Информация Цент ра досуга и спорт а района Хамовники о прошедших в
середине окт ября мероприят иях
19.10.2015
09.10.2015 в ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦ ИИ №14(Б. Пироговская 37/43) прошел
праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. Мероприятие прошло в теплой
обстановке: танцевали и пели под баян, соревнуясь в исполнении русских народных песен.
Сложившаяся тёплая, душевная атмосфера не оставила равнодушными никого из присутствовавших
на праздничном чаепитии. К завершению праздника всем участникам мероприятия были вручены
подарки.

08.10.2015 состоялся ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ на Фрунзенской набережной д.50.
Программа праздничного мероприятия включала в себя показательные выступления, а также
специализированные футбольные упражнения, соответствующие возрасту и подготовленности
спортсменов. Также состоялся турнир по футболу среди малышей. Победители были награждены
медалями и кубками. Далее и спортсмены и болельщики оторвались в настоящем надувном городе! И
это сделало праздник незабываемым.
Поздравляем начинающих футболистов и желаем им только побед!

08.10.2015 состоялись соревнования района Хамовники по легкой атлетике (кросс 3000 м). По
традиции кросс проходил в парке Новодевичьи пруды. В соревнованиях приняли участие 38 жителей
района Хамовники, даже непогода не испугала наших спортсменов. Благодаря хорошей физической
подготовленности и большому желанию победить призовые места распределились таким образом:
I место – Кравец И.И.
II место – Савушкин А.В.
III место – Сафронов В.В.
Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед!

10 и 11 октября 2015 года на территории Ц ентрального административного округа в ФОКе «На
Таганке», расположенном по адресу: ул. Рабочая, 30-3, состоялись финальные окружные
соревнования по волейболу Московских комплексных Спартакиад «Московский двор - спортивный
двор» и «Спорт для всех».
В соревнованиях принимали участие команды районов Ц ентрального округа в возрастных категориях
от 18 лет и старше, а также юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет.
Турниры собрал под свои знамена более 100 участников.
Все команды играли по круговой системе, где за победу начислялось 3 очка, за ничью – 1, за
поражение – 0.
У мужчин победу в соревнованиях одержала команда Тверского района, с минимальным
преимуществом одолевшая команду Таганского района, 3 место у команды районаХамовники.
Среди женщин команда Хамовники одержала уверенную победу в соревнованиях, не проиграв ни
одной встречи.
Среди юношей и девушек в возрастной категории 14-17 лет, не было равных команде Тверского
района.
Итоговое распределение мест:
Московская комплексная Спартакиада «Спорт для всех».
Мужчины - 18 лет и старше:
1 место - Тверской район;
2 место - Таганский район;
3 место – район Хамовники.
Женщины - 18 лет и старше:
1 место – район Хамовники;
2 место - Тверской район;
3 место - Таганский район.
Московская комплексная Спартакиада «Московский двор – спортивный двор».
Юноши - 14-17 лет:
1 место - Тверской район;
2-место Таганский район;
3 место – район Замоскворечье.
Девушки - 14-17 лет:

1 место - Тверской район;
2 место - Таганский район;
3 место – район Хамовники.
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