Отчет Отдела спорта, туризма и работы с молодежью о мероприятиях, прошедших с 30.11 по 06.12.15
№
п/п
1.

Дата
30.11.15

2.
01.12.15

3.

01.12.15

4.

01.1206.12.15

Наименование
мероприятия
Чемпионат России по
футболу 2015-2016 гг.
«Динамо (Москва) –
«Локомотив» Москва

Место проведения
АУ «Арена Химки»,
ул. Кирова, вл. 24

Ответственный

Результаты проведенных мероприятий

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Чемпионат России по футболу 2015-2016.
«Динамо (Москва) – «Локомотив» Москва. Счет: 2 : 2.
2749 зрителей.

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
с/к «Родина»,
«Химкинская футбольная ул. Чкалова, 4а
лига».
Первый дивизион.
Местные - Химки-ВМС
Фортуна – Олимп
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
с/к «Родина»,
«Химкинская футбольная
ул. Чкалова, 4а
лига».
Высший дивизион.
Спартак-Химки - Витамин
Спорткомитет - ЦПСК

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый дивизион.
Счет:
Местные - Химки-ВМС - 3 : 1;
Фортуна – Олимп
- 1:3

Ассамблея искусств
Всероссийского
Международного
фестиваля детскомолодёжного творчества и
педагогических
инноваций.

МЦ «Каскад»
Подразделение
МЦ «Восход».
Е.А.Мутовина

г. Москва

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».Высший дивизион.
Счет:
Спартак-Химки – Витамин - 1 : 1;
Спорткомитет - ЦПСК
- 5:4

С 1 по 6 декабря в Москве проходила Ассамблея
искусств Всероссийского Международного фестиваля
детского - молодёжного творчества и педагогических
инноваций. В фестивале участвовали: Студия
эстрадного вокала «Фиеста»;
Хореографическая студия «Созвездие»; Кружки
декоративноприкладного
творчества:
«Бисер&Дизайн»; «Декоративная роспись»; изостудия
«Кисточка» клуба «Вертикаль» .Студия эстрадного
вокала «Фиеста»: Ксения Ким – 1 место, Екатерина
Казак – 2 место, Алина Лепехова и Дарья Колегова – 3
место.
Хореографическая
студия
«Созвездие»:
Молодёжная группа – 2 место, Старшая группа -1
место, Средняя группа – 1 место, Младшая группа – 1

место. Кружки декоративно- прикладного творчества:
«Бисер&Дизайн» - 1 место :- Номинация - сувениры и
подарки - Приказчиков Никита и Третьяк Вероника
(возр. кат. – молодёжная);1 место – - создание
плоскостных объектов Третьяк Вероника и
Герасимова Александра (возр. кат. молодёжная): 1
место Номинация Игрушки – Шпаковская Наталья,
Писаренко
Елизавета,
Макарова
Александра;
«Декоративная роспись – Номинация Создание
плоскостных объектов. Стёпина Екатерина (мл. возр.
категория) – 1место).Изостудия «Кисточка».
–
Мухортова Екатерина (старшая возр. категория) - 3
место.
Воспитанники структурного подразделение «Каскад» Театральная
студия
"Рождение",
Творческая
мастерская "Мир фантазий" и кружок "Резьба по
дереву" - приняли участие в XVI Международном
фестивале
детско-молодежного
творчества
и
педагогических инноваций. (Ассамблея искусств.
Кубок России по художественному творчеству). В
номинации художественное слово (театральная
реприза) было представлено две композиции.
Младшая возрастная категория (до 9 лет) - "В космосе
так здорово". Участники: Крылова Вика, Крылова
Лера, Крылова Варя, Першина Варя, Шелия София,
Бахнян Надя, Катамова Даша (6-8 лет). - Лауреаты 3
степени.
Средняя возрастная категория (от10 лет) - отрывок из
поэмы "Василий Теркин". Участники: Дорохин
Андрей, Егоренкова Аня, Боброва Вика. - Лауреаты 2
степени. Конкурс декоративно-прикладного искусства.
Творческая мастерская "Мир Фантазий". Номинация:
создание плоскостных объектов. Средняя возрастная
группа. Гончаров Валентин. Название работы: " Коньогонь". -Лауреат 2 степени.
Бурмистров Артем. Название работы:" Натюрморт". Диплом за участие. Кружок "Резьба по дереву".
Номинация: создание плоскостных объектов. Старшая
возрастная группа .Казакова Лиза. Название работы:
Триптих "Ожидание стоит встречи". - Лауреат 2

степени.
Всего приняли участие 13 чел.

5.

02.1206.12.15

Всероссийский турнир по
фехтованию на призы
Главы г.Лобня (все виды)

г.Лобня

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

Со 2-го по 6-е
декабря в г. Лобня прошел
Всероссийский турнир по фехтованию на призы Главы
г.Лобня во всех видах. В виде сабля среди юношей
участвовало 162 человека. Спортсмен СДЮСШОР №2
Самойлов Олег занял в личном зачете 15 место. В виде
сабля среди девушек участвовало 99 человек.
Спортсменка СДЮСШОР №2 Гунгарова Намжилма
заняла в личном зачете 35 место. В виде шпага среди
юношей участвовало 149 человек. Спортсмен
СДЮСШОР №2 Васильченко Максим занял в личном
зачете 54 место. В виде шпага среди девушек
участвовало 108 человек. Спортсменка СДЮСШОР №2
Рудова Алена заняла в личном зачете 67 место. В виде
рапира среди девушек участвовало 52 человека.
Спортсменка СДЮСШОР №2 Ибрагимова Камилла
заняла в личном зачете 3 призовое место.

6

02.1206.12.15

Всероссийский турнир по
баскетболу среди юношей
2006 г.р. «Русичи»

г.Курск

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

7

03.12.15

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

В г. Курске со 2 по 6 декабря прошел Всероссийский
турнир по баскетболу среди юношей 2006 г.р.
«Русичи». Команда баскетболистов 2006 г.р.
СДЮСШОР №1 после упорной борьбы заняла 2
место.
Первенство России по футболу среди молодежных
команд.
«Динамо» мол. (Москва) – «Анжи» мол. (Махачкала).
Счет: 1 : 3. 150 зрителей.

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

8

03.12.15

Первенство г. Москвы по
мини-футболу среди
юношеских команд (20022003 гг.р.)
«Дина 1» - «Пионер»

г. Троицк
ДС «Квант»

ЦДОД
«Пионер»,
подразделение
«ЦДО
«Виктория»
В.И.Попов
БК «Химки»
П.В.Астахов

3 декабря. Первенство г. Москвы по мини-футболу
среди юношеских команд (2002-2003 гг.р.)
«Дина 1» - «Пионер». Счет: 4 : 1.

9

04.12.15

г.Белград

10

04.12.15

Евролига. Баскетбол.
Группа «A»
«Црвена Звезда» Белград
– БК «Химки»
Росгосстрах- Чемпионат
России по футболу 20152016. ФК «Динамо»
(Москва) – ФК
«Анжи»Махачкала

«Арена Химки», ул.
Кирова, вл. 24

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Росгосстрах- Чемпионат России по футболу 2015-2016.
ФК «Динамо» (Москва) – ФК «Анжи» Махачкала.
Счет: 1 : 2. 2388 зрителей.

11

04.12.15

Первенство МОУ г.о.
Химки по волейболу
среди девушек

СОШ.№18

«ЦДО
«Виктория»
подразделение
«Пионер»
В.И.Попов

4 декабря в СОШ №18 прошли финальные игры
Первенства МОУ г.о. Химки по волейболу среди
девушек. До финала прошли зональные и
полуфинальные соревнования волейбольных команд
девушек. В итоге 1 место заняла команда
волейболисток СОШ №18. На 2 месте команда
волейболисток гимназии №4. 3 место у команды
волейболисток лицея №21.
04 декабря
Комплексная детско-юношеская
спортивная школа имени А.П. Горелова организовала и
провела поход по местам боевой славы, посвященный
битве под Москвой в декабре 1941 года. Традиционно
в начале декабря для учащихся образовательных
учреждений г.о.Химки проводится патриотический
поход по местам боевой славы, с посещением
памятников и монументов воинам, погибшим в годы
ВОВ. В этом году начало похода - мкр.Сходня
(монумент "Танк-Т34"). У монумента был организован
митинг, в конце митинга, после минуты молчания,
ребята возложили живые цветы к "Танку-Т34". Поход
протяженностью 15 км проходил по маршруту: мкр.
Сходня - д.Коростово - пос.Светлые горы (обелиск
Герою Советского Союза А.А. Асманову) - мкр.
Новогорск. В поселке Светлые горы перед обелиском

12

04.12.15

Поход по местам боевой
Мкр. Сходня – мкр
славы, посвященный
Новогорск
битве под Москвой 1941 г.
10.00 – митинг в Парке
им. А Величко у
монумента «Танк»

КДЮСШ им.
А.А.Горелова
Е.А.Куреева

Евролига. Баскетбол. Группа «A»
«Црвена Звезда» Белград – БК «Химки». Счет: 96 : 91.

13

04.12.15

14

04.12.15

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый
дивизион.
Династия – Маяк;
Химки-ВМС- Евракор;
Феникс – Тосно;
Сплав - Фортуна
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».Высший
дивизион.
«Спартак – Химки» ЦПСК
Химчанин – ыОперейшн
Этап Кубка Мира среди
юниоров (сабля муж.,
жен.)

была проведена тематическая лекция. Всего приняли
участие в походе 165 человек из 12 образовательных
учреждений г.о.Химки.
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый дивизион.
Династия – Маяк
- 1 :2;
Химки-ВМС- Евракор - 2 : 4;
Феникс – Тосно
- 0 : 3;
Сплав - Фортуна
- 0:1

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

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

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».Высший дивизион.
Счет:
«Спартак – Химки» - ЦПСК - 1 : 6;
Химчанин – ыОперейшн
- 0 : 0.

г.Дормаген
(Германия)

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

Этап Кубка Мира среди юниоров в виде сабля среди
мужчин и женщин прошел 4 - 6 декабря в г.Дормаген в
Германии. Среди мужчин участвовало 168 человек.
Спортсмен СДЮСШОР №2 Семин Илья занял в
личном зачете 68 место. Среди женщин участвовало
133 человека. Спортсменка СДЮСШОР №2 Кочетова
Анастасия заняла в личном зачете 36 место.
Этап Кубка Европы среди кадетов в виде рапира среди
девушек прошел 4 – 6 декабря в г.Кабрис во Франции.
Участвовало 170 человек. Спортсменка СДЮСШОР
№2 Удовиченко Анна заняла в личном зачете 2
призовое место.
05 декабря в спорткомплексе «Юность» мкр. Сходня
состоялся открытый Турнир по настольному теннису
среди жителей городского округа Химки. В
спортивном зале СК «Юность» соревновались 43
участника.
Любители
настольного
тенниса,
проживающие в городском округе Химки, на шести
теннисных столах провели 107 игр. В турнире приняли
участие спортсмены разных возрастных категорий.

15

04.1206.12.15

16

04.1206.12.15

Этап Кубка Европы среди
кадетов (рапира дев.)

г.Кабрис (Франция)

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

17

05.12.15

Открытый турнир по
настольному теннису
среди жителей г.о. Химки

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

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Призовые места заняли самые сильные спортсмены
округа, они были награждены почетным кубком и
медалями, предоставленными
ЦПСК «Химки».
Призовые места распределились в следующем порядке:
1 место- Лебедев Денис Алексеевич, 2 место- Акуленко
Алексей Витальевич, 3 место – Федотов Алесей
Александрович
18

19

05.12.15

05.12.15

20

05.12.15

21

05.12.15

22

05.12.15

Осенний Кубок ОУСЦ
«Планерная» по конному
спорту в виде - выездка.

Программа «Спорт в
каждый двор»

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 1998-99 г.р.
«Звенигород» - «Химки»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р.
«Климовск» - «Химки 1»;
«Химки» - «Лыткарино»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2004г.р.

ОУСЦ «Планерная»,
вл.1

Старые Химки:
Парк КиО
Л.Н.Толстого;
мкр.Фирсановка, ул.
Речная, д. 7;
мкр.Сходня: Парк
Величко;
Юбилейный проезд,
д. 12
г.Звенигород,
Московская обл

ДЮСШ «Пони
спорт
Планерная»
К.В.Князев

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

5 декабря прошел Осенний Кубок ОУСЦ «Планерная»
по конному спорту в виде - выездка.
Удачно
выступили спортсмены ДЮСШ «Пони спорт»
Планерная» В итоге в младшей группе в езде №2
лучшей стала Громова Яна занявшая 1 место, 2 место в
этой группе заняла Князева Анастасия. В старшей
группе в езде №2 лучшей была Нечипоренко Мария,
занявшая 1 место; Мельникова Ульяна заняла в этой
группе 2 место, третье место заняла Атамас Марина.

В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 55 человек.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 1998-99 г.р. «Звенигород» - «Химки» . Счет:
66 : 85

г.Климовск,
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2004 г.р.Счет:
«Климовск» - «Химки 1» - 6 : 57;
«Химки» - «Лыткарино» - 51 : 15

г.Мытищи,
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2004г.р.
«Сергиев Посад» - «Химки 2» - 12 : 24;

23
05.12.15

24

05.12.15

25

06.12.15

«Сергиев Посад» «Химки 2» ;
«Химки 2» - «Лобня»
Первенство г. Москвы по
с/к «Родина», ул
мини-футболу среди
Чкалова, 4а
юношеских команд (2002 2003 г.р)
«Пионер» - «ЦСКА 2»
«Диско-форум: зима
2015»

г.Реутов

Открытое Первенство г.
Королева на Кубок ИКО
МАТСУШИМА карате

г. Королев

26

06.12.15

Первенство г. Москвы по
мини-футболу среди
детских команд (2004 г.р.
и младше)
«Звезда-Искра» «Пионер»

г. Люберцы,
ФОК«Люберецкий»

27

06.12.15

Первенство г. Москвы по
мини-футболу среди
юношеских команд (20022003 гг.р.)
«Крепость» - «Пионер»

г.Москва,
стадион
«Зенит»

28

06.12.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

«Химки 2» - «Лобня»

ЦДОД
«Пионер»,
подразделение
«ЦДО
«Виктория»
В.И.Попов
МЦ «Восход»
И.А.Долгова

ЦДОД
«Пионер»,
подразделение
«ЦДО
«Виктория»
В.И.Попов

- 6 : 30.

5 декабря. Первенство г. Москвы по мини-футболу
среди юношеских команд (2002 - 2003 г.р). «Пионер» «ЦСКА 2». Счет: 3 : 4.

5 декабря в г. Реутов прошел «Диско-форум: зима
2015».
Удачно выступила воспитанница street-ballet «VanillaIce» МЦ «Восход» Ксения Черных. В «диско» она
заняла 3место, в «слоу» -1 место, «RnB» -1место.
6 декабря в г. Королеве прошло Открытое Первенство г.
Королева на Кубок ИКО МАТСУШИМА карате. В
Первенстве принимали участие и каратисты «ЦДО
«Виктория». В итоге было завоевано : I место -Гривцов
Фёдор (вес до 35 кг.), II место - Эльяш Марк (вес до
45 кг), Соловьев Никита- (вес до 35 кг); III место Губанов Никита, Макуль Алексей( вес до 50 кг),
Дубова София ( вес 42 кг).

ЦДОД
«Пионер»,
подразделение
«ЦДО
«Виктория»
В.И.Попов

6 декабря в г. Люберцы прошло Первенство г. Москвы
по мини-футболу среди детских команд (2004 г.р. и
младше)
«Звезда-Искра» - «Пионер». Счет: 8 : 0.

ЦДОД
«Пионер»,
подразделение
«ЦДО
«Виктория»
В.И.Попов
Старые Химки:
Управление
ул. Чернышевского, д. социальной
1;
политики
ул. Энгельса, д. 21;
О.Б.Аферов

6 декабря .Первенство г. Москвы по мини-футболу
среди юношеских команд (2002-2003 гг.р.)
«Крепость» - «Пионер». Счет: 2 : 4.

В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 65 человек.
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Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей.
«Химки»- «Мытищи»;
2001 г.р.
2000 г.р.
2003 г.р.
«Химки»«Люберцы».2002 г.р.
Турнир по современным
танцам «Dangerous Cup»

Баскетбол – Первенство
Московской области
«Химки-2» - «Спартак»
Люберцы
«Химки-3» - «Спартак-2»
Люберцы

Новые Химки:
Юбилейный
проспект, д. 20;
ул. Молодежная, д.60
ОУСЦ «Планерная»,
вл.1

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей. «Химки»- «Мытищи»;
2001 г.р. - 72 : 65;
2000 г.р. - 63 : 53;
2003 г.р.- 48 : 15
2002 г.р - .«Химки»- «Люберцы – 98 : 21

. г.Ивантеевка

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

6 декабря в г. Ивантеевка прошел турнир по
современным танцам «Dangerous Cup». Номинаций
было очень много. И во всех воспитанники МЦ
«Восход» заняли призовые места.Диско: 1 место - Лола
Саидова(беби), 2 место - Иван Кошкин (беби); 1 место Марченко Ольга/Илюшина Вероника Дуэт (юниоры), 3
место – Кузнецова Валерия/Демидова Александра Дуэт
(юниоры); 5 место - Илюшина Вероника (юниоры), 4
место - Рада Криштофоренко (дети), 3 место - Черных
Ксения (взрослые); 1 место - малая группа юниоры;5
место - Миловидова Анна (взрослые). Диско слоу:2
место - Комиссарова Александра (юниоры), 4 место Марченко Ольга (юниоры) 1 место - Черных Ксения
(взрослые). Хип-хоп: 4 место - Рада Криштофоренко
(дети);3 место - Бокоева Ксения (взрослые), 4 место Иванова Александра (взрослые); 1 место Калашникова Валентина 4 лига (дети); 6 место - ОпокуАджеманг Изабель (юниоры);5 место - ОпокуАджеманг Изабель/Черных Ксения (взрослые)

БЦ «Химки»
Ул. Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Первенство Московской области
«Химки-2»-«Спартак» Люберцы - 105 : 65;
«Химки-3»-«Спартак-2» Люберцы – 105 : 46
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Первенство г.о.Химки по
мини-футболу (мальчики
2004-2005г.р.) среди
общеобразовательных
учреждений г.о.Химки.

СОШ.№25

ЦДОД «Пионер»
В.И.Попов
89160290819,
Подразделение
«ЦДО
«Виктория»

33
Кубок Московской
области по спортивному
туризму
06.12.15

Отдел СТ и РМ

г. Истра,
Моск. обл.

КДЮСШ им.
ВА.П.Горелова

6 декабря в СОШ №25 прошло Первенство г.о.Химки
по мини-футболу
среди мальчиков 2004-2005г.р.
общеобразовательных учреждений г.о.Химки. Приняли
участие команды юных футболистов 16 школ округа.
Победителем стала команда мальчиков СОШ №20. На 2
месте команда футболистов гимназии №16. В тройку
призеров также вошла команда футболистов СОШ
№26, занявшая 3 место.
Сборная команда Комплексной детско-юношеской
спортивной школы имени А.П.Горелова 06 декабря
приняла
участие
в
Московских
областных
региональных соревнованиях по спортивному туризму,
дистанции пешеходные. Соревнования проходили в
г.Истра Московской области. Лучшими стали: на
дистанции 3 класса Химкинская спортсменка Денисова
Екатерина, она заняла 1 место! На дистанциях 2 класса:
Морозова Дарья - 1 место, Денисова Анастасия - 1
место, Морозов Максим - 2 место.

В.А.Алексеева

