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{datsopic:2080 left} Завершающий, 7-й по счету День Баскетбола  прошёл 14 февраля в
Боровичском районе  в рамках проекта "Я выбираю МЯЧ!"

  

 -  победителя конкурса президентских грантов,   для школьников Новгородской
области.

  

В небольшом, но уютном зале спортивной школы г. Боровичи, участников проекта
приветствовали: заместитель председателя комитета образования Светлана
Александровна Нечаева и директор  ДЮСШ, депутат  Думы Боровичского
муниципального района - Курочкина Ирина Викторовна.

  

Спортивный праздник провели лучшие представители команды 2007г.р.- чемпионы
Новгородской области, участники полуфинала Первенства  России 2022г по
руководством Заслуженного тренера РФ по баскетболу - Хорошаева Юрия Васильевича.

  

Игра по станциям для младших школьников, мастер-класс для  учеников  старших
классов общеобразовательных школ, консультации учителей и тренеров, составили
традиционную программу праздника.

  

Победителями  в конкурсах стали: Княжева Яна ( среди младших) и Николаева Полина (
у старших) ученицы  МАОУ СОШ №11.

  

Каждый участник мероприятия получил заряд бодрости и памятный сувенир.
 Отличительной особенностью, последнего этапа, стал мастер-класс для младших
воспитанников ДЮСШ, тренеров:  Саленко В.Г. (команда 2011г.р.)  и Митрофанова П.В.
(юноши 2012г.р.)
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Именно эти ребятам совсем в скором времени будут представлять Боровичи в
Первенстве Новгородской области и очень надеемся в Первенстве России.

  

Юрий Васильевич, отметил отличный отбор юношей в группы начальной подготовки и
главное их высокую мотивацию.

  

Специальными призами проекта и БК «Ильмер» были отмечены:

  

Артём Гусаров (2011г.р.) и Никита Александров (2012г.р.)

  

В завершении мероприятия куратор проекта Хорошаева Е.С. провела консультацию для
учителей физической культуры, тренеров по выявлению и поддержке одарённых детей,
о требованиях к поступающим в профильные учебные заведения Великого Новгорода.

  

Спортивный праздник завершился вручением памятных сувениров,  благодарственных
писем – учителям и тренерам района.

  

  

Подводя итоги  реализации проекта «Я выбираю Мяч!» в нём приняли участие:

  

- 700 школьников  10-18 лет практически участвовали  в Днях Баскетбола»;

  

- 121 воспитанник ДЮСШ - в товарищеских играх по баскетболу, стритболу;
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- более 50 воспитанников БК «Ильмер» участвовали в мастер-классах;

  

- более 1000  участников целевой группы получили информационные материалы по 
популяризации баскетбола в  Новгородской области.

  

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию  и проведение мероприятий с
соблюдением всех необходимых условий, проект был успешно реализован в 7 районах
области: Старорусском, Валдайском, Новгородском, Пестовском, Хвойнинском,
Маловишерском и Боровичском.

  

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ в Новгородской области ЕСТЬ, а значит и будут достижения в
БАСКЕТБОЛЕ!
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