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Отчет о спортивных мерприятиях 02-08.05.2016г.
Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд
1999, 2001г.р. высшая группа, зона «Б» сезона 2016 года
02 мая в на стадионе «Труд» прошли игры 3 тура Первенства Московской
области по футболу среди юношеских команд 1999, 2001г.р. высшая группа, зона
«Б» сезона 2016 года.
Серпуховичи принимли комнды «Вымпел» из г. Жуковский.
Первой на поле вышла команда ДЮСШ «Звезда» 2001 г.р. (тренерпреподаватель Павел Владимирович Буданов).
В первом ДЮСШ «Звезда» счет был открыт на 23-й минуте нашим
нападающим Комаровым Данилой.
В начале второго тайма на 41-й минуте еще один мяч в ворота гостей снва
ловко отправил Данила Комаров. На 61-й минуте футболисты из Жуковского всеже
смогли пробить нашу защиту и забить ответный мяч, но уже на 67-й минуте
полузащитник Александр Фомин забил решающий третий гол в этой игре.
Счет игры 3:1 в пользу ДЮСШ «Звезда» Серпухов.
Команда ДЮСШ «Звезда» 1999г.р. (тренер-преподаватель Василий
Андреевич Балашов) не порадовала серпуховичей.
В первом же тайме серпуховичи пропустили три гола (на 21, 25 и 27
минутах), отвеив лишь одним – защитник Селиверстов Николай (33-я минута).
Второй тайм тоже не задался: на 55-й минуте был пропущен еще один мяч,
на 59-й минуте гол гостям забил полузащитник Олег Москалец, но на 65-й минуте
точку в игре поставили игроки «Вымпел».
Счет игры 2:5 в пользу «Вымпел» Жуковский.
Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд
2000, 2002г.р. высшая группа, зона «Б» сезона 2016 года
04 мая на стадионе «Труд» прошли игры 3 тура Первенства Московской
области по футболу среди юношеских команд 2000, 2002г.р. высшая группа, зона
«Б» сезона 2016 года.
В гостях у серпуховичей соперники «Вымпел» Жуковский.

Первой на поле вышла команда ДЮСШ «Звезда» 2002 г.р. (тренер Павел
Буданов). Первый тайм начался с не засчитанного гола «Звезды» (7-я минута Попов
Артем), владение мячом постоянно переходило от команды к команде и на 29-й
минуте гости казалось пробили наши ворота, но к счастью и этот гол не был
засчитан. Тайм так и окончился с нулевым счетом.
Наконец, на 38-й минуте второго тайма полузащитник «Звезды» Александр
Фомин открыл счет. К сожалению, это был единственный мяч, забитый команде
«Вымпел». На 58-й и 65-й минутах последовали голы от гостей.
Счет игры 1:2 в пользу «Вымпел» Жуковский.
Команда ДЮСШ «Звезда» 2000г.р. (тренер Василий Балашов) в первом
тайме также отыграла в ничью.
Во втором тайме серпуховичи пропустили три мяча. Единственный гол от
«Звезды» в этой игре забил нападающий Аристархов Вячеслав.
В итоге, ДЮСШ «Звезда» 2000г.р. проиграла «Вымпел» Жуковский со
счетом 1:3

Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд
1999, 2001г.р. высшая группа, зона «Б» сезона 2016 года
08 мая в г. Рменское прошли игры 4 тура Первенства Московской области
по футболу среди юношеских команд 1999, 2001г.р. высшая группа, зона «Б»
сезона 2016 года.
Команда ДЮСШ «Звезда» 2001г.р. (тренер-преподаватель Буданов Павел)
проиграла хозяевам (ДЮСШ «Сатурн») со счетом 6:0, пропустив два мяча в
первом тйме и еще четыре – во втором.
Команда ДЮСШ «Звезда» 1999г.р. (тренер-преподаватель Балашов
Василий) в первом тайме пропустила трим мяча, во втором – еще два. В итоге
встреча была проиграна со счетом 5:0.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
05 мая в Рузском районе (деревня Петрищево) прошла Областная
легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской
и Героя России Веры Волошиной, героически погибших при выполнении боевого
задания по защите столицы нашей Родины города Москвы от немецко-фашистских
захватчиков в ноябре 1941 года. Цель соревнований в воспитании у подрастающего
поколения патриотизма к Родине, пропаганде здорового образа жизни, укреплении
здоровья молодежи средствами физической культуры и спорта.
В эстафете приняли участие 268 школьников из 24 муниципалитетов Московской
области. Легкоатлеты сражались за победу на дистанции 5600 м, состоящей из
десяти этапов по 300-500 метров. В составе каждой команды было по 5 девушек и 5
юношей 1998 г.р. и моложе.

Традиционно в эстафете приняли учатстие спортсмены-легкоатлеты ДЮСШ
«Звезда» (тренер-преподаватель Князева Ольга Вячеславовна).
Первое место в эстафете завоевала команда из Раменского района. Сборные из г.о.
Мытищи и г. Подольск заняли второе и третье места соответственно.
ФУТБОЛ.
С 07 по 09 мая в г. Тверь состоялся Всероссийский турнир по футболу
посвященный «Дню Победы-2016» среди юношеских команд 2004, 2008г.р. В
соревнованиях приняли участие 12 команд из различных регионов России.
Город Серпухов на турнире представляла команда юных футболистов
ДЮСШ «Звезда» (тренер-преподаватель Кручин Андрей Александрович).
По итогаи трех дней напряженной игры, команда ДЮСШ «Звезда» 2008г.р.
уступив соперникам из г. Реутов, заняла третье место. Лучшим вратарем турнира
признан Заговора Леонид.
СТРИТБОЛ.
Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 8 мая,
на Площади Владимира Храброго прошел традиционный Турнир по стритболу
(уличному баскетболу). На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в
России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Это
особый день в жизни и истории нашего государства – День всенародного
торжества.
В Турнире города Серпухова по стритболу (уличному баскетболу),
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. приняли
участие 21 команда юношей в четырех возрастных категориях и 5 команд девушек
в возрастной категории 16-18 лет. Это уникальное событие, позволяющее
любителям уличного баскетбола проверить свои силы в дружеской борьбе с
другими командами, отточить навыки игры, а начинающим – получить уроки у
более опытных игроков.
Стритбол - это командный вид соревнований, успех в котором зависит не
только от уровня физической подготовленности каждого игрока и его скоростных
возможностей, но и главным образом от подготовленности всей команды,
взаимопонимания и слаженности действий всех ее участников. Это тот вид спорта,
где очень важны чувства коллективизма и взаимовыручки. Основными
участниками являются молодые спортсмены. Для них уличный баскетбол - это
одно из спортивных увлечений.
Турнир начался с торжественного открытия. С приветственными словами к
спортсменам обратилась Сандакова Лариса Анатольевна начальник отдела спорта
Управления по культуре спорту и работе с молодежью Администрации города
Серпухова, в котором она поздравила всех с праздником Днем Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг и в честь этого праздника открыла турнир.
Турнир проводился
на 4 стритбольных площадках, где развернулись
настоящие спортивные баталии. Многие игры были настолько увлекательны, что
зрители не умолкали и поддерживали игроков. Стоит отметить, что уровень команд
и игроков значительно вырос с прошлого года. Ясное синее небо, весеннее солнце
и борьба на площадке - что ещё нужно для хорошего стритбольного дня?
Итак, чемпионом турнира в возрасте 9-11 лет стала команда «Орлята» в
составе Козярский Воадимир, Климков Данил, Иванов Дмитрий, Селютина Ева,

второе место «Серпухов 05-06» Лопандин Мирослав, Бебик Данил, Косарев Иван,
третье место заняла команда «Плюшки» Ромашкин Егор, Кузьмин Дмитрий,
Кириллов Тимофей, Ковалев Михаил.
В возрастной категории 11-13 лет первое заняла команда «Танк» в составе
Майоров Никита, Малофеев Никита, Заферман Матвей, второе место «Стресс»
Саласин Егор, Кузнецов Саша, Прошин Матвей, третье место досталось «Барспин»
Куприянов Александр, Иванов Владислав, Панюшкин Егор.
В возрасте 13-16 лет победу одержала команда «Бол-баскет» в составе Белым
Андрей, Морозов Денис, Архангельский Артем, второе место «У елки» Кирнога
Денис, Белым Александр, Андрианов Максим, Люленков Никита, третье место
«Спарта» Васильев Иван, Васильев Илья, Дятлов Кирилл, Калошин Дмитрий.
Победители и призёры соревнований награждены медалями и грамотами
Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города
Серпухова.
МИНИ-ФУТБОЛ.
08 мая в городском парке имени О. Степанва состоялся традиционный
турнир по мини-футболу среди детских и юношеских команд ДЮСШ «Звезда»
2003, 2005г.р., посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие 4 команды (50 юных футболистов) ДЮСШ
«Звезда».
Соревнования прошли в праздничной дружеской обстановке, ребята с
удовольствием поиграли в любимый футбол, получили удовольстви от общения и
сладких призов.
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК.
08 мая в парке имени Олега Степанова прошел Спортивный праздник,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии
приняли участие учащиеся ДЮСШ «Звезда», а также все желающие из числа
жителей города.
На торжественном открытии участников праздника поприветствовала и
пожелена удачи консультант отдела спорта Матвеева Наталья Валерьевна.
Веселые соревнования проводились на пяти спортивных площадках. В
программе спортивного праздника были следующие конкурсы:
- Баскетбольная карусель.
- Футбаскет.
- Лабиринт.
- Полоса препятствий.
- Кенгуру.
После подведения итогов, все участники (в количестве 150 человек) были
награждение сладкими призами.
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