Отчет Комитета по ФКСТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 05.10 по 11.10.15

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственный Результаты проведенных мероприятий
СДЮСШОР
№2
В.И.Белов

1.

01.1005.10.15

Этап Кубка мира среди
юниоров (шпага муж.)

г.Кувейт (Кувейт)

2.

05.10.15

Концерт для ветеранов
НПО им С.А. Лавочкина,
посвященный Дню
пожилого человека

МЦ «Восход»
МЦ «Восход»
ул. Ленинградская Е.М.Карпова
18а

3.

05.10.15

Первенство Московской
области по футболу
сезона 2015 года. 20042005 г.р.
«Химки-2» Сходня «ДМС» Дубна
Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 13 тур.
ФК «Химки» «Домодедово» Москва
Программа «Спорт в
каждый двор»

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

4.
05.10.15

5.

05.10.11

6.

05.1009.10.15

Чемпионат и Первенство
ЦФО по плаванию

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

Новые Химки:
ул. Бабакина, д.
10;
ул. Молодежная,
д. 54;
Куркинское
шоссе, д. 20;
ул. Строителей, д.
10
г.Руза,
Московская обл.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

В Кувейте прошли соревнования этапа Кубка мира по
фехтованию среди юниоров в виде шпага среди мужчин.
Участвовало 9 команд, 79 человек. На этом этапе спортсмен
СДЮСШОР №2 Рассолов Алексей вошел в десятку
сильнейших шпажистов, заняв 8 место в личном зачете и 1
место в командном зачете.
В МЦ «Восход» состоялся концерт для ветеранов НПО им
С.А. Лавочкина, посвященный Дню пожилого человека.
Воспитанники творческих коллективов Центра постарались
сделать концерт ярким и радостным. Более 200 ветеранов
присутствовали на концерт, и это был настоящий праздник.
Первенство МО по футболу сезона 2015 года. 2004-2005 г.р.
«Химки-2» Сходня- «ДМС» Дубна. Счет: 2004 – 0 : 1;
2005 – 5 : 2.

Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 13
тур.
ФК «Химки» - «Домодедово» Москва. Счет: 4 : 0

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

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

ЦПСК
«Химки»

Соревнования Чемпионата и Первенства Центрального
Федерального округа по плаванию прошли в подмосковном г.

.Е.В.Кищенко

7.
05.1009.10.15

Открытое Первенство
СДЮСШОР «Комета» по
фехтованию

г.СанктПетербург

СДЮСШОР
№2
В.И.Белов

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

8.

06.10.15

Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд 2001,
1999 г.р.
«СДЮСШОР» Бронницы
- СДЮСШОР «Химки»

г.Бронницы,
Московская обл.

9.

06.10.15

«Президентские
спортивные игры»
(плавание +легкая
атлетика)

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Зональный этап
Первенства России по
баскетболу среди команд,
1999 г.р.
Ростовская область – БК
«Химки»;
Волгоградская область –
БК «Химки»

Центр
«Колонтаево»
Моск. обл.

10.

06.1007.10.15

Рузе. В соревнованиях приняло участие около 500 человек.
Спортсменки ЦПСК «Химки» не потерялись в этом обилии
участников. В возрастной группе 2000-2002 г.р. в плавании
вольным стилем : Белоус Ирина заняла на дистанции 1500
метров – 7 место, 800 метров – 24 место, 400 метров – 17
место, 100 метров – 29 место; Шукова Алина заняла на
дистанции 1500 метров – 14 место, 800 метров – 12 место,
100 метров – 21 место, 50 метров – 8 место.
Открытое Первенство СДЮСШОР «Комета» по фехтованию
в виде рапира среди девушек прошли в г. Санкт-Петербурге.
Приняло участие 16 команд, 69 человек. В командном зачете
спортсменки СДЮСШОР №2 Исаева Софья и Моисеева
Анна заняли 3 место, в личном зачете Исаева Софья заняла 2
место, Моисеева Анна – 7 место.
Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд 2001, 1999 г.р. «СДЮСШОР» Бронницы СДЮСШОР «Химки».
Счет: 2001 – 1 : 0; 1999 – 3 : 0.

ЦДОД
«Пионер»
В.И.Попов

На с/к «Родина» прошли «Президентские спортивные игры»,
в рамках которых учащиеся МОУ г.о. Химки соревновались в
плавании и легкой атлетике. 624 школьника от 5-го по 11
класс из 26 школ г.о. Химки проплыли по водным дорожкам
на дистанции 25 метров. Затем участники бежали на стадионе
дистанцию в 60 метров, а завершались спортивные игры
встречной эстафетой также на дистанции 60 метров. Итоги
подводятся и выявят физическую подготовку учащихся,
дадут преподавателям физкультуры направления для
дальнейшей работы над укреплением физической формы
детей.

БК «Химки»
П.В.Астахов

Зональный этап Первенства России по баскетболу среди
команд, 1999 г.р.
Счет:
Ростовская область - БК «Химки».
Счет: 64 : 96;
Волгоградская область - БК «Химки»
Счет: 72 : 67

11.

07.10.15

12.
07.10.15

Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона сезон 15 года.
(24-й тур).
«Химки-М» - «Зенит»
Москва
Единая Лига ВТБ.
«Байзонс» Финляндия –
БК «Химки»

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н. Качукаев

Первенство России по футболу среди команд III дивизиона
сезон 15 года. (24-й тур).
«Химки-М» - «Зенит» Москва.
Счет: 3 : 1.

г.Хельсинки,
Финляндия

БК «Химки»
П.В.Астахов

Единая Лига ВТБ.«Байзонс» Финляндия – «Химки». Счет: 62
: 81
7 октября на стадионе и в спортивном зале МГИК
микрорайона
Левобережный
прошло
спортивнооздоровительное мероприятие «День здоровья». Более 300
студентов всех факультетов института соревновались по
программе ГТО ( бег 100м, прыжок в длину с места,
упражнение на гибкость, отжимание, подтягивание,
поднимание туловища из положения лежа). Мероприятие
выявило физическую подготовку студентов.
7 октября на с/к «Родина» прошло очередное спортивномассовое мероприятие по приему видов испытаний
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
ГТО. В этот день в мероприятии приняло участие более 200
сотрудников таможенной службы аэропорта«Шереметьево».
Возраст участников колебался от 18 до 60 лет. У всех
совершенно разная физическая форма. Для каждой
возрастной группы действуют свои виды испытаний. В
общей сложности участники демонстрировали свои
возможности в отжимании, прессе, подтягивании, наклонах,
гибкости, прыжках в длину с места, подъеме гири. Для
сотрудников таможни, которые первыми встречают самых
разных пассажиров, всегда нужно быть в отличной
физической форме.
Первенство России по футболу среди команд спортшкол и
футбольных школ «ПФК» зона «Москва. Клубная лига.
«Локомотив-2» Москва СДЮСШОР «Химки». Счет:
2005 – 1 : 2 ; 2004 – 0 : 1; 2003 – 0 : 2; 2002 – 1 : 1; 2001 – 3 : 1;
2000 – 4 : 0; 1999 – 2 : 1; 1998 – 0 : 0.

13.

07.10.15

Спортивнооздоровительное
мероприятие «День
здоровья»

Стадион МГИК ,
мкр.
Левобережный

ЦПСК
«Химки»
Е.В.Кищенко;
МГИК

14.

07.10.15

Спортивно-массовое
мероприятие по приему
видов испытаний
Всероссийского
физкультурнооздоровительного
комплекса ГТО у
сотрудников таможенной
службы аэропорта
«Шереметьево»

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

Комитет по
ФКСТиРМ
А.В.Кокурин

15.

07.1008.10.15

Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона
«Москва. Клубная лига.
«Локомотив-2» Москва

г.Москва

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г Смертин

СДЮСШОР «Химки»
16.

08.10.15

17.

08.10.15

18.

08.10.15

19.

08.1009.10.15

Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
2003, 2002 г.р.
«СДЮСШОР» Бронницы
- СДЮСШОР «Химки»
Лёгкоатлетический кросс
среди динамовских
коллективов
образовательных
организаций Министерств
и ведомств РФ

г.Бронницы,
Московская обл.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство М.О. по футболу среди подростковых команд
2003, 2002 г.р. «СДЮСШОР» Бронницы - СДЮСШОР
«Химки». Счет: 2003 – 0 : 5; 2002 – 0 : 2.

ЦЛС «
Снежинка».
ул. Мичурина, 24

Министерство
и ведомство
РФ;
ЦПСК
«Химки»
Е.В.Кищенко

Около 170 человек приняли участие в легкоатлетическом
кроссе, который проводился 8 октября на ЦЛС «Снежинка»
среди
динамовских
коллективов
образовательных
организаций Министерств и ведомств РФ в рамках
«Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди
динамовских коллективов образовательных организаций
Министерств и ведомств Российской Федерации. Это уже не
первое спортивное мероприятие, проводимое на ЦЛС
«Снежинка», общественно-государственным объединением
«Всероссийское физкультурно- спортивное общество
«Динамо». Возраст студентов- участников кросса составлял
20 -25 лет, возраст остальных участников доходил до 40 лет.
Мужчины бежали дистанцию 3 км, женщины бежали
дистанцию 1 км. Спортивные мероприятия имеют цель
выявления физического состояния участников соревнований.
Летнее Первенство Московской области по футболу среди
подростковых команд 2003, 2002 г.р. Группа "В". «Антей»
(Запрудня)- СДЮШОР «Химки-2» (Сходня) .

Летнее Первенство
г. Запрудня
Московской области по
футболу среди
подростковых команд
2003, 2002 г.р. Группа "В".
«Антей» (Запрудня)СДЮШОР «Химки-2»
(Сходня))
Всемирные Военные игры г. Мунгён
по фехтованию (шпага)
Южная Корея

СДЮШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

Счет: 2003 – 0 : 5; 2002 – 7 : 0.

ЦПСК
«Химки»
Е.В.Кищенко

В

южно-корейском городе Мунгён в течение 8 и9 октября

проходил фехтовальный турнир Всемирных военных игр2015. Он оказался «золотым» для российской команды
фехтовальщиц. Седьмое, финальное «золото» для российской
сборной, «добыла» команды шпажисток, в которую входили
Андрюшина Татьяна (ЦПСК «Химки»), Гудкова Татьяна и

Сивкова Анна. В финале сборной России противостояли
фехтовальщицы Румынии, которые также привезли в Мунгён
один из вариантов национальной сборной. Первый круг
прошел в равной борьбе. Татьяна Гудкова уступила Симоне
Герман – 3:5, но Анна Сивкова тут же восстановила
равновесие, обыграв Анку Марою – 5:3 и 8:8 по сумме двух
встреч. Татьяна Андрюшина и Симона Поп предпочли
оставить этот счет. Перелом в ход встречи внесла Гудкова,
обыгравшая Марою – 5:1 (13:9). И тут же Андрюшина,
выиграв у Герман – 7:5, закрепила преимущество нашей
команды – 20:14. Правда, Сивкова отдала один укол Поп –
2:3 и 22:17. Но, после «сухаря» во встрече Андрюшина –
Марою – 0:0, и победы Гудковой над Поп – 3:0,
преимущество сборной России достигло восьми уколов –
25:17 перед заключительным боем. В этой ситуации Герман
пришлось рисковать, за что Анна Сивкова хладнокровно ее
наказала – 11:5, и общий счет 36:22 в пользу сборной России.
Соревнованиями шпажисток закрылся фехтовальный турнир
Всемирных военных игр. Его лучшей командой
безоговорочно стала сборная России, выигравшая в Мунгёне
7 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.
20.

21.

09.10.15

09.10.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

Соревнования по
спортивному туризму
«дистанция-пешеходная»,
1,2 класс

Новые Химки:
ул.9 мая, д 17;
ул. Дружбы, д 1 б;
ул. Марии
Рубцовой, д 7;
ул. Молодежная,
д 64
г.о. Химки, пойма
реки Сходня

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 70 человек.

9 октября Комплексная детско-юношеская спортивная школа
имени А.П. Горелова провела соревнования по спортивному
туризму «Дистанция-пешеходная» 1, 2 класс. Соревнования
проходили в пойме реки Сходня мкр.Сходня г.о. Химки. В
соревнованиях
участвовали
спортсмены
из
11

22.

10.10.15

Первенство Московской
области по футболу среди
мужских команд.
ФК «Сходня» - ФК
«Дмитров».

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

Федерация МО
по футболу;
ЦПСК
«Химки»
Е.В.Кищенко

23.

10.10.15

Чемпионат Московской
области по
пауэрлифтингу среди
спортсменов с
поражением опорнодвигательного аппарата

г.Красногорск

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

24.

10.10.15

Летняя Спартакиада
призывной и допризывной
молодежи Московской
области (финальные
соревнования)

г.Балашиха,
Московская обл.

Комитет по
ФКСТиРМ
О.Б.Аферов

образовательных учреждений г.о. Химки. Всего приняло
участие
169
человек.
Общекомандные
результаты
следующие. На дистанции 1 класса Группа МЖ 8-13 лет - 1
место - СОШ №20, 2 место - Лицей №6, 3 место - СОШ №8;
Группа МЖ 14-15 лет -1 место - СОШ №22. На дистанции 2
класса: Группа МЖ 10-13 лет -1 место - Лицей №17, 2 место
- Лицей №15, 3 место - ДДТ «Шмель»; Группа МЖ 14-15 лет
- 1 место - КПСК АГЗ, 2 место - СОШ №18; Группа МЖ 1617 лет - 1 место - КПСК АГЗ, 2 место - Лицей №17.
Первенство Московской области по футболу среди мужских
команд. ФК «Сходня» - ФК «Дмитров». Счет: 3 : 1

В г. Красногорске 10 октября прошли соревнования
Чемпионата Московской области по пауэрлифтингу среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях приняло участие 27 спортсменов из 11
муниципальных образований. Спортсмены ФСКИ «Благо»
приняли участие в соревнованиях и удачно выступили.
Ильин Анатолий занял 2 место в категории С; Стародубцев
Владимир занял 3 место в категории С. В общекомандном
зачете наши спортсмены заняли 4 место.
10 октября более 500 юношей допризывного и призывного
возраста 1997-1999 годов рождения из всех муниципальных
образований Московской области приехали в Отдельную
дивизию оперативного назначения внутренних войск МВД
России имени Ф.Э. Дзержинского, расквартированную в
подмосковном г.Балашихе, для участия в финальном этапе
летней Спартакиады допризывной и призывной молодежи.
Девизом мероприятия стал слоган «Территория мужества» своеобразное заявление о том, что молодым людям
предстояло
окунуться
в
армейскую
атмосферу,
прочувствовать вкус стремления к победе и сделать первые
шаги на пути к защите своей Родины. Соревнования
включали в себя несколько этапов: полосу препятствий,
метание гранаты, строевую подготовку, бег на 1000 и 100 м,
сборку/разборку автомата Калашникова и стрельбу из
пневматического оружия. В торжественной церемонии

25.

10.10.15

26.

10.1011.10.15

27.

10.1011.10.15

28.

10.1011.10.15

Открытое Первенство
ЦСКА по мини-футболу.
Матчевая встреча
«ПИОНЕР» - ЦСКА
Кубок Мира по
фехтованию в виде сабля

ЛФК «ЦСКА»

ЦДОД
«Пионер»
В.И.Попов

Венесуэла.

ЦПСК
«Химки»
Е.В.Кищенко

Открытое Первенство
Северо-Западного округа
по спортивной аэробике

г. Москвы

ЦДОД
«Пионер»
В.И.Попов

Всероссийские
спортивные соревнования
по фехтованию среди

ОУСБ «Оз.
Круглое»
Московская обл.

СДЮСШОР
№2
В.И.Белов

открытия принял участие министр физической культуры и
спорта Московской области Роман Терюшков, начальник
управления по физической культуре, спорту и работе с
молодежью г.о. Балашиха Андрей Никитин, председатель
регионального отделения ДОСААФ России Московской
области Владимир Манюта и заместитель командира
Отдельной дивизии оперативного назначения войск МВД
России Александр Голосов.Пример в строевой подготовке
призывникам показала почетная рота дивизии имени
Дзержинского. В соревнованиях приняла участие команда
допризывной молодежи г.о. Химки под руководством
наставника Комарницкого Виталия Владимировича. Как и
все участники, наши допризывники прошли все этапы
соревнований. Результаты будут позже, но уже то, что они
прошли все испытания, говорит об их достаточной
подготовке.
Открытое Первенство «ЦСКА» по мини-футболу.
Матчевая встреча «ПИОНЕР» - «ЦСКА». Счет: 5 : 4.
В Венесуэле прошли соревнования Кубка Мира по
фехтованию в виде сабля. Принимало участие 130
спортсменов. Известная наша саблистка, спортсменка ЦПСК
«Химки» Егорян Яна вошла в десятку сильнейших саблисток,
заняв в личном зачете 9 место и в команде 1 место.
В Северо-Западном округе г. Москвы прошло Открытое
Первенство Северо-Западного округа по спортивной
аэробике. Спортсмены ЦДОД «Пионер», принимавшие
участие в соревнованиях, завоевали несколько призовых
мест. В категории 12-14 лет в номинации «соло» I место
завоевали Цепков Артем и Васильцова Виктория; 2 место –
Панарин Артем и Прудников Павел. В категории 10-11 лет в
номинации «дуэт» 2 место занял наш « дуэт» Прудников
Павел/ Когут Елена. В категории 9 лет и младше в номинации
«соло» 2 место занял Павлов Алексей.
В ОУСБ «Оз. Круглое» Московская области прошли
Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию
среди юниоров виде сабля среди мужчин и женщин. В идее

юниоров (сабля; муж,,
жен.)

29.
11.10.15

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 14 тур.
«Текстильщик» Иваново ФК «Химки»

сабля среди мужчин участвовало 79 человек. Спортсмен
СДЮСШОР №2 Семин Илья занял в личном зачете 2 место.
Среди женщин в виде сабля участвовало 52 человека.
Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете:
Кочетова Анастасия – 8 место, Кочетова Дарья – 9 место.
г. Иваново

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 14
тур.
«Текстильщик» Иваново - ФК «Химки». Счет: 1 : 2

30.

11.10.15

Молодежное Первенство
Московской области по
баскетболу среди юношей
1998-99 г.р.
«Химки» - «Серпухов-2»

ОУСЦ
«Планерная»,
вл.1.

СДЮСШОР
№1
Ю.В. Сорокин

Молодежное Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 1998-99 г.р. «Химки» - «Серпухов-2».
Счет: 105 : 45

31.

11.10.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2003; 2001;
2002; 2000 г.р.
«Химки» - «Лобня»

ОУСЦ
«Планерная»,
вл.1.

СДЮСШОР
№1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2003; 2001; 2002; 2000 г.р. «Химки» - «Лобня»
Счет: 2003 – 62 : 18; 2001 – 94 : 40; 2002 – 85 : 17;
2000 – 66 : 57.

32.

11.10.15

Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд 1998,
2000 г.р.
«СДЮСШОР» Бронницы
- СДЮСШОР «Химки»

г. Бронницы

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство Московской области по футболу
юношеских команд 1998, 2000 г.р.
«СДЮСШОР» Бронницы- СДЮСШОР «Химки»
Счет: 1998 – 4 : 2; 2000 – 2 : 0.

33.

11.10.15

Первенство Московской
области по футболу среди
команд 20002001г.р.;1998/1999 г.р.
СДЮСШОР «Химки-2»

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

СДЮШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

среди

Первенство Московской области по футболу среди команд
2000-2001г.р.;1998/1999 г.р.
СДЮШОР «Химки-2»(Сходня) – ФК «Истра» Истра.
Счет: 1998 – 1999 – 6 :0; 2000 – 2001 – 2 : 1.

(Сходня) – ФК «Истра»
Истра
34.

11.10.15

Открытый турнир « ЦДО
«Виктория» по
смешанным
единоборствам
(Любительская версия
«ОСЕ») среди детей 8-9,
10-11 лет и юношей 12-14
лет

35.

36.

37.

11.10.15

Суперлига
«Темп-СУМЗ-УГМК»
Ревда – «ХимкиПодмосковье»

11.10.15

Программа «Спорт в
каждый двор»

11.10.15.

Первенство Московской
области по спортивному

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

МАУДО «ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

ГАУ МО
«Баскетбольны
г.Ревда,
й центр
Свердловская обл.
Московской
области»,
Т.Н.Аратова
Старые Химки:
Комитет по
Проспект Мира, ФКСТиРМ
д.6;
О.Б.Аферов
ул.Ленинградская,
д. 18;
ул.Московская,
д. 5.
Новые Химки:
Парк «Дубки»
г.Лыткарино,
КДЮСШ им.
Московская обл.
А.П.Горелова

На с/к «Родина прошел традиционный Открытый турнир «
ЦДО
«Виктория»
по
смешанным
единоборствам
(Любительская версия» ОСЕ») среди дет 8-9, 10-11 лети и
юношей 12-14 лет. В соревнованиях участвовало 189
спортсменов из Тульской Рязанской области, Нижнего
Новгорода, Москвы и городов Московской области – Химок,
Солнечногорска, Истры, Красногорска и др.
ЦДО
«Виктория» представляла команда из
47 борцов. В
общекомандном зачете победили борцы команды «Магура»
(Тульская обл.), 2 место заняла команда «Ярополк»
(Красногорск), 3 место – «Виктория». (Химки). В личном
зачете победили спортсмены ЦДО «Виктория». В категории
до 8лет , вес. кат 20 кг: Харлашкин Степан; 8-9 лет, вес. кат
25 кг: Сапрыкин Даниил; 10-11 лет: вес. кат. 35 кг
Васитинский Лев; 10-11 лет, вес. кат. 40 кг: Зубков
Александр; вес. кат. 45кг: Тюин Андрей; вес. кат 50 кг:
Манукян Карен; вес. кат. 55 кг: Рыдванов Дмитрий. В
возрастной категории 12-13лет: вес. кат. 40 кг - Иевлев
Александр -2 место; вес. кат. 50 кг - Лавров Олег – 3 место;
вес. кат 65 кг -Будницкий Владимир - 3 место; в вес. кат.
+70 кг -Добров Михаил – 1 место.
Суперлига. «Темп-СУМЗ-УГМК»
Подмосковье». Счет: 83 : 63

Ревда

–

«Химки-

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

В г Лыткарино прошли соревнования Первенства
Московской области по спортивному ориентированию в

ориентированию в виде
«эстафета».
Отдел спортивно-массовых мероприятий

Е.А.Куреева

виде «эстафета». Высокий класс показали на соревнованиях
спортсменки КДЮСШ им. А.П.Горелова Моисеева Татьяна и
Черных Зоя. В группе Ж 16 они стали победителями.
Молодцы!
В.А.Алексеева

