День спорт а на Соколе
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Настольный теннис, пожалуй, является одним из любимейших видов спорта как у взрослых так и у
самых маленьких. Именно поэтому для проведения Дня спорта, посвященному Дню России в районе
Сокол 12 июня 2012 года было решено провести открытый турнир по настольному теннису среди
населения.
В этот день на спортивную площадку, расположенную по адресу: ул. Алабяна д.15 пришло много
взрослых, ребят, и пусть они не подходили по возрасту (минимальный возраст участников, в
соответствии с Положением, - 11 лет), они с удовольствием наблюдали за игрой своих старших
товарищей и родителей, отвлекаясь, разве что на многочисленные воздушные шары, которыми была
украшена спортивная площадка. Даже кратковременный грибной дождик не сумел напугать
собравшихся. Главный судья соревнований – Хрущёв Евгений (сотрудник МБУ «СДЦ «Сокол») перед
началом напомнил всем зарегистрировавшимся, а значит тем, кто будет бороться за
приз, участникам правила игры в настольный теннис. Атмосфера была праздничная и очень весёлая:
играла зажигательная музыка, а среди участников соревнований царил настоящий накал страстей в
борьбе за призовые места (3 возрастные категории, в каждой 1, 2 и 3 место). Кстати сказать, призы
были более чем приятные – подарочные сертификаты магазина «СПОРТМАСТЕР» номиналом в одну
тысячу рублей, предоставленные за счет средств префектуры Северного административного округа.
Только ближе к вечеру страсти утихли: призы нашли своих победителей, дети, наигравшись вдоволь,
разошлись по домам, а организатор праздника (муниципалитет Сокол) начал собирать аппаратуру и
украшения спортивной площадки.
Хотелось бы добавить, что параллельно, на территории технического пожарно-спасательного
колледжа № 57, расположенного по адресу: ул. Светлый проезд д.2а проходил окружной
мультиспортивный фестиваль «День спорта», приуроченный к празднованию «Дня России», в котором
приняли участие команды районов Северного административного округа, а так же официальные
лица: депутат Московской городской Думы – Иван Юрьевич Новицкий, префект САО – Владимир
Николаевич Силкин, руководитель внутригородского муниципального образовании Сокол – Эльвира
Владимировна Егорова.
От муниципалитета Сокол приняла участие команда, состоящая из 8 юношей.
Соревнования проходили по пожарно – прикладному спорту, состоящие из 5 этапов: эстафета, сборка
разборка автомата, скаладром, полоса препятствий, 100 метровая пожарная полоса без препятствий,
подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Так же были организованы
соревнования по пейнтболу и блатерам.
Команды районов Северного административного округа города Москвы, занявшие I, II и III место
награждались кубками и подарочными сертификатами спортивного магазина номиналом три, две и
одна тысячи рублей соответственно.
Муниципалитет Сокол сердечно благодарит всех участников соревнований и поздравляет
победителей! Мы искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество! Ведь поддерживать спорт, а
значит здоровье и долголетие, наша общая задача!
Отдел спорта и досуга муниципалитета ВМО Сокол в городе Москве,
+ 7 (499) 195-96-96.
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