В Бибиреве определили победит елей блиц-т урнира по флорболу
31.01.2017
Как сообщил руководитель секции по флорболу и хоккею спортивно-досугового центра
«Кентавр» Владимир Попов, в спортивном зале школы № 1413 состоялся блиц-турнир
по флорболу (хоккей с мячом). Соревнования проходили между командами детей
и их родителей.
Блиц-турнир проходил по круговой схеме, каждая команда сыграла друг с другом. Матч состоял
из трех периодов по 6 минут.
— Невозможно передать тот градус борьбы, при котором проходил каждый матч. Как дети, так
и родители не собирались проигрывать, стремились доказать свое превосходство и одержать
победу, — поделился Попов.
В итоге детская команда «Кузнецы» заняла первое место, команда «Родителей» стала второй
и бронза досталось детской команде «Ракеты».
Также воспитанники секции продемонстрировали родителям технику владения клюшкой и контроля
мяча на двух, разных по сложности дистанциях, специально подобранных так, чтобы дети смогли
показать умение быстро передвигаться с мячом, меняя направления и скорость движения.
— Вслед за детьми на дистанцию вышли взрослые, которым представилась возможность ближе
познакомиться с флорболом, почувствовать себя в роли игрока с клюшкой и мячом. Признаться,
родители по достоинству оценили достижения детей, испытав на себе все сложности управления
мячом и клюшкой, — рассказывает Попов.
Помимо этого тренер подготовил для детей специальные конкурсы на точность броска и исполнение
буллита. Участников разбили на две возрастные группы: 5–11 лет и 12–16 лет.
По итогам турнира команды были награждены медалями, а лучшим игрокам в каждой из команд
дополнительно вручили кубки. По сумме двух конкурсов в старшей группе победил Федор
Лебединцев, в младшей самым точным в бросках стал Артем Мацуков, а самый красивых гол
в буллитах забил Иван Попков.
Примечательно, что по итогам спортивного праздника несколько семей смогли завоевать медали
всех трех достоинств. В семье Кузьминых мама, как игрок команды «Родители», получила серебряную
медаль, дочь Даша завоевала бронзу, как игрок команды «Ракеты», а сын Дмитрий стал обладателем
золота, как игрок команды «Кузнецы». Похожая ситуация сложилась и в других семьях. (ша)
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