Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 09.03 по 13.03.16

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Ответственный

1

09.0313.03.16.

Массовое катание на
лыжах

2

09.0313.03.16

«Подводный мир» - часть
2 выставка работ
изостудии «Кисточка».

3

09.0313.03.16

Выставка работ
декоративно-прикладного
творчества в рамках
празднования Широкой
Масленицы

клуб
«Вертикаль». ул.
Мичурина. 16

Первенство Европы среди
юниоров (шпага муж.)

г.Нови-Сад
(Сербия)

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

Финал Первенства России
по баскетболу среди
юношей 2001 г.р.
«Химки» - «Х».

г.Севастополь

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

4
04.0309.03.16
5

04.0312.03.16

3 лыжные базы
г.о. Химки

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов
ул. Родионова 11 структурное
подразделение
«Каскад»
Е.А.Мутовина

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

Результаты проведенных мероприятий
С 9 по 13 марта лыжные базы посетили более 500
человек.
Подводный Мир» (часть вторая) - так называется выставка
работ изостудии «Кисточка» в структурном подразделении
«Каскад» «МЦ «Восход». Эта обязательная тема в учебном
плане изостудии, так как она очень интересная и яркая,
позволяет многому научиться. Здесь постигаются
простейшие приёмы композиции и цвета. Он разнообразны,
содержательны и по-своему неповторимы. И каждый
воспитанник отражает эту тему в своей работе по – своему.
В выставке приняло участие 15 юных художников. А
ознакомиться с ней может каждый посетитель Центра.
В структурном подразделении "Вертикаль" (АУ МЦ
"Восход") прошла выставка работ декоративно-прикладного
творчества в рамках празднования Широкой Масленицы.
Представлены работы творческой мастерской «Мир
фантазии», кружка «Резьба по дереву» и кружка
«Городецкая роспись,
а так же выставка изостудии
«Апельсиновый кот», посвященная празднику 8 Марта.На
выставке представлены рисунки с букетами цветов и
сказочные животные.
С 4 по 9 марта в сербском г. Нови-Сад прошло Первенство
Европы по фехтованию среди юниоров в виде шпага среди
мужчин. Участвовало 23 команды, 111 человек. Спортсмен
СДЮСШОР №2 Рассолов Алексей занял в личном зачете
19 место, 4 место в команде.
04-12.марта в г. Севастополе прошел Финал Первенства
России по баскетболу среди юношей 2001 г.р.
Участвовало 16 сильнейших команд России. Команда
баскетболистов 2001 г.р. СДЮСШОР №1 заняла 5 место.

6

07.0311.03.16

Выставка работ кружков
декоративно –
прикладного творчества
МЦ «Каскад»,
посвящённая Масленице.

МЦ «Каскад»
ул Родионова,
11

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

7

09.03.16

МЦ «Восход»,
ул.
Ленинградская,
18 А

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

8

09.03.16

Концерт Химкинского
районного отделения
Союза пенсионеров
Подмосковья,
посвященный Масленице.
«Маме песенку пою»концерт детской
вокальной студии
«Колокольчики» МЦ
«Каскад», посвященный
8 марта.

МЦ «Каскад»,
ул.
Родионова, 11

Структурное
подразделение
МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

9

09.03.16

Первенство г. Москвы по
мини-футболу (20022003г.р. и младше)
«Сокол» - «ПИОНЕР»

ДФЛ «Братеево» «ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

Баскетбол – ЕЮБЛ (U20)
«Химки-3»- «LBBA»
Люксембург
«Химки-3» - «Ратгебер»
Венгрия

БЦ «Химки», ул
Кирова, вл.27

10
09.03.16

БК «Химки»
П.В.Астахов

Кружки
декоративно
прикладного
творчества
«Декоративная роспись», «Рукоделие и дизайн», «Дизайн и
бисер» МЦ«Каскад», структурного подразделения МЦ
«Восход», подготовили выставку работ воспитанников
кружков, посвящённую Масленице. В выставке приняли
участие 30 человек. Представлены работы в технике
«Декупаж» и «Роспись по дереву» в свободном стиле. В
своих работах воспитанники студий отразили весеннее
настроение в русских народных образах, яркие орнаменты в
пейзажах и сказочных сюжетах
9 марта в МЦ «Восход» прошел Концерт Химкинского
районного отделения Союза пенсионеров Подмосковья,
посвященный Масленице. На празднике было 150 чел
9 марта в вокальной студии «Колокольчики» МЦ «Каскад»,
структурного
подразделения» Молодёжного
центра
«Восход», прошёл концерт для мам и бабушек - «Маме
песенку поём», посвящённый международному женскому
дню 8 марта. Атмосфера концерта была настолько
радостная, что никто из маленьких артистов не волновался.
Были исполнены песни о весне, маме, бабушке. Репертуар
был очень разнообразным. Зрители были активными
участниками концерта, подпевали вместе с детьми,
аплодировали им, и в конце концерта танцевали со своими
детьми зажигательный танец. Все остались довольны.
Юные артисты, как уже повелось в студии, получили
сладкие подарки. В концерте приняли участие 15
воспитанников.
Первенство г. Москвы по мини-футболу (2002-2003г.р. и
младше). Счет: «Сокол» - «ПИОНЕР».Счет: 7 : 2

Баскетбол – ЕЮБЛ (U20). Счет:
«Химки-3»- «LBBA» Люксембург - 66 : 56;
«Химки-3» - «Ратгебер» Венгрия - 63 : 50

11
09.03.16
12

09.0310.03.16

13

10.03.16

14
10.03.16

15
11.03.16

Товарищеский матч по
футболу «Химки М»
«Химки М» - ФК «Ника»
Праздничный турнир по
настольному теннису,
посвящённый Женскому
Дню 8 март

Евролига. Баскетбол.Топ16. Группа «F».«Лабораль
Кутча» Испания - БК
«Химки
Баскетбол – ЕЮБЛ (U20)
«Химки-3» - «Лулеа»
Швеция
«Химки-3» -«Ассеко»
Польша
Баскетбол – ЕЮБЛ (U20)
«Химки-3» -«БСЭУ»
Белоруссия

с/к «Родина» , ул ФК «Химки»,
Чкалова. 4а
Т.Н.Качукаев
МЦ «Каскад»
МЦ «Каскад»
ул. Родионова 11
Е.А.Мутовина
Подразд. МЦ
«Восход»

9 марта. Товарищеский матч по футболу «Химки М»
«Химки М» - ФК «Ника». Счет: 5 : 0
9 и 10 марта в МЦ «Каскад», структурном подразделении
МЦ «Восход», в секции настольного тенниса прошёл
праздничный турнир, посвящённый Женскому Дню 8 марта.
В турнире принимало участие 14 человек. Много было
победителей
Победителями
стали:
в
1
группе:
1 место заняла - Павлова Елена, 2 место - Тягун Настя,
3 место - Пичкур Анфиса; во 2 группе: 1 место занял Лесин
Дима, 2 место -Волков Даниил, 3 место заняла Павлова
Елена; в 3 группе: 1 место занял Резников Миша, 2 место Фролов Кирилл, 3 место- Мазуров Алексей. Своими
победами ребята поздравили своих любимых мам и
бабушек! 10 марта в структурном подразделении «Каскад»
МЦ «Восход» завершился праздничный турнир по
настольному теннису. В турнире приняло участие 15
человек. Победителям были вручены грамоты за
призовые места. В первой группе: 1 место заняла Лукьянова Юля, 2 место занял - Малеваный Максим,
3 место занял - Колесов Дима; во второй группе: 1 место
занял Гусаров Вениамин, :2 место заняла - Павлова Елена
3 место занял - Дашкович Витя (Интеграл); в третьей группе
1 место занял - Матлах Ваня, 2 место занял -Кульпиков
Илья, 3 место занял - Гилёв Илья
Евролига. Баскетбол.Топ-16. Группа «F».«Лабораль Кутча»
Испания - БК «Химки». Счет: 98 : 83

г.Витория,
Испания

БК «Химки»
П.В.Астахов

БЦ «Химки», ул
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – ЕЮБЛ (U20). Счет:
«Химки-3» - «Лулеа» Швеция – 78 : 46;
«Химки-3» -«Ассеко» Польша - 71 : 61

БЦ «Химки», ул
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – ЕЮБЛ (U20). Счет:
«Химки-3» -«БСЭУ» Белоруссия – 74 : 34

16
11.03.16

17

11.03.16

18
11.03.16

19

20

11.03.16

11.03.16

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый
дивизион.
Сплав - ФК Династия
ЛФКФортуна -Динамо
УВД

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

Праздник для мам студии МЦ «Восход
детской хореографии
«Тип-топ» МЦ «Восход»,
посвященный
Международному Дню 8
Марта
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Высший
с/к «Родина»,
дивизион.
ул. Чкалова, 4а
ыОперейшнСпорткомитет
Фирсановка –«Химчанин
ЦПСК «Химки Студгородок
«Спартак Химки» Горожане
Праздничная программа
МЦ «Восход»
МЦ «Восход»,
фойе 2 этажа,
посвященная Масленице
ул.
Ленинградская,
18 А
«Масленица» МЦ «Каскад»
праздничная
Ул Родионова,
развлекательная
11
программа центра
«Каскад».

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:
Сплав - ФК Династия
- 3 : 0;
ЛФК Фортуна -Динамо УВД - 3 : 4.

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

11 марта в МЦ «Восход» прошел праздник для мам студии
детской
хореографии
«Тип-топ»
МЦ
«Восход»,
посвященный
Международному
Дню
8
Марта.
Присутствовало 40 чел. Дети показали своим мамам, чему
научились на уроках танца. Мамочки танцевали вместе со
своими детками.
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига» .Высший дивизион. Счет:
ыОперейшн - Спорткомитет - 0 :7;
Фирсановка – «Химчанин
- 0 : 1;
ЦПСК Химки – Студгородок - 5 : 2;
«Спартак Химки» - Горожане - 1 : 3.

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

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

В праздничной интерактвиной программе , проходившей 11
марта в МЦ «Восход», приняло участие около 50 человек.
Водили хороводы, играли в русские народные игры.
Провели конкурс на самые лучшие блины. Дегустировали и
пили чай
На открытой площадке центра «Каскад» прошла
праздничная развлекательная программа, посвящённая
Масленице.
Мероприятие
праздника
открыло
театрализованное
представление,
подготовленное
воспитанниками театральной студии «Коломбина» и
педагогами центра. Для всех желающих принять участие в
праздничном гулянии были приготовлены интересные игры,

21

11.03.16

Мероприятие,
посвященное
празднованию Широкой
Масленицы

клуб
«Вертикаль», ул.
Мичурина, 16

22

11.03.16

Соревнования по
спортивному туризму в
закрытых помещениях
(связки)

г.о.Химки Лицей КДЮСШ им.
№17
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

23

11.03.16

Мастер-класс Женского
клуба МЦ «Восход»
«Жить-здорово»

МЦ«Восход»,
ул.
Ленинградская,
18а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

24

11.03.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки:
Пр- т
Мельникова,
д.10;
Молодежный
проезд, д. 8

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

25
11.03.16
26

11.0312.03.16

Баскетбол – Суперлига
«Университет» Сургут «Химки-Подмосковье»
Первенство и Чемпионат
Московской области по
плаванию, / спорт ПОДА,
СВ, СС/

г.Сургут
г. Фрязино
МУ ФОЦ
«Олимп»

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

БК «Химки»
П.В.Астахов
ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

состязания,
конкурсы.
Победители
и
участники
соревнований получали масленичные жетоны, на которые
они могли приобрести различные игрушки, поделки и
сладости. Завершился праздник традиционным сжиганием
чучела масленицы. В мероприятии приняло участие около
400 человек.
Народные гуляния прошли 11 марта в клубе «Вертикаль»,
структурном подразделении МЦ «Восход»».Проводили
Масленицу. Пели песни, танцевали, водили хороводы, ели
блины и получали призы за самый вкусный блин! Приняли
участие более 100 человек
11 марта 2016 г. Комплексная детско-юношеская
спортивная
школа
имени
А.П.Горелова
провела
соревнования по спортивному туризму в закрытых
помещениях "Залинг-2016" "дистанция пешеходная,
связка", 2 класс, в помещении Лицея №17 г.о.Химки. В
соревнованиях принимали участие команды СОШ №2,
Лицея №15, Лицея №17, СОШ №18, КПСК АГЗ, всего 41
человек.
Отличную
спортивную
подготовку
продемонстрировали учащиеся Лицея №15 и 17, а также
КПСК АГЗ.
11 марта прошел мастер - класс в Женском клубе МЦ
«Восход» «Жить – это здорово!» На этом семинаре
участники узнали, что такое позитивные установки «Аффирмации». Какие бывают установки на жизнь, как
остановить негативные мысли и сделать свою жизнь
радостной и легкой! Участвовало 5 человек.
В спортивных играх, прошедших в Новых Химках:
по адресу: Пр- т Мельникова, д.10 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 12 человек;
по адресу: Молодежный проезд, д. 8 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 18 человек.
Баскетбол – Суперлига. «Университет» Сургут «Химки-Подмосковье». Счет: 98 : 78
11 марта в г. Фрязино МУ ФОЦ "Олимп" прошло
Первенство Московской области по плаванию среди
спортсменов с ПОДА, СВ, СС. От ФСКИ "Благо" выступило
6 детей-инвалидов. Всего участвовало более 50 человек из

27

11.0312.03.16

Первенство г.Москвы по
конному спорту –
вольтижировка.

КСК«Битца»

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

28

11.0313.03.16

Первенство ЦФО РФ по
спортивной аэробике
среди младших юношей
2002-2004гг.р., 20052007гг.р. и юниоров 19992001 гг.р.

г.Иваново

ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

10 регионов. Результаты команды "Благо". Слабовидящие:
Буркин Вячеслав-1 место (50 метров, в/ст), 1 место (50
метров, брасс); Рябов Павел-2 место (50 метров, брасс), 3
место (50 метров, в/ст); ПОДА: Майоров Петр -2 место (50
метров, в/ст),2 место (100 метров, спина); Слабослышащая:
Мазникова Юлия - 2 место (100 метров, в/ст), 3 место (50
метров, в/ст). Остальные спортсмены (Ладанюк Александра,
Дубровин Иван) участие. 12 марта в г. Фрязино ФОЦ
"Олимп" состоялся Чемпионат Московской области по
плаванию среди лиц с ПОДА, СВ, СС. Всего выступило 73
спортсмена из 14 регионов области. От клуба "Благо"
выступила команда из 8-ми спортсменов инвалидов.
Результаты: 50метров,.в/ст- Григорьев Богдан (СС) -1место,
Кернер Мария (СС) - 1место; Фирсов Егор (ПОДА) – 2
место; 50метров брасс - Кернер Мария - 1место;Петрова
Марина (СС) – 2 место; 100метров, в/ст.- Фирсов Егор
1место, Григорев Богдан - 1место; 100метров, брасс
- Петрова Марина -3 место. Остальные спортсмены
принимали участие без призовых мест.
С 11 по 12 марта в КСК «Битца» прошло Первенство
г.Москвы по конному спорту в виде «вольтижировка».
Удачно выступили воспитанники ДЮСШ «Пони спорт
«Планерная». В категории «С» среди мальчиков Рябцев
Александр занял 3 место, в командном зачете категории
«С» Рябцев Александр / Васильева Валерия заняли 2 место.
В командном зачете категории «В» Стикин Александр/
Рихард Ксения заняли 2 место. В категории «А» среди
мужчин Стикин Александр завоевал 1 место.
С 11 по 13 марта в г Иваново прошло Первенство ЦФО РФ
по спортивной аэробике среди младших юношей 20022004гг.р., 2005-2007гг.р. и юниоров 1999-2001 гг.р.
Спортсмены «ЦДО «Виктория», принимавшие участие в
Первенстве ЦФО, заняли: категория 12-14 лет, номинация
«Соло»: IV место – Прудников Павел; «пара: III местоПрудников Павел/Когут Елена, IV место -Максимов
Константин / Солдатова Елена; категория 15-17 лет,
номинация
«пара» - II место Панарин Владимир/
Васильцова Виктория.
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Чемпионат ЦФО России
по художественной
гимнастике.

Товарищеский матч по
футболу «Химки М»
«Химки М» - ФК
«Строгино»
Программа «Спорт в
каждый двор»

Зимнее Первенство
Московской области по
футболу среди
юношеских команд 2002,
2000г.р.
СДЮСШОР «Химки»
Химки –
ОДЮСШ «Выбор»
ОДинцово
Баскетбол – Чемпионат
М.О.
«Спартак» Люберцы «Химки-2»

г.Белгород

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

с/к «Родина» , ул ФК «Химки»,
Чкалова. 4а
Т.Н.Качукаев
Мкр.Сходня:
Парк
«А.Величко»;
Юбилейный
проезд, д.10
Мкр Подрезково
Ул
Новозаводская,
д.6
Новые Химки
Сквер Марии
Рубцовой;
Ул Горшина ,
д.1
с/к «Новые
Химки», ул
Машинцева, 2а

г.Люберцы

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

С 11 по 13 марта в г. Белгороде проходил Чемпионат ЦФО
России по художественной гимнастике. Уровень участников
был очень высок и, поэтому, даже участие в соревнованиях
такого уровня имеет большое значение. Гимнастка ЦПСК
«Химки», мастер спорта по художественной гимнастике
Сурина Мария
выступала неплохо, но для выхода в
финальную часть соревнований не добрала несколько
баллов. Опыт участия в соревнованиях российского уровня
поможет гимнастке в следующих соревнованиях.
13 марта. Товарищеский матч по футболу «Химки М»ФК «Строгино». Счет: 1 :1
В спортивных играх, прошедших в мкр. Сходня:
по адресу: Парк А.Величко в рамках Программы «Спорт в
каждый двор», приняло участие 40 человек;
адресу: Юбилейный проезд, д.10 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 7 человек
В спортивных играх, прошедших в мкр Подрезково
по адресу: Новозаводская, д.6 в рамках Программы «Спорт
в каждый двор», приняло участие 7 человек;
В спортивных играх, прошедших в Новых Химках,
по адресу: сквер Марии Рубцовой в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 6 человек;
адресу: ул. Горшина, д.1 в рамках Программы «Спорт в
каждый двор», приняло участие 10 человек

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

Зимнее Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд 2002, 2000г.р.СДЮСШОР «Химки»
Химки – ОДЮСШ «Выбор» Одинцово. Счет: 2002 – 0 : 2;
2000 – 0 : 5.

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Чемпионат М.О. «Спартак» Люберцы «Химки-2». Счет: 71 : 112; 63 : 48

12.03.16

Соревнования по
армрестлингу в зачёт
Спартакиады МОООП
среди коллективов
физкультуры

г.Коломна

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

12 марта. В г. Коломна прошли соревнования по
армрестлингу в зачёт Спартакиады МОООП среди
коллективов физкультуры. Команда ЦПСК «Химки» заняла
3 место.
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1 тур Кубка МО среди
ДЮСШ и СДЮШОР по
лыжным гонкам на призы
4-х кратного чемпиона
Олимпийских игр Н.
Зимятова

г. Пересвет
СергиевоПосадского
р-на

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

12 марта
в г. Пересвет Сергиево-Посадского района
прошел, задержанный капризами зимы, 1 тур Кубка МО
среди ДЮСШ и СДЮШОР по лыжным гонкам на призы 4-х
кратного чемпиона Олимпийских игр Н. Зимятова. В гонках
приняла участие 51 команда, 859 спортсменов. Участники
соревновались в индивидуальной гонке классическим
стилем в четырех возрастах: мальчики и девочки2004 г.р. и
моложе- 2 км, мальчики и девочки 2002-2003 г.р.-3 км,
девушки 2000-2001 г.р.-5 км, юноши 2000-2001 г.р.-7,5 км,
девушки 1998-1999 г.р.-7,5 км, юноши 1998-1999 г.р.-10 км.
Химчане отличились в разных возрастных группах. В
возрастной группе 2004 г.р. воспитанник ДЮСШ по ЗВС 1
место-Королев Артем заняла 1 место., в группе 2002 г.р.
Годарев Егор занял 3 место, в группе1998 г.р. Канарейкин
Роман занял 3 место. Команда «Химки ДЮСШ-1» заняла в
этом туре 5 место. По итогам 4-х туров ДЮСШ по ЗВС на 6
месте. Впереди последний тур на призы ЗМС, 3-х кратной
чемпионки Олимпийских игр А.А. Резцовой, который
пройдет в д. Головино в лыжном центре «Истина» 20 марта
2016
года.
Участники
будут
соревноваться
в
индивидуальной гонке свободным стилем.
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Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2005
г.р.«Лобня 2» Лобня«Химки 1»;
«Химки-1» - «Ленинский
р-н»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 1998-99
г.р. «Химки»-«Люберцы».
Первенство Московской

г. Лобня,
Моск. обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2005 г.р Счет:
«Лобня 2»Лобня - «Химки 1» - 17 : 18;
«Химки-1» - «Ленинский р-н» - 21 : 24

ОУСЦ
«Планерная»
Вл.1

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 1998-99 г.р. «Химки» - «Люберцы».
Счет: 82 : 50

ОУСЦ

СДЮСШОР №1

Первенство Московской области по баскетболу среди
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области по баскетболу
среди юношей
«Химки» «Дзержинский»:
2002 г.р.
2000г.р
Химкинская хоккейная
лига
Администрация - Альтаир

«Планерная»
Вл.1

Ю.В.Сорокин

юношей «Химки» - «Дзержинский»:
2002 г.р. – 85 : 45;
2000г.р - 62 : 41

УТЦ
«Новогорск

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин
ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

12 марта. Химкинская хоккейная лига.
«Администрация» – «Альтаир». Счет: 4 : 6

12 – 13 марта. г Дубна Московской области проходил. VI
традиционный Всероссийский турнир по борьбе самбо
«ГЕРОИ СПОРТА». Спортсмены «ЦДО «Виктория» ,
принимавшие участие в турнире заняли: 3 место – Сарычев
Михаил ( вес. кат.74 кг); 2 место – Магомедов Магомед(вес
кат. 57 кг); 5 место – Большаков Александр,(вес.кат. 80 кг).
На прошедших 13 февраля в городе Яхрома Открытых
детских соревнованиях по плаванию «Кашалот - весна» с
успехом выступила команда АУСН «ЦПСК «Химки».
В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки
2005, 2006, 2007 и 2008 г.р., занимающиеся плаванием в
секциях, спортивных школах, коллективах физкультуры и
других
физкультурно-спортивных
учреждениях
Московской области. В соревнованиях приняли участие так
же юные спортсмены из Москвы, Твери, Тамбова, Обнинска
– всего 250 человек. Спортсмены соревновались на двух
дистанциях, соревнования проводились по следующей
программе: -50 метров, баттерфляй, девочки, мальчики;
-50 метров на спине, девочки, мальчики;
-50 метров, брасс, девочки, мальчики;
-50 метров, вольный стиль, девочки, мальчики;
- 100 метров на спине, девочки, мальчики;
- 100 метров брасс, девочки, мальчики;
-100 метров вольный стиль, девочки, мальчики; девочки;
Каждый участник имел право выступления на двух любых
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Фестиваль современной
танцевальной культуры
«Танцевальный марафон»

Г.Зеленоград
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VI традиционный
Всероссийский турнир по
борьбе самбо «ГЕРОИ
СПОРТА»

г.Дубна
Московская
область

«ЦДО
«Виктория»
А.АЛюкманов
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Открытые детские
соревнования по
плаванию "Кашалотвесна"

г.Яхрома

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

12-13 марта в г. Зеленограде проходил Фестиваль
современной танцевальной культуры «Танцевальный
марафон». Коллектив эстрадной студии танца «МИКС»
ДЮТ «Интеграл», выступая на фестивале, занял 2 место.

дистанциях. Среди победителей и призеров соревнований
есть и наши спортсмены: 1 место заняли: Лирмарк Дмитрий
2006г.р. на дистанции 100 м вольным стилем, Бровкин
Максим 2005г.р. на дистанции 100м вольным стилем. 2
место заняли: Лизунов Егор 2007г.р. на дистанции 50 м
вольным стилем, Лирмарк Дмитрий 2006г.р. на дистанции
50 м вольным стилем. 3 место занял: Бровкин Максим
2005г.р. на дистанции 50м вольным стилем.
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Единая Лига ВТБ.
баскетбол.
БК «Химки» - «УНИКС»
Казань
Спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное Масленице

БЦ «Химки»,
ул.Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Единая Лига ВТБ. баскетбол.
Казань. Счет: 85 : 90

БК «Химки» - «УНИКС»

Мкр. Сходня,
Парк А.Величко

мкр. Сходня;
с/к «Юность»
М.И.Сурыгина

Зимнее Первенство М.О.
по футболу среди
юношеских команд 1999 –
2001 г.р. СДЮСШОР
«Химки-2» Сходня «Зоркий» Красногорск
Спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное «Широкой
Масленице»

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

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

13 марта в парке им. А. Величко мкр. Сходня состоялось
празднование широкой Масленицы. В этот солнечный
весенний день в центральном парке города было очень
многолюдно. Праздник чувствовался во всем: звуки русской
песни, атрибуты масленичных гуляний и, конечно,
спортивные
удалые
состязания.
Сотрудники
спорткомплекса «Юность» постарались
привнести в
соревнования нотку колоритных испытаний. С 13.00 до
15.00 инструктора СК «Юность» проводили для детей
спортивные веселые старты. Бой подушками, метание
валенок и веников, гонки на самокатах и метлах, многие
другие конкурсы и игрища настраивали ребят на
праздничный лад. Взрослые богатыри поднимали гири,
гантели, мерялись силой за столом армрестлинга.
В
соревнованиях приняло участие около 800 горожан.
Зимнее Первенство М.О. по футболу среди юношеских
команд 1999 – 2001 г.р. СДЮСШОР «Химки-2» Сходня «Зоркий» Красногорск. Счет: 2001 - 0:6; 1999 - 4:0

Парк КиО им.
Л.Н Толстого

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

13 марта в Парке КиО им. Л.Н.Толстого на фестивальной
площадке

были

организованы

спортивно-массовые

мероприятия для жителей городского округа Химки. Были
установлены

аттракционы:

«Точный

гол»,

«Силовой

тренажер»,

«Надувная

«Настольный
родителями

детская

горка»,

футбол»,

«Кальбутто».

Для

проводились

«Веселые

старты»,

«Сапер»,
детей

с

жители

независимо от возраста приняли участие в соревнованиях
по армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната,
сдавали нормативы ГТО. В мероприятиях приняло участие
более 2000 человек. Все участники были награждены
призами, сувенирами и сладкими призами. Этот день
знаменателен ещё и тем, что все православные христиане
просят друг у друга прощения. Со сцены собравшихся
зрителей

поздравили

представители

Химкинского

благочиния и руководитель администрации.
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Первенство России по
футболу среди
молодежных команд
2015-2016. «Динамо»
мол.(Москва) – «Терек»
мол.Грозный
Химкинская хоккейная
лига.
«Труд» Подрезково «Новатор»
Зимнее первенство
Московской Области по
футболу среди
юношеских команд
2001,1999 гг
ДЮСШ Витязь
(Подольск) —
СДЮСШОР Химки
(Химки)
Лыжная гонка памяти
тренера В.И.Гудина

с/к «Родина». ул. АУ «Арена
Чкалова, 4а
Химки»
А.С. Зайцев

Первенство России по футболу среди молодежных команд
2015-2016. «Динамо» мол.(Москва) – «Терек» мол.Грозный.
Счет: 0 : 2

УТЦ
«Новогорск»

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин
СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

13 марта. Химкинская хоккейная лига.
«Труд» Подрезково - «Новатор». Счет: 14 : 2

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

13 марта на ЦЛС «Снежинка прошла традиционная лыжная
гонка памяти тренера - химчанина В.И.Гудина. Обычно

г. Подольск

ЦЛС
"Снежинка", ул.

Зимнее первенство Московской Области по футболу среди
юношеских команд 2001,1999 гг.
ДЮСШ «Витязь»
(Подольск) — СДЮСШОР Химки (Химки). Счет:
2001 - 0 : 0; 1999 - 2 : 1
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Закрытие сезона ДЮСШ
по ЗВС по лыжным
гонкам

Мичурина, 24

Соревнования по конному
спорту ОУСЦ
«Планерная» - конкур

ОУСЦ
«Планерная»,
вл.1

Отдел СТ и РМ

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

этой гонкой завершается зимний спортивный сезон ДЮСШ
по ЗВС. В соревнованиях приняло участие 265 человек.
Соревновались в четырех возрастных группах:
Мальчики и девочки 2005- г.р.и моложе-3 км
Девочки и мальчики -2003-2004 г.р., 2001-2002- г.р.-5 км
Девушки 1999-2000 г.р.-10 км, юноши 1999-2000 г.р.,-15 кмстиль свободный. Помимо ДЮСШ по ЗВС, стартовали 4
команды из Москвы. Только в одной группе юношей 19992000 г.р. победу одержали гости- Мергуланов Владимир из
«Юность Москвы». Во всех остальных побеждали
воспитанники ДЮСШ по ЗВС - Химки. В группе девочек
2005 г.р. и моложе 1 место заняла Жарких Софья. В группе
мальчиков 2005 г.р. и моложе 1 место занял Харитонов
Андрей, в группе 2003-2004 г.р.-Лунев Даниил и Копылова
Мария, в группе 2001-2002 г.р.-1 место- Годарев Егор и
Миронова Мария, в группе девушек 1999-2000 г.р.-1 местоЮданова Виктория. Поздравляем!
13 марта на ОУСЦ «Планерная» прошли соревнования по
конному спорту в виде конкур. Спортсмены ДЮСШ «Пони
спорт «Планерная» выступили отлично. В конкуре с
высотой препятствий до 100 см Брэгару Александра
завоевала 1 место. Также 1 место завоевала наша всадница
Бычкова Анастасия в конкуре с высотой препятствий до 60
см. Поздравляем!

В.А.Алексеева

