ОТЧЁТ
о проведении в 2015 году спортивных мероприятий по волейболу
на территории Зеленоградского административного округа города Москвы
В соответствии с договором № 8-ИДК от 20.04.2015 года префектурой ЗелАО г. Москвы
предоставлена субсидия в размере 360 тыс.рублей Региональной общественной организации
«Зеленоградская федерация волейбола» на организацию и проведение спортивного
мероприятия:
 Традиционный
турнир по волейболу среди ветеранов памяти ЗТ СССР
А.В.Кильчевского
3-5 апреля 2015 года в Зеленограде состоялся 27 Международный турнир по волейболу
среди ветеранов. Традиционный турнир ветеранов волейбола в Зеленограде посвящен памяти
Заслуженного тренера СССР Александра Владимировича Кильчевского. Этот турнир ежегодно
собирает сильнейшие ветеранские команды из разных городов России и ближнего Зарубежья
Ветеранский турнир – важное событие в спортивной жизни г. Зеленограда. Такие соревнования
и пропагандируют волейбол, и демонстрируют преемственность поколений в единстве
спортивного духа игроков разных возрастов. С каждым годом мы стремимся к расширению
географии городов – участников.
В турнире принимают участие лучшие команды ветеранов волейбола, завоевавшие
огромное количество наград в российских и международных соревнованиях.
Сегодня на 27-ом международном турнире собрались 37 команд из 20 городов России и
Зарубежья: Александров, Брянск, Зеленоград, Калуга, Калужская область, Кострома,
Курчатов, Люберцы, Москва, Московская область, Навля, Обнинск, Полтава, Рыбинск,
Самара, Солнечногорск, Тверь, Тула, Чкаловский, Ярославль. Открытие турнира
состоялось в ФОКе «Савелки» 3 апреля. Соревнования проводились в шести возрастных
категориях:
Среди женских команд - 35+ и 45+, среди мужских команд – 40+,48+,55+ и 60+.
Программа соревнований:
03 апреля 2015 года – начало игр в 12.00 до 22.00 в спортивных залах ГБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва №111» Москомспорта (на трех площадках), ФОКа «Савелки»
(одна площадка).
Парад открытия 03.04.15 в 18.00 в спортивном зале ФОКа «Савелки»

04 апреля 2015 года – начало игр в
09.00 до 18.00 в спортивных залах ГБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва
№111» Москомспорта (3 площадки),
ФОКа «Савелки».
05 апреля 2015 года – начало игр в
09.00 до 16.00 в спортивных залах ГБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва
№111» Москомспорта, ФОКа «Савелки».
За три дня турнира было сыграно 81
игра.
После окончания игр награждение победителей.
ИТОГИ 27-го МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Возрастная группа Женщины 35+
I место – «Столица»
II место – Зеленоград
III место – Чкаловский
Лучший игрок – Никоненок Наталья (Зеленоград)
Возрастная группа Женщины 45+
I место – Зеленоград
II место – Москва- МФВ
III место – Самара
Лучший игрок – Рыцарева Алла (Зеленоград)
Возрастная группа Мужчины 40+
I место – Тверь
II место – «Автоком» Калужская область
III место – Зеленоград
Лучший игрок – Свешников Максим (Тверь)
Возрастная группа Мужчины 48+
I место – Полтава
II место – Кострома
III место – «Дружба народов»
Лучший игрок – Иваницкий Сергей (Полтава)
Возрастная группа Мужчины 55+
I место – Люберцы
II место – Тверь
III место – Зеленоград
Лучший игрок – Леонтьев Валерий (Тверь)
Возрастная группа Мужчины 60+
I место – Отдушина
II место – Москва
III место – Зеленоград
Лучший игрок – Владимир Кондра (Отдушина)

Все запланированные спортивные мероприятия проведены в указанные сроки, выделенные
финансовые средства израсходованы полностью, в соответствии с целевым назначением.
http://vt-volley.ru/page/2
http://vt-volley.ru/archives/2714
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D1%82%D1%83
%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D
0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%9A%D0%B8%
D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0
%BE%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stype=image&lr=216&noreask=1
&source=wiz

