Зимние каникулы - пора жарких турниров? и ДЮСШ №7 не могла
остаться в стороне.
В период новогодних и Рождественских праздников наша школа
приняла участие сразу в двух турнирах и в обоих заняла призовые места.
Итак, подробнее об участии наших команд на этих турнирах.
С 03.01. по 12.01.2019 в Олимпийском парке традиционно проходил
турнир «CHIRSTMAS HOLIDAYS CUP», где наша школа была представлена
сразу семью командами и достигла следующих результатов:
В категории U-7 (2012 г.р.) команда ДЮСШ №7 под руководством
Дмитрия Вячеславовича Васильева заняла 1 место, набрав 18 очков из 18
возможных, с разницей забитых и пропущенных мячей 63-7. Некоторые
ребята получили персональные награды: лучшим игроком турнира был
признан Салпагаров Руслан, лучший нападающий - Манукян Арно, лучший
бомбардир - Мелитонян Рональдо.
В категории U-8 (2011 г.р.) команда ДЮСШ №7 под руководством всё
того же Дмитрия Вячеславовича Васильева выступала двумя составами:
основной – ДЮСШ №7 и дублирующий ДЮСШ № 7 - 2. ДЮСШ № 7 также
заняла 1 место в турнире. На групповом этапе команда набрала 12 очков из
12 возможных, с разницей забитых и пропущенных мячей 33-3. У ДЮСШ №
7 – 2 результаты несколько скромнее, чем у основы. Ребята заняли в своей
группе второе место, набрав 7 очков из 12 возможных, уступив команде
«Металлург» Липецк и сыграв обидную ничью с сочинским «Барсом». По
окончании группового этапа наши команды встретились в полуфинале, где
верх взял основной состав. Далее ДЮСШ № 7 в финале разгромила «Агуру»
со счётом 7:1, а ДЮСШ № 7 – 2 в матче за бронзу снова проиграла
Липецкому «Металлургу», заняв 4 место в турнире. Из команды ДЮСШ № 7
персональных наград были удостоены: Игнатухин Артём (лучший защитник
турнира) и Скрипник Матвей (лучший нападающий турнира).
В категории U-11 (2008 г.р.) ДЮСШ №7 также играла двумя
составами. ДЮСШ №7 под руководством Попова Вячеслава Станиславовича
и ДЮСШ № 7 – 2 под руководством Филимонова Александра Анатольевича.
ДЮСШ №7 заняла в своей группе 2 место, уступив только победителям
турнира сочинскому «Черноморцу». В полуфинале наши ребята уступили
Сухумскому «Динамо» со счётом 3:0, и в матче за 3 место одолели СШ №100
из г. Сочи со счётом 2:1. Лучшим защитником турнира признан игрок
команды ДЮСШ № 7 Олейник Сергей. Команда ДЮСШ № 7 – 2 заняла в
своей группе предпоследнее, 4 место, набрав лишь одно очко. После чего в
матчах на выбывание проиграла Сочинской «Жемчужине» и как результат - 8
место на турнире.

В категории U-12 (2007 г.р.) команда ДЮСШ № 7 под руководством
Леонида Вячеславовича Ковалькова на групповом этапе набрала 15 очков из
15 возможных, с разницей забитых и пропущенных мячей 26-3. После чего в
финале в упорной борьбе уступила московскому клубу «Девятка» со счётом
3:2. Здесь наши ребята так же были удостоены индивидуальных наград.
Микаелян Артём - лучший защитник турнира, Давришев Сергей - лучший
вратарь турнира.
В категории U-13 (2006 г.р.) команда ДЮСШ №7 под руководством
Вячеслава Васильевича Васильева заняла 1 место, набрав 12 очков из 12
возможных, с разницей забитых и пропущенных мячей 12-3. Разумеется, и
здесь наши ребята получили персональные награды. Лучшим игроком
турнира был признан Тамило Пётр, лучшим полузащитником - Резниченко
Даниил.
Итоги выступления ДЮСШ №7 на турнире «CHIRSTMAS HOLIDAYS
CUP 2019» из 7 команд:
3 - I место, 1 - II место и 1 – III место.

С 03.01 по 10.01.2019 в Дагомысе проходил всероссийский турнир
«Dagomys Junior Cup 2019», где наша школа была представлена двумя
командами 2010 г.р.
Команда ДЮСШ №7 под руководством Вячеслава Станиславовича
Попова заняла 3 место, одержав 4 победы в 6 матчах. Индивидуальной
награды удостоен Лескин Матвей (лучший вратарь турнира). Команда
ДЮСШ №7 «Дачник» под руководством Романа Васильевича Рогачёва
заняла 4 место, одержав 3 победы в 6 матчах.

