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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВАСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

Шестого декабря состоялся матч От-
крытого первенства Московской области 
по хоккею среди коллективов физической 
культуры сезона 2020–2021 года (2010–
2011 г. р.), который завершился победой 
для команды СШОР «Металлист».

На этот раз наши спортсмены встрети-
лись с командой «Автомобилист» п. Гор-
ки-2 и одержали уверенную победу со 
счётом 23:1.

ХОККЕЙ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

С 3 по 6 декабря в г. Рузе МО прошло первенство 
Московской  области по синхронному плаванию, в 
котором приняли участие 20 спортсменок СШОР 
«Королё в» (тренеры А.А. Моложина и В.И. Макарова).

Итоги выступления спортсменок СШОР:
групповые упражнения – 4-е место;
соло: Александра Потатуева – 4-е место;
обязательная программа: Анна Кропотова заняла 

7-е место, тем самым подтвердив разряд КМС; Али-
на Щежина, показав 12-й результат из 172 участниц, 
выполнила разряд КМС;

дуэт – 9-е место из 27.
Спортсменки СШОР получили путёвку на пер-

венство России.
Поздравляем всех девочек и тренеров с удачным 

выступлением! 

5 декабря в Долгопрудном состоялся откры-
тый турнир «Путь мечты». В нём приняли уча-
стие спортсменки отделения художественной 
гимнастики МБУ СШОР «Королёв».

По итогам соревнований Милена Нуждина и 
Анна Каландирец стали первыми. Девять спорт-
сменок завоевали серебряные медали, десять де-
вушек стали третьими.

В групповом выступлении первое место заня-
ли Валерия Соловей, Тамила Оздоева, София По-
ловко, Таисия Жмурко и София Шишкова.

Тренируются девушки у Светланы Москалюк и 
Анастасии Цветковой.

Со 2 по 5 декабря в г. о. Ступино прошли соревнования по 
спортивной гимнастике, в которых приняли участие спорт-
смены СШОР «Королё в».

Результаты выступления наших спортсменов:
Артём Баринов – 1-е место (многоборье), 1-е место 

(брусья), 2-место (вольные упражнения), 3-е место (конь), 
3-е место (перекладина), 2-е место (кольца)

Захар Парамонов – 1-е место (перекладина), 1-е место 
(кольца)

Илья Архипкин – 3-е место (брусья), 3-е место (кольца)
Алексей Тонин – 3-е место (вольные упражнения)
Поздравляем тренера А.С. Тимофеева и ребят с отличны-

ми результатами! 

Спортсменка спортивной адаптивной 
школы «Наш мир» Екатерина Мамочева 
приняла участие в соревнованиях специ-
альной олимпиады по настольному тенни-
су среди лиц с интеллектуальными нару-
шениями. Екатерина заняла третье место.

Спорт ЛИН (лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями) признан Международ-
ным паралимпийским комитетом (МПК), 
он включён в программу XIV Паралимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне, что прида-
ло новый импульс развитию этого направ-
ления адаптивного спорта.

Несмотря на большое количество об-
щих черт, специальное олимпийское и па-
ралимпийское движения имеют и принци-
пиальные различия.

В настоящее время в России широ-
кое распространение получило имен-
но специальное олимпийское движение. 
Специальная Олимпиада России име-
ет развитую сеть территориальных пред-
ставительств (программ), охватывающих 
42 186 человек. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ПОБЕДА 
«МЕТАЛЛИСТА»

САМБО

Воспитанники школы единоборств «Авангард» из 
Королёва выступили на первенстве клуба спортивных 
единоборств «Аврора» по самбо в Пушкино. Соревно-
вания прошли 5 декабря. 

Королёвские спортсмены привезли три золотые, три 
серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионами соревнований стали Иван Лелет, 
Матвей Макарченко и Иван Мерзляков.

ПУТЁВКА 
НА ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ

ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

НАШИ ПРИЗЁРЫ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 


