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Отчёт БК «Ильмер» сезон 2014-2015гг

  

1. «Кубок ректора НовГУ-2014 отправился в Тверь, а что осталось …

  

  

С 22 по 24 августа  в   Великом  Новгороде  прошёл 15-й  традиционный  турнир по
баскетболу среди мужских команд.  В этом году в турнире участвовали сильнейшие
команды Северо-Запада. Турнир получился напряжённым и интересным, о чём говорит
счёт игр.  Наша команда  уступила соперникам  ЛГУ 60-69,  победителям  из  Твери 
65-68, и уверенно переиграла команду из Великих Лук 69-55 …В итоге: 1 место «КАМиТ
– Университет» г. Тверь 2 место «ЛГУ»» г. Пушкин (Ленинградская обл.) 3 место«
НовГУ-Ильмер» г. Великий Новгород

  

  

2. С подарками от Тимофея Мозгова 

  

  

26-28 августа в Санкт-Петербурге проходил большой юношеский турнир. «Кубок
Тимофея Мозгова- 2014»  В этом турнире Великий Новгород был представлен двумя
Клубами и 5 командами мальчиков БК «Ильмер» представляли команды Ю-2001, тренер
Хорошаев С., Ю-2002, тренер Степанов  С. и команда  «Манеж-Ильмер» Ю -2002-03,
тренер Романов А.

  

Рома Алексеев (2001) в свой  день рождения 28 августа  получил футболку  от Т.
Мозгова и приз лучшего игрока команды – баскетбольный мяч с автографом, также приз
лучшего игрока в команде «Манеж-Ильмер» получил Даниил Головин.

  

 3  ХIII Спартакиада – итоги 
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28-31 августа Петрозаводск во  второй раз в своей истории принимал участников летней
Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России За призы 13-й по счёту
Спартакиады кроме хозяев, представлявших столицу Республики Карелия, съехались
представители Архангельска, Великого Новгорода, Великого Устюга, Вологды,
Владимира, Иванова, Котласа, Пскова, Северодвинска, Сыктывкара, Твери, Череповца,
Ярославля. Итоги
мужского турнира:
1 место – Петрозаводск
2 место – Владимир
3 место – Череповец
4 место - Великий Новгород

  

  

4. Заключительный турнир по стритболу «Я выбираю МЯЧ!» 

  

  

В  традиционном турнире выходного дня   "Я выбираю МЯЧ!  прошедшего 7 сентября  на
открытой площадке у ДД(Ю)Т им. Л.Голикова,   приняло участие 20 команд. 
Поздравляем победителей, команды:  «Джордан»,  «Фо Мэн», «Гром», «Мать и К» и
призёров: « Ильмер-1», «Нормальные», «Джем», «Оранж»

  

Специальный  приз в конкурсе по броскам среди взрослых  от Галины Смирновой,
депутата Думы Великого Новгорода  получила Анастасия Смыслова! В конкурсе по
броскам среди «малышей», приз от торговой сети «Магнит» получил Виктор Мироненко

  

  

5. Кубок региональных чемпионов 2014 

  

  

Кубок региональных чемпионов с 11 по 14 сентября прошёл  в Москве в четвёртый раз
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Впервые в нём приняли участие победитель СЗФО - мужская команда «Ильмер-НовГУ». 
Турнир прошёл на отличном организационном уровне, и собрал  12 сильнейших команд
России  из Хабаровска,  Екатеринбурга, Барнаула, Воронежа, Ростова, Симферополя,
Севастополя, Казани, Санкт-Петербурга,  Москвы и Московской области и Великого
Новгорода.  Победителями стали:  1- Москва, 2- Хабаровск, 3- Санкт-Петербург.

  

  

  

6. «Важен ЛИЧНЫЙ пример!» 

  

  

18 сентября в Центре детской книги в рамках межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России» состоялась встреча
представителей баскетбольного клуба «Ильмер»  с  мальчиками трёх  5-х классов 
школы № 34 Великого Новгорода. На встречу пришёл учредитель Клуба, баскетболист с
40-летним стажем - Алексеев Алексей Алексеевич и тренер клуба Сергей Хорошаев. БК
«Ильмер» - это мужской клуб, который не столько учит более 100 воспитанников  играть
в баскетбол, сколько стремиться воспитать достойных и востребованных членов 
современного общества. Важно говорить с детьми, ещё важнее совершать поступки и
хранить традиции …!

  

  

  

7. Кубок Кондрашина и Белова -2014г. 

  

  

В международном  турнире памяти  Заслуженного тренера СССР, почётного
гражданина Санкт-Петербурга В.П. Кондрашина и Олимпийского чемпиона,
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заслуженного мастера спорта СССР Александра Белова  прошедшего с 3 по 5 октября в
северной столице, приняли участие  юноши 2002г.р., тренер Степанов С.В.
Традиционный турнир, открывающий баскетбольный сезон на берегах Невы, в этом году
собрал 8 команд из Москвы, Риги ( Латвия), Рапламаа (Эстония), Братска, Великого
Новгорода и СПб.

  

  

8. АСБ Топ - 10 

  

  

11-12 октября  в ФСК НовГУ  прошли игры 1-го тура  чемпионата АСБ  высшего
дивизиона «Топ-10» среди мужских команд сезона-2014/2015  В Великом Новгороде 
встретились команды: УГТУ (Ухта), ВЛГАФК (Великие Луки), ВятГСХА (Киров),
«НовГУ-Ильмер» (В. Новгород)

  

  

9. Новости АСБ из Кирова 

  

  

25-26 октября в г. Киров прошли игры 2-го тура чемпионата АСБ высшего дивизиона
«Топ-10» среди мужских команд сезона-2014/2015 В первый игровой день встретились
команды: УГТУ (Ухта) - «НовГУ-Ильмер» (Великий Новгород) 81-78 (
22-21;21-13;15-20;23-24) Лидеры нашей команды: Дмитрий Шкицкий 21 очко, Мирон
Короткий- 15, Сергей Боков -14, Николай Корепанов-10. Второй день оказался успешным
в игре с командой из Тюмени 58-55 (17-15; 12-17;14-8;15-15)

  

  

10. Первенство Новгородской области Ю-2001 
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24-26 октября в СК «Манеж» прошли соревнования среди команд юношей 2001г.р и
младше. В турнире приняли участие команды Клуба 2001 и 2002-2003г.р. . Игровая
практика важный фактор при отработке не только технических и тактических навыков
юных баскетболистов, но приобретение психологической устойчивости в стрессовой
ситуации, когда необходимо проявить не только навыки, но и характер. В упорной
борьбе в финальном матче со счётом 44-49 юноши БК «Ильмер-1» заняли 2-е месте.

  

  

  

11. Первые награды 

  

  

Григорий Грачевич Азнауров, игрок команды «НовГУ-Ильмер», а с недавних пор и
тренер БК «Ильмер», группы начальной подготовки мальчиков 2005г.р. вручает
переходящий вымпел – «Лучший игрок недели», Никите Алексееву. Никита стал первым
его обладателем благодаря своему добросовестному труду на тренировках .

  

  

12. Команда «Ильмер-НовГУ» - обладатель Кубка Великого Новгорода по
баскетболу 2014! 

  

  

Команда «Ильмер-НовГУ» - обладатель Кубка  Великого Новгорода  по баскетболу 2014!
Завершились соревнования среди мужских команд «Кубок Великого Новгорода – 2014»
В турнире приняли участие 7 команд: «Динамо», «Инжстрой», «Трудовые резервы» ,
«Завод ЖБШ» Поздравляем победителей и призёров: 1 место  -«Ильмер –НовГУ» 2
место  -«Новострой» 3 место  - «Музей – заповедник»
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13. БК «Ильмер» - бронзовые призёры СЗФО среди команд юношей 2000г.р. 

  

  

С 3 по 9 ноября в Выборге прошёл зональный этап первенства России по баскетболу
среди команд юношей 2000 г.р. Новгородскую область представляли воспитанники
баскетбольного клуба «Ильмер», тренер Степанов С.В. Команда выполнила
поставленную задачу зонального этапа и вышла в следующий круг соревнований , т.е. в
полуфинал , который пройдёт в январе 2015г. В зональном этапе приняло участие 7
команд, итоговые места участников: 1 место – Санкт-Петербург «Центральная» 2 место
– Череповец ДЮСШ №3 3 место – В. Новгород  БК «Ильмер»

  

  

14. «Матч звёзд АСБ» в Великом Новгороде?! 

  

  

17 октября с рабочим визитом Великий Новгород посетили представители АСБ России
(ассоциации студенческого баскетбола) : Крюков Сергей – исполнительный директор
АСБ;

  

Матеранский Дмитрий – директор по организации мероприятий и турниров АСБ.

  

Цель визита московских гостей, оценить возможности региона в проведении
всероссийского баскетбольного шоу «Матч звёзд АСБ», который планируется на 24-25
января 2015г.

  

15. Итоги АСБ Великие Луки 
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29-30 ноября в Великих Луках прошли игры 3-го тура чемпионата АСБ высшего
дивизиона «Топ-10» среди мужских команд сезона-2014/2015 Две игры – две
убедительные победы, и 5 место в таблице Чемпионата.

  

  

15. Игры самых маленьких 

  

  

29-30 ноября в Великий  Новгород на товарищеские матчи  с воспитанниками БК
«Ильмер» , приезжала команда из г. Пестово,  тренер Усков  Максим Александрович. На
баскетбольной площадке  проверяли свои навыки  мальчики  2004г.р.,  которые уверенно
 выиграли обе игры у более юных соперников из Пестово, а вот ребята 2005 г.р.,
игравшие свои первые игры на большой поляне  по правилам мини- баскетбола ,
уступили гостям.

  

  

16. «Новогодний десант» в Старую Руссу 

  

  

21 декабря  прошли   товарищеские встречи команд юношей Великого Новгорода и
Старой Руссы. Четыре команды БК «Ильмер»: Ю-2001, «Манеж-Ильмер»-2003, Ю-2004,
и Ю-2005 провели товарищеские встречи с воспитанниками ДЮСШ по баскетболу 
Старой Руссы.

  

Итог встречи 3-1, новгородцы победили во всех возрастах кроме  2005.

  

Наши самые младшие воспитанники играли с командой 2004-05 г.р. ,  не смогли
справиться с волнением   да и мастерства пока  недостаточно.
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17. Праздник «Новогодний-2015!» 

  

  

25 декабря для самых маленьких воспитанников Клуба прошёл традиционный праздник
«ДВА МОРОЗА» в спортивном зале СШ №33. Малыши 2007г.р.  начали заниматься 
баскетболом октября 2014г. и уже успели полюбить оранжевый мяч. В гости к ним
пришли старшие ребята и талисман Клуба – тигрёнок БИН и родители. 26 декабря  в
зале Центральной спортивной арены, прошёл первый матч воспитанников 2005г.р. в
котором встретились ребята «Манеж-Ильмер», тренер Романов А.В.  «Ильмер-2005»,
тренер Азнауров Г.Г.  игра была очень эмоциональной и равной по силам. 29 декабря 
все воспитанники Клуба собрались в кинотеатре «Новгород» на фильм «Ёлки 1914», где
ребят  и тренеров поздравил директор  - Юрий Васильевич.  Были подведены итоги
прошедшего года и вручены сладкие призы от нашего постоянного партнёра торговой
сети «Магнит».

  

  

18. Рождественские встречи 2015! 

  

  

8 января в зале Центральной спортивной арены состоялся 2-ой  турнир с участием 
бывших воспитанников тренеров баскетбольного клуба «Ильмер».  В этом году 
собрались воспитанники 1982г.р и 1987г.р., тренер Степанов С.В.  и 1985г.р., тренер
Хорошаев Ю.В.

  

Турнир проходил по специальному регламенту в итоге обладателем кубка
ПОБЕДИТЕЛЕЙ Рождественского турнира -2015, стала команда «Волшебники» 1982г.р.
Призы лучших игроков турнира от БК «Ильмер» получили: Иванов Евгений, Поликарпов
Андрей ,  Прохоров Павел и Василий Малышев. MVP турнира  стал – Евгений Козлов ,
которому вручили приз от компании «Волховец»
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19. Победа БК «Ильмер» в Ярославле 

  

  

24-25 января в Ярославле проходил 3-й тур IV Чемпионата «Областной Баскетбольной
Лиги» среди юношей 2001г.р., в котором приняли участие воспитанники БК «Ильмер», 
тренер Хорошаев С.Ю.  В турнире приняли участие 5 команд : 1 место – БК «Ильмер»
Великий Новгород 2 место – Ярославль 3 место – Нижний Новгород 4 место –Тверь 5
Рыбинск

  

Наша команда провела четыре победные игры. В упорной борьбе новгородцы выиграли у
хозяев турнира со счётом 47-39. В заключительной игре турнира встречались два
Новгорода, со счётом 50-35, победу праздновал Великий!

  

  

20. Наука побеждать! 

  

  

« Для нашей страны баскетбольная учеба с наставниками такого высокого уровня –
штука уникальная. Потому в ЦСКА давно сделали подобные «клиники» традиционными,
а количество участников растет из года в год. И если на предыдущие мероприятия,
проходившие в рамках предсезонного Кубка Гомельского, приходило по две-три сотни
слушателей, то в этом году уже 421. От БК «Ильмер»  был – Сергей  Хорощаев

  

  

21. Полуфинал Первенства России, юноши 2000г. 

  

  

В полуфинальном этапе, команде юношей БК «Ильмер» предстояло встретиться с
командами «Локомотив – Кубань» -ЦСП, СДЮШОР «Тринта» Москва, СДЮШОР
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Центрального района Санкт-Петербург, «Лобня- Металл Профиль» Лобня , Московская
область, БК «Спартак – Приморье» Владивосток. Команда заняла 5-е место.

  

  

22. Поздравляем ветеранов! 

  

  

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   вернули себе звание победителей турнира, одержав три победы в трёх
играх.

  

  

23. Поздравляем малышей! 

  

  

Команда мальчиков 2005г.р. заняла 2-е место в турнире «Весенние каникулы», который
состоялся  28-29 марта в г. Старая Русса.  Проиграв в первой игре, команде  из Пскова,
во второй новгородцы одержали победу над «рушанами» со счётом 26-18. Лучшим и
самым результативным игроком команды «Ильмер-2005» стал Антон Владимиров!

  

  

24. Поздравляем команду «Манеж-Ильмер» с серебром! 

  

  

В конце марта, команда мальчиков 2003г.р. , воспитанники Романова А.В. приняли
участие в открытом турнире по баскетболу памяти Заслуженного тренера России 
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Мурзина А.В. в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие 6 команд : « Динамо»
г.Москва, «ЦМОКИ» г. Минск , «Купчинский Олимп», «Кировская СДЮШОР» и «Комета»
из СПб и  «Манеж-Ильмер» г. Великий Новгород.

  

  

25. Воспитанники БК «Ильмер» - Чемпионы Новгородской области! 

  

  

27-29 марта в  ЦСА прошло первенство Новгородской области среди  команд юношей
2000-2001г.р. В соревнованиях приняли участие команды из Боровичей, Хвойной и
Великого Новгорода. Победитель соревнований определялся по дополнительному
коэффициенту, т.к. 3 команды: Боровичи, «Ильмер-1» и «Ильмер-2»   набрали
одинаковое количество очков. В  итоге 1 и 2 место заняли воспитанники БК «Ильмер» на
3 –ем призовом месте -  команда из Боровичей.

  

  

26. Лига Белова 

  

  

11-12 апреля в ФСК НовГУ в Великом Новгороде прошли игры первого сезона
Чемпионата России ЛИГИ БЕЛОВА   нашей группе встречались:ГУТ и Д
(Санкт-Петербург) – ВПО МГУ (Саранск) 85-67, НовГУ- Ильмер ( Великий Новгород) –
ЧГУ (Череповец) 59-49.  игра за 3-е место ВПО МГУ (Саранск) - ЧГУ (Череповец) 75-49.
Игра за 1-е место ГУТ и Д (Санкт-Петербург)- НовГУ – Ильмер 75-52 В следующий этап
розыгрыша Лиги Белова вышла команда Санкт-Петербурга. Лучшим игроком в команде
НовГУ – Ильмер признан Николай Корепанов, который получил приз от группы компаний
«Волховец. Сертификат на участие в тренировочном лагере АСБ получил Дмитрий
Шкицкий. Благодарим партнёров БК «Ильмер» : ЗАО «Танедер», кинотеатр «Новгород»,
бистро «Дубай» за предоставленные призы.
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27. Успехи в Нижнем!

  

  

1-4 апреля,  команда юношей 2002-2003г.р. «Манеж-Ильмер» приняла участие в турнире
«Весенняя капель « в Нижнем Новгороде.  Уверенно обыграв команды из Москвы,
Нижнего и Можги, новгородцы проиграли  только  ровесникам из Дзержинска.  Команда
ДЮСШ «Орбита» из Московской обл., давний и хорошо знакомый соперник нашей
команды. Турнир прошёл на хорошем организационном уровне, в гости к  ребятам
пришли игроки БК «Нижний Новгород»- серебряные призёры  Единой лиги ВТБ 2014г.
Нашим воспитанникам удалось пообщаться с Семёном Антоновым, членом  национальной
сборной России. Лучшим игроком этого турнира в команде «Манеж-Ильмер», по мнению
тренера -Романова А.В. , стал  Дмитрий Дежуров получивший специальный приз от
организаторов.

  

  

28. Весенняя капель-2015! 

  

  

С 9 по 11 апреля в Санкт –Петербурге прошёл  традиционный открытый городской
турнир по баскетболу  «Весенняя капель-2015»  среди юношей 2001г.р. В нём  приняли
участие 6 команд из   Екатеринбурга, Вологды, Северодвинска,  Великого Новгорода и
Санкт-Петербурга. Воспитанники БК «Ильмер», тренер Хорошаев С.Ю. стали
серебряными призёрами! Конкурс  по «дриблингу» выиграл Роман Алексеев БК
«Ильмер» Приз лучшего игрока команды вручён Михаилу Масютину. Итоги турнира : 1
место – г. Северодвинск 2 место – БК «Ильмер» Великий Новгород 3 место –
«Кировская» СПб 4 место – Екатеринбург 5 место  - Вологда 6 место –
«Красносельская» СПб

  

  

29. Поздравляем Чемпионов – 2015! 
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18-19 апреля завершился Чемпионат Новгородской области по баскетболу среди
мужских команд.  Мужская команда «Ильмер-НовГУ»  стала первой, подтвердила свой
статус лидеров  Поздравляем лидеров команды, которые в этом сезоне несли основной
груз ответственности за результаты  выступлений: Азнаурова Григория, Шкицкого
Дмитрия, Петрякова Константина, Корепанова  Николая, Бокова Сергея!

  

  

30. «Манеж-Ильмер» - победитель турнира «День Победы» 

  

  

14 мая в Великом Новгороде успешно завершился 15-й открытый городской турнир по
баскетболу среди юношей, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.  В турнире приняли участи 16 команд в 3-х возрастных группах 2000, 2002 и
2004г.р. из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Петрозаводска, Удомли, Великих Лук,
Атырау (Казахстана) и Великого Новгорода. Лучшие игроки турнира в командах нашего
клуба: Иван Митрухов - «Ильмер»-2000, Антон Чайкин - «Ильмер»-2002; Давид
Китиашвилли – «Манеж-Ильмер»-2002; Максим Судат – «Манеж»2003 , Андрей
Грабовский – «Ильмер-2004» Приз MVP турнира, от БИНБАНКА, получил Семён Сомов
«Манеж-Ильмер» Великий Новгород

  

31. Открытый городской турнир среди мужских команд ветеранов по баскетболу 

  

  

6-17 мая 2015 года состоялся открытый городской турнир среди мужских команд
ветеранов по баскетболу, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В турнире приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Великих Лук и
Великого Новгорода.  1 место - "Равиолло" Санкт-Петербург  2 место - "Спартак"
Великие Луки  3 место - "Контакт" Санкт-Петербург

  

32.МЛБЛ Северо-Запад 
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22-24 мая в Великом Новгороде прошёл  финал  межрегиональной любительской
баскетбольной лиги СЗФО ,  в котором приняло участие 6 команд из Ухты, Выборга,
Великих Лук, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Победителями стали гости из
северной столицы, команда «Rusfan» Санкт-Петербург, обыгравшая в упорном финале, 
команду «Планета-Университет» г. Ухта, третьими стала команда Великих Лук.

  

33. Ура, у нас каникулы! 

  

28 мая прошла заключительная тренировка у самых маленьких воспитанников БК
«Ильмер», мальчиков 2007г.р. Они ответственно посещали тренировки, уже научились
не только играть с мячом, но и слышать тренера и выполнять ряд баскетбольных
упражнений. Желаем им активно провести лето на баскетбольных площадках Великого
Новгорода, набраться сил, прибавить несколько сантиметров в росте и приступить к
тренировкам в новом сезоне!

  

34. Спортивный праздник «Я выбираю МЯЧ!». «Тропинка-2015» 

  

2 июня по доброй традиции в гости к ребятам православного лагеря «Тропинка» пришли
воспитанники баскетбольного клуба «Ильмер», мальчики 2005 г.р., которые занимаются
баскетболом уже 2 года. На спортивной площадке воскресной школы развернулись
веселые соревнования, рассчитанные на детей разного возраста. Ребята и вожатые,
проходя  по 10 станциям, выполняли упражнения на координацию, ловкость и меткость с
баскетбольными мячами. Из более 30 участников праздника ребята БК «Ильмер»
выбрали 10 лучших, для которых был проведен специальный конкурс  «Пятерка лучших».

  

35. С победой на «Софийской!»

  

13 июня на площади «Софийской» прошёл турнир по стритболу посвящённый «Дню
города» В возрастной группе 2002 и младше, победили воспитанники Клуба, 1 место –«
МВК»(Рассветалов,  Запутряев,  Ашихмин, Калясин)  2 место – «Негодяи « (Емельянов,
Козорез, Головин, Рейн)Поздравляем  с победой и желаем активного стритбольгого
лета!
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