Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 01.08 по 07.08.16

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Ответственный

Результаты проведенных мероприятий

Место проведения

1

02.08.16

Фитнес-зарядка для
жителей г.о. Химки

Сквер «Юбилейный»
г.о. Химки

2

02.08.16

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

3

03.08.16

Летний Кубок
Химкинской футбольной
лиги:
ВМС – Династия
Фортуна – Шервуд
Дрим Тим – Горожане
Феникс - Марселона
Химкинская стритбольная
Лига

4

03.08.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

5

04.08.16

Фитнес-зарядка для
жителей г.о. Химки

Юбилейный пр-т,
д.49;
парк «Дубки»;
ул. Лавочкина, д.13;
Юбилейный пр-т, д.66
Сквер «Юбилейный»
г.о. Химки

6

04.08.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

Юбилейный пр-т,
д.33/2;

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

2 августа в сквере «Юбилейный» прошло очередное
мероприятие по программе фитнес-зарядки. Приняло
участие 20 человек. В программу занятий вошли
упражнения на различные виды мышц
Летний Кубок Химкинской футбольной лиги. Счет:
ВМС – Династия
- 0 :5;
Фортуна – Шервуд
- 5 : 0;
Дрим Тим – Горожане - 2 : 2;
Феникс – Марселона
- 2 : 3.

Управление
социальной
Политики
О.Б. Аферов
Управление
социальной

4 августа в сквере «Юбилейный» прошло очередное
мероприятие по программе фитнес-зарядки. Приняло
участие 20 человек. В программу занятий вошли
упражнения на различные виды мышц
В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 70 человек.

3 августа
на с/к «Родина» прошел 17-й этап
Химкинской стритбольной Лиги. Участвовало 10
команд. Победителем на этапе стала команда «Здесь. 2
место у команды «Победила». На 3 месте оказалась
команда «Пришли покушать». Всего приняло участие
40 человек
В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 65 человек.
.

ул. Строителей, д.10;
ул. Молодежная, д.24;
ул. Молодежная, д.36;
БЦ «Химки», ул.
Кирова, вл.27

политики
О.Б. Аферов

7

04.08.16

Турнир по баскетболу с
участием сборных команд
Россия – Белоруссия

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

8

04.08.16

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

9

04-07.08.
16

Товарищеский матч по
футболу
«Химки-М» - «Лобня».
Чемпионат России в
классе «мотолодки,
скутера, глиссера (4 гонки
х 7,5 миль)»

г. Краснодар
Краснодарский край,

ЦП по в/м
спорту
А.В. Антохин
.

10

05.08.16

Олимпийские игры во
дворе, посвященные Дню
физкультурника

Химки, ул.
Мельникова, д. 18
(спортивная
площадка)

«ЦДО
«Виктория»,
А.А. Люкманов

Товарищеская игра. Турнир по баскетболу с участием
сборных команд :Россия – Белоруссия. Счет: 103 : 50.
2000 зрителей.

Товарищеский матч по футболу «Химки-М» - «Лобня».
Счет: 6 :2. 100 зрителей.
04-07августа в г. Краснодаре прошел II этап
Чемпионата России по водно-моторному спорту в
классах «мотолодки, скутера, глиссера (4 гонки х 7,5
миль)». В соревнованиях участвовали сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации, в их
числе 9 спортсменов, представляющие Центр
подготовки по водно-моторному спорту г. Химки.
Итоги выступления следующие: Класс F4S: Сергеева
Светлана – 10 место, Сапрыкин Артем – 9 место,
Борисов Максим – 8 место, Вандышев Илья – 6 место,
Царев Илья – 4 место, Дунаев Евгений – 1 место.
Класс глиссер Р-2000: Широбоков Сергей – 4 место.
Класс скутер ОН-500: Щеглов Владимир – 4 место.
Класс С-500: Трусов Андрей – 4 место.
5 августа на спортивной площадке по ул.Мельникова
г.о. Химки (спортивный клуб «Атлет») сотрудником
«ЦДО «Виктория» А.К.Юдаевым было проведено
спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное
Открытию 31-х летних Олимпийских игр и
Всероссийскому дню физкультурника «Олимпийские
игры во дворе».
Дети разного возраста были
построены на торжественное открытие мероприятия.
Детям в доходчивой форме было рассказано об
истории Олимпийских игр, Олимпийских символах,
победах советских и российских спортсменов, в том
числе химчан. Дети могли потрогать и познакомиться с

11

05.08.16

12

05.08.16

Летний Кубок
Химкинской футбольной
лиги:
Марселона – ВМС
Шервуд – Дрим Тим
Горожане - Фортуна
Династия - Феникс
Турнир по баскетболу с
участием сборных
команд.
Грузия – Белоруссия

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

БЦ «Химки», ул.
Кирова, вл.27

Управление
социальной
политики
А.В. Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А. Елисейкин
АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

некоторыми атрибутами олимпийских игр. Затем дети
с удовольствием приняли участие в эстафетах с
ведением футбольного мяча между стоек, а также
соревновались в бросках баскетбольного мяча в
кольцо. Традиционно, как на всех спортивных
мероприятиях, был проведен прием контрольных
нормативов комплекса ГТО (сгибание и разгибание рук
из упора лежа, прыжки в длину с места).
Соревновались дети и на скакалках, считая количество
раз прыжков за 30 секунд. Соревновались дети и в
игровых видах – волейболе и пионерболе. Завершилось
спортивное мероприятие традиционным чаепитием с
сушками и конфетами. В спортивном празднике
приняло участие 38 детей. В течение всего праздника
играла музыка (диско) и аккордионист, и развивался
флаг России. Состоялась необычная встреча детям с
представителями наркоконтроля г.о. Химки. Детям в
доступной форме было рассказано о последствиях
приема алкоголя, курения и наркотических средств.
Представитель особенно обратил внимание детей на
занятия спортом для здорового развития. Одной из
девочек исполнилось 12 лет и дети тепло ее поздравили
и вручили подарки. Спортивные праздники такого
формата дают возможность детям по месту жительства
больше и активнее заниматься спортом, и должны еще
активнее поощряться Отделом спорта.
Летний Кубок Химкинской футбольной лиги. Счет:
Марселона – ВМС
- 5 : 0;
Шервуд – Дрим Тим - 0 : 5;
Горожане – Фортуна - 5 :1;
Династия – Феникс
- 5:1
160 участников.
Товарищеская игра. Турнир по баскетболу с участием
сборных команд : Грузия – Белоруссия. Счет: 86 : 74.
500 зрителей.

13

06.08.16

14
06.08.16
15
06.08.16
16
06.08.16
17

06.08.16

18

0607.08.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

Первенство ФНЛ –
2016/17.
ФК «Динамо» - ФК
«Волгарь» (Астрахань)
Турнир по баскетболу с
участием сборных
команд.
Россия – Грузия
Первенство ФНЛ –
2016/17.
ФК «Мордовия» Саранск
- ФК «Химки»
Чемпионат России по
футболу среди женских
команд клубов Высшего
дивизиона.
ЖФК ЦСКА - ЖФК
Торпедо
31 летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

парк им. А.А.
Величко;
ул. Новозаводская,
д.11
ул.Центральная, д.3,
ул. Новозаводская, д. 3
АУ «Арена Химки»,
ул. Кирова, вл.24

Управление
социальной
политики
О.Б. Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 40 человек.

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Первенство ФНЛ – 2016/17. ФК «Динамо» - ФК
«Волгарь» (Астрахань). Счет: 5 : 0. 3126 зрителей.

БЦ «Химки», ул.
Кирова, вл.27

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Товарищеская игра. Турнир по баскетболу с участием
сборных команд : Россия – Грузия. Счет: 94 : 62.
3000 зрителей.

г. Саранск

ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

Первенство ФНЛ – 2016/17.ФК «Мордовия» Саранск ФК «Химки». Счет: 5 : 0

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Чемпионат России по футболу среди женских команд
клубов Высшего дивизиона. ЖФК«ЦСКА» ЖФК«Торпедо». Счет: 2 : 1. 70 зрителей.

г. Рио-де-Жанейро,
Бразилия

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

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро проходят
соревнования по фехтованию. Рапирист ЦПСК
«Химки» и СДЮСШОР по фехтованию Ахматхузин
Артур в 1/8 финала игр в личных соревнованиях
проиграл сопернику. Теперь он будет играть в
командных встречах в составе сборной команды
России.

Отдел СТ и РМ

В.А.Алексеева

