Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 18.04 по 24.04.16

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственный

Результаты проведенных мероприятий

1

15.0421.04.16

«Православные иконы» выставка работ студии
«Дизайн – Бисер»

МЦ «Каскад», ул.
Родионова, 11

«Каскад»
структурное
подразделение
МЦ «Восход»
Е.А.Мутовина

В структурном подразделении «Каскад» - организована
выставка «Православные иконы». Представлены иконы
вышитые из бисера, паеток, выполненные в ковровой
технике, гравюры и др..Приняло участие 16 человек.

2

16.0424.04.16.

г.Пахра

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

3

18.0401.05.16

Финал Первенства
Московской области по
баскетболу среди юношей
2003 г.р.
Открылась выставка
"Светлая Пасха"«Стильные подарки»
Соревнования по
художественной
гимнастике «Золотые
Купола»

МЦ «Восход», ул.
Ленинградская, 18А

МЦ «Восход»

С 16 по 24 апреля в г.Пахра проходил финал Первенства
Московской области по баскетболу среди юношей 2003
г.р. Команда баскетболистов СДЮСШОР №1 заняла в
соревнованиях 9 место.
В МЦ «Восход» открылась выставка «Светлая Пасха» «Стильные подарки». Выставка продлиться до 01.05.16

г.Сергиев -Посад

4

18.0420.04.16

5

18.0423.04.16

Первенство России по
стрельбе из лука

г.Адлер

6

18.0423.04.16

Чемпионат России по
настольному теннису
среди лиц с ПОДА
(спортсмены колясочники 1-5 класс)

г. Алексин Тульской
области

И.А.Долгова
ЦПСК «Химки» С 18 по 20 апреля в г Сергиев Посад прошли
Е.В.Кищенко
соревнования по художественной гимнастике «Золотые
Купола». ЦПСК «Химки» представляла команда из 10
спортсменок. Результаты следующие: Лобастова С.
(2009г).-1место, Шетенщикова В. (2007г)- 3место,
Прохорович А.(2007г) - 4 место; Макеева Д.(2002 г.) - 2
место, Комарова Я. - 3 место.
ЦПСК «Химки» С 18 по 23 апреля в г.Адлер прошло Первенство России
Е.В.Кищенко
по стрельбе из лука. Спортсмены ЦПСК «Химки» заняли
следующие места: в классическом луке Косик Данила30место; Домбаева Димида-51место; Лыгденов Тимур 17место; Акимов Илья-33место.
ФСКИ «Благо»
С 18 по 23 апреля в г. Алексин Тульской области
Л.В.Рыжова
проходил Чемпионат России по настольному теннису
среди лиц с ПОДА. Соревновались спортсмены колясочники (1-5 класс). В соревнованиях приняло
участие рекордное количество спортсменов-80 человек

из 30 регионов России (Москва, Московская обл,
Брянская обл, Тюменская обл, Псковская обл, Липецкая
обл, Тверская обл,Челябинская обл,СанктПетербург,Севастополь, Ставропольский край,
Краснодарский край,Хабаровский край, Кемеровская
обл, Республики: Удмуртия, Хакасия, Крым, Калмыкия,
Дагестан, Карелия, Башкортостан, Татарстан и др.
Московская область была представлена 2 командами
женщин и 1 командой мужчин. Женская команда
Московской области №1 Челнокова Ирина ( г.Химки) /
Вылобкова Анна (г. Подольск) выиграла в финальной
встрече у команды Москвы со счетом 3:1 и стала
Чемпионкой России. Вторая женская команда
Московской области заняла 3 место. Мужская команда
Московской области смогла подняться только на 9
место. В личных соревнованиях лучший результат среди
спортсменов Московской области показала Челнокова
Ирина из «Благо» г.Химки (тренер Безрукова Л.В.),
занявшая второе место в 4-5 классе.
7

8

19.04.16

19.04.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

Городская Спартакиада
«Здоровый дошкольник»
среди ДДУ г.о. Химки

ул. Молодежная, д. 50
пр-т Мельникова, д.
17;
ул. Молодежная, д. 68;
ул. Марии Рубцовой,
д. 7

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

с/к «Родина», ул.
Чкалова,4а

Управление по
образованию
Администрации
г.о.Химки
Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

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

19 апреля в спортивном комплексе «Родина» прошла
девятая городская Спартакиада «Здоровый дошкольник»
среди детских дошкольных учреждений Химок.
Мероприятие традиционно организуется Управлением
по образованию совместно с Управлением социальной
политики. В традиционной Спартакиаде приняли
участие девять команд детских садов городского округа.
Ребятам предстояло выявить сильнейших по результатам
пяти эстафет. Помимо чисто спортивной составляющей

мероприятия, организаторы позаботились и о культурноразвлекательной программе: многочисленных зрителей
своими
выступлениями
порадовали
детские
танцевальные
коллективы.
В
упорной
борьбе
обладателем главного кубка Спартакиады «Здоровый
дошкольник» стал детский сад №44. Серебряные
награды завоевали юные спортсмены сада №18.
Замкнула призовую тройку команда детского сада №1.
Без памятных призов в этот день не ушёл никто:
организаторы
мероприятия
вручили
небольшие
сувениры всем участникам Спартакиады.

9

19.04.16

10

19.04.16

11
19.04.16
12

19.0421.04.16

Конкурс «Педагог
дополнительного
образования» МЦ
«Восход» Открытый урок
в студии «Кукольный
театр»
Конкурс «Педагог
дополнительного
образования» МЦ
«Восход». Открытый урок
вокальной студии «Golden
voice»
Баскетбол – ЕЮБЛ U20
Финал 4-х, 1/2 финала
«Химки-3» – «LBBA»
Люксембург
Кубок России по гребле
на байдарках и каноэ/
ПОДА/

МЦ «Восход», ул.
Ленинградская, 18а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

19 апреля в МЦ «Восход» прошел Открытый урок в
студии «Кукольный театр» в рамках конкурса «Педагог
дополнительного образования» МЦ «Восход» . Финал
конкурса пройдет 20 мая.

МЦ «Восход»,ул.
Ленинградская18а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

19 апреля в МЦ «Восход» прошел Открытый урок
вокальной студии «Golden voice» в рамках конкурса
«Педагог дополнительного образования» МЦ «Восход» .
Финал конкурса пройдет 20 мая.

г.Гданьск, Польша

БК «Химки»,
П.В.Астахов

Баскетбол – ЕЮБЛ U20. Финал 4-х, 1/2 финала.
«Химки-3» – «LBBA» Люксембург. Счет: 90 : 65

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

С 19 по 21 апреля в г. Краснодаре проходил Кубок
России по гребле на байдарках и каноэ для спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА/.
Всего участвовало около 30-ти спортсменов из
Воронежской, Ростовской, Ленинградской,
Волгоградской, Московской областей. От ФСКИ
«Благо» выступил 1 спортсмен - Фирсов Егор. На
дистанции 200 метров (VL-2)он занял 2 место.

г.Краснодар

13

19.0423.04.16

Всероссийский турнир по
фехтованию на призы
К.Азнавурян

г.Москва

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

14
20.04.16
15

20.04.16

Баскетбол – ЕЮБЛ U20
Финал 4-х,финал.
«Химки-3» – «Х»
Соревнования по легкой
атлетике в рамках
Спартакиады учащихся
ОУ г.о. Химки
- прыжки;
-беговые дисциплины

г.Гданьск, Польша

Лицей №17
СОШ№27

С 19 по 23 апреля в Москве прошел Всероссийский
турнир по фехтованию на призы К.Азнавурян в виде
шпага и сабля среди юношей и девушек. В виде шпага
среди юношей 20-3-2005 г.р. участвовало 115 человек.
Спортсмены СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете:
Синявский Сергей-57 место, Богданов Ян-72 место; в
виде шпага среди юношей 2000-02 г.р. участвовало 166
человек. Спортсмены СДЮСШОР№2 заняли в личном
зачете: Рудов Сергей- 46место, Васильченко Максим-157
место, Богданов Никита-164 место. В виде шпага среди
девушек 2003-05 г.р. участвовало 133 человека.
Спортсменки СДЮСШОР№2 заняли в личном зачете:
Борисова Дарья – 44 место, Колячко Полина-76место. В
виде шпага среди девушек 2000-02 г.р. участвовало 159
человек. Спортсменки СДЮСШОР№2 заняли в личном
зачете : Чернышова Ксения-72 место, Рудова Алёна- 123
место. В виде сабля среди юношей. 2003-05г.р.
участвовало 56 человек. Спортсмены СДЮСШОР №2
заняли в личном зачете: Гладилин Михаил-22 место,
Морозов Кирилл- 28 место, Савин Тимофей – 40место. В
виде сабля среди девушек 2003-05г.р. участвовало 37
человек. Спортсменки СДЮСШОР№2 заняли в личном
зачете : Кутько София-16место, Рогова Софья-20 место.

БК «Химки»,
П.В.Астахов

Баскетбол – ЕЮБЛ U20. Финал 4-х, финал.
«Химки-3» – «Проком» Польша. Счет: 77 : 84.

«ЦДО
«Виктория»
А.АЛюкманов;
Управл. по
образованию.

20 апреля в лицее №17 и СОШ №27 Управлением по
образованию совместно с «ЦДО «Виктория» были
проведены соревнования по легкой атлетике в рамках
Спартакиады учащихся ОУ г.о. Химки. В лицее №17
проводились соревнования по прыжкам в длину. В
СОШ №27 проводились соревнования по беговым
дисциплинам. По результатам выступления в обоих
видах соревнований были определены победители. В
итоге среди юношей победителем стала команда
гимназии №23, занявшая 1 место. На 2 месте команда
лицея №17. 3 место заняла команда СОШ №29. Среди
девушек победителем стала команда гимназии №16,
занявшая 1 место. На 2 месте команда лицея №17. 3

место у команды СОШ №19.

16

20.04.16

17

20.04.16

Конкурс «Педагог
дополнительного
образования» МЦ
«Восход». Открытый урок
вокальной студии
«Колокольчики»
Конкурс «Педагог
дополнительного
образования» МЦ
«Восход». Открытый урок
театральной студии
«Новые звезды»

ул.Родионова, 11

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

МЦ «Восход»,
ул.
Ленинградская,18А, 5
этаж

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

18
20.04.16

19

20.04.16

20

20.04.16

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 22 тур.
ФК «Химки» - «Карелия»
Петрозаводск
½ финала Кубка России
по футболу 2015/2016.
«ЦСКА» Москва –
«Краснодар» Краснодар
Турнир по флорболу на
Кубок Территориального
Управления
«Подрезково»

20 апреля в МЦ «Каскад» прошел Открытый урок
вокальной студии «Колокольчик» в рамках конкурса
«Педагог дополнительного образования» МЦ «Восход» .
Финал конкурса пройдет 20 мая.
20 апреля в МЦ «Восход» прошел Открытый урок
театральной студии «Новые звезды» в рамках конкурса
«Педагог дополнительного образования» МЦ «Восход» .
Финал конкурса пройдет 20 мая.
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад.
22 тур. ФК «Химки» - «Карелия» Петрозаводск. Счет:3 :
2.
Количество зрителей – 800.

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

АУ «Арена Химки»,
ул. Кирова, вл. 24

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

½ финала Кубка России по футболу 2015/2016. «ЦСКА»
Москва – «Краснодар» Краснодар. Счет:3 : 1.
Количество зрителей – 4165.

мкр. Подрезково, ул.
Новозаводская, д.2а,
хоккейная площадка.

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

20 апреля на с/к «Подрезково» , под патронажем
Территориального управления мкр. Подрезково,
проведен первый в истории микрорайона турнир по
летнему хоккею, называемым в просторечии «флорбол».
Для развития нового направления игрового вида спорта
на территории микрорайона Администрация ТУ
Подрезково подарила комплект ворот (тренировочных и
игровых) и инвентарь (мячи) для летнего хоккея. В
горячей схватке за Кубок Территориального управления
сошлись давние соперники - команды Ново-Подрезково
и Подрезково. Со счетом 5 : 4 победу одержала команда
Подрезково. Параллельно с выступлением старших
товарищей, в схватке за призы ТУ, встретились
младшие спортсмены одноименных команд. Здесь

победу также одержала команда Подрезково. Игра
прошла без травм. Зрители и болельщики,
присутствовавшие на играх, высоко отметили
зрелищность нового вида состязаний.
21
20.0421.04.16

Единая Лига ВТБ среди
молодёжных команд.
«Химки-2» – «Нижний
Новгород-2»

22

21.04.16

Концерт в вокальной
студии «Goldenvoice»

23

21.04.16

Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона.2016. 1 тур.
«Химки-М» - «Зенит»
Москва

21.04.16

Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
2003-2004 г.р.
«Витязь» Подольск СДЮСШОР «Химки»

21.04.16

Первенство среди детейинвалидов и детей с
неустановленной
инвалидностью ФСКИ
«Благо», посвященное
Дню Победы

24

25

БЦ «Химки»,
ул.Кирова, вл.27

МЦ "Восход"

БК «Химки»
П.В.Астахов.

Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных
команд
«Химки-2» – «Нижний Новгород-2». Счет: 99 : 72; 90 :
67

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

21 апреля прошел отчетный концерт вокальной студии
«Goldenvoice» МЦ «Восход». Был исполнено 14
концертных номеров. Присутствовало 50 зрителей.

с/к «Родина»,
ул.Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Первенство России по футболу среди команд III.2016. 1
тур. «Химки-М» «Зенит» Москва. дивизиона
Счет: 0 : 0

г.Подольск

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

Первенство М.О. по футболу среди подростковых
команд «Витязь» Подольск - СДЮСШОР «Химки»,
2003-2004 г.р.
Счет: 2004 – 1 : 0; 2003 – 1 : 0

21 апреля на с/к «Родина» прошло Первенство среди
детей-инвалидов и детей с неустановленной
инвалидностью ФСКИ «Благо», посвященное Дню
Победы.В соревновании приняло участие 43 ребенкаинвалида. Для детей была подготовлена интересная
спортивная программа, в которой дети приняли самое
активное участие: различные эстафеты, броски мяча и
многое другое. Присутствовало свыше 70 человек. Это
были участники, сопровождающие. Первенство стало
праздником победы над своим физическим недугом. Это

была трудная победа.
26

21.04.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

Химкинский Арбат;
Юбилейный пр-т, д.
10;
Сквер Марии
Рубцовой;
ул. Пролетарская, д.9

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

27

21.0422.04.16

Турнир по
художественной
гимнастике

г.Люберцы

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

28

22.04.16

Открытые соревнования
по фигурному катанию
«Кубок Подмосковья» 12 этап.

г.Красногорск,
Московская обл.

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

29
22.04.16
30

22.04.16

31
22.0423.04.16

32

22.0424.04.16

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 75 человек.

С 21 по 22 апреля в г.Люберцы прошел Турнир по
художественной гимнастике. Спортсменки ЦПСК
«Химки» заняли следующие места: Сурина М. (1998 г).4 место, Макеева Д. (2002 г).- 8 место.
22 апреля в г. Красногорске прошли соревнования 12
этапа «Кубка Подмосковья» по фигурному катанию.
Успешно выступили воспитанники отделения фигурного
катания ДЮСШ по ЗВС. Во 2-м юношеском разряде
Калоян Ева (2007 г.р.) заняла 1 место, Зайцева Анна
(2009 г.р.) заняла 3 место. Пожидаев Федор (2007 г.р.)
занял 1 место.

Суперлига.
БЦ «Химки», ул.
«Химки-Подмосковье» Кирова, вл.27
«Урал» Екатеринбург
Открытое командное
г.Одинцово
Первенство «Локомотива»
по художественной
гимнастике

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Суперлига.«Химки-Подмосковье» - «Урал»
Екатеринбург. Счет: 77 : 73

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Соревнования по
спортивному
ориентированию
«Московский компас –
2016»

д.Лыткарино,
Московская обл.

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

22 апреля в г. Одинцово прошло Открытое командное
Первенство «Локомотива» по художественной
гимнастике. Команда гимнасток ЦПСК «Химки»
«Милашки» заняла в соревнованиях 3 место
22- 23 апреля в подмосковном Лыткарино прошли
соревнования по спортивному ориентированию
«Московский компас – 2016». В соревнованиях
принимали участие спортсмены КДЮСШ им.
А.П.Горелова. По итогам выступления наши спортсмены
заняли 1 и 7 место.

Кубок России по легкой
атлетике
(метания)/ПОДА/

г. Сочи

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова;
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

С 22 по 24 апреля в г. Сочи проходил Кубок России по
легкой атлетике (метание) среди спортсменов с ПОДА.
От ФСКИ «Благо» выступал 1 спортсмен.- Александр
Филатов. Он выступил отлично. В метании ядра он
занял 1 место, в метании диска Александр занял 2

Этап Кубка мира по
авиамодельному спорту
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г.Алексин.
Тульская обл.
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Конкурс вокальног.Москва
инструментальных
ансамблей «ЖИВОЙ
ЗВУК» в рамках
международного
фестиваля «Московские
звезды»
Открытые детские
с/к «Родина», ул
соревнования по
Чкалова, 4а
плаванию ЦПСК «Химки»
«Умею плавать»
Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
2000 - 2002.г.р.
СДЮСШОР «Химки» КСДЮСШОР «Зоркий»
Красногорск
Первенство г.о Химки по
спортивному туризму
«дистанция-пешеходная»,
1, 2 класс
Финал соревнований
«Веселые старты» среди
команд
общеобразовательных
учреждений Московской

с/к «Новые Химки»,
ул. Машинцева, 2а

ЦПСК «Химки»
Е..Кищенко;
ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов
«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

ЦЛС «Снежинка», ул
Мичурина, 24

КДЮСШ им
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

БЦ «Химки», ул
Кирова, вл.27

Мособлспорт;
Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

место.
С 22 по 24 апреля в г.Алексин Тульской области
проходил 3-й этап Кубка России 2015-2016, Этап Кубка
Мира, Этап Кубка России по авиамодельному спорту в
классе F2D «воздушный бой». ДЮТ «Интеграл»
представляли 4 авиамоделиста. Рамиль Гареев занял в
соревнованиях 2 место.
23 апреля в Москве проходил тур вокальноинструментальных ансамблей III -го Международного
фестиваля «Московские звезды», где участники
конкурса от «ЦДО «Виктория» в номинации «Авторская
песня» получили диплом и вышли в ФИНАЛ, который
состоится 15.05.2016 года в Московском рок-клубе;
23 апреля в с/к «Родина» прошли Открытые детские
соревнования по плаванию ЦПСК «Химки» «Умею
плавать». Приняло участие более 100 человек самого
разного возраста. Плыли дистанции 25 и 50 метров
разными стилями.
Первенство М.О. по футболу среди подростковых
команд СДЮСШОР «Химки» - КСДЮСШОР «Зоркий»
Красногорск, 2000 - 2002.г.р. Счет: 2002 - 0 : 1; 2000 - 1 :
1.

23 апреля в лесном массиве ЦЛС «Снежинка» КДЮСШ
им. А.П.Горелова провела Первенство г.о Химки по
спортивному туризму «дистанция-пешеходная», 1, 2
класс. Участвовал 91 человек из 9 школьных
учреждений.
23 апреля в БЦ «Химки» прошли финальные
соревнования «Веселые старты» среди команд
общеобразовательных учреждений Московской области.
Баскетбольный зал был переполнен участниками и
группами поддержки. Ярким и красочным было
оформление зала. В соревнаниях приняли участие
команды учащихся 5-х и 6-х классов школ г.о Химки. По

области.
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Концерт ДЮТ
ДЮТ «Интеграл», ул
«Интеграл», посвященный Лавочкина, 7
9 Мая

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов
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Единая Лига ВТБ.
БК «Енисей» - БК
«Химки»

г.Красноярск

БК «Химки»
П.В.Астахов

Первенство Северной
территории Московской
области по самбо среди
юношей 2004-2005 г.р.

г.Мытищи

«ЦДО
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«Виктория»
А.А.Люкманов
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ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

23.04.16

Чемпионат Московской
области по пулевой
стрельбе (спорт лиц с
ПОДА)

г. Краснознаменск
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Этап Кубка мира по
фехтованию

г.Рио-де-Жанейро
Бразилия

СДЮСШОР №2
В.И.Белов
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко
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Программа «Спорт в
каждый двор»

Парк им. А.Величко;
ул. Центральная, д. 3;
ул. Московская, д. 3;
мкр. Планерная, д.7

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

результатам выступления наши команды вошли в
десятку сильнейших команд области.
23 апреля в ДЮТ «Интеграл» прошел концерт,
посвященный 9 мая. В мероприятии приняли участие
творческие коллективы ДЮТ «Интеграл». Приняло
участие 50 человек.
Единая Лига ВТБ. Баскетбол. БК «Енисей» - БК
«Химки».
Счет: 85 : 95
23 апреля в Мытищах прошло Первенство Северной
территории Московской области по самбо среди
юношей 2004-2005 г.р. Спортсмены «ЦДО «Виктория»,
принимавшие участие в Первенстве, заняли призовые
места.
3 место – Багдасарян Тигран, весовая категория 31 кг;
3 место – Ушенко Дмитрий, весовая категория 34 кг;
2 место – Юларжи Никита, весовая категория 42 кг.
23 апреля в г. Краснознаменске состоялся Чемпионат
Московской области по пулевой стрельбе среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата В соревнованиях приняли участие более 20
спортсменов из 7-ми муниципальных образований От
клуба «Благо» выступил 1 спортсмен Суконкин Андрей,
завоевавший 1 место в классе SH-1 (ампутанты) в
упражнении В-1.
23 апреля в столице Бразилии Рио-де-Жанейро прошел
Этап Кубка мира по фехтованию в виде шпага.
Участвовало 93 женщины. Спортсменка СДЮСШОР №2
и ЦПСК «Химки» Андрюшина Татьяна заняла 43место
в личном зачете.
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 50 человек.
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Открытое Первенство
ЦСКА по мини-футболу
среди команд 2004 г.р.

г. Москва

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов
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Первенство ЦФО по
фехтованию среди
юношей и девушек 20002004 г.р.

г.Лобня
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Соревнования по
художественной
гимнастике «Чеховская
весна»

г.Чехов

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко
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Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона
«Москва. Клубная лига.
СДЮСШОР «Химки» «Спутник»» Зеленоград

с/к «Новые Химки»,
ул. Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

В Открытом Первенстве ЦСКА по мини-футболу среди
команд 2004 г.р., в котором принимали участие юные
футболисты «ЦДО «Виктория», наши спортсмены
заняли 9 место.
23-24 апреля в подмосковной Лобне прошло Первенство
ЦФО по фехтованию среди юношей и девушек 20002004г.р. в виде сабля. Среди юношей 2000 - 01 г.р.
участвовало 34 человека. Спортсмены СДЮСШОР №2
заняли в личном зачете: Геворкян Рафаэль-3 место,
Клюцук Дмитрий -17 место, Самойлов Олег – 20 место,
В виде сабля среди юношей 2002г.р. и моложе
участвовало 20 человек. Спортсмены СДЮСШОР №2
заняли в личном зачете: Кисеев Денис-2 место, Савин
Тимофей-10 место, Морозов Кирилл-12 место, Ганущак
Григорий-13 место, Гладилин Михаил-14 место. В виде
сабля среди девушек 2000-01 г.р участвовало 14 человек.
Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете:
Бабина София-13 место, Гунгарова Намжилма-14 место.
В виде сабля среди девушек 2002г.р. и мол. участвовало
23 человека. Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в
личном зачете: Кутько София-12 место, Рогова Софья-15
место, Саунина Екатерина-17 мест, Степанова Алёна –
22 место.
23 – 24 апреля в г. Чехове проводились соревнования по
художественной гимнастике «Чеховская весна».
Спортсменки ЦПСК «Химки» заняли : Лапинская
У.(2008г)- 4 место, Вдовиченко Е.(2004г) - 4 место;
Журская А.(2001г)- 2 место, Сагдеева К.(2002 г)-8 место.
Первенство России по футболу среди команд спортшкол
и футбольных школ «ПФК» зона «Москва. Клубная
лига. СДЮСШОР «Химки» - «Спутник» Зеленоград.
Счет: 2006 – 4 : 2; 2005 – 1 : 1; 2004 – 1 : 2; 2003 – 1 : 0;
2002 – 0 : 4; 2001 – 4 : 0; 2000 – 2 : 1; 1999 – 6 : 1.
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1 тур Чемпионат России
по регби-7

г.Зеленоград

ЦПСК «Химки» 23- 24 апреля в г.Зеленоград проходил Чемпионат
Е.В.Кищенко
России по регби-7. Команда регбисток ЦПСК «Химки»
заняла 5 место.
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Открытый турнир
МАУДО «ЦДО
«Виктория» по шахматам,
посвященный «Дню
Победы»

г. Химки,
Ленинский пр-т, д.2

«ЦДО

«Виктория»
А.А.Люкманов

Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу 20152016. «ЦСКА» Москва «Динамо» Москва
Благотворительная акция
«Чебуриада по
баскетболу»

АУ «Арена Химки»,
ул. Кирова, вл. 24

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

БЦ «Химки», ул.
Кирова, вл. 27

Благотвор.фонд
«Лада»
Ю.А.Сокорева;
Управл. соц.
Политики
А.В.Кокурин

Первенство Московской
области футболу среди
подростковых команд
1999-2001.г.р.
ДЮСШ «Витязь»

г.Подольск

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

24 апреля в «ЦДОД «Виктория» прошел Открытый
турнир «ЦДО «Виктория» по шахматам, посвященный
«Дню Победы». Шахматы всегда «острая» игра и
требует особого внимания и знаний. Участвовали юные
шахматисты разных возрастов. И вот победители и
призеры «ЦДОД «Виктория». Группа - 5 лет: 2 место –
Хайдаров Александр; группа - 6 лет: 1 место – Конев
Павел, 2 место – Кириченко Евгения, 3 место – Платонов
Алексей; группа - 7 лет: 1 место – Пархута Макар, 3
место – Веселкин Алексей; группа -9 лет: 1 место –
Степанов Михаил, 2 место – Воскович Александр;
группа 11-15 лет: 2 место – Данилина Соня, 2 место –
Алхименков Илья.
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу 2015-2016.
«ЦСКА» Москва - «Динамо» Москва . Счет: 1 : 0.
Количество зрителей – 10400.
24 апреля в БЦ «Химки» прошла благотворительная
акция «Чебуриада по баскетболу» для детей-сирот
Москвы и Московской области. В фойе проводились
эстафеты, развлекательные мероприятия, было
организовано питание для участников и зрителей.
Проводились соревнования по баскетболу среди 8
команд. Команды был построены, поднят флаг, звучал
Гимн России, были приветственные выступления.
Отлично выступили с показательной программой
воспитанники ДЮШСТ «Надежда». И участники, и
организаторы остались довольны проведенным
мероприятием.
Первенство М.О. по футболу среди подростковых
команд ДЮСШ «Витязь» Подольск - СДЮСШОР
«Химки».
1999-2001.г.р. Счет: 2001 – 1 : 0; 1999 – 2 : 0.

Подольск - СДЮСШОР
«Химки»
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Конкурс «Педагог
дополнительного
образования МЦ
«Восход». Открытый урок
в студии спортивного
танца «infiniti dance»
3-й этап Открытого
Чемпионата и Первенства
России Киокушин карате;
Чемпионат и Первенство
Москвы Киокушин карате

структурное
подразделение
«Каскад»,ул
Родионова, 11

«Каскад»
Е.А.Мутовина
структурное
подразделение
МЦ «Восход»

г. Москва

ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов
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Открытое Первенство
городского поселения
Дмитров по фигурному
катанию.

г.Дмитров,
Московская обл.

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева
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«Весенний Кубок» по
выездке на лошадях до

НКП «Русь»,
Раменский р-н

ДЮСШ «Пони
спорт

24 апреля в МЦ «Каскад» прошел Открытый урок в
студии спортивного танца «infiniti dance» в рамках
конкурса «Педагог дополнительного образования» МЦ
«Восход» . Финал конкурса пройдет 20 мая.
24 апреля в Москве прошел 3-й этап Открытого
Чемпионата и Первенства России Киокушин карате и
Чемпионат и Первенство Москвы Киокушин карате.
Спортсмены «ЦДО «Виктория», принимавшие участие в
соревнованиях Первенства и Чемпионата, заняли 2-е
общекомандное место. В личном зачете I место
завоевали: Соловьев Никита-10 лет (все. кат. до 35кг),
Савостин Виктор – 8 лет (все. кат. до 25кг), Зиновьев
Алексей – 12 лет (вес. кат.до 50 кг), Радионов Радион – 9
лет ( вес. кат. до 30 кг), Амброс Валентин – 14 лет ( вес.
кат. до 45 кг). В личном зачете 2 место заняли: Алимкин
Елисей – 9 лет вес. кат. до 35кг), Губанов Михаил – 11
лет ( вес. кат. до 45 кг), Губанов Никита – 15 лет ( вес.
кат. свыше 55 кг), Степанов Андрей – 14 лет вес. кат. до
50 кг), Жадин Максим – 9 лет ( вес. кат.до 40 кг),
Чихирев Сергей – 12 лет ( вес. кат. до 35 кг). В личном
зачете 3 место заняли : Грибцов Федор – 9 лет вес. кат.
до 35 кг), Ковалев Матвей – 14 лет ( все. кат. до 50 кг),
Ильяш Марк – 14 лет ( вес. кат. до 45 кг).
24-25 апреля в г. Дмитрове прошло Открытое
Первенство городского поселения Дмитров по
фигурному катанию. Успешно выступили воспитанники
отделения фигурного катания ДЮСШ по ЗВС. В
номинации «Юный фигурист» в возрастной группе 2009
г.р. фигуристка Авдеева Юлия завоевала 1 место,
Колбасина Кристина -2 место, Алешина Анна - 4 место.
Фигуристка Герасимова Василиса (2010 г.р.) в
номинации «Юный фигурист» заняла 4 место.
24 апреля в НКП «Русь» Раменского р-на прошел
«Весенний Кубок» по выездке на лошадях до 150 см в

150 см в холке «Виват,
Россия!»
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«Планерная»
К.В.Князев

24.04.16
Соревнования по конкуру

ОУСЦ «Планерная»,
вл.1

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

холке «Виват, Россия!». Отлично выступили
спортсменки ДЮСШ «Пони спорт «Планерная». В ППД
, тест 1 Мельникова Ульяна заняла 1 место, Кобзенко
Яна была второй.
24 апреля на ОУСЦ «Планерная» прошли соревнования
по конному спорту – конкуру. В соревнованиях
участвовали спортсмены ДЮСШ «Пони спорт
«Планерная». Тарасова Алиса в К-100 заняла 3 место,
Сердечнов Герман в К-80 занял 2 место , Горлушкина
Марина в К - 80 заняла 3 место.
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24.04.16

Открытый Кубок
структурное
Красногорского района по подразделение
настольному теннису
«Каскад»
Родионова 11

Участие секции
по настольному
теннису в
соревнованиях
на

24 апреля в Красногорске прошел Открытый Кубок
Красногорского района по настольному теннису. В
соревнованиях приняли участие спортсмены МЦ
«Каскад».
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24.04.16

Концерт Дома работников
искусства

Участие
хореографическ
ой студии
«Созвездие» в

24 апреля воспитанники хореографической студии
«Созвездие» МЦ «Каскад» приняли участие в Концерте
Дома работников искусства, проходившем в Москве.

Отдел СТ и РМ

г. Москва

В.А.Алексеева

