Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 08.08 по 14.08.16

№
п/п

Ответственный

Дата

Наименование
мероприятия

1

08.0814.08.16

Олимпийские игры.
Фехтование.

г. Рио-де-Жанейро.
Бразилия

СДЮШОР по
фехтованию
В.И. Белов
ЦПСК «Химки»
Е.В. Кищенко

2

08.08.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

ул. 9 мая, д. 18 б;
ул. 9 мая, д. 8;
ул. Дружбы, д. 82 а;
ул. Молодежная, д.
50

Управление
социальной
политики
О.Б. Аферов

3

09.08.16

Фитнес-зарядка для
жителей г.о. Химки

Сквер «Юбилейный»
г.о. Химки

4

09.08.16

Спартакиада среди
исполнительных органов

с/к «Новые Химки»,
ул. Машинцева, д.2а

Управление
социальной
Политики
О.Б. Аферов
АУ «Арена
Химки»

Результаты проведенных мероприятий

Место проведения
7 августа великолепно выступила на 31-х летних
Олимпийских
играх
в
г.
Рио-деЖанейро
фехтовальщица ЦПСК «Химки» и СДЮСШОР по
фехтованию Егорян Яна, воспитанница тренера Семина
Сергея Александровича. В бескомпромиссной борьбе с
сильнейшей российской саблисткой Софьей Великой
Яна буквально «вырвала» победу и стала Олимпийской
Чемпионкой. Наши фехтовальщики сумели выиграть
золото и в командных соревнованиях. И Ахматхузин
Артур в составе сборной России в виде рапира и Егорян
Яна в составе сборной российской команды в виде сабля
принесли золото в копилку Российской команды на
Олимпийских играх вообще. Ура, Яна! Ура Артур! Ура
тренеры ! Ура российская школа фехтования!
Поздравляем!
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 60 человек.

09 августа в сквере «Юбилейный» прошло очередное
мероприятие по программе фитнес-зарядки. Приняло
участие 14 человек. В программу занятий вошли
упражнения на различные виды мышц.
9 августа на с/к «Новые Химки» состоялись первые
матчи по мини-футболу, проводимые в рамках

5

6

09.08.16

10.08.16

государственной власти
Московской области,
государственных органов
Московской области по
футболу
Летний Кубок
Химкинской футбольной
лиги:
Дрим Тим - Марселона
Фортуна - Династия
Феникс - Горожане
ВМС - Шервуд
Химкинская стритбольная
Лига

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

с/к «Родина»,
ул.Чкалова, 4а

А.С. Зайцев

Спартакиады
среди
исполнительных
органов
государственной
власти
Московской
области,
государственных органов Московской области. Приняло
участие 160 человек.

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

Летний Кубок Химкинской футбольной лиги. Счет:
Дрим Тим – Марселона – 2 : 2;
Фортуна – Династия
- 0 : 2;
Феникс – Горожане
- 1 : 4;
ВМС – Шервуд
- 0:5

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

7

10.08.16

Спартакиада среди
исполнительных органов
государственной власти
Московской области,
государственных органов
Московской области по
футболу

с/к «Новые Химки»,
ул. Машинцева, д.2а

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

8

11.08.16

Фитнес-зарядка для
жителей г.о. Химки

Сквер «Юбилейный»
г.о. Химки

9

11.08.16

Программа «Ребята с
нашего двора», «ГТО –
Готовый Творческий
Объект»

МЦ «Восход» детская площадка,
ул. Ленинградская,
18а

Управление
социальной
Политики
О.Б. Аферов
МЦ «Восход»
И.А. Долгова

10 августа на с/к «Родина» прошли очередные игры
Химкинской стритбольной лиги. В независимости от
количества играющих команд, борьба за победное и
призовые места развернулась между постоянными
претендентами - командами «Здесь», «Победила» и
«Пришли покушать» . В итоге 1 место завоевала команда
«Здесь», 2 место у команды «Пришли покушать», на 3
место переместилась команда «Победила». Впереди
яркая встреча на Дне физкультурника 13 августа.
10 августа на с/к «Новые Химки» состоялись первые
матчи по мини-футболу, проводимые в рамках
Спартакиады
среди
исполнительных
органов
государственной
власти
Московской
области,
государственных органов Московской области. Приняло
участие 160 человек.
11 августа в сквере «Юбилейный» прошло очередное
мероприятие по программе фитнес-зарядки. Приняло
участие 14 человек. В программу занятий вошли
упражнения на различные виды мышц.
11 августа на детской площадке напротив Молодёжного
центра «Восход» прошел праздник посвящённый Дню
физкультурника. Во дворе нашего центра открылся
самый настоящий Готовый Творческий Объект – «ГТО»

!
Все ребята проверяли себя на меткость, упорство, силу и
скорость. Было проведено 5 весёлых нормативов, и
ребята с самыми лучшими результатами получили
«золотые» медали. Поздравляем наших рекордсменов.
Приседания с книжкой на голове - Грачёва Валерия 33
раза!!. Бег пингвинчиков - Тихонов Тимофей до финиша
добрался за 2 секунды!! Метание мяча - Емельянов
Герман имел 3 попадания!!! Пресс - Тихонова Ольга
отжалась 15 раз!!!
Прыжок лягушонка в длину - Емельянов Ярослав
прыгнул на 170см!!! Всего на празднике было 35 детей.
10

11.08.16

Поход со спортивными
мероприятиями для
спортсменов-инвалидов
МБУ ФСКИ «Благо», для
детей-инвалидов и детей с
неустановленной
инвалидностью

р-н Хлебниково,
Моск. обл.

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

11

11.08.16

Велопробег
Администрации и
жителей г.о. Химки по
велодорожкам г.о. Химки

Маршрут: «Арена
Химки» - площадь
Победы- Парк
им.Л.Н.
Толстого - «Арена
Химки»

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин

12

11.08.16

Первенство России по
футболу среди команд III

с/к «Родина»,
ул Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

11 августа в районе Хлебниковского водохранилища
прошел поход со спортивными мероприятиями для
спортсменов -инвалидов, детей-инвалидов и детей с
неустановленной инвалидностью ФСКИ «Благо». В
мероприятии приняло участие 60 человек из них 23
ребенка. Были проведены различные спортивные
эстафеты, подвижные игры. В конце мероприятия было
проведено традиционное чаепитие.
11 августа в г.о. Химки на проложенных велодорожках
был проведен
велопробег. Маршрут участников
пролегал по Старым Химкам.В пробеге приняли участие
около 500 жителей г.о. Химки - любителей этого вида
спорта и «передвижения». Возраст участников очень
различался -от мальчишек и девчонок и до людей
пенсионного возраста. Возглавил колонну велогонщиков
Первый заместитель Главы г.о. Химки В.В.Волошин.
Среди участников велогонки представители партии
«Единая Россия» ехали в майках с эмблемой партии
«Единая Россия» и с, прикрепленными на велосипедах,
флагами партии «Единой России». Такие спортивные
мероприятия лучше всякой рекламы агитируют за
здоровый образ жизни.
Первенство России по футболу среди команд
III
дивизиона сезона 2016 г.. «Химки-М» - ФК «Летний

дивизиона сезона 2016 г.
«Химки-М» - ФК «Летний
дождик» Москва
13

12.08.16

14
12.08.16

15
13.08.16
16

13.08.16

17

13.08.16

дождик» Москва
Счет: 2 : 2

Летний Кубок
Химкинской футбольной
лиги: 1/8 финала
МАШ – Тосно 2
Химера - Династия
ЦПСК – Горожане
Спартак-Химки - Сплав

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

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

Летний Кубок Химкинской
финала. Счет:
МАШ –Тосно 2
Химера – Династия
ЦПСК – Горожане
Спартак-Химки – Сплав
-

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки
ул. Молодежная, д.
52

Первенство ФНЛ. Сезон –
2016/17. ФК «Химки» ФК «Кубань» Краснодар
Химкинская стритбольная
Лига

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Спортивно-массовые
мероприятия,
посвященные Дню
физкультурника

футбольной лиги. 1/8

Управление
социальной
политики
О.Б. Аферов
ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

В спортивных играх, прошедших по указанному адресу,
приняли участие 15 человек.
.

мкр. Сходня,
парк. им. Величко

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

13 августа в День физкультурника в Парке А.Величко
мкр Сходня прошли игры Химкинской стритбольной
Лиги.
Приняло участие 7 команд. К ним присоединились
любители стритбола мкр. Сходня. Победу одержала
команда. «Здесь», 2 место у команды «Шторм», 3 место
– команда «Победила»

мкр. Сходня,
парк. им. Величко

Управление
социальной
политики О.Б.
Аферов

13 августа в Парке ими. А Величко мкр. Сходня г.о.
Химки прошло спортивно-массовое мероприятие,
посвященное Дню физкультурника, организованное и
проведенное. Управлением социальной политики
совместно с сотрудниками
спортивного комплекса
«Юность». В этот день в спортивных турнирах и
конкурсах участвовало более 700 человек. Хорошая
погода способствовала праздничному настроению и
боевому настрою участников.
Гостям праздника была предложена разнообразная

2 : 1;
5 : 2;
0 : 5 (техн. пораж.)
3:1

Первенство ФНЛ – 2016/17.ФК «Химки» - ФК «Кубань»
Краснодар. Счет: 4 :1. Присутствовало 1200 зрителей

18

13.08.16

Всероссийские массовые
соревнования по

г.Чехов,
Моск. обл.

Управление
социальной

спортивная программа. Шашки и шахматы, футбол,
настольный теннис, перетягивание каната, силовые
конкурсы, спортивный туризм. Также в парке прошли
игры Химкинской стритбольной лиги. Праздник
праздником, а победители и призеры все – таки
определялись. Шашки:
Дети – 32 чел, взрослые – 8 чел. Взрослые: 1 место –
Байримов Эльдар, 2 место – Шевелев Александр,3 место
– Захаров Геннадий. Дети: 1 место – Павлов Владислав,
2 место – Ибрагимов Вугар, 3 место – Корсунов
Александр.
Шахматы: взрослые – 16 чел; 1 место – Москвин
Николай, 2 место – Шевалев Виктор; дети: 1 место –
Мягкий Алексей, 2 место – Щербаков Олег. Стритбол –
7 команд, 25 чел. 1 место – команда «Здесь»,2 место –
команда «Шторм», 3 место – команда «Победила» В
футбольных матчах участвовало 13 команд,
130
человек. 1 место - команда «Фаворит», 2 место –
команда
«Легенда»,
3
место
–
команда
«Сходня».Силовые конкурсы: Гантель 10 кг - 17 чел.
1место – Чернышева Ксюша. Гиря: 16кг – 17 чел. 1
место – Лакеев Антон, 2 место – Серов Сергей, 3 место
Васильев Евгений. Гиря 24 кг -12 чел.1 место –
Поздняков Виталий, 2 место – Семенов Антон.
Армреслинг - 26 человек. Дети:1 -место – Иванова Вика,
2- место – Чернышова Ксения; взрослые: 1-местоКайманов Ахмед, 2-место-Власов Игорь, 3 место Праведников Константин. Настольный теннис – 13
человек. Взрослые: 1 место – Акуленко Алексей, 2
место – Кудинов Сергей, 3 место – Ткаченко Виктор.
Перетягивание каната - 18 человек. В спортивном
туризме приняло участие
около 200 человек. В
«Веселых стартах» участвовало около 200 человек.
Гости парка им. А.Величко получили в этот день заряд
бодрости и веселого настроения.
13 августа в г. Чехове прошел региональный этап
Московской области
Всероссийских массовых

уличному баскетболу
«Оранжевый мяч»

19
14.08.16

политики
О.Б.Аферов

соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч».
Г.о. Химки также представил свою команду по
стритболу на соревнования.

Программа «Спорт в
каждый двор»

ул. Зеленая, д. 22;
ул. Пожарского, д.
21;
ул. Совхозная, д. 4.

Управление
социальной
политики
О.Б. Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 50 человек.

20

14.08.16

Открытое Первенство г.о.
Химки по рафтингу,
посвященное Дню
физкультурника

мкр Сходня.,
ул.Папанина
«Золотаревский
пруд»

КДЮСШ им.
А.П. Горелова,
Е.А. Куреева

14 августа
в мкр.Сходня Комплексная детскоюношеская спортивная школа имени А.П.Горелова
провела Открытые соревнования по рафтингу,
посвященные Дню физкультурника. В соревнованиях
принимали учащиеся и жители г.о.Химки. Лучшей стала
команда "Бобры" (тренер-преподаватель Смирнов А.Н.) .
После окончания состязаний под руководством
инструкторов юные жители мкр.Сходня г.о.Химки
смогли покататься на рафтах. Всего приняло участие 40
человек.

21

14.08.16

Чемпионат России по
футболу среди женских
команд клубов Высшего
дивизиона.
«Россиянка» - «Звезда2005»

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Чемпионат России по футболу среди женских команд
клубов Высшего дивизиона. «Россиянка» - «Звезда2005».
Счет: 2 : 0. Присутствовало 50 болельщиков.

Отдел СТ и РМ

В.А.Алексеева

