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1.До свидания, «Стритбольное лето!
  

8 сентября 2012 года на 4 спортивных площадках Кремлевского парка состоялся
заключительный этап соревнований выходного дня по уличному баскетболу (стритболу)
«Я выбираю МЯЧ». В соревнованиях приняло участие 25 команд.

  

Всего 100 участников, которых не испугала переменчивая новгородская погода.
Стритбол, действительно получился и с ярким солнцем, и с проливным дождём, и
непременно с отличным настроением участников и зрителей.

  

  2. Кубок А. Невского
  

Семья Масютиных – обладатели Кубка А. Невского по стритболу

  

III традиционный турнир по стритболу «Кубок Александра Невского»

  

прошёл 15 сентября в Великом Новгороде на открытой площадке церкви Александра
Невского.

  

Впервые участниками турнира стали семейные команды, с юными капитанами 2001г.р. и

  

  3. «Я выбираю МЯЧ!» - 1 тур
  22 сентября в «Гармонии» состоялся 1-й тур соревнований по
стритболу «Я выбираю МЯЧ!» Школьники 10-11 классов,
несмотря на пробки и «стоящий», в связи с праздником, город
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сумели добраться в зал, чем приятно удивили организаторов
соревнований, 11 команд.
  

  4. БК «Ильмер» - победитель турнира ветеранов
  

XII традиционный открытый городской турнир по баскетболу среди мужских команд
ветеранов памяти Ефимовых проходил в Великом Новгороде с 21 по 23 сентября 2012
года.

  

Соревнования проводились с целью популяризации баскетбола в Великом Новгороде,
развития спортивных и дружеских связей между городами, укрепления здоровья и
продления спортивной

  

  5. БК «Ильмер» - победитель Новгородской области!
  28-30 сентября в Пестово состоялось первенство
Новгородской области по баскетболу  среди юношей
1999-2000 г.р.
  6.Поздравляем команду "Манеж-Ильмер
  5-7 октября в г. Боровичи , состоялось первенство
Новгородской области по баскетболу среди юношей
1996-97г.р. 1 место – «Манеж-Ильмер» Великий Новгород 2
место - г. Пестово 3 место – г.Боровичи
  

  7. «Баскетбол – это всегда, битва»
  

«Баскетбол – это всегда, битва», именно с этих слов сербского тренера Желько
Лукаича хочется рассказать об итогах 2-тура турнира по стритболу среди учеников
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10-11 классов, 10 команд. 1 место «Гармония» у юношей и ОУ №31 у девушек.

  

  8. «Кубок Акрона» у команды «Акрон-Манеж»!
  

19-21 октября, ФОК «Акрон» успешно прошёл турнир по баскетболу среди мальчиков
2002-2003 г.р. 2 место- «Ильмер-2002», 3-е, г. Чудово

  

  9.КУБОК ТИМОФЕЯ МОЗГОВА - 2012
  

Центровой клуба НБА «Денвер Наггетс»  - ТИМОФЕЙ МОЗГОВ, не забывает о
благотворительности. Турнир его имени прошел в Петербурге со 2 по 4 ноября,
«Манеж-Ильмер» - 2 место.

  

  10. Команда «Новострой» - победитель Кубка Великого
Новгорода по баскетболу среди мужских команд 2012
  

7 мужских команд, и более 80 участников в этом году приняли участие в турнире по
баскетболу.

  

  11. Спорт - наш выбор
  Большой спортивный праздник  любителей стритбола и
баскетбола прошёл в субботу 24 ноября в Великом Новгороде.
 В спортзале школы-комплекса «Гармония» состоялись 
финальные игры турнира по стритболу среди учащихся 10-11
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классов школ города.
  

  

  12. Кубок НАШ!
  

С 30.11.по 02.12 в СК «Манеж» прошёл турнир : Кубок Великого Новгорода по
баскетболу среди юношей 2001 г.р. и младше

  

1 место – «Ильмер-01», тренер Хорошаев С.Ю., 2 – «Акрон-Манеж», тренер Романов
А.В.

  

3- «Ильмер-02», тренер Степанов С.В.

  

  

  

  13. Наши новобранцы
  9 декабря в ФОК «Акрон»,  тестирование прошли мальчики 
2003-2004г.р. по результатам  которого,  тренеры отобрали 
претендентов на зачисление в группы начальной подготовки
БК «Ильмер»
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  14. Первый опыт
  

14 декабря во Всеволожске (Ленинградская область) команда юношей 1999г.р. впервые,
приняла участие в зональном первенстве России по этому возрасту. Начав с очень
убедительной победы над командой из Мурманска, в остальных играх в подгруппе
выиграть не получилось.В нашей подгруппе, были команды из СДЮШОР «Юность
Москвы-Динамо» г. Москва, СДЮШОР «Комета» г. Санкт-Петербург, СДЮШОР №8 г.
Мурманск.

  

  15. Две поездки в Череповец
  

в декабре состоялись у команд Ю-96-97 и Ю-02-03  По Северо-Западу, всем известны
серьёзные баскетбольные традиции этого города, тем приятнее, что у наших
воспитанников есть возможность соревноваться с хорошо подготовленными
соперниками. Начинающая команда Ю-02-03, пока осталась без призов  7-9 декабря,
соревновались старшие юноши. В напряжённой борьбе команда «Манеж-Ильмер» стала
ПЕРВОЙ!

  

  16. Победа на старте!
  

8-9 декабря в Великом Новгороде  состоялись первые игры Чемпионата
Северо-Западной любительской баскетбольной лиги  среди мужских команд. В
физкультурно-спортивном комплексе НовГУ  встречались «НовГУ-Ильмер» с
костромским «Ютехом».  В соревнованиях принимают участие  уже упомянутые Великий
Новгород и Кострома, а также Череповец и Великие Луки, Архангельск, Мурманск и
Петрозаводск.

  

  17. Из Ярославля с медалями
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19-21 декабря, команда мальчиков 2001г.р. впервые приняла участие в выездном
турнире в г. Ярославль, памяти тренера СДЮШОР №2 – Н.В. Кадышева.  В турнире
приняли участие команды из Мытищ (Московская обл.), Костромы, Углич и БК «Ильмер»
В. Новгород и Ярославля. 1 место – Мытищи, Мос. обл.; 2 – БК «Ильмер» В.Новгород;3–
Кострома

  

  

  18. Праздник "Новогодний" 27-28.12.12
  

27 декабря в кинотеатре «Новгород» учредители и руководство Клуба, подвели итоги
уходящего года и поздравили воспитанников и тренеров с наступающим Новым 2013
годом.  28 декабря в ФОК «Акрон» прошёл традиционный спортивный новогодний
праздник «Два Мороза» для самых маленьких наших воспитанников - мальчиков
2003-04г.р.

  

  19. Итоги кубок ректора НовГУ, 06.01.13
  

Кубки и медали от Новгородского университета им. Ярослава Мудрого получили
призёры турнира:

  

1 место – «Комета» СПб 2 место – СДЮШОР г. Ухта

  

3 место – «Орбита» г. Дзержинский (Московская область) 4 место – «Ильмер-99»
В.Новгород
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  20. «Мороз – не помеха!»
  

22 декабря, не на шутку морозный день в Великом Новгороде, стартовал первый в этом
сезоне турнир по стритболу «Я выбираю МЯЧ!» для учеников 8-9 классов, которые
собрались в ОУ №31. 18 команд : 12 у юношей , 6 девушек и соответственно более 70
школьников, сделали в субботний день, выбор в пользу баскетбольного мяча в компании
друзей!

  

  21. Лучшие
  

23 января в ФСК НовГУ , состоялся матч Чемпионата Новгородской области между
«НовГУ-Ильмер» и «Новостроем». До этой встречи, обе команды не имели поражений в
своём активе. В остальных периодах всё встало на свои места, и молодёжь одержала
итоговую победу 65-52 ( 22-16, 12-11, 17-5.)

  

  22. Без комментариев
  

2-й тур АСБ , 27.01.13 Тверь

  

1 игра 115-24;

  

2 игра 84-42   Обе победы за "НовГУ - Ильмер".

  

  23. «Первые рекорды»
  26 февраля в ОУ №31 состоялся 2-й турнир по стритболу «Я
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выбираю МЯЧ!» для учеников 8-9 классов и собрал рекордное
число команд участников – 24. Впервые, очень порадовали
команды девушек, которых было - 11.
  

  24. С победой из Череповца"
  

2-3 февраля в Череповце мужская команда «Ильмер-НовГУ» приняла участие во втором
туре СЗЛБЛ. С 2013 года эти соревнования принципиально изменили свой статус и
будут проходить, как Первенство России Первой лиги среди мужских команд/клубов
Северо-Запдного федерального окрура, под эгидой РФБ.

  

1-й день принёс убедительную победу нашей команде со счётом 81-59!

  

  25. Продолжая ПОБЕДНУЮ серию АСБ-2013
  9-10.02.13 в Твери команда «НовГУ – Ильмер» надёжно
продолжила победную серию игр в 3-м туре АСБ. Игры этого
тура проходили между лидерами подгруппы. В первый
игровой день победа над ТГТУ СО СЧЁТОМ 94-71 ( 23-17, 26-13,
15-19, 30-22)
  

  

  26. Ю-96 «МАНЕЖ - ИЛЬМЕР» - ЧЕМПИОНЫ
  

С 8 по 10 февраля в Боровичах прошло Первенство Новгородской области среди команд
юношей 1996 г.р.Поздравляем призёров:1 место - «МАНЕЖ – ИЛЬМЕР г. В.Новгород
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2 место – ДЮСШ г. Удомля 3 место – ДЮСШ г. Пестово

  

  27. Выход в финал АСБ
  … именно такую задачу решала мужская команда
«НовГУ-Ильмер» на предварительном этапе соревнований
студенческих команд сезона 2012-13г. Играя в дивизионе
«Тверь плюс», наша команда, стала первой в регулярном
Чемпионате АСБ, проведя без поражений все матчи, и имея
солидное преимущество в счёте.
  

  28. "Гармония и Новоскул" - ЛУЧШИЕ!
  

16 февраля в ОУ №31 состоялся 3-й, заключительный турнир по стритболу «Я выбираю
МЯЧ!» для учеников 8-9 классов который расставил по местам все команды. Игровой
сезон 2012-13 гг. с Кубками закончили в этой группе, команда юношей из «Гармонии» и
команда девушек из «Новоскула»!

  

  29.  Победный турнир ветеранов!
  

22 - 24 февраля команда ветеранов БК «Ильмер» принимала участие в X традиционном
турнире  посвящённом «Дню защитника Отечества» в Великих Луках.

  

В турнире приняли участие  команды   Московской  обл. -  г. Химки и г. Дмитров, В.
Новгорода и Великих Лук. Победный  Кубок  наших ветеранов – отличный подарок к
празднику!
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  30. Defeat and a big win
  

1-1   или неожиданное поражение и уверенная победа! 23-24 февраля,  команда
«НовГУ-Ильмер»  играла на выезде с командой ЮТЕХ г. Кострома, в рамках Первенства
России  среди мужских команд 1 лиги. Первая игра 64-73  и первое неожиданное 
поражение нашей команды  в этом сезоне.  Напомним, что домашние игры новгородцы
легко выиграли с двухзначной  разницей.

  

  31. Из Курска с медалями
  

20-23 февраля, юношеская команда «Манеж – Ильмер» принимала участие во
Всероссийском турнире по баскетболу среди юношей 1996-97г.р. в г. Курск. В турнире
участвовало 6 команд.

  

1 место СДЮШОР №56 г. Москва 2 место «Русичи» г. Курск 3 место «Манеж-Ильмер»
В.Новгород

  

  32. Такие разные победы …
  2-3 марта в ФСК НовГУ прошли игры Чемпионата России по
баскетболу среди мужских команд 1-й лиги. Команда
«Ильмер-НовГУ», лидирующая в Северо-Западном дивизионе
принимала, наших постоянных и принципиальных соперников
из Череповца. Первая игра закончилась со счётом 63-33 (16-10;
19-3; 17-11; 11-9). Предположения оправдались, буквально с
первых минут матча 15-17 не в «нашу» пользу. Итоговый
результат оказался всё же победным и в этот раз для
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новгородцев 58-52 ( 15-17; 13-10; 17-14; 13-11), напряженная и
интересная игра!
  

  33. «Я выбираю МЯЧ!» – продолжение!
  

23 марта в ОУ №23 состоялся 1-й, турнир по стритболу «Я выбираю МЯЧ!» для учеников
7-6 классов в котором приняли участие 16 команд из 13 образовательных учреждений
Великого Новгорода.

  

  

34. «Московская весна -2013»

  

В турнире под таким названием приняла участие 22-24 марта команда юношей 1999г.р.
БК «Ильмер» тренер Наталенко М.А.

  

1 место - из г. Дзержинский 2- место – г. Люберцы 3-е место – БК «Ильмер» В. Новгород.
Лучшим игроком нашей команды признан - Евгений Красильников,

  

  35. Каникулы с пользой!
  

Товарищеские игры команд юношей ДЮСШ №3 из Череповца и БК «Ильмер» прошли
28-30.03.2013 в лучших залах Великого Новгорода.

  

По итогам 10 игр в 3-х возрастах (юноши 1996-97, юноши 2001 и юноши 2002 и младше) в
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6-х успех был на стороне новгородцев!

  

  36. «Дружба - 2013»
  

Традиционный турнир «Дружба» по баскетболу прошёл 5-7 апреля в г. Старой Руссе.
Соревнования проходили как, открытое Первенство Новгородской области среди
мальчиков 2002г.р. Кроме команд Новгородской области из Великого Новгорода,
Пестово, Чудово, Старой Руссы, в нем участвовали команды: из Москвы; Пскова и
Ржева, всего 8 команд. 1 место – «Манеж-Ильмер», 2-Пестово,

  

3- Москва.

  

  

37. Бронза АСБ 2013

  

Финал VI Чемпионат Ассоциации Студенческого Баскетбола СЗФО среди мужских
команд, прошёл  в Великом  Новгороде, 12-14апреля   2013г. в ФСК НовГУ 8
мужских команд  собрались в нашем городе, чтобы определить сильнейших! 1 место –
Великие Луки, 2- Сыктывкар, 3-« НовГУ-Ильмер» Студенческий баскетбол всегда
непредсказуем  и интересен, как самим участникам,  так и болельщикам!

  

  38. «Я выбираю МЯЧ!» - ИТОГИ - 2013!
  

20 апреля   в ОУ №23  состоялся  2-й заключительный     турнир по стритболу «Я
выбираю МЯЧ!» для учеников 7-6 классов,  в  котором приняли участие 19 команд из 16
образовательных учреждений Великого Новгорода.
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  39. Чемпион СЗФО России
  Команда «Ильмер-НовГУ» - Чемпион СЗФО России по
баскетболу среди мужских команд 1-й лиги 19-21 апреля в
Архангельске прошли финальные игры Чемпионата России по
СЗФО, где наша команда одержала победы во всех играх.
  

  40. Мастер-класс!
  26 апреля в СК «Манеж» состоялся мастер- класс для
воспитанников спортивных школ - участников первенства
Новгородской области по баскетболу среди команд юношей
2000  г.р. и младше. Его провели Заслуженный тренер России –
Хорошаев Юрий Васильевич, тренеры БК « Ильмер» -
  

  41. Серебро из Череповца
  

22-25 апреля команда юношей 2000 г.р., тренер Степанов С.В. принимала участие в
турнире на призы Дворца спорта ЗТР Я.П. Соломоника., г. Череповец.

  

БК «Ильмер», уверенно обыграл  все команды, за исключением хозяев, которым  в
упорной борьбе проиграли всего 2 очка, 53-55! Лучшим игроком команды стал Даниил
Кудряшов.

  

  42. День ПОБЕДЫ - 2013
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5-7 мая, в Великом Новгороде прошёл XIII традиционный турнир по баскетболу среди
юношей в двух возрастных группах , 12 команд. Из Москвы, СПб, Вологды, Череповца,
Великих Лук, Сыктывкара, Атырау (Казахстан), более 150 участников.,

  

Воспитанники БК «Ильмер» -  Ю-2000 – 1место, Ю-2001 – 3 место

  

  43. Итоги Чемпионата России 2013 среди мужских команд
Первой лиги
  

Восемь команд победителей пяти Федеральных округов России с 1 по 6 мая оспаривали
в Ярославле звание чемпионов страны среди мужских команд Первой Лиги.

  

В финальном туре Чемпионата России, СЗФО представляла команда “Ильмер-НовГУ”
(Новгородская обл.) Команда провела 5 игр, 2 из которых выиграла. В подгруппе, наша
команда проиграли будущим Чемпионам из Энгельса, всего 8 очков 68-76. С учётом, что
две команды из нашей группы заняли 1и 2 место, выступление команды «Ильмер-
НовГУ» можно назвать успешным и несомненно, полезным.

  

  

  44. НУЖЕН, СТРИТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН!
  

Более 100 юных новгородцев приняли участие в развлекательной программе и  турнире
по стритболу  «Я выбираю МЯЧ!», который состоялся 29 мая на открытии  НОВОЙ
спортивной площадке  в центре города, расположенной у МАУДОД «ДДЮТ» им. Л.
Голикова
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  45. Ильмер - НовГУ – Чемпион Новгородской области, сезон
2012- 2013гг
  

1-2 июня в СК «Манеж» прошёл «ФИНАЛ 4-х» ЧЕМПИОНАТА НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ по БАСКЕТБОЛУ 2012-2013 года

  

Уверенную победу со счётом 69-56 одержала команда ИЛЬМЕР- НовГУ, обыгравшая
«МЕТАЛЛУРГ ОАО "БКО" из Боровичей и ставшая  третий раз, с момента образования
Клуба «Ильмер» в 2010г

  

  46. Стритбол и не только …
  

9 июня 2013 года на площади Победы – Софийской состоялись  открытые городские
соревнования по уличному баскетболу (стритболу) «Я выбираю МЯЧ!
» За
призы боролись  команды из Великого Новгорода,   Боровичей,  Старой Руссы,  Чудово,
всего 55 команд: 47-команд юношей,  2- команды девушек ,  6 -«МИКСТ»

  

  47. На площадке у А. Невского
  

10 июня по доброй традиции в гости к ребятам православного лагеря «Тропинка»
пришли воспитанники баскетбольного клуба «Ильмер», юноши 2001 г.р., которые
занимаются баскетболом уже 3 года.

  

  

 15 / 18



Отчет 2012-2013

Автор: Administrator
07.10.2013 21:48 - 

  48. «Радуга» выбирает МЯЧ!
  

19 июня, впервые представители БК «Ильмер» побывали в оздоровительном лагере
«Радуга» с программой «Я выбираю МЯЧ!» В этот раз своим мастерством и навыками
обращения с оранжевым мячом делились студенты НовГУ:

  

  49. СПОРТ - НАШ ВЫБОР
  

22 июня на новой стритбольной площадке в центре Великого Новгорода, расположенной
на Чудинцева, 3 организован первый летний турнир по уличному баскетболу «СПОРТ -
НАШ ВЫБОР» для подростков и молодёжи города. Соревнования проводились в рамках
реализации Муниципальной целевой программы по противодействию распространения и
потребления психоактивных веществ и профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной
среде на 2012 - 2014 годы.

  

  50. «Учится, чтобы иметь возможность учить других …»
  

Департамент по ФК и С Новгородской области, Баскетбольный клуб «Ильмер»
совместно с федерациями баскетбола Новгородской области и Великого Новгорода
организовали 16-17 июня 2013г. учебный семинар для тренеров спортивных
школ.Семинар провёл тренер команды ЦСКА-2 - Спирин Леонид

  

  51.  Спорт - наш выбор
  

29 июня на  стритбольной площадке у Дома детского творчества им. Л.Голикова прошёл 
2-й тур  летней серии  турнира по уличному баскетболу «СПОРТ - НАШ ВЫБОР! В
турнире приняли участие 6 команд юношей  в возрасте от 13 лет и старше.
Играть пришлось и под палящим солнцем и проливным дождём, но таковы условия
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турнира, стритбол – состоится в любую погоду.

  

  52. Удачный праздник!
  

Праздник  « Я выбираю МЯЧ» прошёл 30 августа года, в 12-00 на открытой площадке
ОУ 31, в которой  приняли   участие  более 150 школьников   Псковского микрорайона и 
воспитанники БК «Ильмер».

  

  53. Мэр на баскетбольной площадке
  

31 августа 2013 года на площадке у  ДД(Ю)Т им. Л.Голикова,  в самом центе Великого
Новгорода прошёл заключительный тур традиционного турнира выходного дня   
"Я выбираю МЯЧ!
серии «Стритбольное лето 2013» В нём приняло участие 15 команд

  

  

 54. Подготовка к новому сезону 

  

Юношеские команды 2000, 2001, 2002-03  закладывают основы физической подготовки 
в оздоровительном лагере « Гверстянец»

  

10 августа, в, Клуб поздравил своих тренеров и воспитанников с профессиональный
праздником  - День  физкультурника, пожелав  всем успехов  и новых побед в спорте
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Студенческая команда провела первый подготовительный сбор  вначале августа в
«Университетских «Песочках»
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