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Мероприятия БК «Ильмер», сезон 2013-2014

  

  

1.Баскетбольный праздник « Я выбираю МЯЧ»

  

прошёл 30 августа года, в 12-00 на открытой площадке ОУ 31, в которой  приняли  
участие  школьники   все    желающие  дети  Псковского микрорайона и  воспитанники
БК «Ильмер». Все желающие выполняли задания, предложенные воспитанниками  БК
«Ильмер», которые  показывали и, что немаловажно, объясняли особенности
правильной техники выполнения  баскетбольных

  

  

2. Мэр на баскетбольной площадке

  

31 августа2013 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»

  

  

3.Угреша -2013
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16-18 сентября , команда БК «Ильмер» приняла участие во Всероссийском турнир по
баскетболу среди юношей, в г. Дзержинский Московской области. Турнир получился
весьма представительным по составу: Москва, Тула, Красноярск, Тольятти,
Дзержинский и Великий Новгород.Наша команда заняла 2 место, уступив только в
стартовом матче команде из Тулы.

  

  

4.Школьный стритбол – НОВЫЙ сезон

  

21 сентября в ОУ №21  состоялся  1-й  турнир по стритболу «Я выбираю МЯЧ!»  в новом
игровом сезоне  для учеников 10-11  классов и собрал 13 команд участников  из 10
образовательных учреждений города.

  

  

5.Победа в Курске 

  

С 8 по 11 октября в г. Курск, команда юношей БК «Ильмер» под руководством Сергея
Степанова приняла участие во всероссийском турнире на призы БК «Русичи». И стала
первой

  

  

6.Первенство Новгородской области 1999г.р. и младше

  

25-27 октября  на игровой площадке “Центральной спортивной арены» прошли игры
Первенства Новгородской области по баскетболу среди команд юношей 1999 г и
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младше.

  

  

7.Есть только миг …

  

Торжественная церемония открытия турнира ветеранов посвящённого 40-летию
команды «Политехник» - «Садко» - «Ильмер»
прошла 2 ноября в спортивном зале ФСК НовГУ.

  

Под  аплодисменты  зрителей на площадку пригласили  команду ветеранов, которых
приветствовали все без исключения детско-юношеские команды Клуба «Ильмер» от
мальчиков 2005 г.р. до студенческой команды.

  

  

8.Кубок Великого Новгорода 2013 у команды «Ильмер-НовГУ

  

На «Центральной спортивной арене»с 19 октября по 4 ноября прошёл Кубок  Великого
Новгорода 2013г.  по баскетболу среди мужских  команд В турнире приняло участие   6
команд.
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9.«Дубай» - наш  «вкусный»  партнёр!

  

15 ноября  студенческая команда  «НовГУ - Ильмер» отправилась на свой 1-й в этом
сезоне, тур Чемпионата АСБ в г. Великие Луки, где состоятся игры 16 и 17 ноября.
Перед отъездом команда собралась  на ужин (традиции этого сезона)  в новом бистро
«Дубай», что расположено на пересечении пр. Мира и ул. Нехинской. Бистро «Дубай» 
накормит всех любителей баскетбола быстро, вкусно, не дорого,  24 часа  в сутки

  

  10.Две победы  на старте АСБ
  16- 17 ноября студенческая команда «НовГУ – Ильмер» 
провела 2 игры в Великих Луках, где прошёл 1 тур игр
Ассоциации студенческого баскетбола СЗФО.
  11. Три домашние ПОБЕДЫ «НовГУ-Ильмер»
  

  

С 29 ноября  по 1 декабря студенческая команда «НовГУ – Ильмер»  провела 3
домашние  игры  Чемпионата АСБ, в которых одержала уверенные победы!

  

  

12.«Ильмер- 2000»- серебряные призёры СЗФО

  

2-8 декабря в г. Токсово Ленинградской области, прошло зональное Первенство России
по баскетболу среди команд юношей 2000г.р.Новгородскую область представляла
команда БК «Ильмер», тренер Степанов С.В
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  13.Праздник «Новогодний- 2014»
  25 декабря в  новом игровом зале «Центральная спортивная
арена» прошёл традиционный  спортивный новогодний
праздник «Два Мороза» для младших   наших воспитанников
-  мальчиков   2004-05г.р.,
  

  14.Рождественская история, или однажды 13 лет спустя …
  Однажды 13 лет спустя Рождественская история получилась
светлой и доброй! Поздравляем всех с праздником и желаем
поддержать новую традицию БК «Ильмер» – под названием
«Рождественский турнир выпускников». Приглашаем команды
1985, 1989-90, 1994-96 принять участие в турнире 2015  г.
  

  

15. «Я выбираю МЯЧ-2014!» для самых маленьких

  

В новом игровом зале «Центральная спортивная арена» прошёл традиционный
спортивный праздник «Я выбираю Мяч - 2014» для младших школьников - учеников 2-3
классов

  

  

16. Открытый турнир по баскетболу «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ» 

  

закончился 2 февраля  в Санкт-Петербурге.
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В нём приняли участие  команды из : Москвы «Тимирязевская», Великого Новгорода «БК
«Ильмер», Бишкека (Киргизия) и СПб – «Купчинский Олимп», «Адмиралтейская» и
«Центральная» СДЮШОР.

  

  17. Поздравляем с ПОБЕДОЙ! !
  

7 февраля, завершились соревнования по стритболу 50 Спартакиады обучающихся
Новгородской области, которую проводил департамент образования. Великий Новгород,
представляла команда юношей БК «Ильмер» уверенно занявшая 1 место.

  

  

18. Вести АСБ из Калининграда

  

08 - 09 февраля студенческая команда «НовГУ – Ильмер» провела 2 игры в
Калининграде, где прошёл очередной тур игр Ассоциации студенческого баскетбола
СЗФО. Для нашей команды, этот выезд закончился 50% результатом

  

  

19. «Богатырская наша сила».

  

23 февраля в День защитника Отечества, состоялись IV семейные спортивные
соревнования «Богатырская наша сила». Традиционно в нём приняли участие семейные
команды прихода церкви Александра Невского (Великий Новгород) и церкви Успения
Пресвятой Богородицы (Колмово). Впервые, в организации праздника приняли участие
игроки БК «Ильмер», юные спортсменки Новгородской областной федерации
черлидинга, и воспитанники центра «Подросток»
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20. К Дню защитника Отечества

  

21-23 февраля в Великих Луках, состоялся традиционный турнир ветеранов, в котором
приняли участие команды из Дмитрова (Московской обл.), Пскова, БК «Ильмер» Великий
Новгород и «Спартак» Великие Луки. Наши ветераны заняли третье место, проиграв
хозяевам, ставшими в итоге победителями, 4 очка. Среди команд «ветеранов 50+»,

  

  21. «Я выбираю МЯЧ» продолжение
  1 марта  в ОУ №12 собрались школьники 8-9 классов
участники турнира по стритболу   «Я выбираю МЯЧ»
совместного проекта ЦФР  комитета образования В.
Новгорода и БК «ИльмеР». Третий тур в этом игровом сезоне
собрал 17  команд, 10 из которых – юноши.
  

  22. Выход в финал Чемпионата АСБ по СЗФО
  1марта  студенческая команда «НовГУ – Ильмер»  провела
заключительную домашнюю игру  с Великолукской
государственной академией физической культуры.  Итог
встречи 52-56, в пользу гостей.  Игра, как всегда была
напряжённой и  зрелищной особенно в концовке матча,  где
новгородцам  просто не повезло. Учитывая  нашу  победу в
Великих Луках  со счётом 66-53  итог противостояния 1-1 с
положительным перевесом в 11 очков в пользу
«НовГУ-Ильмер».
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  23. Родителей на баскетбольную площадку!
  В марте на площадку «Центральной спортивной арены»
вместе со своими детьми, мальчиками 2005г.р. вышли
родители, которых Клуб «Ильмер» пригласил на первую
тренировку по баскетболу.
  

  24. Первая победа БК «Ильмер»  в открытом Кубке СПб
  6 марта  в СК «Манеж» состоялся 1 домашний матч 
«Открытого Кубка Санкт-Петербурга 2014», среди мужских
команд, в котором «Ильмер- НовГУ» принимала соперников из
Ленинградской области, команду «Никольское»
  

  25. БК «Ильмер» - Чемпион Новгородской области среди
юниоров до 18лет
  14-15 марта в Великом Новгороде в игровом зале
«Центральной спортивной арены» прошло Первенство
Новгородской области по баскетболу среди юношей 1999г.р. и
младше.
  

  26.Баскетбол- Полуфинал России – итоги ...
  

Новгородскую область в полуфинальном  этапе Первенства России  по баскетболу
среди команд юношей 2000 г.р. в г. Павлово  Нижегородской области , представлял БК
«Ильмер».

  

Команда  заняла  5место, получила полезный игровой опыт и проверила  уровень 
лидеров . Команда    по ходу турнира претендовала на 3-е место, но не хватило опыта,
психологической устойчивости и немного везения.
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  27.Выход в финал Чемпионата АСБ по СЗФО
  

1марта  студенческая команда «НовГУ – Ильмер»  провела заключительную домашнюю
игру  с Великолукской государственной академией физической культуры.  Итог встречи
52-56, в пользу гостей.  Игра, как всегда была напряжённой и  зрелищной особенно в
концовке матча,  где новгородцам  просто не повезло. Учитывая  нашу  победу в Великих
Луках  со счётом 66-53  итог противостояния 1-1 с положительным перевесом в 11 очков
в пользу «НовГУ-Ильмер».

  

  28. Выход в БК «Ильмер» в 1/8 «Открытого Кубка СПб 2014»
  

23 марта состоялся ответный выездной матч мужской команды «Ильмер-НовГУ» с
соперниками из Ленинградской области, командой «Никольское» Игра закончилась
второй победой новгородцев со счётом: 73-43 (24-10, 25-7, 16-14, 8-12)

  

  

29. «Аншлаг на баскетбольной площадке»

  

22 марта  в ОУ №21 собрались на 1-й турнир среди школьников 7-6 классов  по
стритболу   «Я выбираю МЯЧ» совместного проекта ЦФР  комитета образования В.
Новгорода и БК «Ильмер».19 команд, а это более 70 участников

  

  30. Серебро из северной столицы!
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С 28 по 30 марта в Санкт –Петербурге прошёл турнир 
«Весенняя капель-2014» по баскетболу среди юношей 2001г.р.,
в котором приняли участие команды из  Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Елабуги, и  воспитанники
БК «Ильмер» из Великого Новгорода.
  

  31. Игровой опыт
  28-30 марта в Санкт-Петербурге прошёл традиционный турнир
по баскетболу памяти Заслуженного тренера России А.В.
Мурзина, в котором приняли участие воспитанники БК
«Ильмер», юноши 2002г.р., тренер Степанов С.В
  

  32. «НовГУ-Ильмер» - серебряный призёр АСБ СЗФО-2014
  

5 апреля, в Физкультурно-спортивном комплексе НовГУ завершился финал
Северо-Западного федерального округа Чемпионата Ассоциации студенческого
баскетбола. В матчах приняли участие 16 (8 мужских и 8 женских) коллективов, по 4
лучших представителя высших дивизионов «Север» и «Запад». Это команды из вузов
Сыктывкара, Ухты, Череповца, Великих Лук, Калининграда, Вологды, Архангельска и
Великого Новгорода, последний представляли команды НовГУ.

  

Призёры среди мужских команд:

  

1 место – команда ВЛГАФК  г.Великие Луки;

  

2 место – команда «НовГУ-Ильмер» г.В. Новгорд;
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3 место - команда УГТУ г. Ухта

  

  

33 .«Дружба- 2014» - успех новгородских баскетболистов!

  

В открытом Первенстве Новгородкой области по баскетболу  «Дружба-2014», среди
юношей 2002г.р. прошедшем  11-13 апреля  в г. Старой  Руссе, победили - Новгородцы!

  

1 место команды «Манеж – Ильмер-1», тренер Романов А.В.

  

2-е, команда «Ильмер», тренер Степанов С.В.;.

  

3-е место заняла команда из Чудово

  

Среди восьми юношеских команд в соревнованиях приняли участие команды из
Любытино, Старой Руссы и Боровичей.

  

  34. «Ильмер-НовГУ» - Чемпион новгородской области 2014
  

Финал открытого Чемпионата Новгородской области  по баскетболу среди мужских
команд, сезон 2013-2014гг., прошёл в минувшие выходные в ЦСП -  одном из лучших
залов Великого Новгорода.
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1 место «Ильмер- НовГУ» Великий Новгород

  

2 место «Металлург» г. Боровичи

  

3 место Чудовский завод ЖБШ г. Чудово

  

Приз MVP  турнира, заслуженно получил  новгородец -Дмитрий Шкицкий БК «Ильмер»,
стабильно уверенно  игравший весь сезон.

  

  35. Живая история
  5 мая в  Кремле участники турнира встретились с участником
ВОВ Гладковым Николаем Матвеевичуслышали историю из
уст ветерана, который  с 1943г. принимал участие в боевых
действиях,  возложили цветы к вечному огню.
  

  

36. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ -2014»

  

В  турнире «День Победы -2014» в Великом Новгороде приняли участие: 18 команд из 
Санкт-Петербурга, Самары, Вологды, Курска, Мончегорска, Дзержинска, Череповца,
Мытищ, Боровичей и Пестово,  более 200  юношей 12-14 лет. БК «Ильмер» в  группе Ю-
2001г.р.» - 1 место; группе Ю-2000г.р. – 2-е
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37. Команда "НовГУ-Ильмер"- серебряный призёр «Кубка СЗФО» по баскетболу
среди мужских команд

  

С 9 по 11 мая в С-Петербурге проходил "Кубок СЗФО" по баскетболу среди мужских
команд Завершение игрового сезона, команда НовГУ-Ильмер, провела  в играх с
сильными соперниками , и уступила в упорной борьбе только команде  «Ростелеком»,
СПб со счётом 70-76 ( 17-20; 19-22:14-19; 20-15).

  

  38. День защиты детей – 1 июня
  

Лучшее – детям!»  с таких слов хочется начать короткое сообщение о  баскетбольном
празднике, проведённом для мальчиков 2005г.р. в  спортивном зале «Центральная
спортивная арена»

  

  39 . Стритбол на Софийской
  традиционном турнире выходного дня "Я выбираю МЯЧ! сер
ии «Стритбольное лето 2014»,  прошёл 
8 июня
на Софийской площади 
Великого Новгорода.  В нём приняло участие 
54 команды,
а это 
220
участников
  

  40. «ИЛЬМЕР - НОВГУ» - ЧЕМПИОН СЕВЕРО-ЗАПАДА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЮБИТЕЛЬСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ
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Автор: Administrator
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ЛИГИ 2014г.!
  

15 июня в зале «Центральной спортивной  арены» Великого Новгорода завершились
финальные игры МЛБЛ СЗФО .

  

Команда «Ильмер-НовГУ»  одержала победу и теперь сразится  на Кубке Региональных
Чемпионов 2014 с финалистами других округов  11-14 сентября в Москве.

  

  41. ДЕНЬ СЕМЬИ- 2014»
  

7 июля  2014,  на площадке у церкви    Александра Невского состоялся   5-й
традиционный турнир по стритболу  «Я выбираю МЯЧ!» среди семейных  команд.

  

Этот турнир проходит по инициативе  Сергия Мельникова, настоятеля церкви
Александра Невского при поддержке Управления по ФК и С  администрации Великого
Новгорода  и баскетбольного клуба « Ильмер»
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