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Отчёт о мероприятиях  БК «Ильмер» за 2011 – 2012 г.

  

  

  

1. У Александра Невского …

  

17 сентября на площадке воскресной школы церкви Александра Невского прошёл  IV 
тур соревнований выходного дня  по стритболу «Я выбираю МЯЧ!» среди команд
Великого Новгорода.В заключительном турнире приняло участие 37 команд 150
участников от школьников до студентов НовГУ.

  

  

2. «Поздравляем!»

  

28 сентября в СК «Манеж» прошло расширенное заседание федерации баскетбола
Новгородской области. Одним из основных вопросов был выбор председателя
федерации. Им стал Кожевников Юрий Николаевич директор объединения
управляющих организаций «Новгородское», один из учредителей БК «Ильмер»,

  

  

3.   «Кто хочет – ищет возможность, кто не хочет – ищет причины»
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11 октября в Санкт-Петербурге состоялся матч Единой лиги  ВТБ с участием команд
«Спартак» и ЦСКА.  Бесплатные билеты БК «Ильмер» предоставил петербургский клуб,
50 воспитанников побывали на матче  в северной столице.

  

  

4.   «Я выбираю МЯЧ!», г.Сольцы

  

Совместный проект Областной федерации и БК «Ильмер» стартовал 22 октября  в г.
Сольцы. Под руководством  Заслуженного  тренера  России Юрия  Хорошаева,
директора БК «Ильмер», был проведён   мастер-класс.

  

Вторым этапом этого праздника,  стал турнир по стритболу в 3-х возрастных группах  у
девочек и мальчиков. В турнире приняло участие 32 команды – это 128 участников

  

  

5.  « … игра командная!»

  

Баскетбол – игра командная!  Именно  такую игру  22-23 октября продемонстрировала в
товарищеских матчах со сверстниками из Твери, команда юношей 1994-95г.р. «Манеж –
Ильмер».  Первая игра состоялась в ФОК «Акрон» и  закончилась победой хозяев со
счётом 67-52.  Результат второй игры 83-45.

  

  

 2 / 23



Отчет за 2011-2012

Автор: Administrator
29.08.2012 18:38 - 

6.  « Кубок   Великого Новгорода  по баскетболу»

  

Завершился среди  мужских команд, 30 октября  2011г. Поздравляем призёров:

  

1 место - «Новострой-Ильмер», 2 место - «Манеж –Акрон», 3 место - «Страйк»

  

  

7. «Первые победы в северной столице»

  

4-6 ноября две юношеские команды БК «Ильмер» побывали в Санкт-Петербурге.

  

Команда 2000г.р. под руководством Сергея Степанова заняла 3- место  в Турнире
Василеостровского района СПб,  в котором приняло участие 6 команд:  из Таллинна,
Московской области,  Мончегорска, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.
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8.    Итоги АСБ, 2- тур. 

  

19  ноября 2011  в СК «Манеж» состоялся матч 2-й тур,  V Чемпионата Ассоциации
Студенческого Баскетбола России .среди  мужских команд. НовГУ,   Великий Новгород 
и  БФУ,   Калининград. Игра закончилась со счётом 75-81 в пользу гостей.

  

20 ноября,  с командой Техуниверситет-1 игра закончилась убедительной победой 74-54

  

  

9.  «Старт Чемпионата Новгородской области»

  

24 ноября в спортивном зале «Антоново» НовГУ состоялся первый матч Чемпионата
области, в котором встретились команды: «Ильмер» и «Страйк». Игра закончилась со
счётом 67-54, в пользу «Ильмер».
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10. «Welcome»

  

25.11.2011 Открытие новой версии сайта баскетбольного клуба "Ильмер!"

  

  

11.  «Кубки – в руках победителей!»

  

26 ноября состоялся финальный заключительный тур по стритболу для команд
школьников 10-11 классов Великого Новгорода, в этом сезоне у старших школьников
приняло участие в турнире  – 34 команды (19 у юношей и 15 у девушек).

  

  

12. « БК «Ильмер», психолог в команде»

  

2 декабря  в Институте непрерывного педагогического образования (ИНПО)
Новгородского Государственного Университета имени Ярослава Мудрого прошло
тестирование команды юношей 1999-2000 г.р. тренера Наталенко М.А.

  

  

13. « Результаты, III тур АСБ»

  

Две победы, в  трёх играх - достойный результат! 2-4 декабря 2011 г.Калининград.
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2 декабря,   НовГУ - Техуниверситет-2 (УГТУ-2, Ухта) 76-59,  ПОБЕДА!

  

3 декабря    НовГУ - ИНЖЭКОН (Череповец) 67-63, ПОБЕДА!

  

  

14. « Первый мастер-класс!»

  

9 декабря 2011г , 16-00, ФОК «Акрон»  состоялся 1 мастер-класс

  

с участием юношей 1999 - 2001г.р. БК «Ильмер» В нём приняло участие более 25
воспитанников, которые   два года  тренируются в Клубе и тренеры: Степанов Сергей
Валентинович и Наталенко Марина Александровна.

  

  

15. «Победная серия»

  

8 декабря, команда  БК «Ильмер» выиграла у  команды  НовГУ в Чемпионате
Новгородской области, три победы в трёх играх.

  

  

16. «Стритбол, продолжение … «
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17 декабря состоялся – IV-й тур  соревнований по стритболу.

  

В этом туре принимали участие школьники 8-9 классов, всего 15 команд, а это 60
участников и представительство  14-ти учебных заведений Великого Новгорода.

  

  

17.  «Информация к размышлению …»

  

«Кубок Севера 2011» остался у хозяев турнира. В турнире 13-15 декабря  прияли
участие  юноши 1996-97г.р.,  тренер Романов А.В. из В. Новгорода, Вологды и три
команды  из Череповца.Турнир сложился совсем не просто для новгородцев 5 место из
пяти команд.

  

  

  

  

  

18.  «Отчёт IV тур АСБ»
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СЗФО 17-19 декабря 2011, г.Сыктывкар, две победы при одном поражении.

  

17.12.2011 НовГУ,  В.Новгород - Физкультакадемия, Великие Луки 78 – 80

  

18.12.2011 Арктика - С(А)ФУ,  Архангельск  - НовГУ, Новгород  49-77

  

19.12.2011 НовГУ, Новгород - Техуниверситет-2, Ухта  76-59

  

  

19.  «Психологический тренинг, первые шаги»

  

20-21 декабря,  команды юношей 1996-97 г.р. и1995-94  прошли первый психологический
тренинг на базе психолого-педагогического факультета НовГУ.

  

Тема тренинга «Развитие мотивации и командообразование»

  

  

20.  «Праздник спортивный «Новогодний»

  

22-23 декабря для воспитанников БК «Ильмер» проведён спортивный праздник, в
котором приняли участие малыши, юноши и студенты.
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22 декабря в с/зале «Антоново» НовГУ, прошёл праздник с  участием  юношей  с 2001 до
1999,  1994-95 г.р. и студенты НовГУ , более 50 участников. Идея объединить на одной
площадке столь возрастных участников заключалась, прежде всего, в том, чтобы
старшие и   малыши, смогли ощутить себя   одной командой!

  

23 декабря в ФОК «Акрон», праздник продолжился для 2-х новых групп БК, более 20
уч-в

  

Юноши 2001-2003г они  только  два месяца занимаются баскетболом, и это был для них
первый праздник и первые призы.

  

  

21.  «Кубок ректора НовГУ»

  

Традиционный турнир по баскетболу   прошёл в Великом Новгороде 6-7 января среди
команд юношей 1999-2000г.р.

  

Итоговые   результаты:I  место  -  Комета СПб ,  II место  - Ильмер 1(тр. Наталенко М.А.)

  

III место - Ильмер 2 (тр. Степанов С.В.) , IV место – Чудово

  

  

22. «Идём в школу!»
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С  проекта  под таким названием   стартовал в 2012 году БК «Ильмер».

  

Цель проекта – организовать работу групп по баскетболу на базе общеобразовательных
школ. 13 января  в  «Гармонии» был проведён мастер-класс для учащихся  8-9-10 классов
в котором приняли участие Заслуженный тренер России – Юрий Хорошаев,  игроки
студенческой команды «НовГУ»- «Ильмер».

  

  

23.  «Стритбол, дважды с кубком!»

  

21 января 2012 состоялся – V-й тур по стритболу, среди школьных команд 8-9 классов.

  

76 участников и представительство уже 16-ти учебных заведений Великого Новгорода.
Дважды Кубок остаётся в руках команды юношей из «Гармонии»!

  

  

24. «С победой из Великих Лук»

  

22 января,  команда юношей  2000г.р, (тренер Степанов С.) БК «Ильмер» , вернулась с
ПОБЕДОЙ с традиционного турнира  посвященного дню освобождения города Великие
Луки от немецких захватчиков. Состав команд-участниц 2012 года Нелидово, Ржев, В.
Новгород и Великие Луки.
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25. « Про мотивацию и не только … «

  

Игры прошедшей недели Чемпионата Новгородской области  принесли для нашей
команды весьма ощутимые потери. Два поражения, ищем причины …

  

  

  

  

26.  «С победой!»

  

29 января,   поздно вечером возвратилась из Архангельска мужская команда НовГУ с V
тура Чемпионата АСБ.

  

Две победы в двух играх и второе место в подгруппе СЗФО. Причём три команды: из
Череповца, Великого Новгорода и Калининграда, перед заключительным туром  име  по
20 очков. А места в первой тройке распределились исключительно по лучшей разнице
забитых и пропущенных  мячей. На 1-м месте с разницей в «+106» - Череповец, на 2-м с
«+93» - Великий Новгород, на 3-м с «+40» - Калининград.

  

  

27. «5 ПОБЕД!»
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Пять побед из пяти возможных. Таким оказался для команды «Ильмер-99», (тренер
наталенко М.А.)   результат Всероссийского турнира по баскетболу среди команд
юношей 1999-2000г.р. памяти Заслуженного тренера России Я.П. Соломоника, 
проходившего  в Череповце с 30 по 2 февраля 2012.

  

  

28. « I место НовГУ»

  

11-12 февраля в Череповце состоялся последний тур АСБ регулярного Чемпионата 
России сезона 2011-2012г.  среди студенческих команд Северо-Западного
федерального округа, где мужская команда НовГУ   стала победителем!

  

Игра с Техуниверситетом-1  из  Ухты, окончательный счёт 38 -87 в пользу НовГУ.

  

В этой игре: у Дмитрия Шкицкого  «дабл-дабл» - 13 очков и 10 подборов, Черняева 
Михаила - 14 очков и 9 подборов, Тимощука  Ильи - 9 очков и 10 подборов.

  

Во второй игровой день 12 февраля,  на площадке в игре с ИНЖЕКОНом  решалось, кто
же в итоге станет первым в этом сезоне. Победа 64-60, и 1 место!

  

  

29. «Я выбираю Мяч!» «Опять  «25»! 

  

Совместный проект:
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1.    Управления по физической культуре и спорту  Администрации Великого Новгорода

  

2.    Центра физического развития  (ЦФР)

  

3.    Федерации баскетбола Великого Новгорода

  

4.    Баскетбольного клуба «Ильмер»

  

Праздник  прошёл  18 февраля 2012года, в 14-00 в спортивном зале  МАОУ «СОШ № 25
«Олимп», (ул. Ломоносова, 30).  В нём приняли участие ученики 8-9 классов  из 12 школ
города,  80 участников,  группа чарлидеров под руководством Екатерины Линник и
команда экспериментального танца «CRAZY HOUSE» , студенты НовГУ- воспитанники
БК «Ильмер .

  

  

30. Кубок Тимофея Мозгова

  

С 17 по 19 февраля в северной столице проходил турнир «Кубок Тимофея Мозгова» в
котором приняли участие 6 команд: три команды представляли   Санкт-Петербург ,
остальные СЗФО – Череповец,  Мончегорск и «Ильмер-2000»(тренер Степанов С.В.  из
Великого Новгорода, 4 место.

  

  

31. Турнир ветеранов 
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24-26 февраля в Великих Луках прошёл IX традиционный турнир ветеранов баскетбола
среди мужских команд в честь Дня защитников Отечества.

  

Участники турнира:  команды - Химок, Дмитрова, Великого Новгорода и Великих  Лук.

  

БК «Ильмер» - 2 место

  

  

  

  

  

32. « C победой, из Калининграда» 

  

3 марта в Калининграде  состоялся первый   матч  ½ финала V Чемпионата Ассоциации
Студенческого Баскетбола 2011-12  по СЗФО  между мужскими командами   БФУ,
Калининград  и    НовГУ,   Великий Новгород.

  

Игра закончилась со счётом 68 -81 в  нашу пользу.
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33. «Долгожданная» ПОБЕДА! 

  

10 марта в полуфинальном матче V Чемпионата Ассоциации Студенческого Баскетбола 
мужская команда   НовГУ  одержала победу над соперниками из  Калининграда со
счётом 68-55! Игра в этот день, действительно была долгожданной, команда гостей
прибыла в СК «Манеж» только к 20-00, и матч  начался с опозданием на полтора часа,
т.е. в 20-30.  Сложная дорога из Санкт-Петербурга, внесла  свои коррективы …

  

  

34. «Первая ИГРА»

  

13 марта в СК «Манеж» при полном аншлаге прошёл первый баскетбольный матч
мальчиков 2002-2003 годов рождения. Встречались команды тренеров Романова А.В. и
Степанова С.В. Трибуны были заполненные и активно поддерживали обе команды,
бескомпромиссная борьба малышей никого не могла оставить равнодушными.

  

  

35.  Наша  ПОБЕДА 

  

18 марта в  Череповце  состоялся первый матч финальной серии между мужскими
командами НовГУ и ИНЖЭКОН.

  

Первая игра и первая победа со счётом  65-51 (14-10; 12-13; 21-15;18-13). Напряжение  в
игре  и как результат не очень высокая результативность характерное явление в
финальной части соревнований по баскетболу. Исключением не стал и наш матч.
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36. Победа в ФИНАЛЕ! 

  

I место СЗФО V Чемпионата Ассоциации Студенческого Баскетбола

  

24 марта мужская команда   НовГУ одержала победу над – ИНЖЭКОНом.

  

Игра складывалась напряжённо с первой минуты до финального свистка, о чем говорит
счёт 54-52 (14-15; 12-11; 14-13;14-13)!

  

  

37. «Манеж - Ильмер» мастер-класс. 

  

30  марта в  СК «Манеж» », прошёл мастер-класс для воспитанников  СДЮШОР
«Манеж» и  БК «Ильмер»  «Особенности методов физической и технической подготовки
 юных     баскетболистов».  Под руководством  ЗТР Хорошаева Ю.В и Романова А.В. с
командой  юношей 1994-96г.р.

  

  

38. Стритбол,VII –тур 

  

31 марта состоялся 7-тур  стритбола, среди школьных команд учеников 6-7 классов
Великого Новгорода. Турнир прошёл в «Гармонии», в нём приняло участие 12 команд,
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7 у юношей и 5 у девушек.

  

  

39. Аншлаг в «Манеже»

  

8 апреля состоялся последний «домашний» матч мужской команды «НовГУ.

  

Новгородские студенты встречались с командой - Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина, г. Пушкин - чемпионами России среди студентов в 2011г.

  

79-58. Победа гостей.

  

  

  

  

  

40. VIII заключительный турнир по стритболу 

  

…прошёл в «Гармонии» 21 апреля. За право стать обладателем Кубка 2012 среди
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учеников 6-7 классов соревновались 9 команд.

  

  

41. XII традиционный турнир " День Победы 

  

4 – 6 мая на базе СК «Манеж», ФОК «Акрон» и СК «Антоново» НовГУ прошёл  XII
традиционный Открытый городской турнир по баскетболу среди юношей, посвящённый
Дню Победы. В  Великий Новгород – город воинской славы -  собрались более 200
юношей  баскетболистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Архангельска,
Великих Лук, Удомли,  Ухты, Атырау (Казахстан).

  

  

42 . БК "Ильмер" – ЧЕМПИОН Новгородской области

  

16.05.2012 12-13 мая в ФОКе "Акрон" состоялся финал "четырех" Чемпионата
Новгородской области по баскетболу среди мужских команд сезон 2011-2012.

  

1 место - БК «Ильмер» Великий Новгород  2 место - «Акрон- Манеж» Великий Новгород

  

3 место - «Новострой»Великий Новгород

  

  

43. Юбилей на баскетбольной площадке! 
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24 мая на ФОК «Акрон» состоялся матч команд ветеранов ОАО «Акрон» и БК «Ильмер»
-

  

поздравление с 60-летним юбилеем Виктора Александровича Кочубея.

  

  

44. Стритбол 1-й тур, ЛЕТО 2012

  

27 мая 2012 года на 4 спортивных площадках Кремлевского парка состоялись 
соревнования выходного дня по уличному баскетболу (стритболу) «Я выбираю МЯЧ» в
рамках реализации Муниципальной целевой программы по противодействию 
распространения и потребления психоактивных веществ и профилактике ВИЧ-инфекции
в молодежной среде.

  

  

45. «Настроение улучшается …» 

  

«Настроение улучшается, когда видишь такое количество детей и молодёжи, 
занимающихся спортом », сказал Сергей Герасимович  Митин посетивший   
соревнования выходного дня  по уличному баскетболу (стритболу) «Я выбираю МЯЧ» 27
мая в Кремлёвском парке. В соревнованиях приняли участие  42 команда (причём 39 из
них юношеские)  – это боле 160 игроков  плюс родители и болельщики, которых было
немало, пришедшие  поддержать акцию «Спорт - наш выбор!»
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46.  1 июня – День защиты детей

  

В Международный день защиты детей   мы поздравляем  самых юных наших
воспитанников и по сложившейся традиции  проводим его на спортивной  площадке.

  

На ФОК «Акрон» состоялся товарищеский матч начинающих баскетболистов, тренеров
Степанова С.В. и Хорошаева С.Ю.

  

  

47. Поздравляем победителей АСБ 

  

5 июня в конференц-зале НовГУ состоялось  награждение  мужской  команды,  за
победу в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола Северо-Западного
федерального округа,  сезона 2011-2012г. Награждение провёл  ректор НовГУ Виктор
Вебер.

  

В церемонии награждения приняли участие учредители Баскетбольного клуба «Ильмер»
И.А. Прокофьев – генеральный директор ЗАО «Волховец», А.А. Алексеев директор ЗАО
«Волховец-Актив»

  

  

  

 20 / 23



Отчет за 2011-2012

Автор: Administrator
29.08.2012 18:38 - 

  

  

  

48. Возвращение на "большую сцену ..." Софийской площади! 

  

10  июня 2012 года в   День города в рамках проведения   праздника Новгородфест
«Малая Родина большой страны» на площади Победы-Софийской состоялись 
соревнования по стритболу «Я выбираю МЯЧ!»

  

В соревнованиях приняло участие 58 команд, 232 участника.

  

  

49. У  Александра Невского

  

13 мая на баскетбольной площадке у церкви Александра Невского  прошёл спортивный
праздник «Я выбираю МЯЧ!»  На площадку к детям оздоровительного лагеря
«Тропинка», воспитанникам воскресной школы, пришли представители БК  «Ильмер»,
юноши 1996 г.р.

  

  

50.  Благодарность за общее дело
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26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  По
этому поводу в новгородском УФСКН состоялся брифинг.

  

За  реализацию совместного проекта - «Спорт - наш выбор»,  генерал - майор полиции
Г.Г. Широков, Федеральной службы Российской федерации  по контролю за оборотом
наркотиков Управления  по новгородской области,  вручил Баскетбольному клубу
«Ильмер»  благодарность за организацию и проведение мероприятий направленных на
пропаганду здорового образа жизни.

  

  

51. « ДЕНЬ СЕМЬИ» c баскетбольным уклоном

  

8 июля  2012,  на площадке у церкви    Александра Невского состоялся турнир по
стритболу среди команд «микст». Цель проведения  - пригласить  молодёжь,   не только
поиграть в баскетбол,  но и  поговорить  с ними о семейных ценностях …

  

  

52. «Гверстянец, лето 2012»

  

7 августа в оздоровительный лагерь «Гверстянец»,  Крестецкого района Новгородской
области отправились  на учебно-тренировочный сбор воспитанники БК «Ильмер».

  

В этом году их 75!
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53.  «Кубок ректора НовГУ-2012» остался в Великом Новгороде

  

17-19 августа  прошёл мужской турнир с участием команд из г.Череповца и Великих Лук. 
Новгородцы выиграли все матчи и проверили расширенный состав баскетболистов в
подготовке к спартакиаде  трудящихся городов Центра и Северо-Запада России,
стартующей 31августав Великом Новгороде.
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