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Некоммерческое партнёрство «Баскетбольный клуб   «Ильмер»

  
    

Б.Санкт-Петербургская   ул., д.41, Великий Новгород, 173003

ОГРН  1105300000134   ИНН  5321140129    Сайт :   
www.bc-ilmer.ru тел .89211975980

  
      

  

  

Отчёт БК «Ильмер» за сезон 2016-2017

  

  

1. Предсезонка 2016-17
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С 05 августа по 25 августа 2016 года команда баскетболистов «Ильмер-Манеж »
2005-2006 г.р. и 2003 г.р. находились в детском оздоровительном лагере «Гверстянец» в
п. Крестцы Новгородской области.

  

Ю-2001 , 2002 и 2004 проходили подготовительный сбор в Великом Новгороде на базе
Центральной спортивной арены, стадиона «Волна» и открытой площадки гимназии 
«Эврика». Спортивный и тренажёрный залы, стадион, бассейн и сауна -  всё было
организовано для подготовки команд к новому сезону, команда студентов, традиционно
1-й сбор проходила в «Песочках»

  

  

2. Открытие сезона у ветеранов!

  

  

26-28 августа команда ветеранов приняла участие в  матчевой встрече организованной в
программе празднования юбилея Великих Лук , городу исполнилось 850 лет!

  

Баскетбол – это, прежде всего, общение ветеранов в кругу единомышленников и друзей,
 с командой Великих Лук  уже около 20 лет.  В первый игровой день лучшим на площадке
был Тихомиров Виктор Николаевич, а приз самого результативного игрока команды
получил Дмитрий Рубахин.

  

В этом году, помимо, спортивной,   была организована отличная культурная программа.
Новгородцы провели чудесный день в музее - заповеднике Михайловском, побывали на
могиле А.С. Пушкина и посетили Святогорский монастырь.
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3. Бронза на Кубке Тимофея Мозгова

  

  

В  конце августа, в СПб в традиционном международном турнире приняли участие две
команды БК «Ильмер»:состав участников и призёров среди команд юношей 2001, тренер
Хорошаев С.Ю.

  

1. место - «Адмиралтейская» СПб      2. место - «Василеостровская» СПб

    
    1. место - БК «Ильмер» Великий Новгород 4. Место «Калев» Таллин , 5-е -ДЮСШ
Дубна Мос.обл.   

  

Лучшими игроками команды признаны Роман Алексеев и Александр Зелинский

  

состав участников и призёров среди команд юношей 2002, тренер Степанов С.В.
 1.СПБ-"Центральная"    2."ЦИВС", г.Новосибирск
 3.г.Уфа     4.БК "ИЛЬМЕР" В.Новгород
 5.СДЮСШОР "Невская" СПб    6. "Невские звезды" СПб
 7.г.Волгоград     8.г.Тюмень
 9.г.Шелехов, Иркутская обл.   10. г.Благовещенск, Башкортостан
 11."Атом", г.Михайловка, Волгоградская обл.

  

Лучшие в команде - Дмитрий Дежуров и Владимир  Мохотенко

  

    
    1. 4. Кубок ректора НовГУ-2016  
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В минувшие выходные, 27-28 августа, в Физкультурно-спортивном комплексе НовГУ  и в
Антонове прошли игры Кубка ректора НовГУ по баскетболу среди мужских команд.

  

В соревнованиях приняли участие команды: «Олимп» (Санкт-Петербург); команда из
Твери и «НовГУ-Ильмер» (Великий Новгород).  Турнир проходит традиционно на старте
сезона с целью проверить новобранцев команды. В этом сезоне команда обновилась
практически на 90 %. В первый день проиграли Олимпу, в овер-тайме 69-67,  и  Твери 
74-76 т.к играли две игры подряд ( недоезд команды СПб).  Пресловутые 2 очка, в двух
играх, которые решили исход матчей. Последняя игра с Олимпом, в воскресенье,
закончилась 76 : 78 в  пользу «НовГУ- Ильмер», но по результатам двух игровых дней
места распределились следующим образом: 1 место – «Олимп»; 2 место - команда из
Твери; 3 место досталось новгородцам. Турнир получился  напряжённым и полезным,  из
новобранцев порадовал, первокурсник -  Алексей Таратынов

  

  

  

    
    1. 5. Турнир в Курске   

  

  

22-25.09.2016, команда юношей   Ю-2002 приняла участие в  турнире  на призы БК
«Русичи» г. Курске, где собралось 8 команд. Итоги турнира: 1) «Русичи-1» Курск,
2).Череповец, 3). «Русичи-2» Курск, 4). «Ильмер» Великий Новгород, 5).Усинск, 6).Орел,
7).Курск, 8).Прямицыно
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    1. 6. Из Карелии с призами  

  

  

23-25 сентября воспитанники Романова А.В. – Ю-2003 и Ю-2005 приняли участие в
турнире   г. Петрозаводск. Старшие ребята стали призёрами, заняв 3- место, уступив 1
место - БК «Динамо Москва-1» и 2 место СДЮШОР «Центральная» СПб.  В этой
возрастной группе явными лидерами были москвичи.  Соперникам из СПб , новгородцы
проиграли 5 очков и вполне могли побороться за вторую турнирную строчку. На
четвёртой позиции оказались БК «Карелия», на пятом «Динамо» Москва-2. У Ю- 2005, в
турнире приняли участие 5 команд, наши заняли 4 место уступив Дзержинску из
Мос.обл., Петрозаводску «Карелмя-2004» и» Купчинсккому Олимпу» из СПб

  

  

  

    
    1. 7. Турнир  памяти Александра Булина   
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2 октября в ФСК НовГУ завершился турнир ветеранов по баскетболу памяти Александра
Булина.

  

Итоги турнира :1 место -  «Динамо» Великий Новгород

  

2 место -  «Спартак» Великие Луки

  

3 место  - «Ильмер» Великий Новгород 4 место -  Дмитров  Московская обл.

  

  

  

    
    1. 8. Уверенный старт БК «Ильмер» на зональном Первенстве России   

  

  

20 октября в Череповце стартовало Первенство России по баскетболу среди юношей
2001г.р. в Северо-Западного Федерального округа, сезон 2016-17гг. В первый игровой
день новгородцы выиграли со счётом 66-23 у команды Коми г. Сыктывкар. В этом сезоне
Новгородскую область будет представлять БК «Ильмер» по четырём возрастным
группам, соревнования пройдут:

  

- юноши 2001г.р. (тренер Хорошаев С.Ю) с 18- 23.10. г. Череповец;
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- юноши 2002г.р. (тренер Степанов С.В.) с 28.10-02.11. г. Петрозаводск

  

- юноши 2003г.р. «Манеж-Ильмер» (тренер Романов А.В.  16-21.11 г. Великий Новгород

  

- юноши 2004г.р.(тренер Хорошаев С.Ю) – с 09-17.12  – г. Коряжма

  

  

    
    1. 9. Из Твери с победой!   

  

  

15-16 октября,второй год своей истории Межрегиональная детская баскетбольная лига
(МДБЛ) собрала  18 команд в трех возрастных группах: юноши 2002, 2003 и 2004 – 2005
годов рождения. Вместе с воспитанниками тверских спортивных школ на площадку СК
«Юбилейный» вышли баскетболисты Бежецка, Удомли, Нелидово, Ржева, Торопца и
Великого Новгорода. Команда юношей 2002г.р., тренер Степанов С.В., серебряные
призёры прошлого года, провели в первом туре три игры и уверенно одержали победы:
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10. Череповец – зональный этап Ю-2001

  

  

23 октября в Череповце завершился зональный этап Первенства Росси среди команд
юношей 2001г.р., в котором Новгородскую область представляла команда БК «Ильмер»
По ходу соревнований новгородцы одержали 3 победы в 5 матчах. Уступили команде
СПб – 50-59 и соперникам из Череповца 63-66. Одержали уверенные победы над Респуб
ликой  Коми-1, г.Сыктывкар  66:23;
Архангельской обл., г. Архангелск  76:58; и Республикой Коми-2, г. Ухта   66:44

  

  

  

  

11. 1-й тур АСБ в Великом Новгороде

  

  

В минувшие выходные 28-30 октября, на базе Физкультурно-спортивного комплекса
НовГУ прошли игры Чемпионата СЗФО Ассоциации студенческого баскетбола.

  

В играх принимали участие четыре команды юношей. В первый игровой день,
новгородцы уступили в очень спорной концовке 2 очка: НовГУ-Ильмер – ВЛГАФК
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(62-64); две другие встречи завершили уверенно, одержав победы: НовГУ-Ильмер –
ВЛГСХА (72–47); НовГУ-Ильмер – КГТУ (65-42). Обновлённая на 90% команда, удачно
стартовала в сезоне 2016-17гг.

  

  

  

  

12. Петрозаводск, провал Ю-2002

  

  

  

С 28 октября по 2 ноября в Петрозаводске прошёл зональный этап Первенства России, в
котором приняла участие команда Ю-2002 под руководством Степанова С.В.
Выступление оказалось  провальным.

  

В турнире приняли участие команды из Северодвинска, Череповца, Санкт-Петербурга,
Усинска
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13.  НовГУ-Ильмер- серебряные призёры Чемпионата Великого Новгорода

  

  

13 ноября завершился Чемпионат Великого Новгорода по баскетболу среди мужских
команд. В соревнованиях приняли участие 5 команд. Команда «Старт-Новострой»
провела все игры уверенно, одержала 4 победы и заняла 1 место. А вот три команды:
«Динамо», «ИнвестРемСтрой» и «НовГУ-Ильмер» набрали одинаковое количество
очков, и только по разнице забитых и пропущенных очков, определились призёры: 2
место – «НовГУ-Ильмер», 3 место – «ИнвестРемСтрой», 4 место – «Динамо», 5 место –
«Трудовые резервы»

  

  

  

14. Успешный старт «Ильмер-Манеж»

  

  

16 ноября 2016 г., 13.20 в  зале Центральной спортивной арены прошла церемония откр
ытия зонального этапа  Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд
юношей 2003г.р. сезон 2016/17гг Участников соревнований, 6 команд из Москвы,
Санкт-Петербурга, Павловского Посада и Великого Новгорода,  . Первый игровой день
выявил явных фаворитов соревнований:
 СПб «Калининская» – СПб «Центральная» 102-24; Москва «Тринта» - Павловский посад
111-41;
 Великий Новгород «Ильмер-Манеж» - СПб «Купчинский Олимп»  73-43.
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15.Конкурсы по броскам на призы партнёров

  

  

18 ноября, после игр в зале Центральной спортивной арены прошли конкурсы по
броскам на призы  ЗАО «Тандер», торговая сеть «Магнит» и  ЗАО «Фарфор» для
участников Первенства России среди юношей 2003г.р.

  

  

  

16.Поздравляем «Ильмер - Манеж» с выходом в полуфинал Первенства России

  

  

21 ноября в ЦСА завершился зональный этап первенства России по баскетболу среди
команд юношей 2003г.р.

  

Новгородскую область представляла команда «Ильмер – Манеж», тренер Александр
Романов.
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Новгородцы выполнили задачу, заняли 3 место в группе, тем самым обеспечив себе
выход в следующий круг соревнований, т.е в полуфинал. Из пяти проведённых игр, в
трёх одержали убедительные победы

        

Итоги зонального (СЗФО)  этапа:  1место - СШОР №49   "Тринта" Москва ; 2 место -СДЮШОР Калининского р-на СПб,  3  место - «Ильмер-Манеж» Великий Новгород ,  4- СДЮШОР Купчинского р-на СПб, 5- ДЮСШ   Павловский посад Московская обл., 6 – СДЮШОР №1 Центрального р-на СПб

  
      

17. 2-й тур АСБ в Великих Луках

  

  

С 25 по 27 ноября, прошли игры  2-го тура Чемпионата СЗФО Ассоциации студенческого
баскетбола.

  

Встречались команды: Калининградский государственный технический университет
(КГТУ), Великолукская государственная академия физической культуры (ВЛГАФК),
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (ВЛГСХА) и
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ-Ильмер)., из
трёх игр, новгородцы победили лишь раз.

  

  

  

  

18. «Ильмер-Манеж» - Чемпионы Новгородской области 2016
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2-4 декабря в зале Центральной спортивной арены прошло открытое первенство
Новгородской области по баскетболу среди юношей 2003-2004 г.р. В соревнованиях
приняли участие команды из Великого Новгорода, Пестова и Старой Руссы.
Победителем по результатам игр стали баскетболисты «Манеж-Ильмер», тренер
Романов А.В.  которые обыграли в финале «СШОР Манеж-ДЮБК им.С.А.Яшкина»,
тренер Яшкин С.С.  со счетом 96:20.

  

  

  

19. Открытый чемпионат Колпино по баскетболу

  

  

2- 4 декабря команда НовГУ – Ильмер приняла участие в очередном туре открытого
чемпионата Колпино среди мужских команд, из 4-х проведённых игр 2 уверенные
победы и 2 поражения с разницей в 1 мяч.

  

  

  

20. Три победы БК «Ильмер» в лиге «Золотое кольцо»
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2- 4 декабря команда юношей 2001г.р., тренер Хорошаев С.Ю. приняла участие в 1 туре
соревнований Межрегиональной любительской баскетбольной лиги «Золотое кольцо».
За два дня было сыграно три игры, которые принесли победу новгородцам: Ярославль
2000 - «Ильмер-2001» 63-69; Ростов-Углич - «Ильмер-2001» 43- 61; Ярославль 2001 -
«Ильмер-2001» 40-60. Команда стабильно и уверенно провела все игры. Лидеры
команды Роман Алексеев и Александр Зелинский.

  

  

  

21. Новости с зонального Первенства России Ю-2004

  

  

  

24 декабря в г. Коряжма, Архангельская область, завершился зональный этап
Первенства Росси среди команд юношей 2004г.р., в котором Новгородскую область
представляла команда БК «Ильмер» По ходу соревнований новгородцы одержали во
второй игровой день, очень важную победу над командой хозяев,  со счётом 45-44. В
этой игре команды провели на площадке 5 таймов, после которых счёт оставался равным
44-44, и только «булиты», т.е. пробитие бросков со штрафной линии, определили победу
«Ильмера». Принёс победное очко команде Александр Варламов. Выплеснув все эмоции
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в этой игре, на концовку турнира сил не хватило,  в итоге команда заняла 4 место

  

  

  

22. БК «Ильмер» на встрече с делегацией ветеранов спорта - чемпионов и призеров
Олимпийских игр

  

Самый популярный вопрос – как стать Олимпийским чемпионом. На него Ирина
Сумникова, олимпийская чемпионка по баскетболу, отвечает уже без малейшей паузы:
Нужно работать, тренироваться, идти к цели. Победительница игр 1992 года высоко
оценила уровень наших юных баскетболистов: "Я по первому взгляду вижу, они
состоявшиеся. Это клуб. Они давно играют вместе. Поэтому сейчас самое главное
трудолюбие"

  

  

  

23. Поздравляем победителей и призёров «Кубка Акрона-2016»

  

  

18 декабря в Великом Новгороде завершился   традиционный турнир по баскетболу
среди команд юношей «КУБОК АКРОНА-2016». Итоги турнира, группа Ю-2005 1 место
«Акрон-Ильмер» Великий Новгород, 2 место – БК «Лобня» Московская обл. 3 место –
ДЮСШ Красносельского р-на СПб
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Группа Ю-2003, 1 место – ДЮСШ Кировского р-на СПб, 2 место – «Акрон-Ильмер»
Великий Новгород, 3 место – БК «Карелия» Петрозаводск

  

  

24.Спортивный праздник «Новогодний - 2017»

  

  

В 28 декабря в спортивном зале ЦСА, прошёл спортивный праздник с участием команд
юношей 2005 – 2001 г.р. и студентов «НовГУ-Ильмер», накануне 27 –го новогодние
эстафеты провели команды юношей 2006-2008г.р.

  

В этом году в Клубе впервые определялась «символическая сборная БК «Ильмер»»  и в
которую вошли по 1-му  представителю всех команд ( по мнению тренеров) и  были
вручены призы от компании «Волховец» «НАШИ НАДЕЖДЫ»

  

Поздравили ребят: Алексеев Алексей Алексеевич – учредитель БК «Ильмер», директор
БК «Ильмер», ЗТР – Хорошаев Ю.В.Благодарим наших партнёров: компанию
«Волховец», «БИНБАНК» и «МАГНИТ»

  

СИМВОЛИЧЕСКАЯ CБОРНАЯ КОМАНДА ИЛЬМЕР-2016

    
    1. НовГУ-Ильмер – ИВЧЕНКО ПАВЕЛ  
    2. Ю-2001  - ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР  
    3. Ю -2002- ЗАПУТРЯЕЕВ СЕРГЕЙ  
    4. Ю-2003 – ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ  
    5. Ю-2004 – БОГОВ АРТЁМ  
    6. Ю-2005 – МУММА- МАРК  
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    7. Ю-2006 – ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ  
    8. Ю-2007 – ИЕВЛЕВ АЛЕКСАНДР  
    9. Ю-2008 – РЯБИНИН ГРИША  

  

«НАШИ НАДЕЖДЫ»- призы от компании «Волховец»

  

1 . НовГУ-Ильмер   - НИКОЛАЙЧУК АЛЕКСАНДР

    
    1. Ю-2001 – АЛЕКСЕЕВ РОМАН  
    2. Ю -2002 – РАССВЕТАЛОВ ИЛЬЯ  
    3. Ю-2003 – СОМОВ СЕМЁН  
    4. Ю-2004- ДРОБОТУН АНТОН  
    5. Ю-2005 – АЛЕКСЕЕВ НИКИТА  
    6. Ю-2006 – САВЕЛЬЕВ НИКИТА  
    7. Ю-2007 – БУЛАТОВ ГЕОРГИЙ  
    8. Ю-2008 – ВЕРЕТЕННИКОВ РОМАН  

  

25. «Ильмер в Кремле»

  

  

В январе 2017г. в Кремле, компания «Волховец» получила приз «Марка №1».
Благотворительность компании была представлена деятельностью баскетбольного
клуба «Ильмер» - многократного Чемпиона Новгородской области, победителя СЗФО
АСБ, открытого первенства Санкт-Петербурга, в котором насчитывается более 100
юношей от 8 до 17 лет.
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26. Победы БК «Ильмер», в Твери!

  

  

  

14-15 января в Твери прошёл второй тур  Межрегиональной  детской баскетбольной 
лиги (МДБЛ)  Команда юношей 2002г.р., тренер Хорошаев Ю.В. , в 3-х проведённых
играх,  одержала три победы!

  

  

  

  

  

27. Рождественские встречи 2017!
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4 января в зале Центральной спортивной арены, прошёл 4 турнир команд выпускников
тренеров БК «Ильмер» Встретились команды Ю-82, Ю-87 и сборная Ю-85-89.

  

От организаторов, к юным баскетболистам, обратился Павел Гарин, о роли и месте
тренера в жизни каждого баскетболиста.  Кубок турнира выиграла команда «Дедов
морозов» 1987 г.р. Все команды получили рождественские призы и массу
положительных эмоций! Впервые на турнир были приглашены юные баскетболисты БК
«Ильмер» и их родители. Для них провели конкурсы по броскам и организовали
«гримёрку болельщика»

  

  

28. Победы «Ильмер- 2004» в Ярославле

  

  

  

21-22 января в Ярославле прошёл 2-й тур открытого Первенства Ярославской области
по  баскетб
олу ,
группа "
Золотое кольцо 
- Юниор" в котором принимает участие команда БК «Ильмер-2004» тренер Сергей
Хорошаев.

  

В этом сезоне в турнире принимает участие 11 команд из Твери, Череповца, Костромы,
Углича,Ярославля , Московской  и Ярославской области. Во 2-ом туре новгородцы
провели 4 игры, и одержали 4 победы:
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29. Поздравляем «Ильмер - Манеж» с победой в Санкт-Петербурге

  

  

3-5 февраля 2017г.  в северной столице прошёл традиционный турнир памяти
Соловьёва Г.А.,  среди юношей 2003г.р., который провела СДЮШОР Центрального
района СПб. В турнире приняло 6 команд: из Москвы, Великого Новгорода,
Петрозаводска и СПб. Великий Новгород представляла команда «Ильмер-Манеж»,
тренер Романов А.В.

  

Поздравляем призёров турнира: 1 место – «Ильмер-Манеж» Великий Новгород 2 место –
«Купчинский Олимп» г. СПб 3 место - «Тимирязевская» г. Москва

  

  

30. Ильмер-2001 с победой в Ярославле

  

11-12 февраля   команда юношей 2001г.р., тренер Хорошаев С.Ю.  приняла участие в 2
туре соревнований Межрегиональной любительской баскетбольной лиги «Золотое
кольцо».

  

За два дня было сыграно три игры, которые принесли победу новгородцам:
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31. Успех «Ильмер-Манеж» на Полуфинале России

  

  

С 14 по 19 февраля в г. Котлас прошёл полуфинальный этап Первенства России среди
команд юношей 2003г.р. в котором приняла участие команда БК «Ильмер»-СДЮШОР
«Манеж», тренер Романов А.В. В соревнованиях приняло участие 6 команд из Москвы,
Санкт-Петербурга, Перми, Ухты, Великого Новгорода и Котласа. Наша подгруппа
оказалась самой непредсказуемой по итоговому результату. Три команды набрали
одинаковое количество очков, попав в «закрутку». В ней оказался,   наряду с двумя
столицами и Великий Новгород.

  

  

  

32. У команды "НовГУ-Ильмер" – бронза кубка ректора НовГУ- 2017

  

  

В минувшее воскресенье, 12 марта, в Физкультурно-спортивном комплексе НовГУ
прошли финальные игры международного студенческого турнира «Кубок ректора
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого» по баскетболу
среди мужских команд. В нем участвовали следующие команды: «Олимп-97» -
Санкт-Петербург (многократный победитель Санкт-Петербурга); команда Университета
технологии и промышленного дизайна - Санкт-Петербург (чемпион Ассоциации
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Студенческого баскетбола России сезона 2016 г.; команда Университета г.Тарту
(Эстония); команда Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого «НовГУ-Ильмер» - Великий Новгород (многократный Чемпион Новгородской
области, победитель первенства Северо-Западного федерального округа).

  

  

  

  

33. Первенство области Ю-99

  

17-19 марта в ЦСА прошло открытое первенство Новгородской области по баскетболу
среди юношей 1999-2000 гг.р., в котором приняли участие команды из Боровичей,
Хвойной и Великого Новгорода. Призёрами стали 3 команды областного центра:

  

1 место – Великий Новгород-99, тренер Ноздрачёв К.С.;  2 место – БК «Ильмер-2001»,
тренер Хорошаев С.Ю.;3 место – БК «Ильмер-2002», тренеры Хорошаев Ю.В., Азнауров
Г.Г.

  

  

  

34. Товарищеские игры БК «Ильмер» ю-2002-03 с «Невскими звёздами

  

 22 / 35



Отчет за 2016-2017

Автор: Administrator
04.09.2017 13:54 - 

24-26 марта команда БК «Ильмер 2002-03»  встречалась с командой «Невские звёзды»
СПб.

  

За три дня,  в лучших залах Великого Новгорода (ЦСА, ФСК НовГУ, Акрон) ,  провели 4
игры  с командой СПб , занимающей 4 место в дивизионе Ю-2002 северной столицы.

  

  

  

35. НовГУ – Ильмер» завершили Открытый чемпионат Колпино по баскетболу

  

  

25-26 марта   команда «НовГУ – Ильмер» провела в СПб заключительные игры
Открытого чемпионата Колпино по баскетболу: Наша молодая команда заняла 4 место 
по результатам регулярного  чемпионата, уступив опытным питерским командам

  

  

36. Турнир в Череповце

  

  

17-19 марта в г. Череповец, команда юношей 2005г.р.  «Манеж – Ильмер», тренер
Романов А.В.  На турнире были команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова,
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Вологды, Великого Новгорода и Череповца. Новгородцы заняли 2-е место, уступив
команде Кирова всего 3 очка.

  

  

37. Поздравляем с бронзой «Манеж-Ильмер-2005» в СПб

  

  

31.03- 02.04 в Санкт-Петербурге, команда юношей 2005г.р.  «Манеж – Ильмер», тренер
Романов А.В.  приняла участие в открытом первенстве СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ
Красносельского района по баскетболу и заняла 3-е место. В турнире приняли участие
команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Лобни (Московская обл.)  и Великого Новгорода.

  

  

38. Лига Белова ласт-64

  

  

В Великом Новгороде 31.03 -01.04.2017 прошли игры Чемпионата АСБ 2016-2017 «Лига
Белова ласт-64 среди мужских команд,  ФСК НовГУ, в следующий круг команде
студентов пробиться не удалось.
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40. Золото из Карелии юношей «Манеж-Ильмер-2003»

  

  

6-9 апреля в Петрозаводске, команда юношей 2003г.р.  «Манеж – Ильмер», тренер
Романов А.В.  участвовала в традиционном турнире «Оранжевая Карелия-2017»

  

В турнире приняли участие команды из Москвы «Темирязевская», Санкт-Петербурга
«Центральная», Ярославля, Великого Новгорода, Петрозаводска.

  

Итоги турнира:

  

1 место «Манеж – Ильмер» Великий Новгород 2 место – «Темирязевская» Москва

  

3 место –  БК «Карелия-1» Петрозаводск 4 место – «Центральная» СПб

  

5 место –  Ярославль 6 место - БК «Карелия-2» Петрозаводск

  

  

41. Бронза «Ильмер-2002» из северной столицы
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15-16 апреля команда БК «Ильмер-2002» приняла участие в турнире «Кубок
Центрального района  Санкт-Петербурга», где были представлены команды Москвы,
СПб и Великого Новгорода.

  

1 место – «Глория» Москва

  

2 место – «Центральная» СПб

  

3 место – БК «Ильмер-2002» Великий Новгород. Приз лучшего игрока команды получил
Даниил Крюков, уверенно и самоотдачей проведший весь турнир.

  

42. ДЮБЛ - впервые в Великом Новгороде!

  

  

Учредители БК «Ильмер», приняли решение об участии команды юношей 2000-2001г.р. 
в Первенстве России среди команд ДЮБЛ ( детско-юношеской баскетбольной лиги) в
сезоне 2017-2018гг

  

  

  

43. Ильмер-Манеж» - Чемпионы Новгородской области 2017
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21-23 апреля в зале спортивного комплекса «Манеж»  прошло первенство
Новгородской области по баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р. В соревнованиях
приняли участие команды из Великого Новгорода, Пестова и Старой Руссы.

  

Поздравляем победителей и призёров;

  

1 место «Манеж-Ильмер» Великий Новгород 2 место «Ильмер» Великий Новгород 3
место – Пестово

  

  

44. Серебро юношей «Ильмер-2004» из Питера

  

  

28-30 апреля команда юношей «Ильмер-2004», тренер Хорошаев С.Ю.  участвовала в
турнире посвящённого 100-летию Кировского района г. Санкт-Петербурга.

  

  

В турнире приняли участие команды из   трёх районов СПб, СДЮШОР Кировского
района, СДЮШОР Невского района, СДЮШОР Красносельского района и БК «Ильмер»
Великий Новгород.

  

Итоги турнира:

 27 / 35



Отчет за 2016-2017

Автор: Administrator
04.09.2017 13:54 - 

  

1 место - СДЮШОР Кировского района

  

2 место – БК «Ильмер» Великий Новгород

  

3 место – СДЮШОР Невского района

  

  

45. Ильмер-2001 – Победители 17-го турнира «День Победы» 

  

и Детско-юношеской  баскетбольной лиги «Золотое кольцо»

  

  

9-10 мая в Великом Новгороде прошёл традиционный турнир по баскетболу среди
юношей 2001г.р., в котором приняли участие команды Вологды, Ярославля и Великого
Новгорода.

  

1 место: БК "Ильмер" г. Великий Новгород ( тренер - Хорошаев С.Ю.)
 2 место: «Юнибаскет» Ярославль
 3 место: «Бульдоги» Вологда         Лучшим игроком команды   БК «Ильмер» стал Никита
Борисов

  

MVP турнира – Александр Зелинский БК «Ильмер»
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Завершился сезон 2016-2017 Детско-юношеской лиги баскетбольной лиги «Золотое
кольцо»

  

среди команд 2001г.р., БК «Ильмер» заняла 1 место! Поздравляем с отличным
завершением игрового сезона!!

  

  

46. Поздравляем Ю-2002 с победой в МДЮБЛ!

  

  

Завершился сезон 2016-2017 "Межрегиональной Детской Баскетбольной Лиги" среди
команд юношей 2002-2003 г.р.

  

1 место: БК "Ильмер" г. Великий Новгород ( тренер - Хорошаев Ю.В.)
 2 место: МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" г. Тверь
 3 место: г. Бежецк
 По итогам всех туров, были определены лучшие игроки по номинациям, три из четырёх
достались игрокам БК «Ильмер»:- лучший нападающий – Владимир Мохотенко; лучший
центровой – Даниил Крюков, MVP турнира – Павел Ашихмин

  

  

47. Первенство Новгородской области Ю-2005
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12-14 мая 2017 года в спорткомплексе «Манеж» Великого Новгорода прошло открытое
первенство Новгородской области по баскетболу среди юношей 2005-2006 г.р.  В
соревнованиях приняли участие команды: «ДЮБК им. С. А. Яшкина», «Манеж-Ильмер»,
«Манеж-Ильмер-1» из Великого Новгорода, команда «Калининская» из
Санкт-Петербурга, а также команды из г. Пестово и п. Хвойная. По результатам
соревнований баскетболисты «Манеж – БК им. С. А. Яшкина» заняли первое место, на
втором месте спортсмены из Санкт-Петербурга, на третьем команда «Манеж-Ильмер-1».

  

  

48. Два серебра из Петербурга

  

  

С 25 по 27 мая 2017 года в г. Санкт-Петербурге прошел турнир по баскетболу на Кубок
Центрального района среди юношей 2005 г.р. и юношей 2003 г.р.

  

В соревнованиях приняли участие: СДЮШОР Калининского, Центрального районов из
СПб, БК «Плунге» (Литва), Всеволожска (Ленинградская область) и «Ильмер-Манеж»
Великий Новгород Команды юношей БК "Ильмер-Манеж" 2005 и 2003 г.р. под
руководством тренера Романова Александра Васильевича, стали серебряными
призерами этого турнира. .

  

  

49. ЗАВЕРШИЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КОЛПИНО ПО БАСКЕТБОЛУ
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ФИНАЛОМ ЧЕТЫРЕХ!

  

Первый полуфинал с участием новгородцев  выдал зрителям сверхзрелищное шоу из
массы единоборств, выплеснутых эмоций, нервов и двух овертаймов, по исходу которых
молодая команда  «НовГУ-Ильмер» В.Новгорода отстала от более превосходящих в
возрасте соперников из «Ижорца»  Колпинского всего на одно очко.
 Поздравляем победителей и призёров сезона 2016-17гг:
 1 МЕСТО - Колпинский Металлообрабатывающий Завод
 2 место – «ИЖОРЕЦ» (Колпино)
 3 место -«НовГУ-Ильмер» В.НОВГОРОД

  

  

50. Юбилей

  

  

25 мая, свой юбилей отметил директор БК «Ильмер» - Хорошаев Ю.В.

  

День рождения на баскетбольной площадке, вечер в кругу друзей и множество
пожеланий – так встретил свой 60-й день рождения Юрий Васильевич!

  

  

51. Лагерь АТS – впервые в Великом Новгороде
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С 5 по 14 июня на «Центральной спортивной арене» прошёл баскетбольный лагерь  для
мальчиков 2004-2005г.р. Более 30 ребят из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска,
Великий Лук и Великого Новгорода имели возможность повысить  уровень своей
технической  и тактической подготовки

  

  

  

  

  

52. Я выбираю МЯЧ! Лагерь «Тропинка»

  

  

15 июня в гости к ребятам православного лагеря «Тропинка» пришел баскетбольный
клуб «Ильмер». На спортивной площадке воскресной школы, провели игру по станциям с
участием воспитанников Клуба 2001 и 2004 г.р...
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53. «День семьи – 2017» на баскетбольной площадке

  

  

Традиционно, 7-й  год подряд,   соревнования проходили  на открытой площадке церкви
Александра Невского. В турнире по стритболу  8 июля  приняло участие 8 семейных
команд, которые соревновались по круговой системе.

  

Поздравляем победителей и призёров:
 1 место -семья Мазуновых (капитан Александр)
 2 место-семья Лаврентьевых (капитан-Антон)
 3 место-семья Вепринцевых (капитан Ярослав)

  

Все команды были награждены дипломами, сладкими призами от торговой сети
"Магнит".

  

Команды, занявшие 1,2 места получили медали, грамоты и футболки с логотипом
"ИЛЬМЕР" (для каждого члена команды),  остальные команды памятные призы от БК
«Ильмер
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 34 / 35



Отчет за 2016-2017

Автор: Administrator
04.09.2017 13:54 - 
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