стритбольной лиги. Участвовали команды:«Победила»,
«Химки стритс», «Здесь», «Шторм», «Новатор»,
«Пришли покушать», «Дорога бойца». Победу на этом
этапе одержала команда «Победила».

Химкинская стритбольная с/к «Родина»,ул
Управление
Лига
Чкалова,4а
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин
1/16 Кубка г. Москвы им.
Фульды.
СДЮСШОР
«Химки» - «Локомотив-2»
Москва.2003 г.
Первенство Московской
Области среди детских
команд. 2006,2005 г.р.
группа Б.
СДЮСШОР
«Химки2»КСДЮСШОР «Зоркий –
2» (Красногорск)
Спектакль театра- кукол
«Арлекин» структурного
подразделения «Каскад» «Поющий поросёнок».

с/к
«Новые СДЮСШОР по 1/16 Кубка г. Москвы им. Фульды .СДЮСШОР «Химки»
Химки»,
ул футболу
- «Локомотив-2» Москва. 2003 г .Счет: 1 : 1
Машинцева, 2а
Е.Г.Смертин
с/к «Юность», СДЮСШОР по Первенство Московской Области среди детских команд.
мкр Сходня, ул футболу
2006, 2005 г.р.группа Б.
СДЮСШОР «Химки – 2»Ленина.54 А
Е.Г.Смертин
КСДЮСШОР «Зоркий – 2» (Красногорск). Счет: 2006 –
2 : 0; 2005 – 2 : 1

структурное
«Каскад»
подразделение
Е.А Мутовина
«Каскад,
ул. структурное
Родионова 11
подразделение
МЦ «Восход»

Открытый турнир по с/к
«Новые «ЦДО
мини-футболу «Кожаный Химки»,
ул «Виктория»
мяч»
в
рамках Машинцева,2а
А.А.Люкманов
Спартакиады
среди

18 мая в Центре «Каскад» прошла премьера спектакля
театра кукол «Арлекин» - «Поющий поросёнок».
Маленькие зрители
с удовольствием посмотрели
спектакль о приключениях волка, поросёнка и зайца и
получили огромную радость
от встречи с новыми
героями театра кукол «Арлекин».
18 мая на с/к «Новые Химки прошел Открытый турнир
по мини-футболу «Кожаный мяч» в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений г.о.
Химки.

учащихся
общеобразовательных
учреждений г.о. Химки.
2000-2001г.р.
Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона, 2016 г. СК
«Волгомост» Москва –
«Химки-М»
Итоговые соревнования
по настольному теннису
МЦ «Каскад»

Стадион.
«Лужники»
Москва

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

структурное
подразделение
«Каскад»
Родионова 11

структурное
подразделение
«Каскад»
Е.А.Мутовина
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Первенство
ЦФО
по Г.Ярославль
фехтованию
(рапира, дев. 2000-2003).
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Открытый турнир по с/к
«Новые «ЦДО
мини-футболу «Кожаный Химки»,
ул «Виктория»
мяч»
в
рамках Машинцева,2а
А.А.Люкманов
Спартакиады
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений г.о. Химки.
2002-2003г.р.

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

2000-2001г.р. Победила команда СОШ №14 , занявшая 1
место. На 2 месте команда СОШ№27, 3 место у команды
лицея №17, замыкает 4-ку лидеров команда гимназии
№23
Первенство России по футболу среди команд III
дивизиона, 2016 г. СК «Волгомост» Москва – «ХимкиМ». Счет: 0 : 3.
18 мая в МЦ «Каскад» прошли соревнования по
настольному тенниcу, в которых приняло участие 15
человек. Итоги соревнований. 1 группа: 1 место- Лесин
Дима, 2 место Гаврилов Максим, 3 место Демкович
Виктор;
2 группа : 1 место Лесин Дима, 2 место Ерохин Никита,
3 место Павлова Елена; 3 группа: 1 место Резников
Михаил,
2 место Фролов Кирилл, 3 место Картамышев Алексей.
Во второй день 19 мая в соревнованиях приняло
участие 14 человек. Итоги соревнований. 1 группа: 1
место- Лукьянова Юля, 2 место Павлова Лена, 3 место
Демкович Витя ; 2 группа: 1 место Ерохин Никита, 2
место Павлова Елена, 3 место Демкович Витя; 3 группа:
1 место Матлах Ваняч, 2 место Воронков Артём, 3 место
Гусаров Вениамин.
С 18 по 21 мая в г.Ярославле прошло
Первенство ЦФО по фехтованию в виде рапира среди
девушек 2000-2003 г.р. В виде рапира среди девушек
участвовало 49 человек. Спортсменки СДЮСШОР №2
заняли в личном зачете : Соловьева Анна – 9 место,
Тедеева Валерия – 11 место.
19 мая на с/к «Новые Химки» прошел Открытый турнир
по мини-футболу «Кожаный мяч» в рамках Спартакиады
среди учащихся общеобразовательных учреждений г.о.
Химки.
2002-2003г.р. Победителем стала команда Лицея №13, на
2 месте команда СОШ №3, 3 место разделили команды
СОШ №25 и СОШ №20.
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Первенство
М.О.
по
футболу
среди
подростковых команд .
«ЦДЮСШ» Мытищи СДЮСШОР «Химки,
2003-2004 г.р.
Баскетбол – Единая Лига
ВТБ.1/2 финала. «ЦСКА»
Москва – БК «Химки»
Международный конкурс
«Золотое
сечение».
(Участие
вокальной
студии «Фиеста»)
Чемпионат и Первенство
Московской области по
шахматам
и
шашкам
(спорт ПОДА, СВ, СС)

г.Мытищи,
Моск. обл.

СДЮСШОР по Первенство М.О. по футболу среди подростковых
футболу
команд . «ЦДЮСШ» Мытищи - СДЮСШОР «Химки,
Е.Г.Смертин
2003-2004 г.р. Счет: 2004 – 4 : 2; 2003 – 3 : 0

г.Москва,
УСК ЦСКА

БК «Химки»,
П.В.Астахов

г. Москва

Баскетбол – Единая Лига ВТБ.1/2 финала. «ЦСКА»
Москва - БК «Химки». Счет: 86 : 83

МЦ
«Восход» 21 мая в Москве проходил Международный конкурс
И.А.Долгова
«Золотое сечение». В конкурсе принимала участие
вокальная студия «Фиеста», а именно: Лепехова Алина,
Казак Екатерина, Ким Ксения.
ЛОК
С 19-го по 22-е мая в ДО "Колонтаево" (Ногинский
«Колонтаево» ,
район) прошли Первенство и Чемпионат Московской
Ногинский р-н.
области по шашкам и шахматам среди лиц с
ограниченными
возможностями. В турнире приняло рекордное число
участников - 101 спортсмен из 17-ти муниципальных
образований подмосковного региона. От ФСКИ "Благо"
ФСКИ «Благо»
приняло участие 12 человек. В итоге: в Первенстве: по
Л.В.Рыжова
шахматам - 1-е место у Терехова Антона (спорт ПОДА),
в шашках - 1-ые места у Буркина Вячеслава (спорт
слепых) и Мазниковой Юлии (спорт глухих); в
Чемпионате: по шахматам - 2-е место у Трифоновой
Ирины (спорт глухих), 3-е место у Камышева Вадима
(спорт слепых); по шашкам - 1-е место у Трифоновой
Ирины (спорт глухих), 2-е место у Ястребовой Риммы (
спорт ПОДА).
Первенство Московской с/к «Юность», СДЮСШОР по Первенство Московской Области среди подростковых
области
среди мкр. Сходня, ул футболу
команд 2004,2003 г.р., группа Б . СДЮСШОР «Химки –
подростковых
команд Ленина, 54 а
Е.Г.Смертин
2» (Химки) ФК «Долгопрудный – 2» (Долгопрудный).
2004,2003 г.р., группа Б .
Счет: 2004 – 1 : 0; 2003 – 6 : 0
СДЮСШОР Химки - 2
(Химки)
ФК
«Долгопрудный
–
2»
(Долгопрудный)
Первенство г.о. Химки по г.о.Химки ПКиО КДЮСШ
им. 20 мая в Парке КиО им. Л.Н.Толстого прошли
спортивному
им. .Н.Толстого А.П.Горелова
соревнования Первенства г.о. Химки по спортивному
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ориентированию (спринт)

Е.А.Куреева

Первенство России по с/к
«Родина»,
футболу.
Второй ул. Чкалова, 4а
дивизион. Запад. 28 тур.
ФК «Химки» Химки –
«Текстильщики» Иваново
Первенство
ЦФО
по г.
Ростов-нафехтованию (рапира, дев. Дону
2000-2003).

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Этап Кубка Мира по
фехтованию в виде шпага
среди женщин.
Конкурс
«Педагог
дополнительного
образования
МЦ
«Восход»

Структурное
подразделение «Каскад» в
конкурсе
«Лучший
педагог дополнительного
образования -2016»

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

ориентированию
в виде спринт, организованного
КДЮСШ им. А.П.Горелова.
В соревнованиях приняли участие 93
человека.
«Неуютная»
погода
не
помешала
участникам
демонстрировать свои знания и умение в спортивном
ориентировании на местности. В итоге в группе МЖ 12
1 место заняла команда школы №20, на 2 месте команда
гимназии №9, 3 место у команды школы №24. В группе
МЖ 14 победителем стала команда школы №20, 2 место
у команды школы №5, на 3 месте команда школы №2. В
группе МЖ 16 1 место заняла команда школы №18, на 2
месте команда школы №22.
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад.
28 тур. ФК «Химки» Химки – «Текстильщики» Иваново.
Счет: 1 : 1

20 мая в г. Ростов-на-Дону прошло Первенство ЦФО по
фехтованию в виде рапира среди девушек 2000-2003г.р.
Участвовало 28 человек. Спортсменка СДЮСШОР №2
Журавлева Алиса заняла в личном зачете 2 место.
г.Линьяно,
СДЮСШОР№2 20 мая в итальянском г.Линьяно прошел Этап Кубка
Италия
В.И.Белов
Мира по фехтованию. Соревновали женщины в шпаге.
Участвовало 156 человек. Спортсменка СДЮСШОР №2
Андрюшина Татьяна завоевала в личном зачете призовое
3 место. Поздравляем!
МЦ «Восход». МЦ
«Восход Педагог структурного подразделения «Вертикаль»
ул.
(театральная студия «Рождение») Нащекина Е.М. стала
И.А.Долгова
Ленинградская,
победительницей в номинации «Лучший педагог
18 а
дополнительного образования – 2016, а так же получила
приз зрительских симпатий. Лучший урок признан жюри
- в театральной студии «Новые звезды» (рук.Георгий
Сухоруков)
МЦ
«Восход» центр «Каскад» В конкурсе приняли участие руководитель студии
ул.
структурное
«Бисер Дизайн»-Бобкова Н.В.; руководитель детской
Ленинградская
подразделение
вокальной студии «Колокольчики» Покладова М.Ю.;
18а
МЦ «Восход»
руководитель студии спортивного танца «infiniti dance»Е.А.Мутовина
Назарова Е.А.
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Первенство России по
футболу
среди
молодежных
команд
2015-2016.
«Динамо»
мол.(Москва) – «Зенит»
мол.(Санкт-Петербург)
Программа
«Спорт
в
каждый двор»

с/к «Родина». ул. АУ
«Арена Первенство России по футболу среди молодежных
Чкалова, 4а
Химки»
команд 2015-2016. «Динамо» мол.(Москва) – «Зенит»
А.С. Зайцев
мол.(Санкт-Петербург). Счет: 0 : 0

Мкр.Сходня:
Парк .Величко;
Мкр.
Фирсановка,ул
Школьная, д 2;
Мкр.
Подрезково:
Ул.
Центральная ,
д. 3;
ул. Московская,
д.3
Баскетбол – Единая Лига г.Москва,
ВТБ.1/2 финала. «ЦСКА» УСК ЦСКА
Москва – БК«Химки»
Росгосстрах. Чемпионат АУ
«Арена
России по футболу 2015- Химки»,
ул.
2016. «Динамо» Москва- Кирова, вл. 24
«Зенит Санкт-Петербург
Чемпионат России по с/к
«Родина»,
футболу среди женских ул. Чкалова, 4а
команд клубов Высшего
дивизиона. 4тур. ЖФК
«ЦСКА»
ФК
«Кубаночка» Краснодар
Первенство России по с/к
«Новые
футболу среди команд Химки»,
ул
спортшкол и футбольных Машинцева,2а
школ
«ПФК»
зона
«Москва. Клубная лига.
СДЮСШОР «Химки» «Тимирязевец»» Москва
Открытый турнир по с/к «Юность»,

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

БК «Химки»,
П.В.Астахов

В спортивных играх, прошедших в мкр. Сходня по
адресу: Парк .Величко в рамках Программы «Спорт в
каждый двор», приняло участие 15 человек;
В спортивных играх, прошедших в мкр. Фирсановка по
по адресу: ул Школьная, д 2; в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 15 человек; .
В спортивных играх, прошедших в мкр. Подрезково
по адресу: Ул.Центральная ,д. 3 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 15 человек;
по адресу: ул. Московская, д.3 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 15 человек
Баскетбол – Единая Лига ВТБ.1/2 финала.
«ЦСКА» Москва – БК «Химки». Счет: 99 : 87

АУ
«Арена Росгосстрах. Чемпионат России по футболу 2015-2016.
Химки»
«Динамо» Москва- «Зенит Санкт-Петербург. Счет: 0 : 3
А.С. Зайцев
АУ
«Арена Чемпионат России по футболу среди женских команд
Химки»
клубов Высшего дивизиона. 4тур. ЖФК «ЦСКА» - ФК
А.С. Зайцев
«Кубаночка» Краснодар. Счет: 2 : 1

СДЮСШОР по Первенство России по футболу среди команд спортшкол
футболу
и футбольных школ «ПФК» зона «Москва. Клубная лига.
Е.Г. Смертин
СДЮСШОР «Химки» - «Тимирязевец»» Москва. Счет:
2006 – 7 : 0; 2005 – 9 : 1; 2004 – 0 : 0; 2003 – 2 : 1; 2002 –
0:0; 2001 – 2 : 0; 2000 – 0 : 1; 1999 – 6 :2.
«ЦДОД

22 мая на с/к «Юность» прошел Открытый турнир «ЦДО

греко-римской
борьбе, мкр.
Сходня, «Виктория»
посвященный окончанию ул.Ленина, 54а
А.А.Люкманов
учебного года
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Открытый турнир «ЦДО с/к «Родина».ул ЦДО
«Виктория» по самбо, Чкалова, 4а
«Виктория»
посвященный
Дню
А.А.Люкманов
защиты детей
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Открытый турнир «ЦДО с/к «Юность», ЦДО
«Виктория»
по мкр. Сходня, ул «Виктория»
художественной
Ленина, 54 а
А.А.Люкманов
гимнастике,
посвященный
Дню
защиты детей

«Виктория» Открытый турнир по греко-римской борьбе,
посвященный окончанию учебного года. В турнире
приняло участие 70 спортсменов. В итоге определились
победители. Вес.кат.: 18 кг - 1 место – Баев Кирилл, 2009
г.р.; 20 кг: 1 место – Молодков Иван, 2010 г.р.; 23 кг:1
место – Ерицян Арсен, 2009 г.р.; 25 кг: 1 место –
Латышев Михаил, 2008 г.р.; 28 кг 1 место – Салихов
Захар, 2007 г.р.; 1 место – Листков Нестер, 2008 г.р.; 32
кг : 1 место – Васильев Артем, 2006 г.р.; 1 место – Барков
Артур, 2009 г.р.; 35 кг: 1 место – Верхов Михаил, 2006
г.р.; 38 кг: 1 место – Борзыкин Максим, 2007 г.р.; 1
место – Мондо Шейли, 2006 г.р.; 41 кг: 1 место – Скоков
Владислав, 2007 г.р.; 1 место – Акислов Матвей, 2007
г.р.; 44 кг: 1 место – Маргарян Вардан, 2005 г.р.; 59 кг: 1
место – Новиков Сергей, 2005 г.р.; 63 кг: 1 место –
Пикулин Никита, 2005 г.р.;
22 мая на с/к «Родина» прошел Открытый турнир «ЦДО
«Виктория» по самбо, посвященный Дню защиты детей.
Приняло участие 20 команд из 7 регионов области в
общей сложности 126 спортсменов.«ЦДО «Виктория»
представляли 50 самбистов. Победителями, занявшими 1
место, стали: возр. группа 2008-2009 г.р. вес. кат. 23кг
Юсифов Руслан, 27 кг – Мартиросян Арсен, 29 кг –
Костин Давид, 33 кг – Мосоян Артур; возр. группа 2006 –
2007 г.р. вес. кат. 29 кг. Андреев Максим, 37 кг – Бычков
Дмитрий; возр. группа 2004 – 2005 г.р. : 38 кг Ким
Александр.
22 мая на с/к «Юность» прошел Открытый турнир «ЦДО
«Виктория»
по
художественной
гимнастике,
посвященный Дню защиты детей. В турнире приняло
участие 120 человек. «ЦДО «Виктория» представляла
команда из 30 гимнасток.
Наши спортсменки выступили очень удачно. Возрастная
группа -2004 г.р: 1 место – Береза Алина, 2 место –
Яковлева Дарья, 3 место – Славкина Майя. Возрастная
группа -2006-2007 г.р: 2 место – Мещерякова Маргарита,
3 место – Кашенцева Виктория. Возрастная группа
2008 г.р.: гр«А». 3 место – Клепалова Арина; гр. «С»1 место – Колесник Виталина, 2 место – Корчагина
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Елизавета, 3 место – Попкова Снежана. Поздравляем!
22 мая в УТЦ «Новогорск» прошел Традиционный
турнир среди любительских хоккейных команд на призы
газеты «Химкинские новости». Приняли участие
команды
«ГИБДД», «Звезда» (Москва), «Академия». Игры можно
было сравнить с Чемпионатом мира. В итоге
1 место заняла команда ГИБДД, на 2 месте команда
«Звезда» (Москва), 3 место у команды «Академия».

Традиционный
турнир УТЦ
среди
любительских «Новогорск»
хоккейных команд на
призы
газеты
«Химкинские
новости»
УТЦ «Новогорск

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов;
Регион. Фонд
ветеранов
хоккея
В.Е.ЧекинЧекучинов

Первенство
М.О.
по г.Мытищи,
футболу
среди Моск. обл.
юношеских команд 19992001
г.р.
ЦДЮС
«Мытищи»- СДЮСШОР
«Химки»

СДЮСШОР
по футболу
Е.Г.Смертин

Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд
1999-2001 г.р.
ЦДЮС «Мытищи»- СДЮСШОР
«Химки».
Счет: 2001 – 2 : 4; 1999 – 1 : 1.

Первенство
М.О.
по с/к «Юность», СДЮСШОР
футболу
среди мкр
Сходня, по футболу
юношеских команд 1999- ул.Ленина, 54а
Е.Г.Смертин
2000
г.р..зона
А.
СДЮСШОР «Химки-2»СШ «Волна» Дубна

Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд
1999-2000 г.р..зона А. СДЮСШОР «Химки-2»- СШ
«Волна» Дубна. Счет:1999-2000 – 2 : 2; 2001 – 2002 – 6
:2.

Финальные соревнования с/к «Родина», ул.
Школьных
лиг Чкалова.4а
муниципальных
образований М.О.

22 мая на с/к «Родина» и в СОШ №28 и СОШ №4
прошли соревнования Финала школьной спортивной
лиги Московской области. На соревнования прибыли 220
учащиеся семи муниципальных образований, в том числе
Дубна, Лобня, Химки, Долгопрудный, Талдомский,
Клинский, Дмитровский муниципальные районы. На с/к
«Родина» проводились соревнования по мини-футболу и
стритболу, в СОШ №28 и СОШ №4 соревновались
волейболисты. На открытии присутствовали 3-х кратная
Олимпийская
Чемпионка
И.К.Роднина,
министр
образования
М.О.
М.Б.Захарова,
Руководитель
Администрации г.о. Химки В.В.Слепцов и другие
известные представители спорта.
Несмотря на

Минспорт М.О.;
Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин
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Соревнования по легкой
атлетике
в
зачет
Спартакиады
МОООП
среди
трудовых
коллективов

49
Открытое
Первенство
ДЮСШ по ЗВС по ОФП
22.05.16

дождливую
погоду,
соревнования
прошли
и
определились победители и призеры. В мини-футболе
среди мальчиков победила команда г.о. Химки, на 2
месте команда г.Клина, на 3 место вышла команда
Дмитрова. В мини-футболе среди девочек победила
команда г.о. Химки, 2 место у команды г.Лобни, на 3
месте команда г. Дмитрова. В стритболе
среди
мальчиков 1 место заняла команда г.Лобня, на 2 месте
команда г.о.Химки, на 3 месте команда г. Дмитрова. В
стритболе
среди девочек 1 место заняла команда
г.о.Химки, на 2 месте команда г. Лобня, на 3 месте
команда г. Дубны.
В волейболе среди мальчиков 1 место заняла команда г.
Дмитрова, на 2 месте команда г.Дубны, 3 место у
команды г.о. Химки. В волейболе среди девочек 1 место
заняла команда г. Дубны, на 2 месте команда г.
Дмитрова, 3 место у команды г.о. Химки
г.Малаховка
ЦПСК «Химки» 22 мая в
подмосковной Малаховке прошли
Е.В.Кищенко
соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады
МОООП среди трудовых коллективов. В соревнованиях
принимала
участие команда спортсменов ЦПСК «Химки» из 10
человек. На дистанции 800 метров Акисов В.занял 3
место; на дистанции 400 метров Денисов К. занял 3
место; в прыжках в длину Степанова Е заняла 2 место; в
эстафете 4 х100 команда ЦПСК"Химки" заняла 2 мсто.
22 мая на ЦЛС «Снежинка» прошло традиционное
Открытое Первенство ДЮСШ по ЗВС по ОФП (общей
ЦЛС
ДЮСШ по ЗВС
физической подготовке). В соревнованиях приняло
«Снежинка», ул Т.П.Аникеева
участие 327 человек. Соревновались спортсмены от
Мичурина, 24
2010-1999 года рождения по 5-ти возрастным группам. В
программу Первенства входили 3 вида соревнований: бег
(100, 300, 500,1000 метров - в зависимости от возраста);
прыжок в длину с места; упражнения на «пресс» за 30
сек.
Соревнования становятся традиционной проверкой сил
после сезона. В сентябре планируется проверить ребят,
как готовились к сезону летом! В этом году приняло
участие рекордное количество участников.
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Лично
–
командное г. Москва
Первенство г. Москвы по
кордовым моделям, в
классе
скоростных
и
пилотажных моделей

Отдел СТ и РМ

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

22 мая в Москве прошло Лично-командное Первенство г.
Москвы по кордовым моделям в классе скоростных и
пилотажных моделей. Соревнования проводились в три
тура в каждом из классов моделей. В зачет шла сумма
двух лучших моделей.Авиамоделисты «ЦДО «Виктория»
заняли:
9 место Павлов Александр; 10 место – Вологжанин
Никита.
В.А.Алексеева

