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@ LES COMPETICIONS ESCOLARS ES POSEN EN MARXA AL MES DE NOVEMBREA
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-Quins són els objectius per
aquesta temporada?
El primer objectiu és facilitar que
qualsevol nen/a en edat escolar
que vulgui practicar un esport ho
pugui fer sense cap problema
dins les nostres possibilitats, la
dels centres i les entitats que
col·laboren amb el CDEM. En
segon lloc,  volem intentar que el
nivell tècnic dels nostres partici-
pants (àrbitres, jugadors i
monitors) sigui més alt. Això es
podria aconseguir fent cursets,
xerrades i facilitant material di-
dàctic a tots els agents implicats
en l’esport escolar.
-Què s’hauria de fer per poten-
ciar l’esport escolar?
L’esport escolar hauria de ser el
planter dels clubs locals, però
per potenciar i elevar el nivell

aquests haurien d’implicar-se de
ple. Com? Primer, enviant mo-
nitors als centres escolars per
ajudar a formar tècnicament als
jugadors. En segon lloc, partici-
pant a les lligues escolars  fins
que acabin el cicle de Primària. I
és aquí on entraria l’Ajuntament,
intentant crear un compromís en-
tre els clubs i els col·legis per
fomentar la col·laboració. Això
seria beneficiós per al CDEM i, a
la llarga, per als clubs.
-Compta el CDEM amb prou
recursos per complir amb els
seus objectius?
Creiem que no és tant qüestió de
diners, que és important, sinó més
aviat d’ajut institucional. És molt
important tenir monitors suficients
als col·legis per impulsar l’esport
extraescolar.  Per exemple, l’Ajun-

tament podria cobrir econòmica-
ment aquesta necessitat creant
una borsa de treball de monitors
d’iniciació esportiva.
-Quines són les fites del CDEM a

�	�����
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��	�	�5���	������
�����% &

“Cal potenciar un acord entre clubs i CDEM”
mig termini?
Aconseguir que hi hagi més nens
practicant esport en els centres
i intentar, sobretot, que els insti-
tuts s’hi impliquin més.
-Hi ha una manca de col·labo-
ració per part de pares i mares?
Desgraciadament sí. De vega-
des, per comoditat de tenir el
dissabte lliure, ja ni tan sols els
apunten. Els pares dels més
petits s’impliquen més. Des-
prés, quan els nens es fan grans
i arriben a alevins i als instituts,
se’n desentenen.
-Què li diria als pares i mares?
L’esport és una part important
de l’educació, ajuda els nens a
saber compartir experiències.
Els animaria a apuntar els seus
fills a les activitats esportives
que es fan a l’escola.

SÍLVIA ALQUÉZAR
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El Club Bàsquet Montcada bus-
ca jugadors i jugadores nascuts
els anys 1995 i 1996 per formar
part de l’escola de l’entitat, dirigi-
da per Jessica Segovia. L’objec-
tiu de l’escola és introduir els més
petits en el món de l’esport a tra-
vés dels jocs. Els nens aprenen

�����
���)4�!���

SÍLVIA ALQUÉZAR

<�%��� ������	����.
	+�����

a jugar en grup, respectar els es-
pais i prendre els primers con-
tactes amb la pilota i la cistella.
Els interessats es poden ins-
criure al local del Bàsquet Mont-
cada, al carrer Bonavista (al cos-
tat de la piscina), a partir de les
17.30 h, de dilluns a divendres.

FOTO ESTUDIO FERNANDO
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El Montcada
empata amb

el Sant Celoni
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La Salle femení
debuta a la lliga

amb victòria

0#5�/�"��	����	�"�� 
����
���8
������Y��.+�

Eli Jara,
professora
d’educació
física
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montcada nova

IES M. MIRÓ

Zígor
Roviralta,
seleccionat
sub-19
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Míriam
Silva,
selecciona-
da sub-19
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Espai: Superfície de 40x20 m
dividit en dues zones iguals.
Les cistelles es col·loquen a
6’6 m de la línia de fons i a 3’5
m d’alçada.
Jugadors: Cada equip té vuit
jugadors (quatre homes i qua-
tre dones). Dues dones i dos
homes ataquen i els altres de-
fensen.
Temps: El partit es divideix  en
dues parts de 30 minuts.
Joc: Els atacants només ata-
quen i els defensors només
defensen. Quan el resultat és
un número parell es canvia de
funció. Cada jugador ha de mar-
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car un contrari del mateix sexe.
Puntuació: Cada cistella val
un punt.
Infraccions: No es permet
botar la pilota, el contacte físic,
el llançament en posició de
defensa, tocar la pilota amb
els peus i els bloquejos.
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INFANTILS
1. Grup D 1
3. Grup D 2

ADULTS
- Individual
1. Kenneth Rebollo (júnior mas.)
1. Carolina Iruela (júnior fem.)
2. Laura Palos (júnior femení)
3. Ester Nogueira (júnior fem.)
1. Axel Rebollo (cat. A masc.)
2. José M. Ramon (cat. A mas.)
2. Bernardo Fidalgo (cat. B ma.)
3. Diego Carrillo (cat. B masc.)
1. Montse Sánchez (cat. A fem.)
2. Yolanda Fidalgo (cat. A fem.)
1. Juan A. Santiago (cat. C ma.)
3. Pascual Palos (D masc.)
- Per equips
1. Lee Young (cat. parella A)
2. Lee Young (cat. parella D)
3. Lee Young (cat. parella B)
1. Lee Young (sincro. masc. A)
2. Lee Young (sincro. masc. B)
3. Lee Young (sincro. masc. C)
1. Lee Young (sincro. fem. A)
3. Lee Young (sincro. fem. B)
1. Lee Young (quintet A)
2. Lee Young (quintet B)
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