Турнир по роллер хоккею на Кубок «Кентавра» 08 - 09 сентября 2012 г.
05.09.2012 20:28

8 – 9 сентября 2012 г. на хоккейной площадке по адресу ул. Корнейчука, 51 б (м.
Бибирево) пройдут игры ставшего уже ежегодным Кубка Кентавра – 2012 г. В прошлом
году в турнире приняли участие 5 команд. В этом году Кубок Кентавра бьет сезонный
рекорд по числу участников. Заявлено 11 команд Москвы и Подмосковья:
Бутовские утюги, Вымпел, Гермес, Железный легион, Звезда Гжели, Лидер (Люблино),
Метеор САО, Монахи, Штурмовики, Ястребы ВВЦ и Ястребы (Люблино).

Задачей турнира является популяризация хоккея на роликах среди молодежи и
взрослого населения МО Бибирево, пропаганда здорового образа жизни и
привлечение населения к занятиям спортом и конкретно, хоккеем на роликах, как
самым доступным видом хоккея во дворе. Турнир организован тренерским штабом
любительской хоккейной команды «Штурмовики» при активном участии игроков
команды и при поддержке МБУ ДЮСДЦ «Кентавр» МО Бибирево. Организаторы
турнира благодарны всем командам, откликнувшимся на приглашение.
Нас ждет увлекательный турнир, интересная борьба опытных команд и команд –
новичков.
В этом году «Звезда Гжели» приедет на турнир в качестве чемпиона " EUROSTARS
TOURNAMENT 2012 ". Бельгия
Мы увидим на турнире две команды – дебютанта этого года: «Метеор» САО и
«Железный легион».
Хочется отметить, что теперь команды Лидер и Ястребы Люблино принимают участие в
московских турнирах, организованных не только фондом «Лидер», но и другими
командами. Пример тому выступление Лидера на турнире Монахов и на Кубке Вымпела
-2012 г. Но если на этих турнирах выступила одна команда – Лидер, то на Кубке
Кентавра мы увидим обе. По большому счету, Кубок Кентавра может рассматриваться
как «подготовительный» турнир перед заключительным, итоговым турниром сезона –
Чемпионатом Москвы-2012 г.
Все участники турнира были бы рады увидеть и услышать заполненные болельщиками
трибуны. Ведь все без исключения команды, участвующие в этом турнире можно
объединить под одним девизом:
«Мы за доступный зимой и ЛЕТОМ хоккей».
Ждем Вас на Кубке Кентавра- 2012 8-го сентября к 10.00.

p.s. Регламент турнира, расписание и обсуждения любых вопросов – на нашем форуме !
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