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17     сентября на площадке воскресной школы церкви Александра Невского прошёл  IV 
тур соревнований выходного дня  по стритболу «Я выбираю МЯЧ!» среди команд
Великого Новгорода.

  

В заключительном турнире приняло участие 37 команд 150 участников от школьников
до студентов НовГУ.

  

      

  

Приветствовали игроков и болельщиков председатель федерации баскетбола Великого
Новгорода – Юрий  Хорошаев  и священник Сергий Мельников, которые пожелали
участникам честной игры  и достойных  побед!

  

Напомним, что это уже второй турнир посвящённый Александру Невскому, первый
состоялся 12 сентября 2010г и собрал тогда 15 юношеских и мужских команд. Приятно
отметить, что наряду с увеличением   команд в  турнире приняли участие  девушки.
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Поздравляем победителей, команды: ВАДВ, ЗАЙЧАТА, BACK SPECE, ЛЮТИКИ,
ГОСПОЖА ГУСЕНИЦА, и призёров: NIRV@N@, КОММАНДА-КОМАНДА, 2Х2,
ШОРТИКИ,  БЕЗ ПРИТЕНЗИЙ.

  

В старшей группе юношей, кстати  самой многочисленной,   в финальной игре
определили MVP турнира  им стал Егор Николаев.

  

Самой «СТАБИЛЬНОЙ», оказались две команды, которые и получили специальные
призы. В младшей группе – команда ВАДВ, им вручили стритбольный мяч Spalding  и
книги «Непознанный мир веры»

  

В старшей группе команде , ГОСПОЖА ГУСЕНИЦА -   подарочный сертификат в
оздоровительный центр «Олимпик».

  

Конкурс  3-х очковых бросков от группы  Shoefiti , выиграли Дмитрий Качалов и

  

Светлана Дмитриева; у младших юношей в конкурсе по штрафным броскам, лучшим стал
Сергей Орлов, получивший приз от торговой сети  «Магнит»

  

Благодарим наших партнёров, за  этот праздник баскетбола!

  

 Генеральный  партнёр IV тура - ЗАО «Тандер» торговая сеть «Магнит»,

  

ЗАО «Волховец», объединение управляющих   организаций «Новгородское», церковь 
князя Александра Невского,  ООО «Рубин» представитель Ahmad Tea в Великом
Новгороде,  группа  Shoefiti, оздоровительный центр  «OLYMPIC».

  

Статистика и регламент – упрямая вещь, с которой не поспоришь! Желаем всем
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участникам соревнований, внимательно и своевременно знакомиться с необходимыми
документами.

  

И тогда победы будут - красивыми, поражения - достойными,

  

 а отношения – добрыми !
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