Отчет Отдела СТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 14.12 по 20.12.15
№
п/п

Место
проведения

Дата

Наименование мероприятия

1.

11.1214.12.15

Всероссийские соревнования по
современному пятиборью

г.СанктПетербург

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

2

12.1214.12.15

Международный турнир серии
«Гран-При» (сабля жен.)

г.Бостон
(США)

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

3

14.12.15

Программа «Спорт в каждый
двор»

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

4

14.12.15

5

15.12.15

Единая Лига ВТБ.
БК «Химки» - «ВЭФ - Рига»
Латвия
Концерт-сказка «Осторожно,
Обезьянки!»

Новые Химки:
Сквер Марии
Рубцовой;
Старые Химки:
Сквер
«Юбилейный»
БЦ «Химки»,ул.
Кирова, вл.27
МЦ «Восход»

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

6

15.12.15

Новые Химки:
ул. Строителей,
д. 10;
Куркинское
шоссе, д. 6

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

Программа «Спорт в каждый
двор»

Ответственный

БК «Химки»
П.В.Астахов

Результаты проведенных мероприятий
С 11 по 14 декабря в .Санкт-Петербурге прошли
Всероссийские соревнования по современному
пятиборью. Спортсменки ЦПСК «Химки»
заняли: Насырова Зарина – 3 место, Попова
Надежда - 20 место.
С 12 по 14 декабря в американском г. Бостоне
прошел Международный турнир серии «ГранПри» по фехтованию в виде сабля среди женщин.
Участвовало 156 человек. Спортсменки ЦПСК
«Химки» и СДЮСШОР №2 заняли в личном
зачете : Ковалева Виктория 2 призовое место,
Егорян Яна – 18 место.
В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 35 человек.

Единая Лига ВТБ.
БК «Химки» - «ВЭФ - Рига» Латвия. Счет: 104 :
93
15
декабря
прошел
отчётный
концерт
коллективов АУ МЦ «Восход». В нем приняли
участие все студии и кружки центров «Восход»,
«Каскад», «Вертикаль» Наградили лучших
педагогов, воспитанников, лучшие семьи. Вечер
закончился
фото-сессией
с
маленькой
обезьянкой. Дети и их родители были в восторге!
Присутствовало 310 человек.
В спортивных играх, прошедших по указанных
адресам, приняли участие 40 человек.

7

15.12.15

Первенство МОУ г.о. Химки по
плаванию

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

«ЦДО
«Виктория»
подразделение
«Пионер»
В.И.Попов

15 декабря в с/к «Родина» прошли соревнования
по плаванию среди учащихся МОУ г.о. Химки в
рамках Спартакиады среди муниципальных
общеобразовательных учреждений г.о. Химки. В
соревнованиях приняли участие 28 школ, более
280
учащихся.
Участники
преодолевали
дистанцию 50 метров. В упорной борьбе на
водных дорожках победителями стали: среди
юношей 1 место заняла команда лицея №17, 2
место у команды лицея №13, 3 место заняла
команда лицея №10, 4 место у команды СОШ
№18. Среди девушек победителем стала команда
лицея №17, на 2 месте команда СОШ №19, 3
место заняла команда СОШ №15, 4 место у
команды лицея №10. В личном зачете среди
юношей : I место завоевал Громадский Егор (Лицей
№17 ), II место у Хомылева Егора (Лицей №13), III
место занял Снегирев Артем (СОШ №29), IV место
занял Мурашев Игорь (Лицей №17). В личном зачете
среди девушек: I место заняла Белоус Ирина

III сезон Первенства г.о. Химки по
с/к «Родина»,
футболу «Химкинская футбольная
ул. Чкалова, 4а
лига».

8

15.12.15

Первый дивизион.
«Тосно» - «Маяк»

9
15.12.15

III сезон Первенства г.о. Химки по с/к «Родина»,
футболу «Химкинская футбольная ул. Чкалова, 4а
лига».
Высший дивизион.
«Спорткомитет» - «ыОперейшен»;

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

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ

(Лицей №17), на II месте Ковалева Анастасия
(СОШ №19), III место у Артюшкиной Татьяны
(СОШ №28), IV место заняла Астафьева Софья
(СОШ №5).
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская
футбольная
лига»
.Первый
дивизион. Счет:
Тосно-Маяк – 4 :1.

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская
футбольная
лига».
Высший
дивизион. Счет:
Спорткомитет - ыОперейшен
- 1 : 2;
Студгородок – Фирсановка
- 2:2

«Студгородок» – «Фирсановка»
«Спартак-Химки» - «Химчанин»

10

15.1219.12.15

Чемпионат России по
спортивному ориентированию

Башкортостан

11
15.1218.12.15

Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины).

12

16.12.15

Программа «Спорт в каждый
двор»

13

16.12.15

Спортивно-массовое мероприятие
среди детей дошкольных
учреждений мкр. СходняФирсановка - Спортивные
эстафеты «Веселые старты»

г.Октябрьский,
Башкортостан

Новые Химки:
Молодежный
проезд, д. 8;
ул. Молодежная,
д. 54;
Юбилейный прт, д. 82 а;
Юбилейный прт, д. 36 а
с/к "Юность",
мкр. Сходня, ул.
Ленина 54а

«Прорвись»
А.А.Елисейкин

«Спартак-Химки» - Химчанин

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

С 15 по 19 декабря в Башкортостане прошел
Чемпионат
России
по
спортивному
ориентированию. Спортсменка ЦПСК «Химки»
Свирь Анастасия заняла в «лонге» -11 место; в
спринте -13 место, в многодневной гонке – 15
место.

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

В г.Октябрьском республики Башкортостан с 15
по 18 декабря
проходили Всероссийские
соревнования по спортивному ориентированию
(лыжные
дисциплины).
В
соревнованиях
принимали участие спортсменки Комплексной
детско-юношеской спортивной школы имени
А.П.Горелова. В "спринте" 15 декабря Черных
Зоя стала первой, 16 декабря Черных Зоя заняла
2 место, Моисеева Татьяна - 9 место. 17 декабря в
"классике" Черных Зоя заняла 3 место, Моисеева
Татьяна - 11 место.
В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участи 65 человек.

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

- 4:2

16 декабря в спорткомплексе «Юность»
состоялось
спортивно-массовое
мероприятие «Веселые старты» среди детей
дошкольных учреждений мкр. Сходня –
Фирсановка, посвященное Новому году. Шесть
детских садов представили команды по 10
человек, в том числе :д/с №4, д/с №23

«Чебурашка», д/с № 24 «Капитан», д/с № 28
«Ручеек», д/с № 31 «Золотой ключик», д/с № 46
«Совенок». Парад участников открыла директор
СК «Юность» Мария
Сурыгина. Команды
приветствовали друг друга девизами.
Прозвучал гимн России, соревнования объявили
открытыми. Каждый участник Новогодних
стартов стремился набрать для своего детского
сада побольше выигрышных очков. Ребята 2009
года рождения
сражались
в спортивных
эстафетах
и
показали
хороший
уровень
физической подготовки. Заведующие детскими
садами, воспитатели и родители остались
довольны
программой
и
организацией
спортивного праздника, лица детей светились
улыбками.
ЦПСК
«Химки»
предоставило
призерам
соревнований спортивные кубки и грамоты, а
каждый ребенок получил новогодний подарок
символ предстоящего года - рюкзачок-обезьяну.
Призовые места заняли команды: 1 место –
МБДОУ детский сад № 23 «Чебурашка»; 2 место МБДОУ детский сад № 46 «Совенок»; 3 место –
МБДОУ детский сад № 24 «Ручеек». Спасибо за
праздник!.
14

16.12.15

Спортивно-массовый праздник
для детей-инвалидов и детей с
неустановленной инвалидностью
ФСКИ «Благо», посвященный
Новому году

ЦЛС»
Снежинка», ул.
Мичурина, 24

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

16 декабря на ЦЛС «Снежинка» в лесу на
сказочной поляне, прошел спортивно-массовый
праздник, посвященный Новому году . Этот
праздник был организован сотрудниками ФСКИ
«Благо» совместно с КДЮСТ им. А.П.Горелова
для инвалидов, детей инвалидов и детей с
неустановленной инвалидностью МБУ ФСКИ
«Благо». Все участники с удовольствием
соревновались в различных эстафетах. Туристы
организовали горячий чай на костре. По
окончании
соревнований
состоялось
традиционное чаепитие с раздачей новогодних
сладких подарков, участникам спортивномассового праздника. Участвовало 70 человек, в

том числе 22 ребенка.

15

16

Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала
«Химки-3» – «Новосибирск»

16.1219.12.15

Чемпионат России по грекоримской борьбе

г.Люберцы

ЦПСК Химки
Е.В.Кищенко

Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала.
«Химки-3» – «СДЮШОР»
Тольятти

г.Тольятти

БК «Химки»
П.В.Астахов.

Евролига.
БК «Химки» - «Фенербахче»
Турция

БЦ «Химки».ул.
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

г.Тольятти

БК «Химки»
П.В.Астахов

МЦ «Восход»,
ул.
Ленинградская,
18

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

17.12.15
17.12.15

19
18.12.15
20

БК «Химки»
П.В.Астахов

16.12.15

17

18

г.Тольятти

18.12.12

Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала.
«Химки-3» – «СДЮШОР-1»
Самара
Подведение итогов работы
спортивной, туристской работы и
работы с молодежью в г.о. Химки
за 2015 г.

Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала.«Химки-3» –
«Новосибирск»
Счет: 67 : 48
С 16 по 19 декабря в Люберцах прошел
Командный Кубок России по греко-римской
борьбе. Спортсмен ЦПСК «Химки» Мирзаханян
Арташ занял в команде 5 место.
Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала.
«Химки-3» – «СДЮШОР» Тольятти. Счет: 73 : 60
Евролига.
БК «Химки» - «Фенербахче» Турция.
Счет:68 : 70
Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала.
«Химки-3» – «СДЮШОР-1» Самара. Счет: 69 :2
18 декабря в МЦ «Восход» прошел вечер
подведения итогов работы Комитета по ФКСТ и
РМ в г.о. Химки за 2015 г. На вечер были
приглашены сотрудники всех подразделений и
служб Комитета. Совсем недавно Комитет по
ФКСТ и РМ был переименован в отдел СТи РМ
Управления социальной политки. Приветствовал
участников вечера Глава городского округа
Химки,
Председатель Совета депутатов г.о.
Химки Александр Дряннов. С отчетным
докладом о работе за 2015 год выступил зам. нач.
Управления социальной политики Алексей
Кокурин. Ведущие приглашали номинантов на
награды на сцену. В награждении участвовали
Алексей Кокурин и заместитель начальника
Управления Олег Аферов. Награждено было
более 150 человек. Между награждениями перед
участниками выступили со спортивными и

21

18.12.15

Спортивно-массовое мероприятие с/к "Юность",
«Новогодний серпантин» среди
мкр. Сходня, ул.
учащихся начальных классов
Ленина 54а
общеобразовательных учреждений
мкр. Сходня, посвященное Новому
2016году. - спортивные эстафеты
"Веселые старты"

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

22

18.12.15

Новогодний турнир ЦПСК
«Химки» по настольному теннису

ЦПСК Химки
Е.В.Кищенко

18.12.15

III сезон Первенства г.о. Химки по с/к «Родина»,
футболу «Химкинская футбольная ул. Чкалова, 4а
лига».
Первый дивизион.
«Динамо УВД» - «Маяк»
«Олимп» – «Феникс»;
«Местные» – «Фортуна»

23

мкр.Левобережн
ый, Гимназия
№16

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

творческими
номерами
воспитанники
подразделений Отдела СТ и РМ.
18 декабря в СК «Юность» проведено спортивномассовое мероприятие «Новогодний серпантин»
среди
учащихся
начальных
классов
общеобразовательных школ мкр. Схдня. В
соревнованиях приняли участие: школа №22,
гимназия № 23, лицей № 21. В спортивных
эстафетах приняли участие 230 человек. С
приветственной речью и поздравлением ребят с
Новым 2016 годом выступил директорСК
«Юность» М.И. Сурыгина и главный судья –
мастер спорта Н.Н. Лобачева. Яркий спортивный
инвентарь, музыка, профессиональная работа
инструкторов по физической культуре настроили
ребят на спортивный азарт и прекрасное
настроение. В личном Первенстве за победу в
эстафетах юные спортсмены
награждались
сувенирами, предоставленными АУ СН ЦПСК
«Химки». Данные соревнования организованы с
целью привлечения детей к занятиям физической
культурой и спортом, а также для создания
предновогоднего настроения у школьников после
нелегкой поры написания итоговых контрольных
работ и диктантов.
18 декабря в гимназии №16 прошел новогодний
турнир ЦПСК "Химки" по настольному теннису.
Участвовало 18 спортсменов. В 1-ой группе :
1место занял АндреешинА, 2 место - Ерофеев И.,
3 место у Бойцова Э. Во 2-й группе: 1место Корчевный А., 2 место - Новиков А., 3 местоКиндеев В.
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская
футбольная
лига»
.Первый
дивизион. Счет:
«Динамо УВД» - «Маяк» - 2 : 3
«Олимп» – «Феникс»
-8:2;
«Местные» – «Фортуна»
- 7 : 2;
«Сплав» - «Тосно»
-1:3

«Сплав» - «Тосно»
24

18.12.15

25
18.12.15

III сезон Первенства г.о. Химки по
футболу «Химкинская футбольная
лига».
Высший дивизион.
«Шервуд» - «Горожане»

Товарищеский матч по футболу.
«Химки-М» - «Тимирязевец»

18.12.15

27

20.12.2015 Праздничный концерт в
хореографической студии
«Созвездие».

Зимний Кубок ОУСЦ
«Планерная» по конному спорту –
конкур

19.12.15

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская
футбольная
лига».Высший
дивизион. Счет:
«Шервуд» – «Горожане» - 0 : 3

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Товарищеский матч по футболу. Счет:
«Химки-М» - «Тимирязевец». 3 : 1

Открытое занятие в младших
МЦ «Каскад»
группах, хореографической студии
«Созвездие» МЦ «Каскад»

26

28

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

МЦ «Каскад»

ОУСЦ
«Планерная»,
вл.1

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

ДЮСШ «Пони
спорт
Планерная»
К.В.Князев

18 декабря в студии «Созвездие» МЦ «Каскад»
прошло открытое занятие для родителей. Дети
младшей группы
показали, всё чему они
научились за прошедшее время.
В хореографической студии «Созвездие» прошёл
праздничный концерт,
на котором ребята
показали танцы, разученные с начала учебного
года. На празднике ребят поздравил с Новым
годом Дед Мороз, подарил подарки и провёл
игровую программу.
19 декабря на ОУСЦ
«Планерная» прошли
соревнования Зимнего Кубка ОУСЦ «Планерная»
по конному спорту. Участники соревновались в
конкуре. Успех сопутствовал всадникам ДЮСШ
«Пони спорт «Планерная».
Васильева
Анастасия в конкуре до 110 см заняла 1 место.
Воробьева Виктория заняла в конкуре 80 см - 3
место (общий зачет). В конкуре 80 см в зачете
для детей Тарасова Алиса заняла 1 место. В
конкуре 80 см в зачете для детей Брэгару
Александра заняла 2 место, Сердечнов Герман
занял 3 место.
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Отчетный концерт студии «ТипТоп

МЦ
«Восход».ул.
Ленинградская
18 а

МЦ «Восход»
Е.М. Карпова

19 декабря в студии «Тип-топ» МЦ «Восход»
прошло открытое новогоднее занятие
для
родителей. Дети всех групп показал, всё чему
они научились за первое полугодие учебного года.
Присутствовало 54 человека
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«Открытие сезона» ДЮСШ по
ЗВС. лыжные гонки (классика,
1,2,3,5 км) (1998-2006 г.р.)

ЦЛС
"Снежинка" г.о.
Химки, ул
Мичурина, 24

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

19 декабря на ЦЛС «Снежинка» состоялось
«Открытие сезона» ДЮСШ по ЗВС по лыжным
гонкам. «Открытия» могло и не произойти из-за
непредсказуемых капризов погоды. «Плюс 4»,
дожди вместо декабрьского снега едва не свели
на нет все усилия сотрудников ЦЛС «Снежинка»
и ДЮСШ по ЗВС по проведению соревнований.
Но в итоге на старт вышли 228 спортсменов.
Соревновались участники в четырех возрастных
группах: Мальчики и девочки 2004- г.р.и моложе
- 1 км,; Девочки и мальчики -2002-2003 г.р.- 2 км ;
Девочки и мальчики 2000-2001 г.р - 3 и 5 км;
Юноши 1998-1999г.р., девушки 1998-1999 г.р.- 5
км. Приняли участие в соревнованиях
и
московские
команды.
Наши
спортсмены
соревновались на равных с москвичами.1 места
заняли Коптевцов Михаил, Трифанова Кристина,
Годарев Егор, Буробина Анна, Королев Артем.
Соревнования были первым этапом отбора в
команду г.о. Химки по лыжным гонкам, которая
уже 3 января 2016года примет участие в 1 туре
Кубка ФЛГМО на призы ЗМС, 4-х кратного
Олимпийского Чемпиона Н.С. Зимятова в г.
Пересвет. Соревнования пройду в г.Пересвет
Сергиево-Посадского района.
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Первенство Москвы по минифутболу среди младшего возраста
«Пионер» - «Подольск»

с/к «Родина», ул
Чкалова 4а

«ЦДО
"Виктория"
А.А.Люкманов

19 декабря. Матч Первенства Москвы по минифутболу среди младшего возраста
«Пионер» - «Подольск».
Счет: 6 : 4
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Программа «Спорт в каждый
двор»

Старые Химки:
Парк КиО им.

Управление
социальной

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

Л.Н.Толстого;
Парк
О.Б.Аферов
«Дубки»
ул. Пожарского,
д. 14;
ул. Совхозная, д.
10
г.Электросталь

политики

Первенство Московской области
по баскетболу среди юношей 2005
г.р.
«Реутов» - «Химки» ;
«Люберцы-1» - «Химки»
Праздничный концерт ДЮТ
ДЮТ
«Интеграл», посвященный Новому «Интеграл»,
году
ул.Лавочкина, 7

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 2005 г.р. Счет:
«Реутов» - «Химки»
- 7 : 29;
«Люберцы-1» - «Химки» - 26 : 10

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

19.1220.12.15

Новогодний кубок УОР №4 по
фигурному катанию

г. Москва

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

19 декабря в ДЮТ «Интеграл» состоялся
праздничный концерт, посвященный Новому
году.
В
концертной
программе
были
задействованы номера новогодней программы.
Гостями праздника были родители, педагоги и
сотрудники ДЮТ «Интеграл», друзья детей,
занимающихся в кружках. По окончании
мероприятия для участников концерта было
организован праздничный сладкий стол. В конце
праздника Дед Мороз и Снегурочка поздравили
всех с наступающим Новым годом.
19-20 декабря в Москве прошли соревнования по
фигурному катанию УОР №4 . В соревнованиях
спортсменка ДЮСШ по ЗВС
семилетняя
Плахотная
Полина,
выступая
по
2-му
юношескому
разряду,
заняла
1
место.
Поздравляем!

19.1220.12.15

Зимний Кубок СДЮСШОР по
футболу среди спортсменов 2000 2001 г.р.

с/к «Новые
Химки» , ул.
Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин
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В течение двух дней 19 и 20 декабря на с/к
«Новые Химки» проводились матчи Зимнего
Кубка по футболу СДЮСШОР «Химки» среди
спортсменов
2000-2001
г.р.
Участвовали
футболисты не только Москвы и Подмосковья:
Зеленоград»,
«Химки-Сходня»,
«Химки»
(Москва), «Химки МО-2», «Молния» (Москва),
«Воробьевы горы» (Москва),
«Торпедо»
(Москва), но и из Смоленска и Твери. В общей
сложности 12 команд, более 250 спортсменов. Все
два дня встреч шли упорные «бои» за каждый

удар, за каждую передачу, за каждый гол. В итоге
1 место завоевала команда из Москвы
«Воробьевы горы», на 2 месте команда «Химки»,
3 место заняла команда «Молния» тоже из
Москвы. Лучшим игроком турнира
стал
Чеботарев Александр из химкинской футбольной
команды.
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Новогодний турнир по минифутболу среди девушек

с/к «Родина», ул. «Пионер»
Чкалова, 4а
В.И.Попов
подразделение
«ЦДО
«Виктория»

20 декабря Новогодний турнир по мини-футболу
среди девушек в с/к «Родина». Приняло участие
90 человек.1 место – команда СОШ №20, 2 место
у команды лицея №11,3 место у команды СОШ
№18.

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

20 декабря
на с/к «Юность» состоялся
Новогодний спортивный праздник секции грекоримской борьбе «ЦДО «Виктория», посвященный
Новому. Году. К проведению праздника подошли
творчески. Совместными усилиями родителей и
тренеров был разработан интересный сказочный
сценарий праздника. «Леший» и « Баба-Яга»,
«Кикимора»и Дед-Мороз со Снегурочкой вместе
с ведущим приглашали ребят - воспитанников
секции греко-римской борьбы к участию в
различных мероприятиях праздника. Частушки,
конкурсы костюмов, веселые старты, загадки –
все увлекало участников праздника. Конечно,
везде были победители. В заключении праздника
все дети получили сладкие подарки.

Новогодний спортивный
праздник секции греко-римской
борьбе «ЦДО «Виктория»,
посвященный Новому году
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Праздник секции художественной
гимнастики «ЦДО «Виктория»,
посвященный Новому году
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с/к "Юность",
мкр. Сходня, ул.
Ленина 54а

«ЦДО
«Виктория»
А.А Люкманов.

«ЦДО
«Виктория»
А.А Люкманов.

20 декабря на с/к «Юность» прошел красочный,
художественный праздник, посвященный Новому
Году , в котором участвовали воспитанницы
секции художественной гимнастики
«ЦДО
«Виктория». Приняло участие 27 детей. Девочки
участвовали в новогодней развлекательной
программе с участием «Деда Мороза и его
помощников».
Программа
была
очень
разнообразной и увлекательной. Игры сменялись
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г.Минск,
Белоруссия

БК «Химки»
П.В.Астахов

различными эстафетами, конкурсы сменялись
фокусами. Все детки были награждены сладкими
подарками. «Новый год - встретили.!
Единая Лига ВТБ. баскетбол. «Цмоки-Минск»
Минск - БК «Химки» . Счет: 88 : 94

г.Тольятти

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала .«Химки-3» –
«Динамо-Кашира» Кашира. Счет:83 : 65

Баскетбол – Первенство
Московской области
«Авангард» Коломна – «Химки-2»
;
«Авангард-2» Коломна – «Химки3»
Первенство Московской области
по баскетболу среди юношей 2003,
2002, 2001, 2000 г.р. «Химки» «Ногинский р-н-»

г.Коломна

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Первенство Московской области.
Счет:
«Авангард» Коломна – «Химки-2» - 64 : 98 ;
«Авангард-2» Коломна – «Химки-3» - 75 : 65

ОУСЦ
«Планерная»,
вл.1.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей. «Химки» - «Ногинский р-н-».
Счет:
2003 - 59 : 31 ;
2002 - 95 : 34;
2001 - 116 : 19:
2000 - 59 : 31
Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р. Счет:
«Химки 2» - «Лобня» - 8 : 20

Единая Лига ВТБ. баскетбол.
«Цмоки-Минск» Минск - БК
«Химки»
Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала.
«Химки-3» – «Динамо-Кашира»
Кашира
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Первенство Московской области
по баскетболу среди юношей 2004
г.р. «Химки 2» - «Лобня»

ОУСЦ
«Планерная»,
вл.1.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин
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Первенство Московской области
по баскетболу среди юношей
1998-99 г.р. «Королев» -«Химки»

г.Королев

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 1998-99 г.р.
Счет: «Королев» - «Химки» - 37 : 100

«Пионер»
В.И.Попов
подразделение
«ЦДО
«Виктория»

12 декабря в г. Домодедово прошел Турнир
городов Московской области по спортивной
аэробике «Снежинка». Успешно выступили
спортсмены ЦДОД
«Пионер» подразделения
«ЦДО «Виктория», принимавшие участие в
соревнованиях. В номинации «трио» I место –
Леонова Ольга - Лукьянова Арина-Наумова

46
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Турнир городов Московской
области по спортивной аэробике
«Снежинка»

г. Домодедово
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Первенство г.Москвы по минифутболу среди учащихся (20022003гг.).
«Пионер» - «Витязь»

Подольский р-н.
СК «Ирида»
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Открытый I-й этап, Чемпионат и
Первенство России Киокушин
карате Всероссийский турнир
Кубок «Лучшие из лучших»

Первенство Московской области
по фехтованию среди кадетов и
юниоров в виде сабля, рапира.

г.Москва

«Пионер»
В.И.Попов
подразделение
«ЦДО
«Виктория»
«Пионер»
В.И.Попов
подразделение
«ЦДО
«Виктория»

Александра (категория 2004-06 г.р.); III место –
Савина Ангелина – Клубничкина Яна – Дёмина
Екатерина(категория 2007 г.р.). В номинации
«соло» II место - Орлова Алина (категория 2007
г.р),
III место – Исметова Анастасия(категория
2008г.р.) ,
III место -Ольшанский Александр(категория
2004-06 г.р.),
III место Ленёва Алёна (категория 2004-06 г.р.),
III место - Пан Владимир(категория 2007 г.р). В
номинации
«пара» II место – Прудников Андрей – Саидова
Лола(категория 2009 и мл); II место – Мельников
Вячеслав – Королева Августа (2007 г.р.)
20.12.15. Матч Первенства г.Москвы по минифутболу среди учащихся (2002-2003гг.).
«Пионер» - «Витязь»Подольск. Счет: 3 : 1
20 декабря в Москве прошел Открытый I-й этап,
Чемпионат и Первенство России по Киокушин
карате и Всероссийский турнир Кубок «Лучшие
из лучших». В соревнованиях приняли участие
спортсмены
«Пионер» подразделения «ЦДО
«Виктория» и заняли I командное место. В личном
зачете: I место –Алинкин Елисей (12 лет до 35кг.),
Губанов Михаил(11 лет до 40 кг.); II место – Кайдаш
Кирилл (12 лет до 35 кг.), Зиновьев Алексей (12 лет до
50 кг.), Губанов Никита (15 лет до 60 кг), Макуль
Алексей(15 лет до 50 кг), Амброс Валентин (13 леи до
45 кг.); III место – Радионов Радион ( 9лет до30 кг.),
Курочкин Егор (12 лет до 45 кг.), Чихирев Сергей (12
лет до 35 кг.), Ильяш Марк (13 лет до 40 кг., Ковалев
Матвей (14 лет до 50 кг.)

г.Химки

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

В Химках прошло Первенство Московской
области по фехтованию среди кадетов и юниоров
в виде сабля, рапира.
В виде сабля среди кадетов-юношей участвовало
25 человек. Спортсмены СДЮСШОР №2 заняли
в личном зачете: Самойлов Олег – 1 место,
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«Открытый Кубок Главы г.п.
Красногорск» по настольному
теннису.
5 и 6 тур.

г. Красногорск

Праздничный концерт в
хореографической студии
«Созвездие».

МЦ «Каскад»

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

Клюцук Дмитрий и Геворкян Рафаэль разделили
3 место. В виде сабля среди кадетов-девушек
участвовало
18
человек.
Спортсменка
СДЮСШОР №2 Гунгарова Намжилма заняла в
личном зачете 2 место. В виде сабля среди
юниоров-мужчин участвовало 20 человек.
Спортсмены СДЮСШОР №2 заняли в личном
зачете: Семин Илья – 1 место, Степанов Кирилл –
2 место, Муртазаев Шамиль – 3 место. В вид
сабля среди юниоров-женщин участвовало 15
человек. Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в
личном зачете: Кочетова Анастасия – 1 место,
Кочетова Дарья – 2 место, Кирилюк Василиса – 3
место. В виде рапира среди кадетов-юношей
участвовало 29 человек. Спортсмен СДЮСШОР
№2 Киселев Никита в личном зачете занял 2
место. В виде рапира среди кадетов девушек
участвовало
25
человек.
Спортсменки
СДЮСШОР №2
заняли в личном зачете:
Удовиченко Анна – 1 место, Лапченко Екатерина
– 2 место, Малышкина Алина – 3 место. В виде
рапира среди юниоров-женщин участвовало 9
человек. Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в
личном зачете: Мельникова Мария – 1 место,
Ардентова Наталья – 2 место.
В г. Красногорске прошли соревнования 5-го и 6го туров «Открытого Кубка Главы
г.п.
Красногорск»
по
настольному
теннису.
Спортсмены МЦ «Каскад» заняли: в 5-м туре 2
место занял Резников Михаил; 3 место занял
Занев В.В.; в 6-м туре 3 место занял Резников
Михаил.
В хореографической студии «Созвездие» прошёл
праздничный концерт,
на котором ребята
показали танцы, разученные с начала учебного
года. На празднике ребят поздравил с Новым
годом Дед Мороз, подарил подарки и провёл
игровую программу.

