
19.12-20.12.19 Финальные соревнования по баскетболу среди городских 

команд юношей по программе "Президентские спортивные игры" 

19-20 декабря в Физкультурно-

оздоровительном комплексе города 

Зеленоградск собрались 11 лучших 

команд Калининградской области 

чтобы определить победителей 

региональных соревнований по 

баскетболу среди городских команд 

юношей по программе 

"Президентские спортивные игры". 

По положению о соревнованиях, 

команды разбили на 4 группы. 19 

декабря шла борьба за выход в 

финал 4-х. Финал спартакиады выходили 4 команды победительницы с группы, 

которые разыгрывали 1- 4 место, кто занимал 2 место в группе – боролись за 5-8 место 

и т.д.   В финал вышли команды – гимназия №32, КМЛ, СОШ №5 и школа с г. Советска. 

20 декабря после жеребьевки, снова в полуфинале встретились баскетболисты нашей 

гимназии и КМЛ. Команда КМЛ, сначала игры стала плотно опекать игроков, но наша 

команда умело читала комбинации соперников и навязывала свою игру. Арсений К. и 

Михаил М. заставляли игроков КМЛ ошибаться, перехватывали мячи и завершали 

результативную атаку быстрым отрывом. Удачно в защите играли Даниил М., Михаил 

Б., Арсений К, Андрей С., Леонид Х. Победив команду КМЛ, нас ждала финальная игра 

за I - II место  с командой СОШ №5 города Калининграда. С 1 минуты наша команда 

имела большой перевес, но в третьем периоде расслабились, позволив забить очки 

игрокам СОШ №5, но снова собравшись в четвертом периоде разгромили соперников и 

стали победителями финала спартакиада школьников.  Лучшими игроками дальних 

трехочковых бросков в финале с командой СОШ №5 стали Михаил М и Даниил М. 

Виртуозную игру показал Арсений К. Андрей С., Леонид Х.  снимали мячи и добивали 

в кольцо. За время проведения турнира баскетболисты продемонстрировали желание 

побеждать, силу воли, упорство, дружный коллектив и множество других качеств, 

характеризующих настоящего спортсмена. По итогам соревнований команды заняли 

места: 

1место –МАОУ гимназия № 32 г. Калининград 

2 место - МАОУ СОШ №5 г. Калининград 

3 место - МАОУ Калининградский морской 

лицей 

Комплексная спортивная школа Министерства 

образования Калининградской области 

наградила победителей и призеров кубками, 

дипломами соответствующих степеней и 

медалями.  



  Состав команды: Данил М., Арсений К., Михаил М., Михаил, Б, Андрей С., Леонид Х., 

Никита Т., Николай Г., Андрей К., Михаил Г. 

 Дальше ребят ждет в феврале 2020 года, матчи финала Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ», победители этих соревнований, примут участие в состязаниях дивизиона 

Северо - Западного Федерального Округа, который пройдет в городе Псков. 

      

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ РЕБЯТАМ! 

 

 


