
Информация о проведенных мероприятиях в марте 2015 года ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» 

В марте было проведено 21 мероприятие из них: 

12 спортивных мероприятий:  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

Место 

проведения 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

участников 

1 
Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки                                

05 марта 

16.00 

Маршала Захарова 

ул., дом 25, корп.2. 
12-16 лет 19 

2 

Турнир по бадминтону, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

06 марта 

16.00 

Ул. Шипиловская, 

д.27, корп.2 
8-16 лет 84 

3 

Турнир по шахматам , 

посвященный 

Международному женскому 

дню «День шахматной 

королевы» 

07 марта 

16.00 

Каширское шоссе, 

д.94, корп.4 
10 лет и старше 17 

4 

Спортивная тренировка в 

лыжной секции «Длинные 

эстафеты»  

11 марта 

15.00 

Ореховый бульвар, 

д.7 
12-17 лет 14 

5 

Турнир по боксу и 

кикбоксингу: «Афина. 

Тренируй тело, закаляй дух! 

Будь сильным – живи 

трезво!» 

11 марта -      

15 марта 

Ул. Генерала 

Белова, д.4 
16-20 лет 40 

6 

Межрайонный турнир по 

шахматам «Спорт – для 

всех» 

14 марта 

16.00 

Каширское шоссе, 

д.94, корп.4 
18-60 лет 40 

7 

Соревнования «Веселые 

старты», посвященные 

приходу весны среди детей 

17 марта 

15.15 

Ул. Шипиловская, 

д.18, корп.2 
10-11 лет 48 

8 
Соревнования по шашкам 

для ЛОФВ 

18 марта 

16.00 

Ул. Шипиловская, 

д.9 
40 лет и старше 13 

9 
Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

19 марта 

16.00 

Маршала Захарова 

ул., дом 25, корп.2. 
12-16 лет 23 

10 
Соревнования по мини-

футболу 

21 марта 

10.00 

Борисовский 

проезд,  д.40, корп.2 
10-11 лет 30 

11 
Открытый урок в секции 

бокса. Спарринги по боксу. 

23 марта 

16.00 

Ул. Генерала 

Белова, д.4 
16-20 лет 15 

12 Соревнования по волейболу 
28 марта 

15.00 

Борисовский 

проезд,  д.40, корп.2 
14-15 лет 30 

 

 

Среди которых хотелось бы выделить спортивные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню: 

7 марта в шахматном клубе «Маэстро» состоялся праздничный рапид «Мисс 

шахматная королева», посвященный празднику весны 8 Марта. 

В результате упорной борьбы, с 6 баллами из 7 возможных, турнир выиграла 16-

летняя Анна Захарова, она победила в зачете девушек. Второй результат (5.5) в общем 

зачете показали двое, – мастер Александр Храмцов – он стал лучшим среди ветеранов, и 

Елизавета Федорова, которая первенствовала среди женщин. Второе место в этом зачете у 

Евгении Захаровой, третье – у Поймановой Валентины. 



В призерах среди девушек также Шаталина Вероника и Катя Пойманова. Среди 

мужчин лучший результат оказался у Олега Григорьянца, у юношей лучшими стали 

Антон Пономаренко, Миша Трифонов и Даниил Степанов. 

 

 
 

 

 

С 12 по 15 марта 2015 года в боксерском клубе “Шторм” прошел открытый 

всероссийский турнир по боксу и кикбоксингу: «Афина. Тренируй тело, закаляй дух! Будь 

сильным – живи трезво!» 

Целью соревнований были: пропаганда здорового образа жизни и патриотическое 

воспитание молодежи, профилактика наркомании и преступности, мотивация молодых 

ребят на победы над своим главным противником - самим собой - не только в спорте, но и 

в жизни, популяризация и развитие бокса в городе Москве, Московской области и 

регионах РФ, укрепление дружественных отношений между спортивными клубами, 

повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 

В соревнованиях приняли участие юноши девушки из клубов и спортивных школ 

Москвы, Московской и регионов РФ. 

Боксеры показали хороший уровень подготовки, проявили характер и силу воли, за 

боями было очень интересно наблюдать. Выступали как опытные бойцы, так и ребята, для 

которых данные бои являлись первыми, несмотря на это в основном все бои были 

доведены до конца. На турнире участвовала Мастер Спорта по боксу Чумгалакова Галина 

1-ый номер сборной России, Кандидаты в Мастера спорта Александрова Мария и Петрова 

– Добровольская Анжелика 1 и 2 номера сборной России и многие спортсмены, имеющие 

1 и 2 разряд. 

Боксировали все по 3 раунда, более опытные дрались 3 раунда по 2 минуты, менее 

опытные и младшие ребятам 3 раунда по 1,5 и по 1 минуте. Это хороший опыт, как для 

начинающих, так и для опытных боксеров.  
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Также хотелось бы отметить, что ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» ведет активную работу с 

лицами с ограниченными физическими возможностями. 20 марта 2015 года было 

организовано соревнование по шашкам для ЛОФВ. 

 

 

14 марта, в соответствии с Положением, утвержденным руководством Центра 

физической культуры и спорта ЮАО, в шахматном клубе «Маэстро» прошло 

межрайонное первенство Южного округа по программе городской межокружной 

Спартакиады «Спорт для всех». Соревнования собрали весьма сильный состав, почти 

половина всех участников имели звание кандидатов в мастера спорта. После упорного 

противостояния команд районов в трех турнирах, сформированных по возрастным 

категориям от 18 до 30 лет, от 31 до 45 лет и от 46 до 59 лет были подведены 

общекомандные итоги.  

Из личных результатов можно отметить стопроцентный результат игрока команды 

Орехово-Борисово Северное в средней возрастной группе Андрея Галяева – 

прошлогоднего чемпиона Москвы в составе сборной команды ЮАО. Командам, 

занявшим призовые места, и их игрокам были вручены награды – кубки, дипломы и 



медали от Центра физической культуры и спорта округа. С учетом результатов 

проведенного турнира будет сформирована сборная команда округа для участия в 

городском финале межокружной Спартакиады «Спорт для всех». 

 

 

 9 досуговых мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

Место 

проведения 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

участников 

1 
Конкурс стихотворений о 

маме 

03 марта 

18.30 

Шипиловский 

проезд, д.49/1 
5-6 лет 10 

2 
Конкурс стихотворений о 

маме 

03 марта 

18.30 

Шипиловский 

проезд, д.49/1 
6-7 лет 10 

3 

Выставка работ, 

посвященных 

Международному женскому 

дню 

06 марта 

12.00 

Шипиловский 

проезд, д.49/1 
5-11 лет 25 

4 Экскурсия «Матрешки» 
08  марта 

10.00 

Город Сергиев 

Посад 
6-40 лет 12 

5 

Музыкальный вечер в 

студии гитары, 

посвященный  

Международному женскому 

дню 

08 марта 

15.00 

Шипиловский 

проезд, д.49/1 
10-18 лет 15 

6 
День настольных игр в 

студии английского языка 

15 марта 

11.00 

Шипиловский 

проезд, д.49/1 
6-12 лет 20 

7 
Открытый урок в студии 

гитары 

20 марта 

17.00 

Шипиловский 

проезд, д.49/1 
10-18 лет 15 

8 
Выставка рисунков, 

посвященных приходу весны 

23 марта-

31марта 

Шипиловский 

проезд, д.49/1 
5-11 лет 25 

9 
Экскурсия в национальный 

конный парк «Русь» 

28 марта 

10.00 

Московская 

область, Ленинский 

район, деревня 

Орлово 

6- 40 лет 14 

 

 

Среди которых хотелось бы отметить следующие мероприятия: 

2 и 3 марта в клубе развития для детей дошкольного возраста «УМка» прошел конкурс 

стихотворений о маме. 



 

 

6 марта прошла выставка работ, посвященная Международному женскому дню в Школе 

дизайна и прикладного творчества 

 

 

А также с 23 марта по 31 марта прошла выставка рисунков, посвященных приходы весны 

 

 



8 марта состоялась поездка в Сергиев Посад на экскурсию «Матрешки». В данной 

экскурсии приняли участие дети, занимающиеся в семейной клубе «Вместе» и их 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


