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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ
МАРАФОН

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВА ЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ФУТБОЛ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА «ЗДОРОВЬЕ-2022»!

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КУБКЕ ПИФ-2022
В этом году королёвский марафон «Здоровье» пройдёт в 36-й раз.
Он пройдёт 7 августа в Комитетском лесу. Сбор со стороны станции
Болшево.

Традиционно будут представлены:
2 детские дистанции (1100 метров)
10,5 км
21 км
42 км
для самых дружных команд эстафета 4х10,5 км
Регистрация уже открыта. Лимит 250 участников. Участие бесплатно.
Ждём вас в стартово-финишном городке!

В Королёве пройдёт XIII Кубок ПИФ
(Пацаны, играющие в футбол) – турнир
детских команд.
Игры пройдут по трём возрастным группам. Состав команды – минимум 8, максимум 12 человек. Игровой состав формируется в зависимости от размеров игровой
площадки.
XIII Кубок ПИФ среди детских команд
городского округа Королёв по футболу
2022 года проводится на:
• дворовых спортивных площадках городского округа Королёв: ул. Горького,
д. 12; проспект Космонавтов, д. 2; проспект Космонавтов, д. 28а; ул. Сакко и Ванцетти, д. 30; мкр Текстильщик;
• спортивных площадках, расположенных на территориях учебных заведений городского округа Королёв: МБОУ «Лицей №5»
– ул. Пионерская, д. 34; МБОУ «СОШ №2

АНОНС

им. В.Н. Михайлова» – ул. Стадионная,
д. 4а; МБОУ «Гимназия №17» – ул. Сакко
и Ванцетти, д. 12а, ул. Сакко и Ванцетти,
д. 28;
• резервном поле стадиона «Металлист»: ул. Орджоникидзе, д. 6.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
Мальчики:
2010-2011 г. р.
2012-2013 г. р.
Девочки:
до 16 лет включительно.
Победителей и лучших игроков ждут
кубки, медали, мячи и специальные призы!
Телефон для связи
+7 906 739 55 22
Оставить заявки можно
на сайте https://mychamp.ru/
championships/528

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО СПОРТА И ЗАБАВ
10 сентября наш любимый наукоград
Королёв отметит свой 84-й день
рождения. В День города для жителей
и гостей традиционно пройдут яркие
запоминающиеся мероприятия.
Одним из них станет «Фестиваль
русского спорта и забав».

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В традициях нашего народа – немало
спортивных игр. Это и городки, и гиревой
спорт, и перетягивание каната, и «клюшкование» – предок русского хоккея. А ещё на
Руси любили весёлые подвижные забавы:
«Ручеёк», «Колечко-колечко», «Море волнуется», «Вышибалы».
Попробовать свои силы в старинных
играх и, конечно, в их современных аналогах все желающие смогут в День города!

Самые разные спортивные
активности пройдут
на стадионах «Вымпел»,
«Металлист», «Чайка»,
«Первомайский».
Стартует увлекательный
фестиваль уже в 10 утра!

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта тренеру по
гандболу спортивной школы олимпийского
резерва «Королёв» Елене Шибаевой объявлена Благодарность министра спорта РФ!
Поздравляем с высокой оценкой!

