Досуг и спорт
Для ведения досуговой и спортивной работы муниципальное образование
располагает 11 помещениями и 35 дворовыми спортивными площадками.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории ВМО
Гагаринское осуществляют:
 Муниципальное учреждение «Досуговый центр Гагаринец»
 Муниципальное учреждение «СЦ «Космос»
 АНО молодежный клуб им. Джерри Рубина
За 2010 год проведено 5 крупных местных праздничных мероприятий, в которых
приняло участие свыше 3.000 чел. и 25 спортивно-зрелищных мероприятий,
участниками, которых стали более 2000 человек.
В 2010 году на территории ВМО Гагаринское было проведено 150 районных
спортивных соревнований по различным видам спорта, в которых приняли участие
10620

человек

из

них

более

413

человек

с

ограниченными

физическими

возможностями, и более 100 досуговых мероприятий.
Команды муниципального образования Гагаринское принимали активное участие в
окружных и городских соревнованиях, где занимали призовые 1-е – 3-ии места, более
35 побед. С командами работают 27 тренеров.
Особое внимание стоит обратить на реализацию программы 2011 года,
посвященному «Году спорта и здорового образа жизни». В этом году акцент был сделан
на развитие военно-прикладных видах спорта таких как стрельба, разборка и сборка
автомата Калашникова, ориентирование, военно-спортивная игра «Зарница», общая
физическая подготовка и т.д..

Также не хочется забывать про развитие исконно-

русских видов спорта таких как городки. В 2010 году на территории ВМО Гагаринское
было проведено ряд спортивных соревнований по городошному виду спорта как для
детей школьного возраста, так и для взрослого населения.
Ещё раз отметим успехи сборной команды ВМО Гагаринское по футболу и минифутболу в Чемпионатах города Москвы; ставшими двухкратными призёрами
Чемпионата по мини-футболу в средней и младшей возрастных категориях, и
Чемпионами Москвы по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» под руководством
тренеров Куприянова В.А., Миртофанова В.П. Нельзя не отметить, что тренер по
футболу В.П. Митрофанов был награждён Грандом мэра города Москвы в номинации
«Лучший работник физической культуры и спорта с населением по месту жительства».

Также хочется отметить, что под руководством тренера по настольному теннису
Пронкина М.С., весной 2010 года среди инвалидов по слуху Чемпионкой России стала
его ученица Маркович Ксения, которой должны присвоить звание мастер спорта.
Пожелаем нашим спортсменам продолжать победоносные традиции Гагаринского
района по всем видам спорта в будущем году!
В ряду серьезных и перспективных задач следует назвать задачу приведения
дворовых спортивных площадок в соответствие с нормативными требованиями СНИП,
для возможности проведения на них тренировочных занятий и соревнований, а именно:
одной из важнейший и первостепенных проблем всех дворовых спортивных площадок
является покрытие спортивной площадки, которое не соответствует никаким
нормативным правилам по техники безопасности. Из 35 спортивных площадок всего
лишь 7 имеют искусственное покрытие.

Основные спортивные достижения сборных команд ВМО Гагаринское по видам
спорта
в окружном и городском масштабе за 2010 год
I квартал

№

Описание достижения

1

1-е место в окружных соревнованиях по мини-футболу на Кубок Префекта ЮЗАО
(юноши 1997-1998г.р.) в дни зимних каникул

2

1-е место в окружных соревнованиях по мини-футболу на Кубок Префекта ЮЗАО
(юноши 1999-2000г.р.) в дни зимних каникул

Руководитель

тренер: Куприянов
В.А.
тренер:
Митрофанов В.П.

3

2-е место в окружном турнире по волейболу (женская команда). Посвященном Дню
8 Марта на Кубок Префекта ЮЗАО

тренер: Сироткин
П.П.

4

1-е место в окружных соревнованиях ЮЗАО по плаванию в рамках Спартакиады
образовательных учреждений

тренер: Неменов
А.Н.

II квартал
№

Описание достижения

Руководитель

1

2-е место в окружных отборочных соревнованиях ЮЗАО по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч» в рамках городской Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»1999-2000г.р.

тренер:
Митрофанов В.П.

2

1-е место в окружных отборочных соревнованиях ЮЗАО по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч» в рамках городской Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»1997-1998 г.р.

3

1-е место в окружном турнире по мини-футболу на Кубок Мэра г. Москвы среди
девушек 1996-1998 г.р.

тренер:
Куприянов В.А.
тренер:
Ахунов К.В.

2-е место в Чемпионате Москвы по мини-футболу в рамках городской межокружной
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» среди юношей 1997-1998 г.р.

тренер:
Куприянов В.А.

5

2-е место в Чемпионате Москвы по мини-футболу в рамках городской межокружной
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» среди юношей 1999-2000 г.р.

тренер:
Митрофанов В.П.

6

1-е место в Чемпионате г.Москвы по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» в
рамках городской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»1997-1998 г.р.

7

Награждён грандом Мэра г. Москвы в номинации «Лучший работник в области
физической культуры и спорта с населением по месту жительства»

8

Награждён ведомственной наградой Министерства спорта и туризма в
номинации «Отличник физической культуры и спорта»

9

2-е место в окружном турнире ЮЗАО по футболу в рамках городской межокружной
Спартакиады «Спорт для всех» среди юношей от 18 лет и старше

4

10

1-е место в лично-командном первенстве г. Москвы по кордовым авиамоделям среди
младших юношей, посвящённом 50-летию Московского авиамодельного клуба
ДОСААФ.

III квартал

тренер:
Куприянов В.А.
тренер:
Митрофанов
В.П.
тренер:
Куприянов В.А.
тренеры:
Старостин В.В.,
Кочетков С.С.,
тренер: Васильев
И.А.

тренер:
Сироткин П.П.

1

2-е место по волейболу (женщины) в окружном спортивном празднике, посвященном
Дню города

2

1-е место в осеннем окружном отборочном турнире по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч» в программе Московской комплексной Спартакиады «Московский двор
- спортивный двор» среди мальчиков 1999-2000 г.р.

3

3-е место по городошному спорту в окружном спортивном празднике, посвященном
Дню физкультурника

4

2-е место в окружном отборочном турнире по волейболу в рамках Московской
комплексной Спартакиады «Московский двор - спортивный двор»

5

3-е место по скалолазанию в окружном спортивном празднике, посвященном Дню
города

6

3-е место по городошному спорту в окружном спортивном празднике, посвященный
Дню города

7

Маркович Ксения 1-е место в Чемпионате России по настольному теннису среди
девушек инвалидов по слуху (г. Зеленоград)

8

Пронкин Максим, занявший 2-е место в финальных соревнованиях по настольному
теннису «Олимпийские надежды», посвящённых году Учителя

9

1-е место в турнире по мини-футболу, посвящённого Дню города среди мальчиков 19992000 г.р.

тренер:
Митрофанов
В.П.

10

2-е место в турнире по мини-футболу, посвящённого Дню города среди мальчиков 19971998 г.р.

Тренер:
Куприянов
В.А.

IV квартал

тренер:
Митрофанов
В.П.
тренер:
Ахунов К.В.
тренер:
Сироткин П.П.
тренер:
Ржанников
А.П.
тренер: Ахунов
К.В.
тренер:
Пронкин М.С.
тренер:
Пронкин М.С.

тренер: Пронкин М.С.

1

3-е место в окружных соревнованиях ЮЗАО по настольному
теннису в рамках городской межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие»

тренер: Митрофанов В.П.

2

1-е место в осеннем окружном отборочном турнире по футболу на
призы клуба «Кожаный мяч» в рамках Московской комплексной
Спартакиады «Московский двор - спортивный двор» среди
мальчиков 1999-2000 г.р.

3

3-е место по городошному спорту в спортивном празднике,
посвященном Дню физкультурника

тренер: Сироткин П.П.

4

2-е место в окружном отборочном турнире по волейболу в
программе Московской комплексной Спартакиады «Московский
двор - спортивный двор»

5

1-е место в осеннем Чемпионате Москвы по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч» в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Московский двор - спортивный двор» среди
мальчиков 1999-2000 г.р.

тренеры: Митрофанов В.П.,
Куприянов В.А.

6

3-е место в окружном отборочном турнире ЮЗАО по волейболу в
рамках Московской комплексной Спартакиады «Спорт для всех»
среди женщин 40 лет и старше

тренер: Ахунов К.В.

тренер: Сироткин П.П.

7

8

9

10

11

1 место по игре в дартс в окружном турнире ЮЗАО в рамках
Московской межокружной Спартакиады «Московский двор спортивный двор

Тренер: Хомченко А.В.

1-е место в окружном турнире ЮЗАО по мини-футболу на Кубок
префекта в рамках Московской комплексной Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор» среди мальчиков 19992000 г.р.
1-е место в окружном турнире ЮЗАО по мини-футболу на Кубок
префекта в рамках Московской комплексной Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор» среди мальчиков 19971998 г.р.
3-е место в окружном турнире ЮЗАО по мини-футболу на Кубок
префекта в рамках Московской комплексной Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор» среди мальчиков 19961997 г.р.
2-е место в окружном турнире ЮЗАО по футболу на снегу на
Кубок префекта в рамках Московской комплексной Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор» среди мальчиков 19941995 г.р.

тренер: Митрофанов В.П.

тренер: Куприянов

тренер: Судариков П.А.

тренеры: Старостин В.В.,
Кочетков С.С.

Основные достижения в области досуга
I квартал
Документ,
подтверждающий
достижение
4

№

Описание достижения

1

2

1

Окружной конкурс арт- проектов «Хрустальная ель
2010» 3-е место

2

3

Департамент СМП Правительства Москвы За вклад

в воспитание подрастающего поколения

Благотворительный фонд «Развитие творческих
инициатив» Проект «Дети – детям» и «Обрети
мечту»

Грамота

Название коллектива или
ФИО, возраст
5

Мастерская ДПИ
«Творчество»
Руководитель

Благодарность

Благодарность

Мастерской ДПИ
«Творчество» Прилепа
В.М.
Руководитель изостудии

Илюхин Б.С.

II квартал
Документ,
подтверждающ
ий достижение
4

Название коллектива или
ФИО, возраст

№

Описание достижения

1

2

4

Федерация современного танца Московский областной фестиваль конкурс
«Дебют и золотая лестница»
Фестиваль «Таланты»
Гран При
Московского региона

Диплом

Танцевальная студия
«Самия»

Диплом

Танцевальная студия
«Самия»

6

Турнир по городошному спорту 2-е место

Диплом

7

Департамент СМП ЮЗАО г.Москвы

Благодарность

5

5

МУ«ДЦ Гагаринец»
Руководитель студии
«Самия»
Зайцева С.В.

III квартал
8

Третий Московский фестиваль семейных театров «
Сказка приходит в твой дом»

Диплом

9

Обучающий фестиваль – конкурс «дебют и золотая
лестница» 1-е место

Грамота

10

Обучающий фестиваль – конкурс «дебют и золотая
лестница» 2-е место

Грамота

11

Общероссийский танцевальный Фестиваль-конкурс
«Тюльпан» 1-е место

Диплом

12

13
14

Третий московский фестиваль семейных театров
«Сказка приходит в твой дом»
Третий московский фестиваль семейных театров
«Сказка приходит в твой дом»

За помощь в организации и активное участие МУ
«ДЦ Гагаринец»
3- ий Московский фестиваль семейного творчества
« Распахни свое окно»

15

Фестиваль детского и юношеского творчества
«Знаете, каким он парнем был?»

16

Окружной фестиваль-конкурс «Звездопад на ЮгоЗападе»

Руководителю студии
«Звездный час» Вавпшевич
О.Б.
Коллектив «Самия»
Коллектив «Самия»
Коллектив «Самия»

Театральная студия
«Звездный час»

Диплом

Театральная студия
«Звездный час»

Диплом

Мастерская ДПИ
«Творчество»
Мастерская ДПИ
«Творчество» «

Диплом

Грамота
Благодарност
ь

Студия «Самия»

IV квартал
17

18
19

Окружной конкурс «Театральный вернисаж»

Департамент СМП Правительства Москвы
За вклад в воспитание подрастающего поколения

Фестиваль искусств народов Востока

Диплом

Благодарност
ь
Диплом

Театральная студия
«Звездный час»

Руководителю изостудии
«Старая школа»
Илюхину Б.С.
Коллектив «Самия»

