Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 10.05 по 15.05.16
№
п/п

1

Дата

01.0514.05.16

2
05.0512.05.16

3

09.05.16

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственный

г. Нижний
Новгород

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

Первенство России по
авиамодельному спорту в
классе F 2 D «Воздушный
бой»

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

Чемпионат и Первенство
России по Черлидингу

г.Екатеринбург

ДЮШСТ
«Надежда»
С.И.Вострикова

8-я Нижегородская
межрегиональная
выставка-конкурс
стендового моделизма
«Защитники Отечества»
.

Результаты проведенных мероприятий
С конца апреля по 14 мая в Нижнем Новгороде проводилась
8-я Нижегородская межрегиональная выставка-конкурс
стендового моделизма «Защитники Отечества». В выставке
приняли участие 14 воспитанников ДЮТ «Интеграл». Их
работы завоевали призовые места в различных номинациях.
1 место Завричко Роман – номинация «Автотранспортная
техника» - возраст 7-9 лет; 1 место Леденева Надежда –
номинация «Авиационная техника» - возраст 7-9 лет;
2 место
Рогов Дмитрий – номинация «Авиационная
техника» - возраст 10-12 лет; 2 место Кащаев Владислав –
номинация «Автотранспортная техника» - возраст 13-18 лет;
3 место Кудрявцев Яросвет – номинация «Авиационная
техника» - возраст 10-12 лет; 3 место Берковский Борис –
номинация «Авиационная техника» - возраст 7-9 лет;
3 место Рогов Дмитрий – номинация «Автотранспортная
техника» - возраст 10-12 лет; 3 место – Рогов Дмитрий –
номинация «Авиационная техника» - возраст 10-12 лет.
С 5 по 12 мая в г. Тольятти Самарской области проходило
Первенство России по авиамодельному спорту в классе F 2
D «Воздушный бой». В командном зачете авиамоделисты
ДЮТ «Интеграл» заняли 2 место. В соревнованиях
экипажей 2 место занял экипаж в составе Каленеченко
Никита/ Зайцев Артем, 3 место у экипажа в составе Гареев
Рамиль/ КондратовДмитрий.
9 мая в Екатеринбурге завершился Чемпионат и Первенство
России по черлидингу. Дворец спорта «Уралочка» принял
3000 спортсменов из 32 регионов Российской Федерации.
Жесткая конкурентная борьба сложилась в дисциплинах
чир, чир-данс и групповые станты. Мы поздравляем нашу
команду «Надежда» и тренера Вострикову Светлану
Ивановну с заслуженной победой!
Великолепное

4

10.05.16

5

10.05.16

6

10.0513.05.16

7
11.05.16

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

выступление и отрыв по баллам от соперников оказался
столь большим, что ни у кого не осталось сомнений в
чемпионстве и первом месте нашей команды в номинации
Чир-микс в возрастной категории «юниоры и юниорки».
Сборная команда Московской области г.о. Химки
«Надежда» завоевала право на участие в Чемпионате
Европы по черлидингу 2-3 июля 2016 года в Австрии, а
также Чемпионате мира по черлидингу 2017 года в США в
городе Орландо.
Первенство России среди команд детско-юношеских
спортивных школ 2002,2000 г.р., зона Московская область

Первенство России среди
команд детскоюношеских спортивных
школ 2002,2000 г.р., зона
Московская область
СДЮСШОР (Бронницы) СДЮСШОР Химки
(Химки)
Программа «Спорт в
каждый двор»

г. Бронницы

Химкинский Арбат;
ул. Бабакина, д. 1 а
ул. Молодежная, д.
4
ул. Бабакина, д. 13

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 45 человек.

43 традиционные
Всероссийские
соревнования по дзюдо на
призы Героев Курской
битвы

г. Курск,
СК «Динамо»

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Первенство России по
футболу. Второй
дивизион. Запад. 26 тур.
ФК «Химки» - «Волга»
Тверь

с/к «Родина», ул.
Чкалова, 4а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

С 10 по 13 мая в городе боевой славы Курске прошли 43-и
традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо на
призы Героев Курской битвы. В соревнованиях принимало
участие 300 спортсменов. Дзюдоист
ЦПСК «Химик»
Жданов Николай в 1/4 финала. В его весовой категории
выступало 16 спортсменов.
Первенство России по футболу. Второй дивизион. Запад. 26
тур. ФК «Химки» - «Волга» Тверь. Счет: 4 : 0.
1500 зрителей.

СДЮСШОР (Бронницы)
—
СДЮСШОР
(Химки).Счет: 2002 – 4 : 1; 2000 – 1 : 5

Химки
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11.05.16
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11.05.16
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12.05.16
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12.05.16

12

12.05.16
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12.05.16

Первенство России по
футболу среди
молодежных команд
2015-2016. «Динамо»
мол.(Москва) – «Ростов»
мол.(Ростов-на- Дону)
Химкинская стритбольная
Лига

Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
2003-2004 г.р.
СДЮСШОР «Химки» УОР №5 Егорьевск,
Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу 20152016.
«Динамо» Москва «Ростов» Ростов-на-Дону
«День медсестры».
Праздничный концерт и
награждение.

«Но помнит мир
спасенный..» - театрально
– поэтическая композиция
для ветеранов ВОВ,
пенсионеров и инвалидов
отдыхающих в ОДП
«Ивушка»

с/к «Родина». ул.
Чкалова, 4а

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

с/к «Родина»,
ул.Чкалова, 4а

Первенство России по футболу среди молодежных команд
2015-2016. «Динамо» мол.(Москва) – «Ростов» мол.
(Ростов-на- Дону). Счет : 2:1

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин
СДЮСШОР по
с/к «Новые Химки»,
футболу
ул. Машинцева,
Е.Г.Смертин
2а

11 мая. Химкинская стритбольная Лига.Встретились
команды : «Победила» ,«Химки стритс», «Шторм»,
«Новатор», «Хомяк» «Дорога бойца», «Здесь» Выиграла
команда «Здесь».

АУ «Арена
Химки», ул.
Кирова, вл. 24

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

Росгосстрах. Чемпионат России по футболу 2015-2016.
«Динамо» Москва- «Ростов» Ростов-на-Дону. Счет: 1 : 3.
Присутствовало 3016 зрителей.

МЦ «Восход»,
ул.Ленинградская,1
8А

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

структурное
подразделение
«Вертикаль», ул.
Мичурина, 16

клуб«Вертикаль
» Е.А.Мутовина
структурное
подразделение
МЦ «Восход»

12 мая в МЦ «Восход» праздничный концерт, посвященный
Международному дню медсестры.
Творческие студии Молодёжного центра «Восход»
подготовили и провёли замечательный праздничный
концерт и поздравили всех наших замечательный
Медицинских сестер городского округа Химки.
12 мая в клубе «Вертикаль» проводилась
встреча с
ветеранами
ВОВ,
пенсионерами
и
инвалидами,
отдыхающими в ОДП «Ивушка». Для них была
представлена музыкально –поэтическая композиция - «Но
помнит мир спасенный..», в которой прозвучали стихи о
войне в исполнении театральной студии «Рождение», песни
в исполнении вокальной студии «Фиеста» структурного
подразделения «Каскад» и танцевальные композиции от
студии «Созвездие». Присутствовал 81 человек, от клуба

Первенство М.О. по футболу среди подростковых команд .
СДЮСШОР «Химки» - УОР №5 Егорьевск, 2003-2004 г.р.
Счет: 2004 – 0 : 4; 2003 – 0 : 5

«Вертикаль» - 24 человека.
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12.05.16

Спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное подведению
итогов Спартакиады
МГИК

МГИК. мкр.
Левобережный, ул.
Библиотечная, 7

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

15

12.05.16

Первенство г. Москвы по
конному спорту- выездка;
конкур

КСК «Измайлово»

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

16

13.0514.05.16

Этап Кубка мира по
фехтованию в виде сабля
среди женщин

г.Фо-Шань,
Китай

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

17

13.0515.05.16

Этап Кубка мира по
г. Санкт-Петербург
фехтованию в виде рапира
среди мужчин

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

12 мая в мкр. Левобережном в Московском
государственном институте культуры прошло спортивномассовое мероприятие, посвященное подведению итогов
Спартакиады МГИК. Участвовало
250
студентов:
социально-гуманитарный
факультет,
факультет
музыкального искусства, факультет социально-культурной
деятельности, театрально-режиссёрский факультет.
Программа итогового мероприятия состояла из спортивных
конкурсов : встречная эстафета, жим гири, толкание ядра,
борьба в кругу, шахматы, перетягивание каната, «пенальти»
и
творческих - название и девиз команды, конкурс
плакатов, сценический номер на тему «ГТО для всех»,
группа поддержки и др...И вот результаты: мини-футбол:
1место – СГФ, 2 место - ФМИ , 3 место – СКД; баскетбол:
1м - ФМИ , 2м – СКД, 3м - СГФ-1; волейбол: 1м - СГФ-1,
2м - СГФ - 2 , 3м - СКД-2; бадминтон: 1м – СГФ, 2м - СГФ
-2 , 3м – ФМИ; настольный теннис: 1м – ТРФ, 2м - СКД ,
3м – ФМИ.
12 мая в КСК «Измайлово» прошло Первенство г. Москвы
по конному спорту в виде – выездка и конкур. В выездке в
обязательной программе №2 спортсменка ДЮСШ «Пони
Спорт «Планерная» Мельникова Ульяна заняла 4 место. В
конкуре в маршруте №2 в зачет для младшей группы
спортсменка ДЮСШ «Пони Спорт «Планерная» Громова
Яна заняла 2 место.
13-14 мая в китайском городе Фо-Шань прошел Этап Кубка
Мира по фехтованию в виде сабля среди женщин.
Участвовало 13 команд, 116 человек.
Спортсменка
СДЮСШОР № 2 Ковалева Виктория заняла в личном
зачете 38 место, в командном зачете 2 место.
13-15 мая в г.Санкт-Петербурге прошел Этап Кубка Мира
по фехтованию в виде рапира среди мужчин. Участвовало
16 команд, 134 человека. Спортсмены СДЮСШОР №»
заняли в личном зачете: Жеребченко Дмитрий – 1 место,
Ахматхузин Артур – 12 место, Хованский Алексей – 13
место.

18

13.0515.05.16

Турнир по греко-римской
борьбе, посвященный
Заслуженному работнику
физической культуры и
спорта М. Овчинникову

г.Коломна

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

19

14.05.16

Программа «Спорт в
каждый двор» Левый
берег

ул.Зеленая, д. 22;
ул.Пожарского, д.
21;
ул.Совхозная, д. 4;
Парк КиО им.
Л.Н.Толстого

20

14.05.16

Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона, сезон 2016 г.
«Химки М» «Буревестник» Москва

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

21

14.05.16

Турнир ЦПСК «Химки»
по мини-футболу,
посвященный Дню
Победы

Мкр.
Левобережный
с/з «МГИК», ул.
Библитотечная,7

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

22

14.05.16

Чемпионат России по
футболу среди женских
команд клубов Высшего
дивизиона. 2 тур.
ЖФК «ЦСКА» -

с/к «Родина», ул
Чапаева, 2а

АУ «Арена
Химки»
А.С. Зайцев

ФК «Химки»
Т.К.Качукаев

13 – 15 мая в г. Коломне прошел турнир по греко-римской
борьбе, посвященный Заслуженному работнику физической
культуры и спорта М.Овчинникову. Удачно выступили
спортсмены «ЦДО «Виктория», принимавшие участие в
турнире. Борцы заняли : 2 место – Пайкеев Егор, вес. кат.54
кг; 3 место – Миршамсов Митар, вес. кат. 59 кг; 3 место –
Икромжонов Бекход, вес. кат. 58 кг; 3 место – Набойщиков
Никита, вес. кат.47 кг; 1 место – Выпряжкин Артем, вес.
кат.69 кг; 5 место – Шахвердиев Мурад, вес. кат. 47 кг; 1
место – Кудайбердыев Кутманбек, вес. кат. 42 кг; 3 место –
Бабаев Даниил, вес. кат. 42 кг; 1 место – Икромжонов
Бунед, вес. кат.59 кг; 3 место – Джалолов Азис, вес. кат. 76
кг; 3 место – Шамахмадов Дельшот, вес. кат.69 кг;
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 60 человек.

Первенство России по футболу среди команд III дивизиона,
сезон 2016 г. «Химки М» - «Буревестник» Москва. Счет: 5 :
0

14 мая в МГИК прошел турнир ЦПСК «Химки» по минифутболу, посвященный Дню Победы. Приняло участие 40
человек. 1 место заняла команда «МГИК», 2 место у
команды ЦПСК «Химки», на 3 месте команда «Левый
берег».
Чемпионат России по футболу среди женских команд
клубов Высшего дивизиона. 2 тур. ЖФК «ЦСКА» «Россиянка». Счет: 0 : 2.

«Россиянка».
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14.05.16

14.05.16

14.05.16

Контрольно-туристский
маршрут (спортивный
туризм)

г.о.Химки
мкр.Новогорск

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

14 мая Комплексная детско-юношеская спортивная школа
имени А.П.Горелова провела соревнования по виду:
«Контрольно-туристский маршрут». Соревнования прошли
в лесном массиве мкр. Новогорск г.о.Химки. В них приняли
участие 65 спортсменов образовательных учреждений в
возрасте 12-15 лет и 16-18 лет. Победителями в группах
стали: группа А - АГЗ (2), группа Б - Лицей №10, группа В СОШ №20, группа Г - Лицей №13.

Отчётный концерт
творческих коллективов
центра «Каскад».

МЦ «Восход» ул.
Ленинградская
д.18.а

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

Открытое Первенство по
плаванию, посвященное
памяти тренера по
плаванию Брыкуна В.Н.

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

14 мая в МЦ «Восход» прошел отчётный концерт
творческих коллективов структурных подразделений
«Каскад» и «Вертикаль». В конце каждого учебного года
детские Центры подводят итоги - чему научились ребята за
9 месяцев, каких успехов достигли. Воспитанники не раз
побеждали на Российских и Международных соревнованиях
и конкурсах, каждый отчетный концерт - это показ новых
примерных работ старшими воспитанниками центра и
дебютные выступления младших. Родители и педагоги с
удовольствием посмотрели и получили огромное
удовольствие
от
выступления
воспитанников:
Хореографической студии «Созвездие» под руководством
Рамадановой Анастасии Сергеевны Чужина Дениса
Сергеевича, Вокальной студии "Фиеста" под руководством
Мельниковой Марины Владимировны, Детской вокальной
группы «Колокольчики» под руководством Покладовой
Маргариты Юрьевны, Студии спортивного танца «Infiniti
Dance»
под
руководством
Назаровой
Екатерины
Андреевны, Театральной студии «Рождение» под
руководством Нащекиной Елены Михайловны. Пожелаем
всем воспитанникам центра новых и интересных
концертных номеров, а педагогам новых идей и
талантливых учеников!
14 мая на с/к «Родина» прошло Открытое Первенство по
плаванию, посвященное памяти тренера по плаванию
Брыкуна В.Н. В соревнованиях приняло участие 96
учащихся разных возрастов. Соревновались участники на
дистанции 200 метров комплексным плаванием , а также на

26

14.05.16

Кубок московского пониклуба «Прадар» по
конному спорту

БМКК «Прадар»
Москва

ДЮСШ «Пони
Спорт
«Планерная»
К.В.Князев
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Кубок Московской
области по бочча (спорт с
ПОДА). 1 этап

г.Фрязино,
Моск. обл.

ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова.
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г.Можайск

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Андреев
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Первенство Московской
области по самбо среди
юношей и девушек 2004,
2005 г.
Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона
«Москва. Клубная лига.
СДЮСШОР «Химки» «Росич» Москва
Лично-командное
Первенство Московской
области по
авиамоделированию в
классах кордовых
моделей среди учащихся

с/к «Новые Химки», СДЮСШОР по
ул Машинцева,2а
футболу
Е.Г. Смертин

г. Жуковский

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов;
«ЦДОД
«Виктория»
А.А.Люкманов

выбор надо было проплыть дистанцию 50 метров одним и
предложенных стилей: вольный, брасс, баттерфляй, на
спине . В итоге на дистанции 200 метров комплексным
плаванием определились победители и призеры: Шукова
Алина – 1 место, Белоус Ирина – 2 место, Васина Ксения –
3 место, Хотнев Егор – 1 место, Шевченко Игорь - 2
место, Румянцев Дима – 3 место, Бровкин Максим – 1
место, Костакова В.- 1 место, Бочарова А. – 2 место,
Кузенкова К. – 3 место
14 мая в московском конном клубе «Прадар» прошел Кубок
клуба «Прадар» по конному спорту. Спортсменка ДЮСШ
«Пони Спорт «Планерная» Мельникова Ульяна в
обязательной езде №3 в старшей возрастной группе заняла
3 место.
14 мая в г. Фрязино прошел 1 этап Кубка Московской
области по бочча среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА). Участвовало 40
спортсменов из 12 муниципальных образований. ФСКИ
«Благо» представляли 3 спортсмена. 1 место заняли
Назаров Михаил и Терехов Антон. 3 место у Ястребовой
Риммы.
14 мая в г. Можайске прошло Первенство Московской
области по самбо среди юношей и девушек 2004, 2005 г.
Спортсмены «Виктория» выступили не очень удачно, не
заняв призовых мест.
Первенство России по футболу среди команд спортшкол и
футбольных школ «ПФК» зона «Москва. Клубная лига.
СДЮСШОР «Химки» - «Росич» Москва. Счет: 2006 – 1 : 2;
2005 -4 : 0; 2004 – 4 : 1; 2003 – 1 : 0; 2002 – 1 : 0; 2000 – 1 : 0;
2001 – 5 : 1; 1999 – 5 : 1.
14 и 15 мая в г.Жуковском проходило Лично-командное
Первенство Московской области по авиамоделированию в
классах
кордовых
моделей
среди
учащихся.
В
соревнованиях принимали участие авиамоделисты ДЮТ
«Интеграл» и «ЦДО «Виктория». От ДЮТ «Интеграл»
принимало участие 14 детей. В старшей группе 1 место
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Спектакль воскресной
школы Храма свв.Косьмы
и Дамиана в МЦ
«Восход»
Открытое Первенство
г.о.Химки по спортивной
аэробике

занял Гареев Рамиль в классе моделей F 2 B, 3 место
занял Зайцев Артем в классе моделей F 4 B; в младшей
группе 2 место в классе моделей F2B занял Семенов Егор.
Авиамоделисты «ЦДО «Виктория» заняли в личном зачете:
младшие школьники, класс пилотажные модели -4 место –
Павлов Александр; старшие школьники, класс пилотажные
модели -4 место – Бодягин Александр.
МЦ «Восход», ул
Храм Косьмы и
15 мая в МЦ "Восход" прошел пасхальный праздник
Ленинградская, 18 а Домиана;
"Фестиваль православных народов" с учащимися детьми
МЦ «Восход»
Воскресной школы Храма святых бессребреников Космы и
И.А.Долгова
Дамиана.
с/к «Родина», ул.
ЦДОД «Пионер» 15 мая на с/к «Родина» прошло Открытое Первенство
Чкалова, 4а
В.И.Попов
г.о.Химки по спортивной аэробике. Соревнования выявили
Подразд. «ЦДО
сильнейших спортсменов. Категория 2009-2010 г.р.: «соло»
«Виктория»
девочки -I место Савушкина Эвелина, II место – Саидова
Лола; «соло» мальчики - I место Прудников Андрей;
«пары» - I место Прудников Андрей/ Саидова Лола, II место
– Павлова Ксения/ Балицкий Алексей; «трио»: I место –
Савушкина Эвелина/ Саидова Лола/ Тихомирова Наталья.
Категория 2007-2008гг.р.: «соло» девочки:I место – Орлова
Алина, II место – Савина Ангелина, III место – Исметова
Анастасия; «соло» мальчики: I место – Косенко Артем, II
место – Говоров Даниил, III место – Жиганов Алексей;
«трио»: I место – Савина Ангелина/Демина Екатерина,
Клубничкина Яна. Категория 7-8 лет: «группы» - II место:
Ким Ксения/ Канкия Кристина/ Ерохина Мария/ Петрунина
Софья/ Яковлева Ксения. Категория 2005-2006гг.р.: «соло»
девочки: I место – Леонова Ольга, II место – Лукьянова
Арина, III место разделили Наумова Александра и Ленёва
Алёна; «соло» мальчики: I место – Павлов Алексей, III
место – Ольшанский Александр; «пары»: I место – Косенко
Артем/ Канкия Кристина, II место – Королёва Августа/
Мельников Вячеслав; «трио» - I место – Леонова Ольга/
Лукьянова Арина/ Наумова Александра, II место –
Провалинская Виктория/ Семенченко Арина/ Наумова
Александра, III место – Логвинов Алена/ Заводчикова
Дарья/ Соловьева Надежда.; «группы»: I место – Леонова
Ольга/ Лукьянова Арина/ Исметова Анастасия/ Канкия
Кристина/ Ерохина Мария.
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Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
1999-2001.г.р.
СДЮСШОР «Химки» «УОР №5» Егорьевск,
Шахматный турнир ДЮТ
«Интеграл», посвященный
Дню Победы

СДЮСШОР по
с/к «Новые Химки»,
футболу
ул. Машинцева, 2а
Е.Г.Смертин

ДЮТ «Интеграл»,
ул Лавочкина, 7

ДЮТ
«Интеграл»
С.В.Ларионов

15 мая в ДЮТ «Интеграл» прошел шахматный турнир,
посвященный Дню Победы. В турнир приняло участие 15
шахматистов. В итоге упорной игры определись победители
и призеры. Младшая группа: 1 место - Семенихин Валера, 2
место – Сорока Саша, 3 место – Тупикин Саша; Старшая
группа: 1 место – Тупикин Борис, 2 место - Коровашков
Саша, 3 место – Митрофанов Андрей.

Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд 19992000 г.р.; 2001 –
2002..зона А.
ФК «Истра» Истра СДЮСШОР «Химки-2»
Химкинская хоккейная
лига. Игра за 3 место.
«Vsporte» - «Альтаир»
МЧС
«День спорта» в рамках
проверки общей
физической подготовки
для жителей г.о. Химки.

г.Истра,
Моск.обл.

СДЮСШОР
по футболу
Е.Г.Смертин

Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд
1999-2000 г.р., 2001 – 2002 .зона А. ФК «Истра» Истра СДЮСШОР «Химки-2». Счет: 1999-2000 – 0 : 5; 2001 –
2002 – 1 : 2.

УТЦ «Новогорск»

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин
«ЦДО
«Виктория»
А.АЛюкманов

15 мая в УТЦ «Новогорск» прошла игра за 3 место в
Химкинской хоккейной лиге. «Vsporte» - «Альтаир» МЧС.
Счет: 3 : 6.
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Категория 12-14 лет: «соло» девочки: I место – Кочеткова
Ника, II место – Алексеева Александра, III место – Пивень
Софья; «соло» мальчики: I место – Цепков Артем,I место –
Прудников Павел; «пары» I место – Прудников Павел/
Когут Елена, II место – Хатенков Федор/ Борисова Ольга;
«трио»: I место - Прудников Павел/ Цепков Артем/
Кузнецов Артем, II место – Алексеева Александра/ Попова
Софья/ Охтень Ксения.
Первенство М.О. по футболу среди подростковых команд
СДЮСШОР «Химки» -«УОР №5»
Егорьевск, 19992001.г.р.. Счет: 2001 – 0 : 1; 1999 – 0 : 3.

г.о. Химки
спортплощадка
Юбилейный
пр-т,18

15 мая на спортивной площадке в г.о. Химки по
Юбилейному проспекту, д 18 тренером «ЦДО «Виктория»
Юдаевым А.К. был проведен «День спорта» в рамках
проверки общей физической подготовки для жителей г.о.
Химки. В программе предлагались: подвижные игры, сдача
норм ГТО прыжки, отжимание, подтягивание, дартс, гиря и
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III Региональный
открытый фестиваль
хореографического
искусства
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
МАРАФОН»
Второй Туристский поход
с проверкой туристских
навыков

г.Химки

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

г.о.Химки
мкр.Новогорск«Форелевое
хозяйство»

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

Первенств Московской
области по спортивному
ориентированию

Парк КиО им.
Л.Н.Толстого

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

Отдел СТ и РМ

другие виды…В празднике «День спорта» приняли участие
38 человек. Ребята состязались в футбольном мини –
турнире, на котором были предложены задания: «удар по
воротам», «ведение мяча», баскетбольное задание «бросок
в кольцо», а также: прыжки в длину наивысший результат у
мальчиков – 2.30 м, у девочек 1.95 м), прыжки через
скакалку, дартс. В данном празднике принимала участие
неоднократная Чемпионка СССР, России, бронзовая
медалистка Олимпийских Игр по легкой атлетике Ирина
Худорошкина .
15 мая в г.Химки проходил III Региональный открытый
фестиваль хореографического искусства «Танцевальный
марафон». Танцевальный коллектив «ЦДО «Виктория»
«Беби Микс» за участие в фестивале был награжден
грамотой «За вклад в танцевальное искусство».
Комплексной детско-юношеской спортивной школой имени
А.П.Горелова 15 мая, в рамках выполнения норм ГТО,
проведен туристский поход с проверкой туристских
навыков. Поход проводится уже второй раз. Длина пешего
перехода в соответствии с возрастными требованиями
составила 15 км. Маршрут похода пролегал от лесного
массива мкр. Новогорск до «Форелевого хозяйства». Все
учащиеся показали высокий уровень туристских знаний и
навыков. Нормы ГТО успешно выполнили 68 спортсменов.
15 мая спортсменки Комплексной детско-юношеской
спортивной школы имени А.П.Горелова приняли участие в
Первенстве Московской области по спортивному
ориентированию, проходившем в ПКиО им.Л.Н.Толстого.
Наши спортсменки снова победители и призеры Первенства
Московской области. Черных Зоя - 1 место (Ж14), Моисеева
Татьяна - 1 место (Ж16), Чистякова Анастасия - 2 место!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В.А.Алексеева

