Отчет Отдела СТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 7.12 по 13.12.15

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственный

Результаты проведенных мероприятий

1.

02.1209.12.15

Всероссийские
соревнования по лыжным
гонкам

г.Сыктывкар

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Со 2 по 9 декабря в городе Сыктывкаре пошли
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам.
Спортсмен ЦПСК «Химки» Канарейкин Роман занял в
спринте 5 место, на дистанции 10 км – 3 призовое место.

2.

03.1207.12.15

Всероссийские
соревнования по стрельбе
из лука

г.Рязань

ЦПСК «Химки»
Подразделение
СЛ
Б.Ц.Санданов

7

05.1213.12.15

Международный турнир
по стрельбе из лука среди
спортсменов с ПОДА

Казахстан

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

В г. Рязани с 3 по 7 декабря прошли Всероссийские
соревнования по стрельбе из лука. В соревнованиях
приняли участие 17 субъектов России, 190 человек.
Хорошие результаты в группе юниоров. В блочном луке
среди юниоров 1996-98 г.р. в личном зачете Косякова
Александра заняла 3 призовое место. Богословских
Николай выполнил норматив КМС.
С 5 по 13 декабря в Казахстане прошел Международный
турнир по стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА.
Спортсмен ЦПСК «Химки» Диктованный Михаил занял
в виде «микс» 1 место.

8

07.12.15

БЦ «Химки»,ул.
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Единая Лига ВТБ.
БК «Химки» - «Локомотив-Кубань» Краснодар.
Счет: 101 : 88

9

07.12.15

Единая Лига ВТБ.
БК «Химки» «Локомотив-Кубань»
Краснодар
«Волшебный лес»
Спектакль театральной
студии «Коломбина»представление для
ветеранов г.о. Химок.

МЦ «Каскад»

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

7 ноября в МЦ «Каскад» прошел спектакль театральной
студии «Коломбина» для ветеранов г.о. Химок
«Волшебный лес». Юные артисты показали интересное
и захватывающее приключение сказочных и волшебных
персонажей в
волшебном лесу.
Приключения,
превращения, встреча со злом и торжество добрых
волшебных персонажей,
увидели зрители на
представлении театральной студии. Сюжет сказки
придуман и представлен ребятами театральной студии
«Коломбина» . В спектакле принимали участие 30
человек в возрасте от 5 до 17 лет.

10

07.1208.12.15

IV этап «Кубка
Подмосковья» по
фигурному катанию

Г.Красногорск

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

07.1208.12.15

Всероссийские
спортивные соревнования
по фехтованию (рапира,
муж, жен.)

г.Новогорск

СДЮСШОР№2
В.И.Белов

08.12.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

Химкинский арбат ;
Старые Химки
ул. Пролетарская, д.
9;
Сквер Юбилейный;
ул. Гоголя, д. 12 а

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

11

08.12.15

12
08.12.15

III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная лига» .Первый
дивизион.
«Сплав» – «Фортуна»;
«Олимп» - «Химки-ВМС»
III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная
лига».

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

7-8 декабря в г. Красногорске прошли соревнования IVго этапа «Кубка Подмосковья» по фигурному катанию.
Удачно выступили фигуристки ДЮСШ по ЗВС. 1 место
завоевали Красноженова Мария, Баштюк Мелиса, 2
место заняла Зайцева Анна. 6 место у Садовской Софьи,
9 место у Беломестновой Ариадны.
7-8 декабря в г.Новогорске прошли Всероссийские
спортивные соревнования по фехтованию в виде рапира
среди мужчин и женщин. Среди мужчин участвовало 15
команд. 62 человека. Спортсмены ЦПСК «Химки» и
СДЮСШОР №2 заняли : Жеребченко Дмитрий занял в
личном и командном зачете 2 место. Ахматхузин Артур
занял 5 место в личном зачете. Боронтов Павел занял 6
место в личном зачете и 1 место в команде. Раиль
Ганеев занял в команде 1 место.В виде рапира среди
женщин участвовало 12 команд, 47 человек.
Спортсменка СДЮСШОР №2 Мартинес Х. Оксана
заняла в личном зачет 11 место и 6 место в команде.

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 65 спортсменов.

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый дивизион.
Олимп – Тосно - 0 :1 ;
Химки-ВМС – Феникс - 7 :1

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».Высший дивизион.
Шервуд – Фирсановка - 2 : 0;
Витамин – ЦПСК
- 0 :5

13
08.12.15
08.1209.12.15

14
09.12.15

15

09.12.15

Высший дивизион.
«Шервуд» - «Фирсановка»
«Витамин» - «ЦПСК»
Баскетбол – Суперлига
БЦ «Химки».ул.
«Химки-Подмосковье» –
Кирова, вл.27
«Университет» Сургут
Открытые соревнования
г.Москва
по фигурному катанию на
коньках «Приз 3-х
кратной Олимпийской
Чемпионки И. Родниной
Баскетбол – Единая Лига
ВТБ среди молодёжных
команд.
«Химки-2» – «Зенит-2» СПетербург
Программа «Спорт в
каждый двор»

17

10.12.15

ДЮСШ ЗВС
Т.П.Аникеева

–

В Москве 12-13 декабря проходили соревнования
Открытого Первенства по фигурному катанию на призы
3-х кратной Олимпийской Чемпионки, заслуженного
мастера спорта Ирины Родниной. На соревнованиях
спортсменка ДЮСШ по ЗВС Ксения Тышецкая заняла 4
место.
Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных
команд. «Химки-2» – «Зенит-2» С-Петербург. Счет: 71 :
59

БК «Химки»
П.В.Астахов

Новые Химки:
Куркинское шоссе,
д. 18;
Юбилейный пр-т, д.
7 а;
Парк «Дубки»;
Юбилейный пр-т,
д.45

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 60 человек.

ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

В «Крокус-Экспо» 10 декабря проходили матчи «Кубок
ВТБ-мяч в десятку» по мини-футболу. Участвовало 18
команд. В возрастной категории 2000-2001 гг.р I место
завоевала команда футболистов СОШ №20, II место у
команды Лицея №17. В возрастной категории 2002-2003
гг.р. I место завоевала команда
СОШ №29. В
возрастной
категории
2004-2005гг.р.
команда
футболистов гимназии №16 заняла III место.

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

В столице Белоруссии Минске 10 декабря прошли
Международные соревнования: «Bizon open cup».
Удачно выступили танцоры студии спортивного танца
«Infiniti dance» МЦ «Восход». Зиновьева Кристина
заняла в 1 место в номинации соло диско,3 место соло
хип – хоп, 6 место – соло хаус. «Дуэт» Зиновьева

«Кубок ВТБ-мяч в
Центр
десятку» по мини-футболу «Крокус-Экспо»

Участие студии
спортивного танца
«Infiniti dance» в
Международных
соревнованиях: «Bizon
open cup».

Баскетбол – Суперлига.«Химки-Подмосковье»
«Университет» Сургут. Счет:80: 72

БЦ «Химки».ул.
Кирова, вл.27

16

10.12.15

КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин
БК «Химки»
П.В.Астахов

Минск, Беларусь

18
10.12.15

19

10.12.15

20
11.12.15
21

11.12.15

22

11.12.15

23

11.12.15

Баскетбол – Единая Лига
ВТБ среди молодёжных
команд.
«Химки-2» – «Зенит-2» СПетербург
Первенство Москвы по
конному спорту - конкур
на лошадях до 150 см в
холке

БЦ «Химки».ул.
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Кристина / Адиатулина Эльмира занял 3 место в дуэт
диско. Адиатулина Эльмира заняла 1 место соло диско.
Малая группа – Диско – 2 место.
Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных
команд.«Химки-2» – «Зенит-2» С-Петербург. Счет: 63
:90

ДЮСШ «Пони
спорт
Планерная»
К.В.Князев

10 декабря в КСК «Измайлово прошло Первенство
Москвы по конному спорту в виде конкур на лошадях
до 150 см в холке. В Гран-При спортсмен ДЮСШ
«Пони спорт «Планерная» Сердечнов Герман занял 2
место. В маршруте №1зачет для младшей группы наша
спортсменка Громова Яна заняла 3 место.

Баскетбол – Суперлига
БЦ«Химки».ул.
«Химки-Подмосковье» –
Кирова, вл.27
«МБА» Москва
Евролига. Баскетбол.
Франция
Группа «A».
«Страсбур» Франция - БК
«Химки»
III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная
лига».
Первый дивизион.
«Динамо УВД» –
«Евракор»;
«Династия» – «Сплав»;

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Суперлига.
«Химки-Подмосковье» – «МБА» Москва. Счет: 100 : 87

БК «Химки»
П.В.Астахов

Евролига. Баскетбол. Группа «A»
«Страсбур» Франция - БК «Химки». Счет: 69 : 78

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый дивизион.
Динамо УВД – Евракор;
Династия – Сплав;

III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная
лига».
Высший дивизион.
Горожане-Спартак-Химки
Витамин – ыОперейшен
ЦПСК - Фирсановка

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».Высший дивизион.
Горожане-Спартак-Химки – 1 : 2;
Витамин – ыОперейшен
- 2 : 2;
ЦПСК – Фирсановка
-7:1

КСК «Измайлово»

24

11.1213.12.15

Этап Кубка Мира среди
юниоров (рапира жен.)

г.Лион (Франция)

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

25

12.12.15

Отчётный концерт
творческих коллективов
центра «Каскад» и
подразделения
«Вертикаль»

МЦ «Восход», ул.
Ленинградская. 18а

Подразд. МЦ
«Восход»
Е.А.Мутовина

26

12.12.15

V Всероссийская детская
выставка по стендовому
моделизму

г. Москва,
школа № 1273

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

В московской школе №1273 открылась V Всероссийская
детская выставка по стендовому моделированию «Клуб
мастеров.
В выставке принимают участие 20
воспитанников
кружков
ДЮТ
«Интеграл»
судомодельный,
стендовое
моделирование,
автомодельный ЮИД.

12.12.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 1998-99 г.р.
«Сергиев Посад» «Химки»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей2005 г.р.
«Мытищи1» - «Химки2»
«Химки2» «Красногорск»

г.Сергиев Посад,
Московская обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 1998-99 г.р. «Сергиев Посад» - «Химки».

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2005 г.р.

ОУСЦ «Планерная»,
вл.1.

12.12.15

12.12.15

Во французском г. Лионе 11-13 декабря прошел Этап
Кубка Мира в виде рапира среди юниоров – женщин.
Участвовало 98 человек. Спортсменка СДЮСШОР № 2
Мельникова Мария заняла в личном зачете 39 место.
12 декабря в молодёжном центре «Восход» прошёл
концерт творческих коллективов центра «Каскад» и
клуба «Вертикаль». Хореографическая, вокальные и
театральная студии показали лучшие танцы, песни и
театральную композицию,
подготовленные для
новогоднего отчётного концерта.
Зрители увидели
вокальные, хореографические и театральные номера,
занимавшие призовые места на фестивалях и конкурсах,
в которых принимали участие эти творческие
коллективы. И педагоги, и воспитанники, и зрители по
достоинству оценили талант участников МЦ «Каскад и
клуба «Вертикаль»

Счет: 122 : 44

ОУСЦ «Планерная»,
вл.1.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2005 г.р. Счет:
«Мытищи1»- «Химки2» -42 : 19;
«Химки2»-«Красногорск» - 25 : 15

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 1998-99 г.р. Счет:
«Химки1» - Мытищи2» - 16 : 12;

«Власиха» - «Химки1» - 14: 24

«Химки1» - Мытищи2»
«Власиха» - «Химки1»
12.12.15

Первенство Москвы по
с/к «Родина», ул.
мини-футболу среди детей Чкалова. 4а
2002 – 2003 г.р.

ЦДОД «Пионер» Матч Первенства Москвы по мини-футболу среди детей
В.И.Попов,
2002 – 2003 г.р. прошел на с/к «Родина» 12 декабря.
подразделение
Встретились команды «Пионер» - «Орион». Счет: 2 : 1.
«ЦДО
«Виктория»

12.12.15

Первенство Москвы по
с/к «Родина», ул.
мини-футболу среди детей Чкалова. 4а
2004 г.р. и младше.

Матч Первенства Москвы по мини-футболу среди детей
2004 г.р. и младше прошел на С/К «Строитель» в
Мытищах 12 декабря. Встретились команды «Мытищи»
и «Пионер».Счет : 1 : 5.

12.12.15

Открытое Первенство и
Чемпионат по
киокусинкай.

Г.Бронницы,
Моск. обл

ЦДОД «Пионер»
В.И.Попов,
подразделение
«ЦДО
«Виктория»
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

12.1213.12.15

Всероссийские
спортивные соревнования
по фехтованию в виде
шпага среди мужчин

«Оз. Круглое» Моск.
обл.

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

В Центре «Оз.Круглое» 12-13 декабря прошли
Всероссийские
спортивные
соревнования
по
фехтованию в виде шпага среди мужчин. Участвовало
127 человек. Спортсмен СДЮСШОР№2
Рассолов
Алексей занял в личном зачете 24 место.

27

12.1213.12.15

Всероссийский турнир
«На призы ЗМС
Я.Н.Рузавиной» (рапира
дев.)

г.Курск

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

В г. Курске 12-13 декабря проходил Всероссийский
турнир по фехтованию в виде рапира среди девушек на
призы ЗМС Я.Н.Рузавиной. В возрастной группе 2001
г.р. участвовало 55 человек. Спортсменка СДЮСШОР
№2 Ибрагимова Камилла заняла в личном зачете 10
место. В возрастной группе девушек 2004 г.р.
участвовало 80 человек. Спортсменки СДЮСШОР №2
заняли в личном зачете: Тедеева Валерия - 2 призовое
место, Моисеева Анна – 9 место.

29

13.12.15

Открытое Первенство
г.Черноголовка,
Московской области по
Моск. обл.
хоккею среди коллективов
ФК .1999-2000; 2001 –
2002 г.р. «ЧДЮСШ»
Черноголовка –

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

В г. Черноголовка 13 ноября прошли соревнования
Открытого Первенства Московской области по хоккею
среди коллективов ФК .1999-2000; 2001 – 2002 г.р.
Команды хоккеистов ДЮСШ по ЗВС выезжали в
Черноголовку.
К сожалению обе наших команды
встречи проиграли: Юноши 1999-2000 г.р.-счет:2-13,

12 декабря в г. Бронницы прошли соревнования
Открытого Первенства и Чемпионата по киокусинкай.
Участвовало 80 спортсменов. Спортсмены ЦПСК
«Химки» заняли: Сербиев Артур – 1 место, Иван Нечаев
– 1 место .

ДЮСШ «Химки»

Юноши 2001-2002 г.р.- счет: 2-14. Игра проходила на
искусственном открытом льду г. Черноголовка и нашим
спортсменам, не имея игровой практики, тяжело было
что-то противопоставить хозяевам. Хоккеистам ДЮСШ
по ЗВС приходится ждать мороза и льда.
13 ноября в МЦ «Восход» прошел концерт
студии
народного танца «Сударушка» Воспитанники вместе с
руководителем студии Судариковой Мариной показали
программу, которой обучились с сентября 2015г На
уроке присутствовали родители и друзья воспитанников.
Присутствующие по достоинству оценили успехи юных
танцоров.
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Отчетный концерт студии
«Сударушка» МЦ
«Восход»

МЦ «Восход».ул.
Ленинградская 18 а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова
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Открытый Чемпионат г.о.
Химки по стрельбе из
лука среди лиц с ПОДА

г.Химки, Лицей №10

ЦПСК «Химки»
Подразделение
СЛ
Б.Ц.Санданов

13 декабря на стрельбище
лицея №10 прошел
Открытый Чемпионат г.о. Химки по стрельбе из лука
среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА). В соревнованиях приняло участие 50 лучников.
Спортсмены ЦПСК по СЛ заняли : в блочном луке среди
женщин в личном зачете 1 место заняла Косякова
Александра, 2 место у Крутовой Елены. В блочном луке
среди мужчин в личном зачете Козлов Иван занял 2
место.

13.12.15 .

Открытие сезона по
ЦЛС "Снежинка" г.о. ДЮСШ по ЗВС
биатлону ДЮСШ по ЗВС. Химки, ул
Т.П.Аникеева
Спринт. (1999-2003 г.р.)
Мичурина, 24
Может быть замена
лыжной гонки - кроссом

Совсем не по зимнему выглядела трасса 13 декабря на
ЦЛС «Снежинка», по которой должно было проводиться
Открытие сезона по биатлону ДЮСШ по ЗВС. О снеге
можно только мечтать.
И все же соревнования
состоялись.
Организаторам пришлось заменить лыжные гонки со
стрельбой на кросс со стрельбой на двух стрелковых
рубежах. В соревнованиях приняло участие 56 юных
биатлонистов. Соревновались в 3-х возрастных группах:
2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. на дистанции 3 км, 2005
г.р. и моложе на дистанции 1,5 км. Самый младший
участник 2009 года рождения. Приятно было отметить,
что спортсмены не только не растерялись от проказ
погоды, но лидеры команды подтвердили свои позиции.
В возрастной группе среди девочек 2003-2004 г.р.1
место завоевала Копылова Мария (2003 г.р.).Среди
юношей 2001-2002 г. 1 место завоевал Никонов Андрей.
В группе . 2005 г.р. и моложе среди девочек 1 место

завоевала Жарких Софья (2006 г.р.). Среди юношей
2003-2004 г.р. два спортсмена отстреляли на «ноль»: 1
место- Савенков Марк (2004 г.р.), 2 место-Королев
Артем (2004 г.р.).
13.12.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2003, 2002,
2001, 2000 г.р. «Химки» «Черноголовка»

ОУСЦ «Планерная»,
вл.1.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2003, 2002, 2001, 2000 г.р. «Химки» «Черноголовка» .Счет:
2003 - 66 : 23;
2002 – 86 6 46;
2001 – 87 : 63;
2000 – 74 : 40

13.12.15

Первенство Московской
ОУСЦ «Планерная»,
области по баскетболу
вл.1.
среди юношей 1998-99 г.р.
«Химки» - «Реутов»

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 1998-99 г.р. «Химки» - «Реутов». Счет: 95 : 57

Баскетбол – Первенство
Московской области
«Химки-2» –«Олимп»
Фрязино ;
«Химки-3» – «Олимп-2»
Фрязино
Открытый турнир «ЦДО
«Виктория» по самбо
"Снеговик-самбо"

БЦ «Химки».ул.
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Первенство Московской области. Счет:
«Химки-2» –«Олимп» Фрязино
- 85 : 78;
«Химки-3» – «Олимп-2» Фрязино - 20 : 0.

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

«ЦДО
"Виктория"
А.А.Люкманов

13 декабря на с/к «Родина» прошел Открытый турнир
«ЦДО «Виктория» по самбо - "Снеговик-самбо". В
соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из 9
городов Подмосковья.
Призовые места завоевали спортсмены
«ЦДО
«Виктория» в разных возрастных группах и весовых
категориях. В возрастной группе 2003 – 2004 г.р.: в
весовой категории 55 кг 2 место – Кроян Тигран, 50 кг
1 место – Мясников Александр, 3 место – Трофимов
Максим; в весовой категории 46 кг: 2 место – Мктрчан
Давид; в весовой категории 42 кг 3 место разделили
Мосоян Самвел и Шабанов Керим; в весовой категории
38 кг 3 место разделили Юларжи Никита и Ким
Александр; в весовой категории

13.12.15
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34 кг: 3 место – Кутюшев Руслан. В возрастной группе
2005 – 2006 г.р.: весовая категория 38 кг 3 место –
Иванов Сергей; весовая категория 35 кг - 2 место –
Ефимов Константин, 3 место разделили Обухов Петр и
Рубан Никита; в весовой категории 32 кг - 2 место –
Багдасарян Тигран; в весовой категории 29 кг - 2 место
– Шабо Артем;
Неофициальные командные очки:1 место – Химки – 62
очка;
2 место – Дубна – 42 очка; 3 место – Реутов – 32 очка;
13.12.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

13.12.15.

Открытое Первенство
Белгородской области по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
(в закрытых помещениях)

13.12.15

Московский областной
фестиваль по черлидингу
«Я люблю тебя, Россия!».

ул. Новозаводская, д.
11;
ул. Московская, д. 3;
ул. Центральная, д.
3.
ул. 9 мая, д.18б
г.Белгород

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов
КДЮСШ им.
А.П.Горелова

13 декабря в г. Белгороде прошло Открытое Первенство
Белгородской области по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях). 300
спортсменов вышли на старт. В соревнованиях приняла
участие и
сборная команда Комплексной детскоюношеской спортивной школы имени А.П.Горелова. На
дистанции 3 класса «связки» химкинские спортсменки
Денисова Екатерина и Морозова Дарья завоевали 3
место. Поздравляем!

г. Долгопрудный

ДЮШСТ
«Надежда»
С.И.Вострикова

13 декабря праздничным парадом в подмосковном
городе Долгопрудный открылся ежегодный Московский
областной фестиваль по черлидингу «Я люблю тебя,
Россия!». В ФОКе «Салют» прошли выступления 800
спортсменов-черлидеров из разных городов Московской
области. В 16 номинациях и 4 возрастных группах
фестиваля участвовали 50 черлидинговых команд из 23
городов Московской области. Данное мероприятие
проводилось в рамках подготовки команд к Чемпионату
и Первенству Московской области по черлидингу,
который пройдет в марте 2016 года, и направлено на
развитие черлидинга в Московской области. Черлидеры
из МАУ ДО ДЮШСТ «Надежда» г. Химки заняли

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 65 человек.

наибольшее количество призовых мест: 13 - первых, 5 вторых, 6 – третьих

Отдел СТ и РМ

В.А.Алексеева

