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1 июня в Международный день защиты детей в СК «Энергетик» г. Пестово прошёл День
Баскетбола в рамках проекта «Я выбираю МЯЧ!»

победителя конкурса президентских грантов 2021г. В Новгородской области проект
реализуется при поддержке Министерства образования Новгородской области,
Федерации баскетбола Новгородской области, ГК «Волховец» и БК «Ильмер»

По традиции праздник начался с самых маленьких участников, учеников 3-4 классов,
которые познакомились с историй зарождения баскетбола в мире и России, провели
игру по 7 станциям (координация, ловкость, ведение, передачи, броски, логика,
правила) с представителями БК «Ильмер». В ходе игры все участники получали
бонусы, которые в конце обменивались на призы и сувениры проекта. Победителем в
этой возрастной группе стал Смирнов Александр из СШ №2, который получил главный
приз - футболку проекта и набор сувениров с символикой!
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Участников проекта поздравил глава Пестовского района – Иванов Дмитрий
Владимирович. Совместно с баскетбольным клубом, были вручены благодарственные
письма учителям физической культуры, тренерам и детям района. Особые слова
благодарности главы, прозвучали в адрес молодого тренера МБУ «Пестовская СШОР»
- Смирнова Максима. Его воспитанники в игровом сезоне 2020/21гг представляли
Новгородскую область в полуфинале Первенства России.

Школьники среднего и старшего возраста приняли участие в мастер-классе тренеров
высшей категории - Хорошаева С.Ю и Потапова А.А. В конкурсе по 3-х очковым броскам
в этой группе победил - Максим Тимофеев, СШ № 6.

В заключении прошла матчевая встреча по баскетболу в смешанных составах юношей

2007, 2006, 2004 г.р. и играющих тренеров. Победу одержали хозяева.

Праздничную атмосферу поддержали воспитанницы тренера Анастасии Черновой,
команда чирлидинга «Витаминки»

Самый удалённый от областного центра район – Пестовский, на сегодняшний день,
самый баскетбольный!

БК «Ильмер» на первом этапе реализации проекта «Я выбираю МЯЧ!», побывал уже в
Старорусском, Валдайском, Новгородском и Пестовском районах Новгородской области.
В Днях Баскетбола приняло участие более 600 участников от 10-18 лет, в школы
подарены фирменные баскетбольные мячи и сетки. Проведены консультации с
учителями, тренерами и юными баскетболистами этих районов, реализуется программа
«Одарённые дети». При поддержке БК «Ильмер», на тренировочный сбор с 10 по 20
июня в Великий Новгород приглашены 10 юных баскетболистов из районов области.

Во втором этапе, который стартует в сентябре, проект реализуется в Хвойненском,
Маловишерском и Боровическом районах.

2/2

