Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 28.03 по 03.04.16

№
п/п

Дата

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственный

1

28.0303.04.16.

Подводный мир». Часть 2.
Выставка работ изостудии
«Кисточка»

Структурное
подразделение
«Каскад»
ул. Родионова
1

структурное
подразделение
«Каскад»
Е.А.Мутовина

2

22.0301.04.16

Чемпионат России по лыжным
гонкам

г.Тюмень

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

3

23.0331.03.16

Чемпионат России по во
волейболу среди глухих

г. Коломна

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова

Результаты проведенных мероприятий
«Подводный Мир» (часть вторая) - так называется
выставка
работ
изостудии
«Кисточка»
в
структурном
подразделении
«Каскад»
«МЦ
«Восход». Эта обязательная тема в учебном плане
изостудии, так как она очень интересная и яркая,
позволяет многому научиться. Здесь постигаются
простейшие приёмы композиции и цвета. Они
разнообразны,
содержательны
и
по-своему
неповторимы. И каждый воспитанник отражает эту
тему в своей работе по – своему. В выставке приняло
участие 15 юных художников. Ознакомится с ней
может каждый посетитель Центра
22 марта - 01 апреля. г.Тюмень. Чемпионат России
по лыжным гонкам. В Чемпионате принимали
участие спортсмены ЦПСК «Химки». В скиатлоне
на дистанции 30 км Викулин П. занял 60 место, в
скиатлоне на дистанции 15 км Михайлова О. заняла
30 место, Ямбаева Т. – 33 место. В спринте Викулин
П. занял 94 место, Михайлова О. – 53 место,
Зейбель О. – 54 место. На дистанции 10 км Ямбаева
Т. заняла 41 место, Михайлова О. – 49 место,
Зейбель О.-53 место. На дистанции 15 км Викулин
П. – 54 место, Бакланов Д. – 95 место. В эстафете:
Зейбель О., Михайлова О.,Ямбаева Т.-13место; на
дистанции 30 км свободным стилем Михайлова О.28 место; Зейбель О.- 43 место; Ямбаева Т.-31место.
23-31 марта в г. Коломна проходил Чемпионат
России по волейболу среди глухих. Участвовало 60
человек.
ФСКИ
«Благо»
представляли
7
спортсменов. Команда в составе:
Катанская Мария, Трубова Наталья, Китаева
Милана, Кончаева Ольга, Сорокина Екатерина,

4
25.0303.04.16
5

Финал ПервенстваРоссии по
баскетболу среди юношей
2002 г.р.

г.Воронеж

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Финал Всероссийских
соревнований по лыжным
гонкам на призы газеты
«Пионерская Правда». 20022005 г.р.

г.Первоуральск
Свердловская
обл.

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

26.0331.03.16

6

27.0329.03.16

Международный Фестиваль
декоративно-прикладного
творчества (Участие кружков
декоративно-прикладного
творчества МЦ «Каскад»)

г.Суздаль

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

7

28.03.16

Единая Лига ВТБ.
БК «Химки» - «Зенит» СанктПетербург

БЦ «Химки» ул.
Кирова, вл. 27

БК «Химки»
П.В.Астахов

Марченко Марина, Трофимова Татьяна, - заняла 4
место.
С 25 марта по 3 апреля в г. Воронеже проходили
игры финала Первенства России по баскетболу
среди юношей 2002 г.р.. Участвовало 16 команд.
Спортсмены СДЮСШОР №1 2002 г.р. заняли в
Первенстве 14 место.
26 по 31 марта в г. Первоуральске
прошли
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на
призы газеты «Пионерская Правда». Участвовало
489 лыжников,
из 38 субъектов Российской
Федерации. От ДЮСШ по ЗВС выступало 25
человек. В индивидуальной гонке классическим
стилем: девочки 2004 – 2006 г.р. бежали 2 км.
Лучшей из спортсменок ДЮСШ по ЗВС была
Жарких Софья с временем 07.20,0 минут; мальчики
2004-2006 г.р. бежали 3 км. Лучшим из спортсменов
ДЮСШ по ЗВС на этой дистанции был Меньшиков
Руслан с временем 11.48,7 минуты.; девушки 2002 –
2003 г.р. бежали дистанцию 3 км. Лучшей из
спортсменок ДЮСШ по ЗВС на этой дистанции
была Трифанова Кристина со временем 11.12,5
минуты, занявшая в спринте свободным стилем 7
место; юноши 2002- 2003 г.р. бежали дистанцию 5
км. Лучшим из спортсменов ДЮСШ по ЗВС на этой
дистанции стал Четырко Ростислав с временем
17.55,0 минуты. Команда девочек 2002-2003 г.р.
заняла 5 место из 36 команд
С 27 по 29 марта в г. Суздале в рамках Х
Юбилейного Международного фестиваля-конкурса
талантливых детей и молодежи «Золотое Кольцо»
прошел Всероссийский
конкурс декоративноприкладного творчества «Весенние фантазии». В
возрастной группе 16 – 20 лет воспитанница МЦ
«Каскад» Пиякина Анастасия была награждена
дипломом участника, воспитанница Казакова
Елизавета стала лауреатом 3 степени.
Единая Лига ВТБ. баскетбол. БК «Химки» - «Зенит»
Санкт-Петербург. Счет: 90 : 84

8

28.0330.03.16

Всероссийские соревнования
«Золотое кольцо России» и
Всероссийский турнир
«Рыцари аэробики» по
спортивной аэробике

г.Суздаль

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

9

28.0303.04.16

Детско-юношеский турнир по
футболу среди детей
2003,2002, 2001 г.р.
«KHIMKICUP – 2016»

с/к «Новые
Химки»,ул
Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

10

28.0302.04.16

Первенство Мира по
фехтованию среди кадетов
(рапира дев.)

г.Бурже
(Франция)

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

С 28 по 30 марта в г Суздале Владимирской области
проходили
Всероссийские
соревнования
по
спортивной аэробике "Золотое кольцо России" и
Всероссийский турнир "Рыцари аэробики". Удачно
выступили спортсмены ЦДОД «Пионер». В
категории 9-11 лет в номинации «соло»
Павлов Алексей занял 3 призовое место, Сурин Егор
занял 4 место.
С 26 марта по 3 апреля на с/к «Новые Химки»
проводились
матчи
Детско-юношеского
международного турнира по футболу «KHIMKICUP
– 2016» среди спортсменов 2003,2002, 2001 г.р.
Турнир такого уровня впервые проводился в г.о.
Химки . Принимали участие 24 команды юных
футболистов, представлявшие различные области и
республики России, Узбекистана, Казахстана. В
итоге очень интересных матчей определились
лучшие команды. В группе 2001 г.р. 1 место заняла
команда «Динамо» Москва. 2 место у команды
«Анжи» из Махачкалы 3 место заняла команда
«Пахтакор» из Узбекистана. 4 место у команды
СДЮСШОР Химки (Московская область). В группе
2002 г.р. Победила также команда «Динамо»
Москва. На 2 месте команда «Пахтакор» из
Узбекистана. На 3 месте команда «Кайрат» из
Казахстана. 4 место заняла команда СДЮСШОР
«Химки» (Московская область). В группе 2003 г.р. 1
место заняла команда «Краснодар» из Краснодара. 2
место заняла команда «Динамо» Москва. 3 место у
команды СДЮСШОР
«Химки» (Московская
область).
С 28 марта по 2 апреля во французском г. Бурже
прошло
Первенство Мира по фехтованию среди кадетов в
виде
рапира среди девушек. Участвовало 88
человек. Спортсменка СДЮСШОР №2 Удовиченко
Анна заняла в личном зачете 17 место.

11

29.03.16

с/к «Родина»,ул
Чкалова. 4а

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов.

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

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

Спартакиада среди работников
предприятий, учреждений и
организаций г.о.

12

29.03.16

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная
лига». Первый дивизион.
«Химки-ВМС» - «Династия»
ЛФК «Тосно» - ЛФК «Олимп»

13

29.03.16

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

29
марта
на с/к «Родина»
проводились
соревнования
в рамках Спартакиады среди
работников предприятий, учреждений и организаций
г.о. Химки. Участвовали сотрудники «Лавочкина»,
«Энергомаша»,
«Химкиэлектротранса»,
«Водоканала», «Химкиэлектросети», «Факела»,
«Мосэнерго», «Спорткомитета». В программе
соревнований были запланированы плавание, дартс,
настольный теннис. На торжественном открытии
был исполнен Гимн России.
С
приветственным
словом
к
участникам
Спартакиады обратилась 3-х кратная Олимпийская
Чемпионка Анфиса Резцова. Затем участники
разошлись по местам проведения различных видов
соревнований.
В
бассейне
спорткомплекса
соревновались пловцы. Участвовало 44 человека.
Необходимо было проплыть дистанцию 50 метров. 1
место заняла команда
«Спорткомитета».В
спортивном зале соревновались в настольном
теннисе и дартсе.
В настольном теннисе
участвовало 28 человек. 1 место завоевала команда
«Энергомаша». В дартсе участвовало 46 человек. 1
место заняла команда «Лавочкина».Вечером этого
же
дня
на
спорткомплексе
проводились
соревнования по волейболу. Играли команды:
«Энергомаш»
«Химкиэлектротранс»
и
«Спорткомитет»«Мосэнерго».
Команда
«Энергомаш» выиграла со счетом 2 : 0, команда
«Мосэнерго» выиграла со счетом 2 : 1.
Соревнования по волейболу продолжатся 5 и 12
апреля..
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый дивизион.
Счет:
Химки ВМС - Династия
- 5 : 2;
ЛФК «Тосно» - ЛФК «Олимп» - 4 : 2
III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Высший дивизион.

«Химкинская футбольная
лига». Высший дивизион.
«Спорткомитет» - «Витамин»
«ыОперейшн» – «СпартакХимки»
Программа «Спорт в каждый
двор»

14
29.03.16

политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин
Старые Химки
ул. Академика
Грушина, д. 2/10
Юбилейный прт, д. 10

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина
подразд. МЦ
«Восход»

15

30.03.16

Спектакль театра кукол
«Арлекин» МЦ «Каскад»
«Приключения на чердаке»

30.03.16

Товарищеский матч по
футболу.
«Химки М» - ФК «Троицк»

16

17

30.0303.04.16

Всероссийский турнир по
фехтованию «ВладимироСуздальская Русь» (шпага юн.,
дев.)

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

МЦ «Каскад»,
ул Родионова, 11

с/к «Родина»,
ул.Чкалова, 4а
г.Ковров

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев
СДЮСШОР №2
В.И.Белов

Счет:
Спорткомитет – Витамин
- 2 : 7;
ыОперейшн – Спартак Химки - 0 : 5

В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 20 человек.
30 марта в структурном подразделении «Каскад»
МЦ «Восход» прошёл спектакль Театра кукол
«Арлекин» - «Приключение на чердаке». Более
пятидесяти юных зрителя участвовали в этом
приключении. Вместе с «паучком» разгадывали
загадки, чтобы спасти юных героев Ваню и его
сестру МА – Таню. И. конечно, забавная Баба Яга
добавила интриги в это приключение. В спектакле
было занято 5 юных актёров. Присутствовало 54
зрителя.
Товарищеский матч по футболу. «Химки М» - ФК
«Троицк»
Счет: 1 : 0
С 30 марта по 03 апреля в г.Ковров проходил
Всероссийский турнир по фехтованию «ВладимироСуздальская Русь». Соревновались участники в виде
шпага. В виде шпага среди юношей участвовало 33
команды, 132 человека. Спортсмены СДЮСШОР
№2 заняли в командном зачете 20 место. В личном
зачете: Богданов Никита – 33 место, Васильченко
М.- 46 место, Богданов Ян-98 место. В виде шпага
среди девушек участвовало 27 команд , 94 человека.
Спортсменки СДЮСШОР №2 заняли в командном
зачете 12 место- Чернышова Ксения и Меркулова
Екатерина В личном зачете – 8 место и 42 место
соответственно.

18

31.03.16

Евролига. Баскетбол. Топ-16.
Группа «F». БК «Химки» «Олимпиакос» Греция

г.Москва, ДС
«Крылатское»,
ул. Островная, 7

19

31.03.16

Программа «Спорт в каждый
двор»

20

31.03.16

21
01.04.16

22

ДЮТ
Спартакиады среди
«Интеграл», ул.
работников предприятий,
Лавочкина, 7
учреждений и организаций г.о.
Химки
Соревнования: по шахматам

01.04.16

Новые Химки
ул. Горшина, д.
7;
Химкинский
Арбат;
ул. Родионова, 2

БК «Химки»
П.В.Астахов

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов.

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная
лига»
Первый дивизион.
ЛФК «Местные» - «Динамо
УВД»
ЛФК «Маяк» - ФК «Династия»
ЛФК «Фортуна» - «ХимкиВМС»
«Сплав» - «Тосно»

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

III сезон Первенства г.о.
с/к «Родина»,
Химки по футболу
ул. Чкалова, 4а
«Химкинская футбольная
лига».
Высший дивизион.
ЦПСК «Химки» - «Химчанин»
ФК «Горожане» - «Шервуд»

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

Евролига. Баскетбол.Топ-16. Группа
«Химки» «Олимпиакос» Греция. Счет: 98 : 66

«F».

БК

31 марта в ДЮТ «Интеграл» прошли соревнования
по шахматам в рамках Спартакиады среди
работников предприятий, учреждений и организаций
г.о. Химки. Приняло участие 5 команд,
15
любителей шахмат. Соперничество в шахматах
всегда бывает напряженным. В итоге 1 место
завоевала
команда
шахматистов
«НПО«Энергомаш», 2 место – ФГУП «НПО им. С.А.
Лавочкина», 3 место – ТСК «Мосэнерго».

В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 48 человек

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Первый дивизион.
Счет:
ЛФК Местные -Динамо УВД – 4 : 7;
ЛФК Маяк -ФК Династия
- 0 : 5;
ЛФК Фортуна -Химки-ВМС - 1 : 3;
Сплав - Тосно
- 4:3

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига» .Высший дивизион.
Счет:
ЦПСК «Химки» - Химчанин
- 2 : 2:
ФК «Горожане» - «Шервуд»
- 5 : 1;
Фирсановка – ФК «Студгородок» - 1 : 3

«Фирсановка» – ФК
«Студгородок»

23
01.04.16

24

01.04.16

25

02.04.16

26
02.04.16
27

02.04.16

28
02.04.16

Первенство Московской
г.Лыткарино,
области по баскетболу среди
Моск. обл.
юношей 1998-99 г.р. (Финал 4х).
«Химки» - «Дзержинский»
КСК
«Измайлово»

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Первенство г.Москвы по
конному спорту – выездка на
лошадях до 150 см в холке

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

Первенство Московской
области по баскетболу среди
юношей 2003, 2001,2000 г.р.
«Черноголовка» - «Химки»
Первенство Московской
области по баскетболу среди
юношей 2004 г.р. (Финал 4-х).
«Химки» - «Мытищи»
Первенство М.О. по самбо
среди юношей и девушек
2002-2003 г.р.

г.
Черноголовка.
Моск.обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

БЦ «Химки»,ул
Кирова, вл.27

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

г.Кашира

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

Программа «Спорт в каждый
двор»

ул. Зеленая, д.
22
ул. Пожарского,

Управление
социальной
политики

Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 1998-99 г.р. (Финал 4-х). «Химки» «Дзержинский». Команда СДЮСШОР №1 «Химки»
заняла 4 место.
1 апреля в «День смеха» в КСК «Измайлово»
проходило
Первенство г. Москвы по конному спорту.
Участники соперничали в выездке на лошадях с
высотой в холке до 150 см. Спортсменка ДЮСШ
«Пони спорт «Планерная» Мельникова Ульяна,
принимавшая участие в соревнованиях, заняла в
обязательной программе №2 3 призовое место.
Молодец!
Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 2003, 2001,2000 г.р. «Черноголовка» «Химки».
Счет: 2003 – 42 : 71; 2001 – 63 : 69; 2000 – 55 : 100
Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р. (Финал 4-х). «Химки» «Мытищи». Команда юношей 2004 г.р. СДЮСШОР
№1 «Химки» заняла 1 место в Первенстве.
2 апреля в подмосковном г. Кашира прошло
Первенство Московской области по самбо среди
юношей и девушек 2002-2003 г.р. Приняло участие
120 спортсменов. «Викторию» представлял команда
из шести самбистов.
В возрастной группе 2002 – 2003 г.р. наши
спортсмены заняли: 7-8 место – Ким Александр, вес.
кат.35 кг; 5-6 место – Ушенко Дмитрий, вес. кат. 35
кг; Юларжи Никита в весовой категории 42 кг
проиграл.
В спортивных играх, прошедших в мкр. Левый берег
по адресу: ул. Зеленая, д. 22 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 10

д. 21,
ул. Пожарского,
д. 12

О.Б.Аферов

человек;
по адресу: ул.Пожарского, д 21
в рамках
Программы «Спорт в каждый двор», приняло
участие 10 человек
по адресу: ул, Пожарского д 12
в рамках
Программы «Спорт в каждый двор», приняло
участие 10 человек
2 апреля. на с/к «Юность» прошла товарищеская
встреча по регби ЦПСК "Химки"-"РГУФК"
"Динамо". Встреча прошла в дружеской, спортивной
обстановке. Участники лучше узнали подготовку
друг друга.
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Товарищеская встреча по
регби ЦПСК «Химки» «РГУФК» «Динамо»

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

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко
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Соревнования по настольному
теннису и стритболу в зачёт
Спартакиады МОООП среди
трудовых коллективов

г. Малаховка
Моск. обл.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

2 апреля в г Малаховка прошли соревнования по
настольному теннису и стритболу
в зачёт
Спартакиады МОООП среди трудовых коллективов.
Команда ЦПСК «Химки» заняла 5 место.

Баскетбол – Суперлига
«Иркут» Иркутск - «ХимкиПодмосковье»

г.Иркутск

02.04.16

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Суперлига.«Иркут» Иркутск - «ХимкиПодмосковье». Счет: 72 : 63

г.Мытищи

02.04.16

Кубок г. Москвы по минифутболу (2004 г.р. и младше).
«Мытищи» - «Пионер»

ЦДОД «Пионер» 2 апреля. Кубок г. Москвы по мини-футболу (2004
В.И.Попов
г.р. и младше). «Мытищи» - «Пионер». Счет: 10 : 0

г.Истра

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол. Чемпионат Московской области. 1/4
финала
«Данко - Истра» Истра - «Химки-4». Счет: 108 : 68

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных
команд
«Автодор-2»Саратов - «Химки-2». Счет: 66 : 72
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Баскетбол. Чемпионат
Московской области. 1/4
финала.
«Данко-Истра» Истра «Химки-4»
Баскетбол – Единая Лига ВТБ
среди молодёжных команд.
«Автодор-2»Саратов «Химки-2»
Открытый турнир по
художественной гимнастике
«Волшебные узоры»

г.Саратов

г.Александров

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

2-3 апреля в г.Александрове прошел Открытый
турнир по художественной гимнастике «Волшебные
узоры». Спортсменки ЦПСК «Химки» заняли:
Листкова Л. – 2 место, Вдовиченко Е.- 2 место,
Самиева К – 2 место, Савина Я. – 3 место, Сагдеева

К. – 6 место
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Открытый турнир по
художественной гимнастике
«Весенние колибри»

с\к «Родина», ул. ЦПСК Химки
Чкалова, 4а
Е.В.Кищенко

С 2 по 3 апреля
с/к «Родина» проводился
ежегодный традиционный турнир ЦПСК «Химки»
по художественной гимнастике «Весенние колибри»,
в котором приняло участие 180 спортсменок из 18
городов: Москва и Подмосковье. Эти соревнования
являются одними из самых престижных областных
соревнований для детей в этом виде спорта. Здесь
девочки могут выполнить норматив первого
взрослого разряда и кандидата в мастера спорта. А
тренеры, в свою очередь, имеют возможность
оценить готовность своих подопечных к областному
чемпионату.
В
соревнованиях
участвовали
гимнастки от 7 до 16 лет. Для художественной
гимнастики это уже вполне зрелый возраст.
Приходят в этот вид спорта, как правило, в 5 лет, а в
10 ребенок - полноценный спортсмен. Этот турнир
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Открытый турнир «ЦДО

ЦДО

«ЦДО

всегда привлекает красочностью, грацией, техникой,
сложностью выполняемых элементов.
У каждой участницы было по 4 выхода на ковер.
Чтобы сдать норматив КМС нужно по очереди
выполнить элементы с 4-мя обязательными
снарядами: скакалка, обруч, булава, мяч. Для
остальных предметы по выбору. Потом баллы
суммируются.
Спортсменки ЦПСК «Химки»
заняли : Макеева Дарья (2002 г.р.) – 1 место,
Громова Полина (2004 г.р. ) – 1 место, Лобастова
Софья (2009 г.р. ) – 2 место. Гимнастки «ЦДО
«Виктория» в группе 2004 год рождения занял18
место – Береза Алина; 19 место – Яковлева Дарья.
10 лучших
спортсменок поедут на Чемпионат
Московской области. Он стартует 15 апреля в
Сергиевом-Посаде.
3 апреля в Центре дополнительного образования

«Виктория» по шахматам,
посвященный Дню
космонавтики

«Виктория»,
Ленинский пр-т,
д.2

«Виктория»
А.А.Люкманов
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Чемпионат и Первенство
Центрального Федерального
Округа по черлидингу 2016

г.Тамбов
Д/С «Антей»

ДЮСШСТ
«Надежда»
С.И.Вострикова
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Единая Лига ВТБ .баскетбол.
«ВЭФ» Рига - БК «Химки»

г.Рига,
Латвия

БК «Химки»
П.В.Астахов
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Первенство России по
футболу среди молодежных
команд 2015-2016. «Динамо»
мол.(Москва) – «Краснодар»
мол. Краснодар

с/к «Родина». ул. АУ «Арена
Чкалова, 4а
Химки»
А.С. Зайцев

«Виктория» прошел Открытый турнир
«ЦДО
«Виктория» по шахматам, посвященный Дню
космонавтики. Участвовали дети разных возрастных
групп. В группе 5 лет: 2 место – Комарский
Михаил; 6 лет -3 место – Кириченко Евгений; 7 лет 2 место Пархута Макар; 8 – 9 лет -1 место Горчицын
Иван, 2 место – Поливанов Иван, 3 место – Киссель
Елизавета; 11-12 лет - 2 место Данилина София. 3
место – Решетникова Анастасия.
03 апреля в спортивном комплексе «Антей» г.
Тамбов состоялся «Чемпионат и Первенство
Центрального Федерального округа по черлидингу»,
в котором приняли участие 800 участников. Данный
чемпионат является ежегодным и на нем проходит
отбор на Кубок России по черлидингу. Спортсмены
из городского округа Химки, воспитанники
ДЮШСТ «Надежда» заняли 3 первых, 2 вторых и 1
третье места и прошли отбор на Кубок России по
черлидингу, который состоится в декабре2016 года в
городе Астрахань.Мы поздравляем наши команды,
ставшие Призёрами Чемпионата и Первенства
Центрального Федерального округа по черлидингу
из городского округа «Химки: Возрастная категория:
Младшие дети. «Капельки» чир -3 место; Возрастная
категория: Юниоры. «Надежда»-чирмикс -1 место,
«Надежда»групповой стант - 2 место, «Надежда-2»
групповой
стант-1
место
;«Ювента»
групповой стантмикс-1 место;«Ювента-2»групповой
стантмикс -2 место.
Единая Лига ВТБ .баскетбол. «ВЭФ» Рига - БК
«Химки».
Счет: 79 : 89
Первенство России по футболу среди молодежных
команд 2015-2016. «Динамо» мол.(Москва) –
«Краснодар» мол. Краснодар. Счет: 2 : 1
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Чемпионат Московской обл.по с/к «Юность»,
фехтованию(сабля, рапира)
мкр. Сходня,
ул.Ленина, 54а

СДЮШОР №2
В.И.Белов

3 апреля на с/ к «Юность» прошел Чемпионат
Московской области по фехтованию в виде сабля и
рапира. В виде сабля среди мужчин участвовало 32
человека. Спортсмены СДЮСШОР№2 заняли в
личном зачете: Семин Илья-1место, Степанов
Кирилл -3 место, Муртазаев Шамиль-3 место,
Ботезату Максим – 5 место. В виде сабля среди
женщин участвовало 14 человек. Спортсменки
СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете: Кочетова
Дарья-1место, Макеева Наталья-2 место, Кочетова
Анастасия-3 место, Рулева Анастасия- 3 место. В
виде рапира среди мужчин участвовало 45 человек.
Спортсмен СДЮСШОР №2 Киселев Никита занял в
личном зачете 20 место. В виде рапира среди
женщин участвовало
37 человек. Спортсменки
СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете: Ардентова
Наталья-1
место,
Небиеридзе
Евгения2место,Мельникова
Мария-3место,
Лапченко
Екатерина-6место.
Баскетбол. Чемпионат Московской области. 1/4
финала
«Химки-3- «Данко - Истра» Истра. Счет: 65 : 102

Баскетбол. Чемпионат
Московской области. 1/4
финала
«Химки-3»- «ДанкоИстра»Истра

г.Истра

БК «Химки»
П.В.Астахов

Первенство Московской
области по баскетболу среди
юношей 2003, 2001 г.р.
«Химки» - «Чехов»
Первенство Московской
области по баскетболу среди
юношей 2005г.р.
«Кашира» - «Химки2»;
«Химки 2» - «Красногорск
Открытое Первенство
Можайского муниципального
района по самбо среди
юношей и девушек

ОУСЦ
«Планерная»,вл.
1.

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 2003, 2001г.р.«Химки» - «Чехов».
Счет: 2003 – 56 : 30; 2001 – 69 : 57

г.Красногорск

СДЮСШОР №1
Ю.В.Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу
среди юношей 2005г.р. Счет:
«Кашира» - «Химки 2» - 16 : 30;
«Химки 2»-«Красногорск» - 34 : 36

г.Можайск

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

3 апреля в г. Можайске прошло Открытое
Первенство Можайского муниципального района по
самбо среди юношей и девушек.. Участвовало 300
спортсменов. От «ЦДО «Виктория» выступало 13
спортсменов. В группе 2008 г.р. - 2 место Мосоян

Программа «Спорт в каждый
двор»
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Отдел СТ и РМ

мкр. Планерная,
д.7
мкр. Сходня,ул.
Новая, д. 1;
ул. Советская,1;
ул.
Новозаводская,
д.10

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

Артур; 2 место – Минаков Леонид; в группе 2005 –
2006 г.р. - 7-8 место Башоков Руслан (вес. кат. 30
кг); 1 место – Шабо Артем, (вес. кат.30 кг); 3 место
– Багдасарян Тигран(вес. кат. 32 кг); 2 место –
Ефимов Константин ( вес. кат. 35 кг); 7-8 место –
Бычков Дмитрий( вес. кат. 38 кг); 5-6 место –
Елисеев Кирилл (вес. кат.38 кг); 1 место – Иванов
Сергей (вес. кат. 38 кг); 2003 – 2004 г.р. 3 место –
Михайловский Владислав(вес. кат. 60 кг); 3 место –
Юларжи Никита(вес. кат. 42 кг); 5-6 место –
Мосоян Самвел ( вес. кат. 42 кг).
В спортивных играх, прошедших по указанным
адресам, приняли участие 52 человека.

В.А.Алексеева

