Подведены ит оги окружного эт апа городского конкурса «Московский двор –
спорт ивный двор»
03.11.2015
Конкурс «Московский двор – спорт ивный двор» проводит ся по пят и номинациям:
- «Лучшая физкультурно-спортивная организация»;
- «Лучший спортивный двор»;
- «Лучшая спортивная семья»;
- «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства»;
- «Лучшая администрация муниципального образования, управа района города Москвы по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с население по месту жительства
ЮЗАО».
В этот раз на конкурс по всем номинациям было подано 46 заявок. В итоге победителями и призерами
в номинациях оказались:
«Лучшая физкульт урно-спорт ивная организация»
1 место - ГБУ Ц СД «Орион» (Академического района)
2 место - ГБУ «Молодежный центр досуга и спорта «Спутник»
3место - ГБУ Ц ТДС «Хорошее настроение»
«Лучший спорт ивный двор» (лучшее плоскост ное спорт ивное сооружение)
1 место - ул. Академика Варги, д. 28 (район Теплый Стан)
2 место - ул. Южнобутовская, д. 66 (район Южное Бутово)
- ул. Голубинская, д. 7, корп. 2 (район Ясенево)
3место - ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2- (район Зюзино)
-ул. Академика Глушко, д. 14, корп. 2(Северное Бутово)
«Лучшая спорт ивная семья»
1 место – семья Бонденковых (район Академический)
2 место – семья Стрекий (район Ломоносовский)
3 место – семья Деловых (район Ясенево)
«Лучший организат ор физкульт урно-спорт ивной работ ы по мест у жит ельст ва»
1 место - Рушан Мухаметжанов – тренер ГБУ Ц ФКиС «Спорт Бутово» (район Северное Бутово);
2 место - Анатолий Елисеенко – тренер «Хорошее настроение» (район Черемушки)
3 место - Григорий Черкаев – тренер ГБУ СДЦ «Ратмир» (район Зюзино).
«Лучшая админист рация муниципального образования, управа района города Москвы по
организации физкульт урно-оздоровит ельной и спорт ивной работ ы с населением по мест у
жит ельст ва ЮЗАО»
1 место - управа района Черемушки
2 место - управа района Котловка
3 место - управа района Академический
Победители будут предсталять округ в своих номинациях на городском этапе конкурса.
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