Отчет Комитета по ФКСТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 10.08 по 16.08.15
№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственный

1.

03.0810.08.15

VII летняя Спартакиада
г.Азов,
учащихся России 2015
Ростовская обл.
(фехтование)

2.

10.08.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

3.

10.0814.08.15

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

Старые Химки
Парк КиО им.
Л.Н.Толстого;
Новые Химки:
Юбилейный пр –т, д.
74;
мкр.
Подрезково, ул.
Новозаводская д.11;
мкр.Сходня
Юбилейный проезд,
д 10
Хоккейная площадка
– мкр.Подрезково,
ул.Северная, вблизи
дома 1 .

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

ДЮСШ по хоккею
Д.В.Сергеев

Результаты проведенных мероприятий
В г. Азов прошли соревнования VII-ой летней
Спартакиады учащихся России – 2015 по
фехтованию. В виде рапира среди девочек
участвовало 10 команд, 44 человека. Спортсменки
СДЮСШОР №2
, принимавшие участие в
соревнованиях, заняли в командном зачете 3 место.
В личном зачете Удовиченко Анна заняла 13 место,
Лапченко Екатерина заняла
20 -е место,
Малышкина Алина была 27-й. В виде шпага среди
юношей участвовало 10 команд, 109 человек.
Спортсмен СДЮСШОР №2 Жещинский Александр
в командном зачете занял 4 место, в личном зачете
он занял 33место. В виде шпага среди девочек
участвовало 10 команд, 43 человека. Спортсменка
СДЮСШОР №2 Ясинская Кристина заняла в
команде 4 место, в личном зачете она заняла 1
место.
В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 100 человек.

В течение нескольких дней с 10 по 14 августа
тренеры
ДЮСШ
по
хоккею
занимались
проведением спортивного досуга детей ДЮСШ по
хоккею на спортивных площадках мкр. Подрезково,
расположенных на ул. Новозаводская, 2 и

футбол)

4.

5.

10.0815.08.15

11.08.15

6.
12.08.15

7.

12.08.15

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. Чебоксары прошли соревнования Первенства
России по стрельбе из лука. Спортсмены
соревновались в меткости стрельбы из блочного и
классического лука. Лучники ЦПСК по СЛ
принимали участие в указанных соревнованиях, но
по результатам выступлений не завоевали призовых
мест.
Летний Кубок ХФЛ. Счет:
«Династия» - «Спорткомитет» - 0 : 2;
«Космос» - «ХимЭра»
- 1 : 3;
«Олимп» - «Витамин»
- 3 : 4;
«ыОперейшн» - «Пепелац»
- 0:1

Первенство России по
стрельбе из лука

г. Чебоксары

ЦПСК по СЛ
Б.Ц. Санданов

Летний Кубок ХФЛ.:
Династия - Спорткомитет
Космос - ХимЭра
Олимп - Витамин
#ыОперейшн - Пепелац

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Комитет по ФКСТ и
РМ
А.В.Кокурин
КМКТ «Прорвись»
А. Елисейкин

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 4 тур.
«Коломна» Коломна - ФК
«Химки
Товарищеский матч по
футболу «Химки-М» -

г.Коломна

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Первенство России по футболу. Второй дивизион.
Запад. 4 тур. «Коломна» Коломна - ФК «Химки».
Счет: 1 : 2.

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

Товарищеский матч по футболу «Химки-М» «Зеленоград» (Москва). Счет: 0 : 6

8.

12.08.15

«Зеленоград»
(Москва)
5-й сезон «Химкинская
стритбольная лига». 15
этап

9.

12.08.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

10.

13.08.15.

Поход со спортивными
соревнованиями среди
спортсменов-инвалидов и
детей инвалидов МБУ
ФСКИ «Благо»

11.

13.0815.08.15

Международные
соревнования в классе
"мотолодки - PR" Орешек

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Комитет по ФКСТ и
РМ
А.В.Кокурин
КМКТ «Прорвись»
А. Елисейкин

5-й сезон «Химкинская стритбольная лига». 15 этап.

Новые Химки:
ул.Строителей, д 10;
Юбилейный пр-т,
д.49
Юбилейный
проспект, д. 5
ул.Молодежная, д.
24
Московская обл.
Хлебниково

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 95 человек.

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

г. Санкт-Петербург

ЦП по в/м спорту
А.В. Антохин

13августа состоялся поход со спортивными
соревнованиями
для спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов
ФСКИ «Благо» в районе Хлебниковского
водохранилища. Приняло участие 60 чел. из них 20
детей. В походе проводились эстафеты, подвижные
игры. Все спортсмены справились с
заданиями успешно. В конце мероприятия было
проведено традиционное чаепитие.
13-16 августа в г.Санкт-Петербурге в акватории реки
Невы прошла Международная маршрутная гонка по
водно-моторному спорту в классах мотолодок PR
1/2/3/4, Free «Санкт-Петербург-Орешек». Гонка
проводится в России ежегодно с 2003 года,
посвящена героической обороне крепости «Орешек»
в годы Великой Отечественной войны.
Протяженность гонки составила 150 км по
маршруту - Центр г. Санкт-Петербурга до крепости
«Орешек» и обратно. Впервые в столь длительной
гонке принял участие спортсмен Центра подготовки
по водно-моторному спорту Овчинников Евгений.
Сколько усилий приложил спортсмен, чтобы не
только выдержать эту гонку на столь длинной
водной дистанции, но и стать призером

Летний Кубок ХФЛ.:
Олимп - Пепелац
Витамин - Химчанин
Горожане - Династия
«ХимЭра» – «СпартакХимки»
Открытие сквера
«Юность» и сквера
«Юбилейный» г.о. Химки
.

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Комитет по ФКСТ и
РМ
А.В.Кокурин
КМКТ «Прорвись»
А. Елисейкин

Ул.Московская,
Кирова, Чапаева

Комитет по
ФКСТиРМ
А.В.Кокурин

15.08.15

XXII традиционный
турнир по футболу среди
ветеранов памяти
председателя федерации
футбола Химкинского
района;
Мемориал Почетного
ветерана спорта
Московской области,
судьи РСФСР Е.И.Чекина

с/к «Новые Химки»,
ул.
Машинцева, 2а

15.

15.08.15

16.

15.08.15

Товарищеский матч по
г. Новогорск
футболу «Сборная
России» мол.(1998 г. ) «Химки-М»
Чемпионат России по
с/к «Родина»,
футболу среди
ул. Чкалова, 4а
молодежных команд.
«Динамо» мол. (Москва) –
«Урал» мол.
(Екатеринбург)

12.

14.08.15

13.

14.08.15

14.

соревнований в классе PR 4, знает только он сам.
Женя в этой гонке занял 3 место. Поздравляем!
Летний Кубок ХФЛ. Счет:
«Олимп» - «Пепелац»
- 1 : 6;
«Витамин» - «Химчанин»
-1:2;
«Горожане» - «Династия»
- 9 : 0;
«ХимЭра» – «Спартак-Химки» - 3 : 1

14-го августа состоялось открытие скверов
«Юность» и «Юбилейный» г.о. Химки после
реконструкции. На преобразованных площадках
Комитет по ФКСТиРМ провел показательные
спортивные мероприятия, продемонстрировав,
таким образом, как могут использовать новые
скверы жители г.о. Химки для отдыха и для
укрепления здоровья. В открытии скверов приняли
участие руководители органов власти г.о. Химки.
Комитет по
На с/к «Новые Химки» прошел XXII традиционный
ФКСТиРМ
турнир по футболу среди ветеранов, посвященный
О.Б.Аферов;
памяти председателя федерации футбола
Регион. Фонд
Химкинского района Е.И.Чекина, а также Мемориал
ветеранов хоккея им. Почетного ветерана спорта Московской области,
Е.И.Чекина
судьи РСФСР Е.И.Чекина. На футбольном поле
В.Е.Чекинвстретились команды футболистов «Ветераны» и
Чекучинов
сборная команда любителей футбола ЖКХ
«Спартак». Бились обе команды за победу до конца
матча. В итоге матч завершился с ничейным счетом
3 : 3. Зрители получили огромное удовольствие от
прошедшего матча.
ФК «Химки»
Товарищеский матч по футболу «Сборная России»
Т.Н. Качукаев
мол.(1998 г. ) - «Химки-М». Счет:0 : 0.
АУ Арена Химки
А.С. Зайцев

Чемпионат России по футболу среди молодежных
команд.
«Динамо» мол. (Москва) – «Урал» мол.
(Екатеринбург).
Счет: 2 : 1. 100 зрителей.

17.

16.08.15

18.

16.08.15

Чемпионат России по
футболу 2015-2016.
«Динамо» (Москва) –
«Урал» Екатеринбург
Программа «Спорт в
каждый двор»

АУ «Арена Химки»,
ул. Кирова, вл. 24

АУ «Арена Химки»
А.С. Зайцев

Новые Химки:
ул.9 мая, д 10;
Проспект
Мельникова, д 10;
ул. Марии Рубцовой,
д 1 к. 1

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

Отдел спортивно-массовых мероприятий

СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 2015-2016.
«Динамо» (Москва) – «Урал» Екатеринбург. Счет: 1
: 0.
Присутствовало 3966 зрителей.
В спортивных играх, прошедших в Новых Химках
по адресу: Ул.9 мая, д 10 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 20
человек;
по адресу: Проспект Мельникова, д 10, в рамках
Программы «Спорт в каждый двор», приняло
участие 20 человек;
по адресу: ул. Марии Рубцовой, д.1, к.1 рамках
Программы «Спорт в каждый двор», приняло
участие 20 человек;

В.А. Алексеева

