Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 05.09 по 11.09.16
№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Ответственный

1

01.0907.09.16

Международный турнир
по фехтованию «Аничков
Дворец» (все виды)

г.СанктПетербург

СДЮСШОР по
фехтованию
В.И.Белов

2

02.09.16

Всероссийские
паралимпийские игры

Гребной канал
«Крылатское»

ФСК «Благо»
Л.В.Рыжова

Результаты проведенных мероприятий

С 1 по 7 сентября в г. Санкт-Петербурге прошел
Международный турнир по фехтованию «Аничков Дворец».
Участники соревновались во всех видах. В виде сабля среди
юношей участвовало 114 человек. Лучший результат у
спортсменов СДЮСШОР по фехтованию в личном зачете:
Самойлов Олег – 35 место, Клюцук Дмитрий – 38 место.
В виде сабля среди девушек участвовало 95 человек.
Спортсменки СДЮСШОР по фехтованию заняли в личном
зачете: Степанова Алена – 69 место, Гунгарова Намжилма –
84 место. В виде шпага участвовало 170 человек. Спортсмен
СДЮСШОР по фехтованию Рудов Сергей занял в личном
зачете – 61 место. В виде рапира среди юношей 148
человек. Спортсмен СДЮСШОР по фехтованию Киселев
Никита занял в личном зачете 41 место. В виде рапира
среди девушек участвовало 132 человека. Спортсменка
СДЮСШОР по фехтованию Удовиченко Анна заняла в
личном зачете 2 призовое место.
2 сентября на гребном канале "Крылатское" прошли
соревнования Кубок Президента России по гребле на
байдарках и каноэ. В рамках этих соревнований прошли
открытые Всероссийские соревнования по видам спорта,
включенным в программу Паралимпийских игр по
дисциплине
академическая
гребля
/пара-гребля/.
Спортсмены г.о. Химки выступили великолепно. Чувашев
Алексей в классе одиночки ASM1x , а Нуждина Светлана с
Феоктистовым Василием в классе двойки парной микст
TAmix2x показали очень хорошие результаты. Чувашев
Алексей прошел дистанцию со временем 4.25.55 , тогда
как время Чемпиона Паралимпиады в Рио-де Жанейро
4.39.56.!! Команда «микст» Нуждина Светлана /Феоктистов

3

05.09.16

4
06.09.16.

5

06.09.16

6
06.09.16
7
06.09.16
8

06.0911.09.16

9
07.09.16

Первенство МО по
футболу среди детских
команд СДЮШОР
«Химки-2» -«Нара»
(Наро-Фоминский р-он.).
2006г.р./2005 г.р.
Первенство России по
футболу среди команд
ДЮСШ. Моск. обл. ФК
«Долгопрудный» СДЮСШОР «Химки»
.2000- 2002.г.р.
Фитнес-зарядка для
жителей г.о. Химки

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

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

Отборочный раунд
Чемпионата Европы по
футболу. Россия(мол.) –
«Австрия»(мол.)
Контрольный матч по
футболу. «Химки-М» «МАФ» (Международная
Академия футбола)
Кубок России по
спортивному
ориентированию

АУ «Арена
Химки», ул
Кирова, вл 24

Нижегородская
обл.

ЦПСК Химки
Е.В.Кищенко

Первенство М.О. по
футболу среди
подростковых команд.
2003, 2004 г.р.«Б». «ФК

г.Долгопрудный

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

г. Долгопрудный СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Сквер
«Юбилейный»
г.о. Химки

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов
АУ «Арена
Химки»
А.С.Зайцев

с/к «Родина», ул. ФК «Химки»
Чкалова, 4а
Т.Н. Качукаев

Василий прошли дистанцию за 4.05.00 .По сравнению с
результатами Паралимпиады наши гребцы заняли 5 место.
Молодцы наши спортсмены.!
Первенство МО по футболу среди детских команд
СДЮШОР «Химки-2» -«Нара»(Наро-Фоминский р-он.).
2006г.р./2005 г.р.. Счет: 2006 – 1 : 0; ; 2005 – 1 : 0
40 человек.
Первенство России по футболу среди команд ДЮСШ.
Моск. обл. ФК «Долгопрудный» - СДЮСШОР «Химки»
2000- 2002.г.р. Счет: 2000 – 2 : 8; 2002 - 0 : 3 .

06 сентября в сквере «Юбилейный» прошло очередное
мероприятие по программе фитнес-зарядки. Приняло
участие
16 человек. В программу занятий вошли
упражнения на различные виды мышц.
6 сентября. Отборочный раунд Чемпионата Европы по
футболу. Россия (мол.) – «Австрия»(мол.). Счет: 1 : 1.
Присутствовал 571 зритель.
6 сентября на с/к «Родина» прошел контрольный матч по
футболу между командами
«Химки-М» - «МАФ».
(Международная Академия футбола). Встреча завершилась
победой команды «Химки М» со счетом 1 : 0. 200 зрителей
С 6 по 11 сентября в Нижегородской области проводился
Кубок
России
по
спортивному
ориентированию.
Спортсмены соревновались в велокроссе В Кубке
участвовала спортсменка ЦПСК «Химки» Свирь Анастасия.
В виде «лонг» она заняла 4 место, в общем старте она
заняла 13 место, в спринте Анастасия заняла 6 место.
Первенство М.О. по футболу среди подростковых команд.
2003, 2004 г.р.«Б». «ФК Долгопрудный-2» (Долгопрудный)
– СДЮШОР «Химки – 2». Счет: 2003 - 1 : 4; 2004 – 1 : 2.
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07.09.16

11

07.09.16

12

08.09.16

Долгопрудный-2»
(Долгопрудный) –
СДЮШОР «Химки – 2»
Кубок РФС по футболу
для команд Академий
при футбольных клубах
ПФЛ и ФНЛ. «Чертаново
Москва - СДЮСШОР
«Химки».2002;1999 г.р.
Программа «Спорт в
каждый двор»

Программа «Спорт в
каждый двор»

г.Москва.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Куркинское
шоссе, д. 18;
Юбилейный
пр-т, д. 7а;
ул. Строителей,
д.10

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

ул. Бабакина, д.
6;
ул. Бабакина, д.
1 а;
Химкинский
Арбат;
Сквер Марии
Рубцовой

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

08 сентября в сквере «Юбилейный» прошло очередное
мероприятие по программе фитнес-зарядки. Приняло
участие
15
человек. В программу занятий вошли
упражнения на различные виды мышц.
Первенство России по футболу среди команд ДЮСШ. 2004;
2003 г.р., зона М.О. СДЮСШОР «Химки» - СДЮСШОР
«Бронницы». Счет: 2004 - 1 : 1; 2003 – 2 : 2. 40 человек.

С 8 по 9 сентября в УТЦ «Новогорск» проходили
Всероссийские паралимпийские игры, в связи с отказом

13

08.09.16

Фитнес-зарядка для
жителей г.о. Химки

Сквер
«Юбилейный»
г.о. Химки

14

08.09.16

с/к «Новые
Химки», ул.
Машинцева, 2а

15

08.0909.09.16

Первенство России по
футболу среди команд
ДЮСШ. 2004; 2003 г.р.,
зона М.О. СДЮСШОР
«Химки» - СДЮСШОР
«Бронницы» ..
Всероссийские
паралимпийские игры.

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов
СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

УТЦ
«Новогорск»

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Кубок РФС по футболу для команд Академий
при
футбольных клубах ПФЛ и ФНЛ. «Чертаново Москва СДЮСШОР «Химки».2002;1999 г.р. Счет: 2002 - 3 : 1 ;
1999 - 2 : 2.

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

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 52 человека.

российским паралимпийцам в участии в Паралимпиаде в
Рио-де- Жанейро. Великолепно выступили паралимпийцы
ЦПСК «Химки в виде «стрельба из лука». Донской
Константин в дисциплине «микст» занял 1 место. Крутова
Елена в дисциплине «микст» также заняла 1 место. Браво!
Так держать!
16

09.09.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

кл. Горшина, д.
1;

17

09.0910.09.16

Туристский слет
учащихся г.о. Химки

д.
Мелькисарово,
г.о. Химки

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева

18

10.09.16

Первенство Московской
области по греко –
римской борьбе до 16 лет
среди юношей 2001 –
2002 года рождения

Луховицы,
Московская
область

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

19

10.09.16

ФОНБЕТ. Первенство

АУ «Арена

АУ «Арена

В спортивных играх, прошедших по указанному адресу,
приняли участие 8 человек.
9 и 10 сентября в лесном массиве на правом берегу
р.Клязьма в районе деревни Мелькисарово Комплексная
детско-юношеская спортивная школа имени А.П.Горелова и
отдел
туризма Управления социальной
политики
Администрации г.о.Химки провели Туристский слет
учащихся г.о.Химки. Конкурсная программа слета включала
в себя 4 конкурса (в том числе конкурс для руководителей
команд) и спортивные дисциплины (Контрольнотуристский
маршрут,
спортивное
ориентирование,
тестирование в рамках выполнения норм ГТО по виду
"Туристский поход с проверкой туристских навыков"). В
мероприятии приняли участие 186 человек из 16
образовательных учреждений. Результаты: Группа Б (19992000 г.р.) : 1 место - КПСК АГЗ, 2 место - Лицей № 17, 3
место -СОШ № 18. Группа В (2003-2006 г.р.): 1 место СОШ № 2, 2 место - СОШ № 14, 3 место - Лицей № 17.
Открытая группа: 1 место - Лицей №17, 2 место - Лицей
№10
10 сентября в подмосковном городе Луховицы прошло
Первенство Московской области по греко – римской борьбе
до 16 лет. Соревновались юноши 2001 – 2002 года
рождения. 250 борцов
в разных весовых категориях
соперничали за 1 место на пьедестале. «ЦДО «Виктория»
представляли 6 борцов. Спортсмен Семенов Никита сумел
занять в итоге 2-е призовое место. Борец Пайкеев Егор
занял 5 место.
ФОНБЕТ. Первенство ФНЛ. Сезон 2016/2017.
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10.09.16
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10.09.16

22

10.0911.09.16

ФНЛ. Сезон 2016/2017
ФК «Динамо» - СКА
«Хабаровск»
ФОНБЕТ. Первенство
ФНЛ. Сезон 2016/2017
«Енисей» Красноярск ФК «Химки»
Первенство России по
футболу, зона «Москва
среди команд спортшкол.
«Премьер-группа».
СДЮСШОР «Химки» «Крылья Советов»
Москва
Первенство г.о. Химки по
водно-моторному спорту
в классе «Формула
будущего»

Химки», ул
Кирова, вл.24

Химки»
А.С.Зайцев

ФК «Динамо» - СКА «Хабаровск». Счет:3 : 2.
Присутствовало 2259 человек.

г.Красноярск

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

ФОНБЕТ. Первенство ФНЛ. Сезон 2016/2017
«Енисей» Красноярск - ФК «Химки». Счет: 3 : 0

с/к «Новые
Химки», ул
Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство России по футболу, зона «Москва среди команд
спортшкол. «Премьер-группа». СДЮСШОР «Химки» «Крылья Советов» Москва. Счет: 2006 – 0 : 2 ; 2005 – 2 : 1 ;
2004- 4 : 0; 2003 - 4 : 0; 2002 - 2 : 1; 2001- 2 : 0; 2000 - 1 : 1 ;
1999 – 6 :1. 160 человек.

Акватория
канала им.
Москвы
«ХимСпас», ул
Ватутина. 12.а

ЦП по в/м
спорту
А.В.Антохин

10-11 сентября в г. Химки на акватории канала имени
Москвы, прилегающей к водной станции «ХимСпас»,
состоялось Открытое Первенство городского округа Химки
по водно-моторному спорту в классе «мотолодки FF» по
видам: скоростное маневрирование; слалом (1-5 класс)». В
гонках приняли участие 22 юных спортсмена класса
«Формула будущего». Погода была достаточно устойчивая
и дала возможность участникам показать свои достижения.
В дисциплине «скоростное маневрирование»:1класс- Рыжов
Матвей занял 1 место, Кузнецов Степан- 2 место, Оборочан
Валерия-3место; 2 класс - Оборочан Артем занял 1 место,
Кузнецов Сергей-2 место, Толмачев Иван-3 место ; 3 классХольнов Федор занял 1 место, Соколов Андрей -2 место
Калайтан Иван-3 место; 4 класс - Никифоров Максим занял
1место, Оборочан Анастасия -2 место, Новов Александр-3
место; 5 класс - Кетрян Артур занял 1 место, Жижко
Владислав - 2 место. В дисциплине «слалом»: 1 классРыжов Матвей занял 1 место, Кузнецов Степан - 2 место;
2 класс - Оборочан Артем занял 1 место, Чупятов Михаил -2
место, Кузнецов Сергей -3 место; 3 класс - Хольнов Федор
занял 1 место, Соколов Андрей-2 место, Калайтан Иван-3
место; 4 класс
- Никифоров Максим занял 1место,
Оборочан Анастасия -2 место, Новов Александр-3 место;
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11.09.16

24
11.09.16
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11 .09.16

Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд.
Зона.А.«ВДВ-СпортКлуб»
Наро-Фоминск СДЮШОР «Химки-2»
.1999-2000;2001./2000 г.р.
Первенство России по
футболу среди команд
ДЮСШ..2001;1999 г.р..
зона Моск. обл..
СДЮСШОР «Химки» СДЮСШОР «Бронницы»
Открытые соревнования
на Кубок Московской
области по летнему
пневматическому
биатлону среди юношей и
девушек 2002-2005 г.р.. I
тур

5 класс - Жижко Владислав занял 1 место, Кетрян Артур-2
место. По сумме результатов в двух видах соревнований
места распределились следующим образом: 1 класс - Рыжов
Матвей занял 1 место, Кузнецов Степан- 2 место; 2 классОборочан Артем занял 1 место, Кузнецов Сергей-2 место,
Чупятов Михаил-3 место; 3 класс - Хольнов Федор занял 1
место, Соколов Андрей-2 место, Калайтан Иван - 3 место;
4 класс - Никифоров Максим занял 1место, Оборочан
Анастасия – 2 место, Новов Александр-3 место; 5 классКетрян Артур занял 1 место, Жижко Владислав-2 место.
Первенство Московской области по футболу среди
юношеских команд. Зона.А. «ВДВ-СпортКлуб» НароФоминск - СДЮШОР «Химки-2» . Счет: 1999-2000 - 0 : 2;
2001 - 2000 г.р. – 0 : 7.

г.Наро-Фоминск

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

с/к «Новые
Химки», ул.
Машинцева,2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство России по футболу среди
команд
ДЮСШ..2001;1999 г.р. зона Моск. обл.
СДЮСШОР
«Химки» - СДЮСШОР «Бронницы». Счет: 2001 – 2 : 2 ;
1999 – 2 : 2. 40 человек.

г.Павловский
Посад,
Моск. обл.

ФБМО;
ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

11 сентября в г. Павловском Посаде прошел 1 тур
Открытых соревнований на Кубок Московской области по
летнему пневматическому биатлону среди юношей и
девушек 2002-2005 г.р. Участвовал 221 спортсмен.
Участникам были предложены разные дистанции в
зависимости от возрастной группы. Юноши 12 - 13 лет
бежали кросс- спринт 2, 4 км с двумя стрелковыми
рубежами в позиции «лежа». В нем соревновался 61
человек.
Биатлонисты ДЮСШ по ЗВС
выступили
довольно успешно. Савенков Марк заняла 5 место,
Евстифеев Александр занял 11 место. Девушки 12 -13 лет
также бежали кросс-спринт, но дистанцию 2,1 км с двумя
стрелковыми рубежами в позиции «лежа». Участвовала 41
спортсменка. Биатлонистки ДЮСШ по ЗВС
заняли:
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11.09.16
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11.09.16

Товарищеская игра
«Пионербол» в рамках
программы «Дворовый
спорт»

Химки,
КСП «АТЛЕТ»,
ул. Мельникова,
18

Спортивный праздник
«Дружная семейка»
ФИНАЛ соревнований,
при поддержке
Олимпийской чемпионки
Анфисы Резцовой

БЦ «Химки», ул
Кирова, вл.27

Ходаева Анастасия – 6 место, Жарких Софья – 13 место.
Юноши 14 -15 лет бежали дистанцию 3 км с двумя
стрелковыми рубежами
в позиции «лежа» и «стоя».
Участвовало 60 человек. Спортсмен ДЮСШ по ЗВС
Годарев Егор занял 7 место. Девушки 14 – 15 лет бежали
дистанцию 2, 4 км с двумя стрелковыми рубежами в
позиции «лежа» и «стоя». Участвовало 59 спортсменок.
Биатлонистки ДЮСШ по ЗВС заняли: Корнева Анастасия –
12 место, Баскова Виктория - 13 место.
«ЦДО
11 сентября на КСП «АТЛЕТ» по ул. Мельникова, 18
«Виктория»
прошла товарищеская игра «Пионербол» в рамках
А.А.Люкманов
программы «Дворовый спорт». Приняло участие 20 детей.
Игрой руководил тренер – преподаватель Юдаев Анатолий
Кузьмич. Пионербол – это доступная и увлекательная игра,
поэтому дети получили массу удовольствия во время
спортивного мероприятия. Товарищеская игра прошла в
дружной и веселой обстановке. Мероприятие закончилось
чаепитием.
Выборный штаб 11 сентября в БЦ «Химки» прошел спортивный праздник
местного
«Дружная семейка». Это был финал соревнований среди
отделения
семей, проводимых при поддержке Олимпийской
партии
Чемпионки Анфисы Резцовой. Около 300 детей приняли
«Единая Россия» участие в празднике. Детям создали условия для
А.А.Резцова;
интересного ожидания начала соревнований. Работали
БЦ «Химки»
несколько игровых зон со спортивными мини-играми,
А.С.Зайцев
стояли столы с аквагримом, проводились мастер-классы по
«занимательной химии», «робототехнике», «скраблингу». В
соревновательной части программы дети соперничали в
девяти этапах:
это «метание мяча в баскетбольную
корзину»; «воздушный волейбол», где дети перекидывали
воздушный шарик; «поскакушки», где дети перепрыгивали
через мини-преграды с мячиком, участвовали в миниэстафетах; «прыг-скок» - учитывалось наибольшее
количество прыжков через скакалку за минуту; «маршбросок» - при этом требовалось перенести мелкие вещи на
время и мини-эстафета; в соревновании со смешным
названием «Кузнечики» дети прыгали с места в длину; в

«Воздушном тире» дети мячиком поражали плюшевых
мишек ; в «смелых- умелых» - папы отжимались, мамы
«качали» пресс, а дети – приседали; в «интеллектуальном
этапе» были творческие задания : отгадать, показать,
прокричать и т. д.; в заключении дети преодолевали
«надувную полосу препятствий». Победителям и призерам
были вручены подарки и грамоты. Для того, чтобы
соревнования стали красивым праздником, между
элементами
спортивной
программы
выступили
воспитанники «ЦДО «Виктория» и ДЮШСТ «Надежда» с
показательными номерами. «ЦДО «Виктория» представили
творческие коллективы по хореографии и спортивной
аэробике. 30 танцоров, под руководством тренерапреподавателя Мельниковой Екатерины, выступили с
великолепным вальсом. Показательные выступления по
спортивной аэробике
продемонстрировали Прудников
Павел и Когут Алена - победители Международных
соревнований во Франции, бронзовые призеры ЦФО среди
пар
по
спортивной
аэробике.
Они
являются
воспитанниками тренеров-преподавателей Засыпкиной
Жанны и Засыпкиной Оксаны. Воспитанники ДЮШСТ
«Надежда» выступили с показательными композициями
«Давай, Россия» и «Было бы здорово»! В композициях были
задействованы спортсмены младшей группы «Лучики» и
взрослой команды «Надежда». Они являются членами
сборной команды Московской области по черлидингу,
лауреатами Чемпионатов России и Европы по черлидингу.
Отдел СТ и РМ

В.А.Алексеева

