УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО КСДЮСШОР
№13 "Волгарь"
______________________ С.С.
Гусаров

Календарный план МБУДО КСДЮСШОР №13 "Волгарь" на 2016 год
Вид
Статус
мероприятия мероприятия

Наименование
мероприятия

Сроки
Место
проведения проведения

Участники

Ответственный
тренер

Задачи

Январь
Соревнования муниципальный Открытый турнир
по самбо
городского округа

Тольятти по самбо на
призы "Деда Мороза"

Соревнования муниципальный Открытое первенство
по хоккею
городского округа

Тольятти по хоккею
среди юношей

популяризация борьбы
06 января г.Тольятти, спортсмены-самбисты г.о. Иванов Г.И.,
Д/С "Волгарь" Тольятти и городов
Белоусов И.И., самбо среди детей и
2016г.
Данилов В.А., подростков;
Самарской области.
Юноши 2003-2004г.р.

г.Тольятти, спортсмены отделения
январьфевраль Д/С "Волгарь", хоккея 2007 г.р.
стадион
2016г.
"Торпедо"

Соревнования региональный Первенство
3-4 января ДС "Волгарь" спортсмены отделения
по фехтованию
Самарской области по
2016г.
фехтования

фехтованию среди
юниоров

Соревнования региональный Первенство
8-10января
по
Самарской области по
2016г.
пауэрлифтингу
пауэрлифтингу среди

г.Самара

спортсмены отделения

Маховский Г.Н., привлечение их
Болотский С.Г. регулярным занятиям
спортом; занятость в
период зимних каникул;
пропаганда здорового
образа жизни среди
подростков;
прохождение
судейской практики
учащихся КСДЮСШОР
№13 "Волгарь"
отделения самбо.
Тихонов Е.А.
популяризация хоккея
среди детей и
подростков;
пропаганда здорового
образа жизни среди
подростков и
молодежи, повышениеспортивнотехнического
мастерства
Башта П.В.
популяризация
Иванов С.А.
фехтования ;
Иванова Т.А.
пропаганда здорового
образа жизни среди
подростков и
молодежи; отбор в
сборную команду
области; выполнение
требований ЕВСК
Терентьев О.Г. отбор на первенство
ПФО по пауэрлифтингу
, повышение
спортивного
мастерства

юношей и девушек 1418 лет
Соревнования региональный Первенство
8-10 января г. Тольятти спортсмены отделения Кустов В.С.,
по тяжелой
Самарской области по
2016г
тяжелой атлетики до 18 Рябов В.С.
атлетике
Пасечник В.В.
тяжелой атлетике
лет
среди юниоров и
юниорок (до 18 лет)
Соревнования региональный Первенство
по
9-10 января
спортсмены отделения
по фехтованию
назначению фехтования
Самарской области по
2016г.

фехтованию среди
кадетов

Вид
Статус
Наименование
мероприятия мероприятия
мероприятия
Соревнования муниципальный Первенство
по дзюдо
городского округа

Тольятти по дзюдо
среди юношей и
девушек до 15 лет

Сроки
Место
проведения проведения

Участники

9-10
г. Тольятти Спортсмены отделения
января/ 19
дзюдо и самбо 2002марта 2016
2003г.р.
г.

г. Стерлитамак Спортсмены 1999Соревнования всероссийский Первенство ПФО по
14по дзюдо
дзюдо среди юношей и 18.01.2016г.
2001г.р.

девушек до 18 лет
Соревнования муниципальный Открытое первенство
по фехтованию
г.о. Тольятти по

январьфевраль

г. Тольятти Спортсмены отделения

15-17
января
2016г.

г. Тольятти спортсмены отделения

фехтования

фехтованию среди
кадетов, юниоров и
юниорок

Соревнования региональный Первенство
по тяжелой
Самарской области по
атлетике
тяжелой атлетике

тяжелой атлетики
1995г.р. и моложе

среди юниоров и
юниорок (до 21 года)
Соревнования всероссийский Кубок России
по тяжелой
(мужчины, женщины)
атлетике

25 января01февраля
2016г

г. Старый
Оскол

Рябов М., Мануилов Г.,
Керенцев А.

Башта П.В.
Иванов С.А.
Иванова Т.А.

отбор на первенство
ПФО по тяжелой
атлетике среди
юниоров, повышение
спортивного
мастерства
популяризация
фехтования среди
детей и подростков;
привлечение их
регулярным занятиям
спортом; пропаганда
здорового образа
жизни среди
подростков и
молодежи; выполнение

требований ЕВСК
Ответственный
Задачи
тренер
Ви В.Г. Моталов популяризация дзюдо
В.Ю., Файзулин среди детей и
Р.И., Климова подростков;
М.В.
привлечение их
регулярным занятиям
спортом; пропаганда
здорового образа
жизни среди
подростков и
молодежи;
прохождение
судейскоинструкторской
практики учащихся
МБУДО КСДЮСШОР
№13 "Волгарь"
отделения дзюдо
Белоусов И.И., отбор на Первенство
Иванов Г.И.
России по дзюдо среди
юношей и девушек до
18 лет. 1-3 место
Башта П.В.
опуляризация
Иванов С.А.
фехтования ;
Иванова Т.А.
пропаганда здорового
образа жизни среди
подростков и
молодежи; отбор в
сборную команду
области; выполнение
требований ЕВСК
Кустов В.С.,
отбор на первенство
Рябов В.С.
ПФО по тяжелой
Мершиев Р.Н. атлетике среди
юниоров 1995 г.р и
моложе, повышение
спортивного
мастерства
Кустов В.С.,
Повышение
Рябов Г.М.
спортивного
мастерства, 1-10 место.

Соревнования
по
пауэрлифтингу

УТС по
пауэрлифтингу

Соревнования всероссийский Первенство России по
по самбо
самбо среди юниоров
УТС по
фигурному
катанию на
коньках

до 23 лет
УТС по фигурному
катанию на коньках

Соревнования региональный Первенство
по дзюдо
Самарской области по

январь
2016г.

январь
2016г.
январьфевраль
2016г.

по
Ахматуллина Н., Ханский Терентьев О.Г. Повышение
назначению Н.
специальнофизической
подготовки
г. Кстово Кичкин С., Гаспарян Ф., Белоусов И.И., Отбор на Чемпионат
Маховский Г.Н. России, выполнение МС
1-2 место
г. Тюмень

Спортсмены отделения
фигурного катания

г.Самара

Спортсмены 20022003г.р.;

Баранова И.А.

Повышение
специальнофизической
подготовки

отбор на Первенство
ПФО по дзюдо среди
среди юношей до 15
дзюдо среди юношей
лет; выполнение
до 15 лет
спортивных разрядов
Соревнования муниципальный Чемпионат городского январьпопуляризация хоккея
г. Тольятти Любительские хоккейные Фадин А.,
по хоккею
Губарев
А.
в г.о. Тольятти;
округа Тольятти по
апрель
команды (мужчины)
пропаганда здорового
хоккею среди
2016г.
образа жизни;
любительских команд
организация досуга
(сезон 2015/2016)
населения.
УТС по
Первенство России по январьпо
Ахматуллина Н., Ханский Терентьев О.Г. Отбор в сборную
пауэрлифтингу
команду России,
пауэрлифтингу
февараль назначению Н.
выполнение МС
(троеборье)
2016 г.
Вид
Статус
мероприятия мероприятия
УТС по дзюдо

Наименование
мероприятия

УТС для подготовки к
первенству России по
дзюдо среди юниоров
и юниорок до 23 лет

Соревнования всероссийский Первенство ПФО по
по тяжелой
тяжелой атлетике
атлетике
среди юниоров и

юниорок 1996 г.р.(до
21 года)
УТС по самбо среди
юношей

январь
2016г.

Сроки
Место
проведения проведения

январьфевраль
2016г.

Участники

по
Спортсмены 1994-96г.р.:
назначению Гаспарян Ф.

Ви В.Г.;
Моталов В.Ю.;
Файзулин Р.И.,
Климова М.В.

Ответственный
тренер
Белоусов И.И

спортсмены отделения
по
Кустов В.С., повышение
назначению тяжелой атлетики 1996г.р. и Рябов Г.М., спортивного
моложе: ВосканянА..,
Мершиев Р.Н. мастерства;
КаратаевП.,КолесниченкоЮ.
выполнение КМС
г. Кстово

учащиеся отделения
самбо: Мухаматчин Г.,
Бакланов С., Денисов М.,
Аллагулов М.

Иванов
Г.И.Болотский
С.Г. Белоусов
И.И.

Соревнования всероссийский Первенство России по
по тяжелой
тяжелой атлетике
атлетике
среди юношей и

15-22
февраля
2016г.

г. Старый
Оскол

спортсмены 1999г.р. и
мол.Чачкина Е.

Кустов В.С.,
Мершиев Р.Н.

девушек 1999 г.р. (до
18 лет)
Соревнования муниципальный Открытый чемпионат
по тяжелой
городского округа
атлетике
Тольятти по тяжелой
атлетике среди
мужчин и женщин

13-14
февраля
2016г.

Соревнования региональный Чемпионат Самарской
по тяжелой
области по тяжелой
атлетике
атлетике среди

26-28
февраля
2016г.

и юниорок до 21года
Соревнования всероссийский Первенство России по
по самбо
самбо среди юниоров

январьфевраль
2016г.
февраль
2016г.

г.Тольятти
стадион
"Торпедо"

спортсмены КСДЮСШОР
отделения тяжелой
атлетики

по
Спортсмены 1996-98г.р.:
назначению Бакланов С., Ви Ю.,

Михайлова А.
г. Сочи

(1996-97г.р.)

сильнейшие спортсмены
1996-1997г.р.: Кичкин С.,
Рудюков В., Карпов О.

Соревнования региональный Первенство
февраль по
спортсмены отделения
по самбо
Самарской области по март 2016г. назначению самбо

самбо среди юношей и
девушек 2000-2001г. р.
Сроки
Место
Вид
Статус
Наименование
Участники
проведения
проведения
мероприятия мероприятия
мероприятия
Соревнования региональный Открытое первенство февраль - г. Тольятти Спортсмены отделения
по фехтованию
Самарской области по март 2016г.
фехтования (возраст

фехтованию памяти
МС России Исакова

участников согласно
положения)

Соревнования всероссийский Первенство России по
по дзюдо
дзюдо среди юношей и

февраль
2016г.

девушек до 18 лет
Соревнования всероссийский Первенство России по
по хоккею
хоккею (зона
Поволжье)

январьфевраль
2016г.

Соревнования муниципальный Первенство
по самбо
городского округа

февраль
2016г.

Тольятти по самбо
среди юношей,
посвященное Дню
защитника Отечества

Соревнования муниципальный Первенство
по дзюдо
городского округа

Тольятти по дзюдо
среди юношей и
девушек до 13 лет

Повышение
специальнофизической
подготовки, учебнотренировочные схватки
повышение спортивного
мастерства;; 1-6 место

Кустов В.С.,
г.Тольятти, учащиеся отделения
Рябов Г.М.,
стадион тяжелой атлетики:
"Торпедо" юноши и девушки 1997г.р. Пасечник В.В.
Мершиев Р.Н.
и старше

мужчин и женщин
Соревнования всероссийский Первенство ПФО по
по дзюдо
дзюдо среди юниоров

повышение специальнофизической
подготовки.

Февраль
04-07
февраля
2016

1-5
февраля
2016г.

УТС по самбо

Задачи

г. Новосибирск

Спортсмены 19992001г.р.: Аллагулов М.

по календарю спортсмены отделения
игр
хоккея 2003 г.р.

выполнение
спортивных разрядов;
выявление сильнейших
спортсменов для
выступления в
вышестоящих
соревнованиях
КустовВ.С.,
повышение спортивного
Рябов Г.М.,
мастерства;
Пасечник В.В., выполнение
Мершиев Р.Н. спортивных разрядов;
отбор на вышестоящие
соревнование
Иванов Г.И., Ви отбор на Первенство
В.Г., Моталов России по дзюдо 1-3
В.Ю.
место - Бакланов С., Ви
Ю.
Маховский отбор на первенство
Мира (1место), Европы
Г.Н.
Болотский (2 место) по самбо ;
отбор в состав
С.Г.
юниорской сборной
команды России по
самбо
Болотский С.Г. отбор на пер-во ПФО,
Иванов Г.И.
повышение спортивноМухаматчин
технического
Р.А. Белоусов мастерства;
И.И.
выполнение
спортивных разрядов
Ответственный
Задачи
тренер
Башта П.В.
повышение спортивноИванов С.А.
технического
Иванова Т.А.
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов
Болотский С.Г. Аллагулов М. -

7место

отбор в группу А (сезон
2016-2017), повышение
спортивнотехнического
мастерства
г.Тольятти, спортсмены-самбисты г.о. Данилов В.А.
популяризация борьбы
Д/С "Волгарь" Тольятти и городов
Сенкевич Ю.Н. самбо; привлечение их
регулярным занятиям
Самарской области.
спортом; пропаганда
здорового образа

по
январьСпортсмены отделения
март 2016г. назначению дзюдо 2004-2005г.р.

Злов Ю.В.

жизни

популяризация дзюдо
Ви В.Г.
Моталов В.Ю., среди детей и
Файзулин Р.И. подростков;
привлечение их
регулярным занятиям
спортом; пропаганда
здорового образа
жизни среди
подростков;
прохождение
судейскоинструкторской
практики учащихся
КСДЮСШОР №13

"Волгарь" отделения
дзюдо
Соревнования муниципальный Соревнования по

февраль - г. Тольятти, учащихся 7-8 классов
настольному теннису март 2016г. МБУ СОШ № общеобразовательных
76
среди учащихся 7-8
школ
классов
общеобразовательных
школ в рамках
"Президентских
состязаний — 2016".

Петренко Н.Г.,
Тюленева Т.А.
Патракеева
И.Ю.

популяризация
настольного тенниса
среди подростков;
привлечение их
регулярным занятиям
спортом; пропаганда
здорового образа
жизни среди
подростков;
взаимодествие
общеобразовательных
и спортивных школ.

Март
Соревнования всероссийский Первенство России по 14-21марта
по тяжелой
тяжелой атлетике
2016г.
атлетике
среди юниоров и

г.Владимир спортсмены отделения
КустовВ.С.
тяжелой атлетики 1996г.р. и Рябов Г.М.
моложе: ВосканянА..,
КаратаевП.,КолесниченкоЮ.

юниорок 1996г.р и
моложе (до 21 года)
Соревнования всероссийский Первенство ПФО по
по
март 2016г.
Спортсмены 1994-98г.р.:
по дзюдо
назначению Гаспарян Ф., Дидык Е.
дзюдо среди юниоров
и юниорок до 23 лет
Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
г. Казань спортсмены отделения
мартпо фехтованию
по фехтованию
апрель
фехтования
"Весеняя капель"
2016г.
Соревнования муниципальный Открытое весеннее
СК "Кристалл" спортсмены отделения
мартпо фигурному
первенство
апрель
фигурного катания на
катанию на
городского округа
2016г.
коньках
коньках
Тольятти по
фигурному катанию на
коньках
Вид
Статус
Наименование
Сроки
Место
Участники
мероприятия мероприятия
мероприятия
проведения проведения
Соревнования региональный Первенство
г.Самара Спортсмены 2004мартпо дзюдо
Самарской области по апрель
2005г.р.;

дзюдо КАТА среди
2016г.
юношей и девушек до
13 лет (2004-2005)
Соревнования всероссийский Первенство ПФО по
март 2016 г.
по
спортсмены отделения
по самбо
самбо среди юношей
назначению самбо
13-14 лет (отбор на
первенство России)
Соревнования всероссийский Первенство ПФО по
по самбо
самбо среди юношей

мартапрель
2016г.

Белоусов И.И. Отбор на первенство
России, выполнение
КМС
Башта П.В.
Иванов С.А.
Иванова Т.А.

выполнение
спортивных разрядов;
соревновательный опыт

Малышева А.Л. выполнение
Керша П.В.
спортивных разрядов;
Коржов И.В.
соревновательный опыт
Юркова Е.А.

Ответственный
Задачи
тренер
Ви В.Г.;
отбор на Первенство
Моталов В.Ю.; ПФО по дзюдо среди
Файзулин Р.И., юношей и девушек до
Климова М.В. 13 лет; выполнение
спортивных разрядов

Отбор на первенство
России, повышение
спортивного
мастерства,
выполнение разрядных
требований
по
Спортсмены КСДЮСШОР Белоусов И.И. Отбор на первенство
назначению отделения самбо:
Маховский Г.Н. России и
международный турнир
Шабалкин А., Тагаев Р.,
- турнир "Победа",
Демин Д.
повышение спортивного
мастерства

2000-2001 г.р. (отбор
на первенство России
и межд. турнир
"Победа" )
Соревнования всероссийский Всероссийские
март 2016 г. г. Йошкар- Гаспарян Ф.
по дзюдо
соревнования по
Ола
дзюдо среди мужчин и

Колтун И.М.
Иванов Г.И.

Белоусов И.И. Повышение
специальнофизической
подготовки,
выполнение норматива
МС.

женщин на призы
Республики Марий Эл
Соревнования муниципальный Открытое первенство
по хоккею
городского округа

повышение спортивного
мастерства;
выполнение КМС.

март-май г. Тольятти, спортсмены отделения
2016 г. ДС "Волгарь", хоккея 2002-2003г.р.

Николаев А.В.
Злов Ю.В.

стадион
"Торпедо"

Тольятти по хоккею
"Закрытие сезона"

Соревнования всероссийский Первенство России по март 2016г. по календарю спортсмены отделения
по хоккею
игр
хоккею с шайбой
хоккея 2003 г.р.

Злов Ю.В.

среди юношей 2003
г.р. (зональные
соревнования)

повышение спортивнотехнического
мастерства,
выполнение требований
ЕВСК
отбор в группу А (сезон
2016-2017), повышение
спортивнотехнического
мастерства

Апрель
Соревнования всероссийский Чемпионат ПФО по
по тяжелой
тяжелой атлетике
атлетике
среди мужчин и

женщин

Соревнования региональный Первенство
по тяжелой
Самарской области по
атлетике
тяжелой атлетике

среди юниоров и
юниорок до 24 лет.
Соревнования всероссийский Первенство ПФО по
по фехтованию
фехтованию среди

юношей и девушек

Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
по фехтованию
по фехтованию

"Окские клинки"
Соревнования всероссийский Первенство ПФО по
по
троеборью
пауэрлифтингу
Вид
Статус
Наименование
мероприятия мероприятия
мероприятия
Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
по хоккею
по хоккею среди

детских команд 20022004 г.р
Соревнования региональный XXIV Открытый турнир
по самбо
Самарской области по
самбо, посвященный
памяти М.А. Аношкина,
среди юношей 20032004г.р.
УТС по дзюдо
Учебнотренировочный сбор

Отбор на ЧРФ по
тяжелой атлетике;
обл.
повышение спортивного
мастерства; 1-3 место Рябов Максим,
выполнение МСМануиловГ., Сабриев
Микайил
отбор на первенство
15-17
г.Тольятти спортсмены отделения Кустов В.С.
ПФО по тяжелой
апреля
стадион тяжелой атлетики до 24 Рябов Г.М.
Мершиев
Р.Н.
атлетике среди
2016г.
"Торпедо" лет
юниоров, повышение
спортивного
мастерства
Повышение
апрель г. Тольятти / г. Спортсмены отделения Иванов С.А.
Казань
Иванова Т.А.
специально2016 г.
фехтования: СС-групп
физической
подготовки,
выполнение
спортивных разрядов
повышение спортивноапрель-май г. Дзержинск спортсмены отделения Башта П.В.
Иванов
С.А.
технического
2016 г.
фехтования
Иванова Т.А.
мастерства, отбор на
спартакиаду
спортивных школ
по
Терентьев О.Г. Отбор на пер-во
апрель
Учащиеся отделения
назначению пауэрлифтинга
России, выполнение
2016 г.
разрядных требований
Сроки
Место
Участники
Ответственный
Задачи
проведения проведения
тренер
по
мартспортсмены отделения Николаев А.В. повышение спортивноназначению хоккея 2002, 2004г.р.
Букреев А.В.
технического
апрель
мастерства
2016 г.

01-03
апреля
2016г.

г.Дзержинск, спортсмены отделения

КустовВ.С.,

атлетики: Рябов Рябов Г.М.
М. Мануилов Г., Сабриев
М.

Нижегородская тяжелой

апрель
2016 г.

г. Самара

Спортсмены отделения
самбо

Маховский Г.Н., повышение спортивноИванов Г.И.
технического
Данилов В.А., мастерства;
Сенкевич Ю.Н., выполнение
Болотский С.Г. спортивных разрядов

апрель
2016 г.

г. СанктПетербург

Гаспарян Ф., Ви Ю.

Салмин А.В.

Повышение
спортивного

по дзюдо

Соревнования всероссийский Чемпионат и
по фехтованию
первенство ПФО по

апрель
2016 г.

по
спортсмены отделения
назначению фехтования: Зинюхина

фехтованию на
саблях
Соревнования муниципальный Открытый Кубок
по дзюдо
городского округа

М., Галашова К., Савчук
С., Виолентий Д., Голов
И., Насонов Д.
апрель-май г. Тольятти, спортсмены отделения
ДС "Волгарь" самбо и дзюдо
2016 г.

Тольятти по дзюдо,

мастерства, повышение
специальнофизической и
тактической
подготовки
Башта П.В.
Отбор на первенство
Иванов С.А.
России, повышение
Иванова Т.А.
спортивного
мастерства,
выполнение
спортивных разрядов
Ви В.Г. Моталов повышение спортивного
В.Ю., Файзулин мастерства;
Р.И.
выполнение
спортивных разрядов;

посвященный 71
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне

Май
Соревнования региональный Открытый турнир
май 2016г.
по дзюдо
Самарской области по

г. Самара

Спортсмены отделений
дзюдо и самбо

дзюдо среди юношей и
девушек 2001-2002
г.р., посвященный
памяти воинов
погибших в
Афганистане и других
локальных
конфликтах.
Соревнования всероссийский XVIII Мемориал
май 2016г. г. Дзержинск Сильнейшие спортсмены
по самбо
отделения самбо
Чемпиона Европы
МСМК В. Куликова по
самбо среди юношей
2000-2001 г.р.
Соревнования всероссийский Всероссийский турнир май 2016г.
по фехтованию
по фехтованию

г. СанктПетербург

"Белые ночи"

Вид
Статус
мероприятия мероприятия

Наименование
мероприятия

Соревнования муниципальный III Открытый турнир
по самбо
городского округа

Сроки
Место
проведения проведения

Участники

Белоусов И.И., повышение
Маховский Г.Н., спортивноБолотский С.Г. технического

мастерства;
выполнение
спортивных разрядов
Башта П.В.
Иванов С.А.
Иванова Т.А.

Отбор на первенство
России, повышение
спортивного
мастерства,
выполнение
спортивных разрядов
Ответственный
Задачи
тренер

г.Тольятти, спортсмены-самбисты г.о. Сенкевич Ю.Н. популяризация борьбы
апрельБелоусов И.И., самбо; привлечение их
июнь 2016 д/с "Волгарь" Тольятти и городов
(зал борьбы) Самарской области.
Данилов В.А., регулярным занятиям
г.

Тольятти по самбо на
призы Заслуженного
мастера спорта
России Евгения
Исаева
Соревнования всероссийский Всероссийский турнир май 2016 г.
по самбо
по борьбе самбо
среди юношей 20002001 г.р., памяти
Ахмерова
Соревнования всероссийский Всероссийский турнир май 2016 г.
по самбо
по борьбе самбо

среди юношей 20022003 г.р., памяти
Григорьева
Соревнования муниципальный Открытый весенний
по
чемпионат и
настольному
первенство
теннису
городского округа

спортсмены отделения
фехтования: Зинюхина
М., Галашова К., Савчук
С., Виолентий Д.

Белоусов И.И. выполнение
Болотский С.Г. спортивных разрядов,
Ви В.Г.
повышение спортивного
мастерства

Юноши - 2002-2003г.р.

Маховский Г.Н., спортом; пропаганда
Болотский С.Г. здорового образа
жизни среди
подростков и молодежи

г. Саратов Сильнейшие спортсмены Маховский
отделения самбо
Г.Н. Белоусов
И.И.
Болотский
С.Г.
г. Саратов Сильнейшие спортсмены Маховский
отделения самбо
Г.Н. Белоусов
И.И.
Болотский
С.Г.

май 2016 г. г. Тольятти, спортсмены отделения
Д/С
настольного тенниса
"Волгарь"

Тюленева Т.А.
Петренко Н.Г.
Патракеева
И.Ю.

Тольятти по
настольному теннису

Соревнования всероссийский III этап Спартакиады в май 2016 г.
по
сильнейшие спортсмены Болотский С.Г.
по самбо
ФО
назначению отделения самбо: юноши Иванов Г.И.

1999-2000 г.р.

Соревнования региональный Кубок Самарской
по
пауэрлифтингу

области по
пауэрлифтингу на
Кононова
В.Л.
Соревнования всероссийский призы
Чемпионат
России
по тяжелой
(мужчины женщины)
атлетике

Соревнования региональный Первенство
по
Самарской области
настольному
среди юношей и
теннису
девушек 2005г. р. и

май-июнь

г.Самара

2016г.

Учащиеся отделения

Терентьев О.Г.

пауэрлифтинга

23-30 мая г.Владикавказ спортсмены отделения
2016г.
тяжелой атлетики Рябов
М.
май 2016г. г. Самара спортсмены отделения
настольного тенниса

КустовВ.С.,
Рябов Г.М.
Патракеева
И.Ю., Петренко
И.Ю, Тюленева
Т.А.

моложе

повышение спортивнотехнического
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов,
отбор на первенство
России
повышение спортивнотехнического
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов,
отбор на первенство
России
популяризация
настольного тенниса
среди населения;
организация досуга;
пропаганда здорового
образа жизни среди
подростков и
молодежи; повышение
уровня спортивнотехнического
мастерства
Отбор на первенство
России, повышение
спортивнотехнического
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов
выполнение
спортивных разрядов;
отбор на вышестоящие
соревнования
Повышение
спортивного
мастерства
повышение спортивнотехнического
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов

Июнь
Соревнования всероссийский Первенство России по июнь 2016
по самбо
самбо среди юношей
г.

г. Кстово

13-14 лет

Соревнования региональный Чемпионат Самарской
по
по дзюдо
области по дзюдо
назначению

г. Самара

среди мужчин и
женщин
Вид
Статус
мероприятия мероприятия
УТС по дзюдо

Наименование
мероприятия

Учебнотренировочный сбор
по дзюдо

Сроки
Место
проведения проведения

июнь-август
2016 г.

г. Терскол

повышение спортивного
сильнейшие спортсмены Колтун И.М.
КСДЮСШОР отделения Болотский С.Г. мастерства;
выполнение
самбо: юноши 2002-03 г.р
спортивных разрядов,
отбор в сборную
команду России, отбор
на Первенство Европы
Сильнейшие спортсмены Белоусов И.И. выполнение
Маховский Г.Н. спортивных разрядов,
КСДЮСШОР №13
отбор на Чемпионат
ПФО
Участники

Ответственный
тренер

Задачи

Сильнейшие спортсмены Белоусов И.И. специальная
Иванов Г.И.
физическая
КСДЮСШОР №13
подготовка

Июль
Соревнования всероссийский Финал Спартакиады
по самбо
по самбо среди

июль 2016г.

по
сильнейшие спортсмены Данилов В.А.
назначению КСДЮСШОР отделения

юношей
Соревнования всероссийский Первенство России
по тяжелой
среди юниоров и
атлетике
юниорок 1993, 1994,

самбо: юноши
18-25 июля
2016г.

г. Орел

спортсмены отделения КустовВ.С.,
тяжелой атлетики Боев Рябов Г.М.
М., Сабриев М., Керенцев Мершиев Р.Н.
А., Гиль А.

1995гг.р и моложе( до
24 года включительно)
по
Учебноиюль-август
сильнейшие спортсмены Данилов В.А.
назначению КСДЮСШОР отделения
тренировочный сбор
2016 г.
по самбо
самбо: группы СС и ВСМ

УТС по самбо

повышение спортивнотехнического
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов
Повышение
спортивного
мастерства.

специальная
физическая
подготовка

Август
Соревнования региональный Открытый Кубок
июль-август
по дзюдо
Самарской области по
2016г.

дзюдо на призы
Губернатора
УТС по фехтованию

Соревнования
по фехтованию

г. Самара Учащиеся отделения
дзюдо и самбо

Белоусов И.И. выполнение
Ви В.Г. Моталов спортивных разрядов;
В.Ю. Маховский соревновательный опыт
Г.Н.

по
июнь-август
Зинюхина М., Виолентий Башта П.В.
назначению Д., Мертес К., Насонов
Иванов С.А.
2016г.
Иванова Т.А.
Д., Светличный Н.

повышение спортивнотехнического
мастерства;
специальнофизическая
подготовка

Сентябрь
Соревнования муниципальный Первенство
по тяжелой
г.о.Тольятти по
атлетике
тяжелой атлетике

24-25
сентября
2016г

г.Тольятти
стадион
"Торпедо"

спортсмены отделения
тяжелой атлетики

среди юношей до 19
лет
Соревнования региональный Первество Самарской
по
16-18
Спортсмены отделения
по
области по
сентября назначению пауэрлифтинга
пауэрлифтингу
пауэрлифтингу среди
2016г.
юношей и девушек 1418 лет (классическое
троеборье)
Соревнования всероссийский Первенство России по сентябрь- по календарю спортсмены отделения
по хоккею
игр
хоккею (зона
декабрь
хоккея 2003 г.р.
Поволжье)
2016г.
Соревнования региональный Первенство
сентябрьпо хоккею
Самарской области по декабрь

хоккею

Вид
Статус
мероприятия мероприятия

Наименование
мероприятия

Соревнования всероссийский Всероссийские
по фехтованию
соревнования по

фехтованию среди
кадетов "Аничков
Дворец"
Соревнования муниципальный Всероссийский день
бега "Кросс Нации
2016"

по
спортсмены отделения
назначению хоккея

КустовВ.С.,
Рябов Г.М.
Мершиев Р.Н.

Терентьев О.Г. Отбор на первенство
ПФО, повышение
спортивнотехнического
мастерства,
выполнение КМС
Злов Ю.В.

повышение спортивнотехнического
мастерства

Утенков П.П.
Николаев А.В.

Соревновательный
опыт, отбор на
финальные
соревнования
первенства России

2016г.

Сроки
Место
проведения проведения

сентябрь
2016г.

сентябрь
2016г.

г. СанктПетербург

Участники

Спортсмены отделения
фехтования: СС-групп

Повышение
спортивного
мастерства.

Ответственный
тренер
Башта П.В.
Иванов С.А.
Иванова Т.А.

Задачи
повышение спортивнотехнического
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов

популяризация
г.Тольятти, Спортсмены КСДЮСШОР Кустов В.С.,
Моталов В.Ю., физкультуры и спорта
стадион №13 "Волгарь"
Данилов
В.А.,
и здорового образа
"Торпедо"
Тюленева Т.А.; жизни среди детей и
Терентьев О.Г., подростков;
привлечение их
регулярным занятиям
спортом,

Октябрь
Соревнования всероссийский Всероссийский
по дзюдо
мастерский турнир по

дзюдо памяти В.В.
Синячкина
Соревнования муниципальный Открытый Кубок
по тяжелой
городского округа
атлетике
Тольятти по тяжелой
атлетике

Соревнования муниципальныйОткрытый турнир
по дзюдо
городского округа
Тольятти по дзюдо
среди юношей
"Мемориал воинов,
погибших при
исполнении служебного
долга"
Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
по самбо
памяти ЗТР М.П.

октябрь
2016г.

г.
Гаспарян Ф., Рудюков В. Белоусов И.И. повышение спортивноБолотский С.Г. технического
Дзержинск

08-09
октября
2016г.

г.Тольятти, учащиеся КСДЮСШОР
стадион отделения тяжелой
"Торпедо" атлетики: юноши и
девушки 1997г.р. и
старше

октябрьноябрь
2016г.

г. Тольятти, спортсмены отделений
Д/С "Волгарь" дзюдо и самбо

октябрь
2016г.

Чикина (мужчины)
УТС по самбо

УТС для подготовки к сентябрьПервенству России по октябрь
самбо юноши
2016г.

Соревнования всероссийский Первенство России по
по хоккею
хоккею (зона

октябрь
2016г.

Поволжье)
Соревнования муниципальный Открытое первенство
по фехтованию
городского округа

Тольятти по
фехтованию среди
младших кадетов
Соревнования всероссийский Первенство России по
по фехтованию
фехтованию среди
юношей и девушек до
15 лет

Вид

Статус

Наименование

октябрь
2016г.

октябрь
2016г.

Сроки

мастерства,
выполнение МС

г. Самара

Кустов В.С.,
Рябов Г.М.,
Пасечник В.В.
Мершиев Р.Н.

популяризация тяжелой
атлетики; пропаганда
здорового образа
жизни среди
подростков;выполнение
спортивных разрядов;
выявление сильнейших
спортсменов для
выступления в
вышестоящих
соревнованиях
Ви В.Г.,
повышение спортивноМоталов В.Ю., технического
Файзулин Р.И. мастерства

Сильнейшие спортсмены Болотский С.Г.; Подтверждение КМС,
Иванов Г.И.,
выполнение МС,
отделения самбо

Белоусов И.И., соревновательный опыт
Маховский Г.М.
по
Данилов В.А.
отбор на вышестоящие
сильнейшие учащиеся
назначению КСДЮСШОР отделения Белоусов И.И. соревнования,
выполнение разрядных
самбо
требований
Злов
Ю.В.
Соревновательный
по
спортсмены отделения
опыт, отбор на
календарю хоккея
финальные
игр
соревнования
первенства России
Спортсмены отделения
Башта П.В.
отбор на вышестоящие
ДС
фехтования
Иванов
С.А.
соревнования,
"Волгарь"
Иванова Т.А.
выполнение разрядных
требований
Спортсмены отделения
Башта П.В.
по
назначению фехтования: Зинюхина М., Иванов С.А.
Виолентий Д., Светличный
Н., Кутателадзе М.,
Насоснов Д.,

Место

Участники

Повышение
спортивного
Иванова Т.А.
мастерства, повышение
соревновательного
опыта, отбор в сборную
команду России
Зинюхина 1-3 место
Ответственный
Задачи

мероприятия мероприятия

мероприятия

проведения проведения

Соревнования муниципальный Открытое осеннее
октябрьпо фигурному
первенство г.о.
ноябрь
катанию на
Тольятти по
2016г.
коньках
фигурному катанию на

тренер

СК "Кристалл" спортсмены отделения

фигурного катания на
коньках

Малышева А.Л. выполнение
Керша П.В.
спортивных разрядов;
Коржов И.В.
соревновательный опыт
Юркова Е.А.

коньках
Соревнования муниципальный Открытый турнир
по самбо
городского округа

Тольятти по самбо
среди юношей
"Мемориал В.М.
Акоева"

сентябрь- г. Тольятти, спортсмены КСДЮСШОР Данилов В.А.
октябрь
Д/С
№13 "Волгарь"
2016г.
"Волгарь" отделения самбо и
дзюдо; спортивных
клубов г.о. Тольятти,
Самарской обл.

Соревнования всероссийский X Всероссийский
по
юношеский турнир по
настольному
настольному теннису
теннису
"Казанская ракетка"

октябрьноябрь
2016г.

Соревнования муниципальный Первенство
по дзюдо
городского округа

ноябрьдекабрь
2016г.

Спортсмены отделения
настольного тенниса

Петренко Н.Г.

ДС "Волгарь" Спортсмены отделения

Моталов В.Ю.

г. Казань

популяризация борьбы
самбо ; привлечение
детей к регулярным
занятиям спортом;
пропаганда здорового
образа жизни;
прохождение
судейскоинструкторской
практики учащихся
КСДЮСШОР №13
"Волгарь" отделения
самбо.
Повышение
спортивного
мастерства,
соревновательный
опыт, выполнение
спортивных разрядов

Ноябрь

Тольятти по дзюдо
среди юношей и
девушек до 18 лет

популяризация дзюдо;

пропаганда здорового
дзюдо и самбо:2000-2002 Ви В.Г.
Файзулин Р.И. образа жизни среди
г.р.,

подростков;выполнение
спортивных разрядов;
выявление сильнейших
спортсменов для
выступления в
вышестоящих
соревнованиях
Соревнования региональный Первенство
Кустов В.С.,
выполнение
4-6 ноября г.Тольятти учащиеся отделения
по тяжелой
Рябов Г.М.,
спортивных разрядов;
Самарской области по
2016г.
стадион тяжелой атлетики:
атлетике
Пасечник
В.В.
выявление сильнейших
тяжелой атлетике
"Торпедо" юноши и девушки 1996г.р.
спортсменов для
среди юношей и
и моложе
выступления в
девушек до 19 лет
вышестоящих
соревнованиях
Соревнования региональный Чемпионат и
по
сильнейшие
спортсмены
Белоусов
И.И.;
Отбор на Чемпионаты и
ноябрь
по самбо
назначению
КСДЮСШОР
отделения
Сенкевич
Ю.Н.;
первенства ПФО,
Первенство
2016г.
самбо
Маховский Г.Н.; повышение спортивоСамарской области по
Данилов В.А., технического
самбо (мужчины;
Иванов Г.И.,
мастерства,
юниоры юноши)
Болотский С.Г. выполнение
спортивных разрядов
Соревнования региональный Кубок Самарской
г.Тольятти спортсмены отделения Кустов В.С.,
повышение спортивного
25-27
по тяжелой
стадион
мастерства;
области по тяжелой
ноября
тяжелой атлетике 1998 Рябов Г.М.,
атлетике
"Торпедо"
Пасечник В.В. выполнение
атлетике памяти К.М.
2016г
г.р. и старше
Мершиев Р.Н. спортивных разрядов;
Афонина
отбор на вышестоящие
соревнования
Соревнования муниципальный Открытое первенство
г.Тольятти, спортсмены отделения
Утенков П.П.
популяризация хоккея
октябрьпо хоккею
среди детей и
городского округа
ноябрь Д/С "Волгарь", хоккея 2006 г.р.
стадион
подростков;
Тольятти по хоккею
2016г.
"Торпедо"
привлечение их
среди юношей
регулярным занятиям
"Мемориал ЗТР А.Н.
спортом; пропаганда
Шустова"
здорового образа
жизни среди
подростков и
молодежи, повышениеспортивнотехнического
мастерства
Вид
Статус
Наименование
Сроки
Место
Участники
Ответственный
Задачи
мероприятия
Соревнования мероприятия
региональный Кубокмероприятия
Самарской
по фехтованию
области по

фехтованию на
саблях

Соревнования региональный Первество Самарской
по
области по
пауэрлифтингу
пауэрлифтингу среди

проведения проведения
г. Тольятти Спортсмены отделения
октябрь-

ноябрь
2016г.

4-6.11.
2016г.

юношей и девушек 1418 лет (троеборье)
Соревнования региональный Кубок г.о. Тольятти по
по фехтованию
фехтованию

октябрьноябрь
2016г.

Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
по самбо
по самбо среди

ноябрь
2016г.

юношей "Кубок Главы
Чувашской
Республики"

Климова М.В.

фехтования: СС-групп

г. Самара

тренер
Башта
П.В.
Иванов С.А.
Иванова Т.А.

популяризация
фехтования ;
привлечение их
регулярным занятиям
спортом; пропаганда
здорового образа
жизни среди
подростков и
молодежи;выявление
сильнейших
спортсменов для
участия в вышестоящих
соревнованиях

Терентьев О.Г. Отбор на первенство
ПФО, повышение
спортивнотехнического
мастерства,
выполнение КМС
г. Тольятти Спортсмены отделения Башта П.В.
популяризация
Иванов С.А.
фехтования ;
фехтования
Иванова Т.А.
привлечение их
регулярным занятиям
спортом; пропаганда
здорового образа
жизни среди
подростков и
молодежи;выявление
сильнейших
спортсменов для
участия в вышестоящих
соревнованиях
г. Чебоксары сильнейшие спортсмены Белоусов И.И.; популяризация борьбы
КСДЮСШОР отделения Сенкевич Ю.Н.; самбо ; привлечение их
Маховский Г.Н.; регулярным занятиям
самбо
Болотский С.Г., спортом; пропаганда
Иванов Г.И.
здорового образа
жизни среди
подростков и
молодежи; отбор
сильнейших
спортсменов на
первенство России;

Спортсмены отделения
пауэрлифтинга

Соревнования региональный Первество Самарской
по
области по
пауэрлифтингу
пауэрлифтингу среди

октябрьноябрь
2016г.

юношей и девушек
Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
по дзюдо
по дзюдо среди

ноябрь
2016г.

юношей и девушек

Соревнования муниципальный Открытый Чемпионат
по самбо
городского округа

Тольятти по самбо

Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
по дзюдо
по дзюдо среди

юношей памяти В.С.
Черномырдина

Соревнования региональный Открытый турнир по
по дзюдо
дзюдо среди юниоров

октябрьдекабрь
2016г.

октябрьноябрь
2016г.

ноябрь
2016г.

г. Самара

Спортсмены отделения
пауэрлифтинга

Терентьев О.Г. Отбор на первенство
ПФО, повышение
спортивнотехнического
мастерства,
выполнение КМС
г. Ижевск сильнейшие спортсмены Белоусов И.И. Отбор на первенство
КСДЮСШОР отделения Болотский С.Г. ПФО, повышение
спортивнодзюдо и самбо
технического
мастерства,
выполнение
спортивных
разрядов;1-2 место
Рудюков Виктор
г.Тольятти, спортсмены-самбисты г.о. Данилов В.А.
популяризация борьбы
Д/С "Волгарь" Тольятти и городов
самбо; пропаганда
здорового образа
Самарской области.
жизни среди
подростков и
молодежи; выполнение
требований ЕВСК
г. Оренбург спортсмены отделения
Белоусов И.И. повышение спортивнотехнического
самбо и дзюдо
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов,
отбор на первенство
г. Самара

спортсмены отделения
самбо и дзюдо

памяти Потапова А.П.

Соревнования муниципальный Открытый осенний
по
чемпионат и
настольному
первенство
теннису
городского округа

ноябрь
2016г.

г. Тольятти, спортсмены отделения
Д/С
настольного тенниса
"Волгарь"

Тольятти по
настольному теннису

Вид
Статус
мероприятия мероприятия

Наименование
мероприятия

Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
по дзюдо
по дзюдо среди

УТС по самбо

юношей и девушек
2000-2002 г.р. памяти
Лесных Б.П.
УТС для подготовки к
Чемпионату и
первенству ПФО по
самбо

Сроки
Место
проведения проведения

ноябрь
2016г.

г. Новочебоксарск

Участники

Белоусов И.И. России
повышение спортивноМоталов В.Ю. технического
мастерства;
выполнение
спортивных разрядов
Тюленева Т.А.
Патракеева
И.Ю. Петренко
Н.Г.

популяризация
настольного тенниса
среди детей и
подростков;
пропаганда здорового
образа жизни среди
подростков и
молодежи; повышение
уровня спортивнотехнического
мастерства
Ответственный
Задачи
тренер

Сильнейшие спортсмены Белоусов И.И. повышение спортивноМаховский Г.Н. технического
КСДЮСШОР №13
мастерства;
"Волгарь" отделения
выполнение
дзюдо
спортивных разрядов

ноябрьдекабрь
2016г.

по
сильнейшие спортсмены Данилов В.А.
назначению (10чел.)

Повышение
специальнофизической
подготовки.

Декабрь
Соревнования региональный Первенство
по дзюдо
Самарской области по

октябрьдекабрь
дзюдо среди юношей и
2016г.
девушек до 18 лет

Соревнования всероссийский Чемпионат и
по самбо
Первенство ПФО по

по
сильнейшие спортсмены
назначению КСДЮСШОР отделения
самбо

ноябрьдекабрь
2016г.

г.Тольятти, спортсмены отделения
Д/С "Волгарь" хоккея 2007г.р.

05-12
декабря
2016г.

г.Владимир спортсмены отделения

лет)

Белоусов И.И.
Болотский С.Г.
Иванов Г.И.
Колтун И.М.

отбор на Первенство
ПФО по дзюдо среди
юношей и девушек;
выполнение
спортивных разрядов
Белоусов И.И.; Отбор на Чемпионаты и
Сенкевич Ю.Н.; первенства России
Маховский Г.Н.; 2017г., 1-3 место
Данилов В.А.,
Иванов Г.И.,
Болотский С.Г.
Тихонов Е.А.

повышение спортивнотехнического
мастерства; выявление
сильнейших
спортсменов

КустовВ.С.

Повышение
спортивного
мастерства

Рябов Г.М.
тяжелой атлетики
Крехтунов А.,Щелыкалин
А.
г. Тольятти, спортсмены КСДЮСШОР Данилов В.А.
Д/С
№13 "Волгарь"
"Волгарь" отделения самбо
спортивных клубов г.о.
Тольятти, Самарской
обл.

Соревнования муниципальныйОткрытый турнир
по самбо
городского округа
Тольятти по самбо среди
юношей "Мемориал
чемпиона Мира и Европы
ЗМС М. Зюзина, МС Д.
Рейстрового, МС И.
Иванова"

декабрь
2016г.

Соревнования всероссийский Открытый турнир по
по фехтованию
фехтованию на призы

декабрь
2016г.

г. Саратов

декабрь
2016г.

г. Пенза

олимпийских
чемпионов Сисикина
Ю.Ф. Прудсковой В.А.,
Шарова Ю.Д.
Соревнования всероссийский Всероссийский турнир
по дзюдо
по дзюдо памяти В.В.
Барашкина

Спортсмены 20002002г.р.

декабрь
2016г.

самбо (мужчины;
юниоры юноши)

Соревнования муниципальныйОткрытый турнир
по хоккею
городского округа
Тольятти по хоккею
среди юношей,
посвященный великому
полководцу Александру
Невскому
Соревнования всероссийский Первенство России
по тяжелой
(юноши, девушки) 1998
атлетике
г.р и моложе ( до 19

г.Самара

Спортсмены отделения Башта П.В.
Иванов С.А.
фехтования (сабля):
Зинюхина М., Виолентий Иванова Т.А.
Д.

популяризация борьбы
самбо ; привлечение их
регулярным занятиям
спортом; пропаганда
здорового образа
жизни среди
подростков и
молодежи;выявление
сильнейших
спортсменов.
Повышение
спортивного
мастерства, повышение
соревновательного
опыта

Сильнейшие спортсмены Белоусов И.И. повышение спортивноКолтун И.М.
технического
КСДЮСШОР №13
мастерства;
"Волгарь"
выполнение
спортивных разрядов

исполнитель
Кубляков В.В. 48-16-57

