19 мая 2019 г. сост оялся от крыт ый командный Кубок клуба ДЗЮДО
«Маст ер» среди дет ей, посвященный Маршалу Совет ского Союза
Мит рофану Ивановичу Неделину
24.05.2019
Турнир был организован при поддержке Управы Можайского района г. Москвы (mozhaisky.mos.ru),
Аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский (apparat.mozhayskiy-zao.ru), Ц ентра
физической культуры и спорта ЗАО г. Москвы (zaosport.ru), местного отделения Партии «Единая
Россия» (moscow.er.ru). Информационным партнером турнира выступил Коворкинг-Ц ентра НКО в ЗАО
и портал «Душевная Москва» (душевная.москва).
Прекрасная солнечная погода позволила провести нам мероприятие на улице на отрытой площадке,
тем самым собрав в качестве зрителей не только непосредственных участников и их родителей, но и
местных жителей. В открытом Кубке приняли участие 7 команд из 5 районов ЗАО г. Москвы:
Можайский, Филевский парк, Дорогомилово, Раменки, Внуково.
«Занятия в спортивной секции позволяют развивать личностные качества детей —
самостоятельность, целеустремленность, уверенность в себе, волю, лидерство. Включение занятий
по ДЗЮДО в программу физической подготовки детей дошкольного возраста способствует
разностороннему детскому развитию, решая образовательные, воспитательные и оздоровительные
задачи, а также может стать основой спортивного будущего ребенка», — сказала Наталья
Острецова, начальник отдела по взаимодействию с населением управы Можайского района.
«Спортивные площадки должны быть доступны для детей, молодежи и взрослого населения и во
внеурочное время. Очень важна постоянная работа направленная на оздоровление детей и
формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. Важной особенностью
использования занятий по ДЗЮДО является то, что они могут применяться по отношению к детям,
имеющим различный уровень подготовки», — сказал Денис Лыткин, председатель Молодежного
общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве.
В упорной борьбе победила команда клуба «Олимп» (Внуково), второе место у нашей дружины – клуба
ДЗЮДО «Мастер» (Можайский), на третьем месте – команда из клуба «Конструктор» (Филевский
парк). Составы команд:
1 место: «Олимп»: Олэрашу Константин, Гвичиани Гиорги, Славинский Максим, Жуков Тимофей,
Чернышев Владислав, Герман Вадим, Орешин Василий, Пискулин Дмитрий.
2 место: Клуб ДЗЮДО «Мастер»: Громов Александр, Тимофеев Георгий, Черныш Антон, Хабибулин
Тимирхан, Чхапелия Иракли, Каньшин Владислав, Новожилов Никита, Попов Андрей, Андреев Иван.
3 место: «Конструктор»: Кузнецов Максим, Архипов Павел, Кругляков Владислав, Бурлак Роман,
Летин Глеб, Парчиев Самад, Парчиев Азиз.
Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и подарками. Тройке лучших команд
были вручены Кубки.
Победители турнира получили дополнительные призы от спонсора турнира пиццерии «Додо Пицца
Россия».
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