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СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ
АНОНСЫ

19 сентября по адресу: Московская область,
г. Шатура, ул. Спортивная, д. 2, пройдёт Московский областной этап Всероссийского
дня бега «Кросс нации – 2020».
Для участников, прибывающих организованными группами на автобусах, выделена специализированная парковка автотранспорта по адресу: Московская область,
г. Шатура, пр-кт Ильича, д. 65, ДС «Шатура».
Каждый участник получит стартовый номер в день проведения мероприятия.
Обязательными условиями участия в
«Кросс нации – 2020» являются:
– регистрация на сайте живуспортом.рф;
– наличие копии документа, удостоверяющего личность;
– наличие справки медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что желающий
допущен к участию в забеге на выбранную
дистанцию.
Электронная регистрация участников
завершилась 14 сентября в 23.59 по московскому времени.
Без электронной регистрации и медицинской справки участники не будут допущены к забегу!

САМБО

На открытом турнире по боевому самбо среди юношей
2003 – 2005 г. р. золотую и бронзовую медали завоевали
воспитанники школы единоборств «Авангард» Алексей Воробьёв (57 кг) и Григорий Буланов (57 кг).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

6 сентября спортсменки МБУ «СШОР «Королёв» отделения хоккея на траве 2006–2007 г. р. приняли участие в первенстве Московской области по хоккею на траве в г. Электросталь МО. По итогам первенства команда СШОР «Королёв» заняла второе место. Поздравляем девочек и тренеров
З.В. Чуйкину и Г.М. Мусину с отличным результатом!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

6 сентября в ШЕ «Авангард» (Королёв) состоялось первенство северной территории Московской области по самбо среди юношей 2008–2009 г. р.
Воспитанники спортивного клуба «Орлёнок» Владислав
Матвеев и Амир Абдувалиев заняли 3-е место и завоевали
путёвки на первенство Московской области, которое состоится в г. Можайске.

ФУТБОЛ

Итоги игр первенства МО по футболу
31 августа
2009 г. р. – СШОР «Металлист» – Вымпел (г. о. Королёв),
счёт 4:1
2010 г. р. – СШОР «Металлист» – Вымпел (г. о. Королёв),
счёт 11:1
3 сентября
2008 г. р. – СШ (г. о. Щёлково) – СШОР «Металлист», счёт 2:1
2007 г. р. – СШ (г. о. Щёлково) – СШОР «Металлист», счёт 1:4
6 сентября
2005 г. р. – СШОР «Металлист» – ФК «Люберцы», счёт 7:2
2003 г. р. – СШОР «Металлист» – ФК «Люберцы», счёт 6:0

1 октября на территории Дворца спорта
«Олимпийский» по адресу: Московская
область, г. Чехов, ул. Полиграфистов,
стр. 30, пройдёт спартакиада пенсионеров
Московской области.
К участию в мероприятии допускаются
мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет
и старше.
Вид программы:
– комбинированная эстафета;
– лёгкая атлетика (кросс);
– настольный теннис;
– пулевая стрельба;
– шахматы;
– дартс.
Заявки принимаются по электронной
почте gto.korolev@gmail.com и по телефонам: 8-495-519-1892 (доб. 114), 8-495-5191862 (доб. 114), отдел ГТО.

С 1 по 3 сентября в г. Дзержинске проходил открытый областной фестиваль культуры и спорта «Окский Парафест»,
в котором приняли участие воспитанники МБУ «САШ «Наш
Мир» в составе трёх человек: Марина Альмухомедова, Людмила Никифорова и Мария Дрожжина.
Спортсменки выступили достойно и показали хорошие
результаты в программе по настольному теннису:
1-е место – Марина Альмухомедова;
3-е место – Людмила Никифорова;
4-е место – Мария Дрожжина.

8 сентября в г. Раменское прошла X юношеская летняя
Спартакиада инвалидов Московской области.
От г. о. Королёв выступала команда спортсменов и тренеров из МБУ «САШ «Наш Мир», ребята стали победителями и
призёрами по плаванию, настольному теннису, бадминтону.
В общекомандном зачёте Королёв занял второе место.
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