Отчет Отдела спорта, туризма и работы с молодежью о мероприятиях, прошедших с 09.11 по 15.11.15

№
п/п

Дата

1.
08.1113.11.15

2.
09.1110.11.15

Наименование
мероприятия

Место проведения

Чемпионат России по
спортивному
ориентированию

г.Сочи

Единая Лига ВТБ среди
молодёжных команд
«Енисей-2» Красноярск –
«Химки-2»;
«Енисей-2» Красноярск –
«Химки-2»

г.Красноярск

3.

09.1112.11.15

4.
09.1111.11.15

5.

09.1113.11.15

Открытые Всероссийские
соревнования по
фигурному катанию
«Мемориал Волкова»

г.Москва

Открытое Первенство г.
Ярославля по минифутболу

г.Ярославль

Турнир городов Урала и
Сибири по спортивной
аэробике

г.
Магнитогорск

Ответственный
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

ГАУ МО
«Баскетбольный
центр
Московской
области»,
Т.Н.Аратова

Результаты проведенных мероприятий
С 8 по 13. ноября в г. Сочи прошел Чемпионат России по
спортивному ориентированию. Принимало участие около
100 человек. Спортсмены ЦПСК «Химки» выступили
довольно удачно. В спринте Ефимова Наталья заняла 5
место, Барышников Андрей был, к сожалению, только 80ым. В эстафете и Наталья и Андрей заняли 3-е призовое
место. В марафоне Ефимова Наталья заняла 4 место.
Единая Лига ВТБ среди молодёжных команд.
Счет:
«Енисей-2» Красноярск – «Химки-2» - 66 : 79 ;
«Енисей-2» Красноярск – «Химки-2» - 80 : 91

9-12 ноября в Москве прошли Открытые Всероссийские
соревнования «Мемориал первого отечественного чемпиона
ДЮСШ по ЗВС
мира Сергея Волкова» по фигурному катанию на коньках.
Т.П.Аникеева
Несмотря на достаточно большое количество участников,
фигуристы ДЮСШ по ЗВС выступили достаточно удачно.
Тышецкая Ксения (2006г.р. младший возраст) заняла 6
место из 30 соперниц. Кузьминский Артем ( 2006 г.р.
младший возраст) занял 6 место из 17 участников.
ЦДОД «Пионер» С 9 по 11 ноября в г. Ярославле прошло Открытое
В.И.Попов
Первенство г. Ярославля по мини-футболу. В разных
возрастных группах участвовало 15 команд (2003 г.р. ) и 10
команд (2005 г.р. ). Команды футболистов ЦДОД «Пионер»
заняли в обеих возрастных группах 5 место.
ЦДОД «Пионер» С 9 по 13 ноября в г. Магнитогорске прошел турнир городов
В.И.Попов
Урала и Сибири по спортивной аэробике. Несмотря на
высокий уровень соревнований
спортсмены ЦДОД
«Пионер» сумели завоевать призовые места. В номинации

«соло» Сурин Егор занял 1 место, Максимов Константин в
этой же номинации 2 место, в номинации «трио» наши
спортсмены заняли 2 место.
6.

10.11.15

7.

10.11.15

8.

11.11.15

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».
Высший дивизион.
Витамин - Спорткомитет
Спартак-Химки ыОперейшн

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная
лига». Первый дивизион.
Евракор - Феникс
Местные - Маяк
Программа «Спорт в
каждый двор»

9.

11.11.15

Концерт для родителей в
детской вокальной студии
«Колокольчики»

10.

11.1112.11.15

Открытые уроки студии
«Vanilla-Ice» МЦ
«Восход»

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

Управление по
социальной
политике
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига».Высший дивизион. Счет:
Витамин - Спорткомитет - 1 : 0;
Спартак-Химки - ыОперейшн – 3 : 2

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

Управление по
социальной
политике
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига». Первый дивизион. Счет:
Евракор – Феникс - 8 : 0;
Местные - Маяк
- 8 : 1.

Новые Химки:
пр-т Мельникова,
д 1;
Молодежная, д 52
;
Юбилейный пр- т
, д. 82 а;
Старые Химки:
Московская, д. 7

Отдел СТиРМ
О.Б.Аферов

МЦ «Восход»
стр.подразделение
«Каскад»
ул.Родионова,
11
МЦ «Восход»,
ул.
Ленинградская.

МЦ «Восход»
Е.М.Карпова

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 70 человек.

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

11 ноября в МЦ «Каскад» прошел концерт для родителей в
детской вокальной студии «Колокольчики. Присутствовало
36 человек зрителей, приняло участие 12 юных вокалистов.
В течение двух дней 11-12 ноября в МЦ «Восход»
проводились открытые уроки студии «Vanilla-Ice» МЦ
«Восход». На уроках присутствовали родители и

18а

воспитанники других студий. За 2 дня прошло более 200
человек. Родители довольны результатами занятий детей за
прошедший с начала учебного года период с сентября по
ноябрь.
С 11 по 14 ноября в боксерском клубе «Химки» прошли
XVIII Всероссийские соревнования по боксу на призы
Заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера
Болгарии Б.Н.Никонорова среди юниоров 1997 – 1998 г.р.
В соревнованиях приняло участие 98 человек

11.

11.1114.11.15

XVIII Всероссийские
соревнования по боксу на
призы Заслуженного
мастера спорта СССР,
заслуженного тренера
Болгарии Б.Н.Никонорова
среди юниоров 1997 –
1998 г.р.

ул.Репина, 4
Боксерский клуб
«Химки»

Управление по
социальной
политике
А.В.Кокурин;

12.

12.1115.11.15

г.Казань

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

13.

12.1115.11.15

Всероссийские
спортивные соревнования
по фехтованию среди
юниоров до 23 лет
(шпага, муж.)
Первенство России по
конному спорту –
вольтижировка.

КСК «Битца»

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

14.

13.11.15

Евролига. Баскетбол.
Группа «A»
«Фенербахче» Стамбул БК «Химки»
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная
лига».
Первый дивизион.
Динамо УВД– Химки

г.Стамбул,
Турция

БК «Химки»
П.В.Астахов

Евролига. Баскетбол. Группа «A».«Фенербахче» Стамбул БК «Химки». Счет: 88 : 83.

Управление по
социальной
политике
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига» .Первый дивизион. Счет:
Динамо УВД– Химки ВМС - 0 : 3;
Маяк - Фортуна
- 5 : 1;
Династия – Местные
- 1 : 5;
Феникс - Сплав
- 0 : 4;

15.
13.11.15

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

С 12 по 15 ноября в г. Казани прошли Всероссийские
спортивные соревнования по фехтованию среди юниоров до
23 лет в виде шпага среди мужчин. Участвовало 65 человек.
Спортсмен СДЮСШОР № 2 заняла в личном зачете 34
место.
С 12 по 15 ноября в КСК «Битца» прошли соревнования
Первенства России по конному спорту виде вольтижировка.
Это удивительно мужественный и красивый вид конного
спорта. Отлично выступили воспитанники ДЮСШ «Пони
спорт «Планерная». Стикин Александр занял 1 место в
личном зачете категории В, 1 место в парном зачете
категории В, 1 место в командном зачете. Рябцев Александр,
Васильева Валерия – 1 место в командном зачете категории
С. Василенко Дарина - 1 место в личном зачете категории С.
Рихард Ксения – 2 место в личном зачете категории С, 1
место в командном зачете категории В. Поздравляем!

ВМС
Маяк - Фортуна
Династия - Местные
Феникс - Сплав
Евракор – Олимп

Евракор – Олимп

Комитет по
ФКСТиРМ
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига».Высший дивизион. Счет:
Шервуд - Химчанин - 2 : 5.

13.11.15

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная
лига».
Высший дивизион.
Шервуд- Химчанин

13.11.15

«Юная леди «Каскада» 2015» - конкурсная шоупрограмма

МЦ «Восход»
МЦ «Восход»
стр.подразделение
Е.М.Карпова
«Каскад»
ул.Родионова
11

18.

13.1114.11.15

Этап Кубка мира по
фехтованию (шпага)

Китай

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

19.

13.1115.11.15

Межрегиональные
соревнования по
художественной
гимнастике

г.Ковров

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

20.

14.11.15

Всероссийские
спортивные соревнования
(сабля муж., жен.)

ОУСБ «Оз. Круглое»
Московская обл.

СДЮСШОР№2
В.И.Белов

16.

17.

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

А.А.Елисейкин

- 2:3

13 ноября в МЦ «Каскад» проходила конкурсная шоу –
программа «Юная леди «Каскада» -2015». В конкурсе
приняли участие 5 девочек.
Темой конкурса
было
произведение «Алиса в стране чудес». И каждая участница
была одной из
героев этой сказки. Победительницей
конкурса стала Перфилова Вера.
В Китае с 13 по 14 ноября прошли соревнования этапа Кубка
Мира по фехтованию в виде шпага. Спортсменка ЦПСК
«Химки» Андрюшина Татьяна заняла среди женщин в
личном зачете 24 место.
В г. Ковров
Владимирской области прошли
Межрегиональные соревнования по художественной
гимнастике. Спортсменки ЦПСК «Химки», принимавшие
участие в соревнованиях, выступили успешно. Дятлова
В.(2007г) – 2 место; Журская А. (2001г) – 3 место; Сагдеева
К. (2002г) - 1место; Савина Я. (2002 г)- 2 место; Петрова А.
(2005 г) – 3 место; Самиева К. (2003 г) – 3 место;
Валиахметова С.(2001 г)-1 место. Поздравляем!
На ОУСБ «Оз. Круглое» Московской области прошли
Всероссийские спортивные соревнования в виде сабля
среди мужчин и женщин. В виде сабля среди мужчин
участвовало 47 человек. Спортсмен СДЮСШОР №2
Степанов Кирилл занял в личном зачете 30 место. В виде
сабля среди женщин участвовало 28 человек. Спортсменка
ЦПСК «Химки» и СДЮСШОР №2 Егорян Яна заняла в
личном зачете 2 место.
Спортсменка СДЮСШОР №2 Ковалева Виктория заняла в

личном зачете 6 место.
21.

14.11.15

22.
14.11.15

Соревнования ОУСЦ
«Планерная» по конному
спорту в виде «конкур».

Баскетбол – Первенство
Московской области
«Балашиха» – «Химки-2»
«Балашиха-2» – «Химки3»

ОУСЦ
«Планерная» ,
вл.1

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

г.Балашиха,
Моск. обл.

БК «Химки»
П.В.Астахов

23.

14.11.15

Первенство Московской
обл. среди юниоров по
дзюдо

г.Ногинск

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

24.

14.11.15

ОУСЦ
«Планерная»,
Вл.1

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

25.

14.11.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р.
«Подольск» - «Химки - 1»
;
«Химки - 1» - «Чехов»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р.
«Мытищи» - «Химки - 2»;
«Химки - 2» «Солнечногорск»

г.Лобня,
Моск. обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

14 ноября на ОУСЦ «Планерная» прошли соревнования по
конному спорту в виде «конкур».
Успешно вступили
воспитанники ДЮСШ «Пони спорт «Планерная». В конкуре
К – 100 в группе «дети» Тарасова Алиса завоевала 1 место. В
конкуре К – 80 в группе «дети» Горлушкина Марина заняла
2 место. В конкуре К – 60 в общем зачете Брыдгару
Александра заняла 2 место. Молодцы!

Баскетбол – Первенство Московской области.
Счет:
«Балашиха» – «Химки-2»
- 69 : 82;
«Балашиха-2» – «Химки-3» - 77 : 69
14 ноября в Ногинском районе на с/к «Обухово» прошло
Первенство Московской области по дзюдо. Комплекты
медалей и путевки на Первенство Центрального
федерального округа разыграли между собой юниоры до 21
года. Спортсмен ЦПСК «Химки» Расул Байрамов в весовой
категории 81 кг. завоевал бронзовую медаль и прошёл отбор
на Первенство ЦФО. Поздравляем!
Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2004 г.р.. Счет:
«Подольск» - «Химки - 1» - 16 : 53;
«Химки - 1» - «Чехов»
- 48 : 10

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2004 г.р.. Счет:
«Мытищи» - «Химки - 2»
- 44 : 06 ;
«Химки - 2» - «Солнечногорск» - 35 : 20

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

26.

14.11.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р.
«Химки» - «Реутов» ;
«Химки» - «Люберцы»

г.Мытищи,
Московская обл.

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2004 г.р. Счет:
«Химки» - «Реутов» - 42 : 6;
«Химки» - «Люберцы» - 15 : 40

27.

14.11.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

мкр.Левый берег : Отдел СТиРМ
ул. Зеленая, д. 22; О.Б.Аферов
ул. Пожарского, д.
21;
ул. Совхозная, д.
10;
Новые Химки:
ул. Бабакина, д. 7

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 70 человек.

28.

14.11.15

Областное Первенство по
судомоделизму

г.Королев

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

29.

14.1115.11.15

Турнир по современным
танцам «Avanгард open
cup» (Участие студии
«Vanilla-Ice»)

г.Москва

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

14 ноября воспитанники судомодельного кружка ДЮТ
«Интеграл» принимали участие в Областном Первенстве по
судомоделизму, который прошел в г. Королеве. Они были
награждены дипломом за участие.
С 14 по 15 ноября в г. Москве проводился турнир по
современным танцам «Avanгард open cup». В турнире
приняли участие пять воспитанников студии «Vanilla-Ice»
МЦ «Восход». До финала дошли в возрастной категории
юниоры Комиссарова Александра, занявшая 6 место, и
Иванова Александра, занявшая 5 место.

30.

15.11.15

г. Солнечногорск,
осковская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

31.

15.11.15

Молодежное Первенство
Московской области по
баскетболу среди юношей
1998-1999
г.р.«Солнечногорск» «Химки»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2003,2002,
2001, 2000 г.р.
«Дзержинский» «Химки»

г.Дзержинский
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Молодежное Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 1998-1999 г.р.«Солнечногорск» - «Химки».
Счет: .«Солнечногорск» - «Химки» - 71 : 100.

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей. «Дзержинский» - «Химки».
Счет:
2003 - 22 : 53;
2002 - 38 : 73
2001 - 73 : 80;
2000 - 72 : 82;

32.

15.11.15

33.

15.11.15

Чемпионат г.о. Химки по
стрельбе из лука

г.о.Химки, лицей
№10

ЦПСК по СЛ
Б.Ц.Санданов

3-й Традиционный
открытый турнир по
греко-римской борьбе
среди юношей,
посвященный основанию
греко-римской борьбы на
Сходне.

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

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

15 ноября в лицее №10 г.о. Химки прошел Чемпионат г.о.
Химки по стрельбе из лука.
В этих удивительно
эстетических соревнованиях приняло участие 40 лучников.
Отличились следующие спортсмены. В блочном луке среди
мужчин 1 место завоевал Зорик Андрей. 2 место у Козлова
Ивана, на 3-м месте Семенов Дмитрий. В блочном луке
среди женщин 1 место заняла Санданова Саяна, на 2-м месте
Новикова Светлана, 3 место заняла Тарханова Варвара.
В классическом луке среди мужчин 1 место занял Кожин
Александр, на 2- м месте Лыгденов Тимур, 3 место у
Ковалева Павла. В классическом луке среди женщин 1
место заняла Болотова Оюна, 2 место у Дашидондоковой
Баиры, на 3 месте Балданова Саяна.
15 ноября в спортивном зале с/к «Юность» мкр. Сходня
прошел 3-й Традиционный открытый турнир по грекоримской борьбе среди юношей, посвященный основанию
греко-римской борьбы на Сходне.
Важность этого
мероприятия заключалась в том, что с момента создания
мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе
Виталием Дубровским первой секции по греко-римской
борьбе в г. Сходне прошло 48 лет. За это время Виталий
Федорович сумел не только развить этот вид борьбы, но и
построить здание детско-юношеской спортивной школы по
греко-римской борьбе им.Ивана Поддубного. В здании до
сих пор проходят занятия борцов. Со временем школа
перешла под юрисдикцию «ЦДО «Виктория», но тренеры
продолжают дело
спортивной легенды- Виталия
Дубровского- по подготовке новых и новых борцов, которые
представляют и будут представлять Россию в этом виде
борьбы на самом высоком уровне. На турнир приехало 150
борцов самого
разного возраста из Мытищ, Люберец,
Солнечногорска, Балашихи, Клина, Москвы, Зеленограда, и
даже Вышнего Волочка, причем Химки были представлены
самым большим количество участников- 59 борцов. Это
намного больше, чем в предыдущие годы. Главный судья
соревнований Николай Егоров, тренер «ЦДО «Виктория»,
открыл турнир. Присутствующие
почтили минутой
молчания погибших в терактах. С приветственным словом к
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Осеннее первенство г.о
Химки по мини-футболу
среди МОУ

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а
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Открытый Чемпионат и
Первенство Центрального
федерального округа
России киокушинкай
карате

г.Москва

участникам турнира обратились мастер спорта СССР,
Заслуженный
работник
физической
культуры
РФ
А.К.Юдаев, Заместитель начальника Управления РУВД г.
Москвы В.А.Кукунов. Очень приятно было видеть в зале
большое количество заслуженных спортсменов, мастеров
спорта СССР греко-римской борьбы. Среди них были даже
участники афганских событий. Все они отмечали
значимость работы, проводимой тренерами спортивного
отделения «ЦДО «Виктория» по формированию физически
и морально крепкого поколения борцов, мальчишек,
будущего России. Схватки борцов проводились на двух
коврах по 20-ти весовым категориям. Напряжение борьбы
чувствовалось с начала соревнований и не ослабевало до
конца, а в финальных схватках особенно. Надо было видеть
и слышать, как болели все присутствующие в зале за «
своих» и поздравляли победителей. В итоге упорной борьбы
спортсмены ЦДО «Виктория» завоевали 9 золотых, 7
серебряных и 14 бронзовых медалей. Победителями стали:
1994-1997 гр – Кузнецов Федор ( вес. кат. 85 кг.); 2002-02
г.р.- Эседуллаев Камиль ( вес. кат. 44 кг), Эседуллаев
Ильман( вес. кат. 47 кг), Икромжонов Бунед (вес. кат. 54 кг),
Косов Александр (вес. кат.58 кг.); 2004 – 2005 г.р. –
Кудайбердыев Кутманбек (вес. кат. 38 кг), Бабаев Даниил
(вес. кат. 42 кг), Смагин Данила (вес. кат.47 кг); 2006-07 г.р.
– Останин Иван (вес. кат. 35 кг). Победителей и призеров
торжественно поздравляли заслуженные мастера спорта,
вручали грамоты, медали и призы. Греко-римская борьба на
Сходне жива и будет жить. Подтверждением этому
прошедший турнир.
ЦДОД "Пионер" 15 ноября на с/к «Родина» прошли матчи Осеннего
В.И.Попов
Первенства г.о. Химки по мини-футболу среди учащихся
2002 -2003 г.р. МОУ. В турнире приняло участие 16 команд,
160 учащихся. В упорной борьбе 1 место заняла команда
школы №16, 2 место у команды школы №29, 3 место заняла
команда школы №1.
ЦДОД "Пионер" 15 ноября в г. Москве прошли Открытый Чемпионат и
В.И.Попов
Первенство Центрального федерального округа России по
киокушин карате. В соревнованиях приняли участие и
спортсмены ЦДОД «Пионер». Команда ЦДОД «Пионер»
заняла первое место.
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Программа «Спорт в
каждый двор»

Чемпионат России по
всестилевому карате

Отдел СТ и РМ

Старые Химки:
Парк Толстого;
Сквер
«Юбилейный»;
Пролетарская, д.9
Новые Химки:
Сквер Марии
Рубцовой
г.Звенигород

Отдел СТиРМ
О.Б.Аферов
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 70 человек.

ЦПСК Химки
Е.В.Кищенко

15 ноября в г. Звенигороде прошел Чемпионат России по
всестилевому карате. Спортсмен ЦПСК «Химки» Сербиев
Артур по результатам выступления не попал в группу
призеров.

В.А.Алексеева

