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Отчет о спортивных мероприятиях за неделю 21-27 марта 2016г.
ПЛАВАНИЕ
34 медали из Брянска.
23-24 марта в Брянске прошли заплывы открытого Чемпионата и
Первенства Брянской области по подводному спорту (плавание в ластах). 350
участников из 12 команд Брянской и Смоленской области боролись на
дистанциях в классических и моноластах в трех возрастных категориях.
19 серпуховичей с тренером Ириной Евгеньевной Модиной представляли
Московскую область.
И наши ребята еще раз напомнили о том, что в Серпухове подводный спорт
(плавание в ластах) находится на высоком профессиональном уровне. Название
нашего города запомнят соперники. 34 медали – а это более половины всех наград
в классических ластах, завоевали пловцы отделения плавания ДЮСШ «Звезда».
16 золотых медалей выиграли сильнейшие молодые спортсмены:
Матвей Бакакин, Валерия Мартакова, Анастасия Уездная, Илья Метелица,
Ярослав Родин, Александра Макаренко, Константин Мурзидис.
Еще 18 серебряных и бронзовых медалей получили: Анна Корнеева, Данила
Удод, Павел Кохов, Софья Саванчук, Татьяна Новикова, Софья Бочерова, Артем
Иванов.
В эстафете девочки завоевали 2 место, а мальчики 3 место, соревнуясь с
соперниками в моноластах.
Тренируются ребята в бассейне школы №1 у тренеров Ирины Евгеньевны
Модиной, Оксаны Викторовны Семеновой и Юлии Алексеевны Щербаковой.
Радует то, что у наших мастеров спорта, победителей Российских и
международных соревнований растет молодая, талантливая смена!
Город Серпухов славится своими спортивными достижениями!
БАСКЕТБОЛ
25.03.2016 года состоялись очередные игры первенства Московской
области по баскетболу.
На спортивной площадке СОШ №4 встречались команда девушек 1998-2000
г.р. года ДЮСШ «Звезда» (тренер-преподаватель Олейнык Владимир Игоревич)
и команда из города Красногорска. Наши баскетболистки потерпели поражение,
уступив сопернику со счетом 47:87.
26.03.2016г. наши юные баскетболисты 2005г.р. (тренер-преподаватель
Олейнык Владимир Игоревич) играли в г. Дзержинске. В игре с Дзержинском
серпуховичи проиграли 11:43, в игре с г. Видное – 10:39.

27.03.2016г. серпуховские команды ДЮСШ «Звезда» высшей лиги (2000,
2001, 2003г.р.) играли на выезде с командами города Фрязино.
В первой игре встретились команды 2001г. (тренер-преподаватель Олийнык
Владимир Игоревич) Баскетболисты ДЮСШ «Звезда» 2001 года проиграли. Счет
встречи 41:94.
К сожалению, команда 2000 года рождения (тренер-преподаватель Дозорцев
Виталий Георгиевич) также проиграла уступив всего 3 мяча со счетом 66:69.
Видимо на результате игры сказалось отсутствие ведущих игроков.
Команда 2003г.р. (тренер-преподаватель Дозорцев Виталий Георгиевич)
проиграла 0:20.
Кубок Кондрашина Н.Г.
26 и 27 марта 2016г. в спортивном зале МОУ СОШ №4 прошел
традиционный ежегодный открытый Кубок города Серпухова по баскетболу
среди мужских команд, памяти Николая Григорьевича Кондрашина.
На торжественном открытии соревнований присутствовали представители
отдела спорта Управления по культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации г. Серпухова, администрация МКУ ДО «ДЮСШ «Звезда»,
ветераны серпуховского баскетбола, воспитанники и последователи Н.Г.
Кондрашина.
В Кубке приняли участие 12 команд. Все команды-участницы в этом году
очень серьёзно подошли к подготовке для участия в данных соревнованиях и
усиленно тренировались:
 ДЮСШ «Звезда 98»
 ДЮСШ «Звезда99»
 «Оболенск»
 «Курилово»
 «Дельфин»
 «Дружина»
 «Спарта»
 «Ивановские дворики»
 «Патриоты»
 «ФВА РВСН -1»
 «ФВА РВСН 02»
 «Внешэкономбанк»
По итогам двух дней соревнований победителями и призерами стали:
1 место – «Патриоты»
2 место – «Звезда-98»
3 место – «Звезда-99».
Команды-призеры соревнований награждены грамотами, команда –
победитель получила переходящий кубок.
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