Приложение к программе спортивной подготовки
по виду спорта "дзюдо"

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МБУДО КСДЮСШОР №13 "Волгарь" по дзюдо на 2019 год
Вид
мероприятия
Соревнования

Статус
мероприятия
муниципальный

Соревнования

Сроки
проведения

Место
проведения

Открытое первенство городского
округа Тольятти по дзюдо среди
юношей и девушек до 15 лет

январьфевраль

г. Тольятти

всероссийский

Первенство ПФО (ВС) по дзюдо
среди юниорок до 23 лет

январьфевраль

по
Юлия Ви, Богдан Пахнин
назначению

Соревнования

региональный

Первенство Самарской области
по дзюдо среди юношей до 15 лет

Соревнования

всероссийский

Первенство ПФО по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 21 года

по назначению Спортсмены 2000по
назначению
2002г.р.:

Иванов Г.И.,
Ви отбор на Первенство России по дзюдо 1-3 место
В.Г., Белоусов
И.И.

Соревнования

муниципальный

Открытое первенство городского
округа Тольятти по дзюдо среди
юношей и девушек до 13 лет

по назначению Спортсмены отделения
по
назначению
дзюдо 2008-2009г.р.

Ви В.Г. Моталов популяризация дзюдо среди детей и подростков;
В.Ю., Файзулин привлечение их регулярным занятиям спортом;
пропаганда здорового образа жизни среди
Р.И.

Первенство России по дзюдо
среди юниорок до 23 лет
Первенство Самарской области
по дзюдо среди юношей и
девушек до 13 лет

март-апрель по назначению Ви Юлия

Ви В.Г.

Отбор в сборную команду России 1-6 место,
выполнение МС

по
назначению

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

отбор на Первенство ПФО по дзюдо среди
юношей и девушек до 13 лет; выполнение
спортивных разрядов

Соревнования

всероссийский

Соревнования

региональный

Соревнования

всероссийский

Наименование мероприятия

Всероссийские соревнования по
дзюдо среди мужчин и женщин

январь

г.Самара

Участники

Спортсмены отделения
дзюдо

Спортсмены 20052006г.р.;

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

Задачи
популяризация дзюдо среди детей и подростков;
привлечение их регулярным занятиям спортом;
пропаганда здорового образа жизни среди
подростков и молодежи; прохождение судейскоинструкторской практики учащихся МБУДО
КСДЮСШОР №13 "Волгарь" отделения дзюдо

Ви В.Г., Иванов
Г.И.

отбор на Первенство России по дзюдо, 1-3 место

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

отбор на Первенство ПФО по дзюдо среди
юношей и девушек до 15 лет; выполнение
спортивных разрядов

подростков; прохождение судейско-инструкторской
практики учащихся КСДЮСШОР №13 "Волгарь"
отделения дзюдо

февральапрель

г.Самара

Спортсмены 20072008г.р.;

по
Кубляков В.В.
назначению

Судейская практика, прохождение семинара судей
ПФО

Открытый Кубок городского округа апрель-май г. Тольятти, ДС спортсмены отделения
"Волгарь"
Тольятти по дзюдо, посвященный
самбо и дзюдо
Дню Победы в Великой
Отечественной войне

Ви В.Г. Моталов
В.Ю., Файзулин
Р.И.

региональный

Открытый турнир Самарской
области по дзюдо среди юношей и
девушек, посвященный памяти
воинов погибших в Афганистане и
других локальных конфликтах.

май

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

Соревнования

всероссийский

III этап Спартакиады в ФО

май

Соревнования

региональный

Чемпионат Самарской области по
дзюдо среди мужчин и женщин

Соревнования

региональный

Открытый турнир Самарской
области по дзюдо памяти А.
Потапова

Соревнования

муниципальный

Открытый турнир городского округа
Тольятти по дзюдо среди юношей
"Мемориал воинов, погибших при
исполнении служебного долга"

Соревнования

муниципальный

Первенство городского округа
Тольятти по дзюдо среди юношей
и девушек до 18 лет

Соревнования

всероссийский

Всероссийский турнир по дзюдо
среди юношей и девушек

ноябрь

Соревнования

региональный

Открытый турнир Самарской
области по дзюдо

ноябрь

Соревнования

муниципальный

Соревнования

г. Самара

Спортсмены отделений
дзюдо и самбо

повышение спортивного мастерства; выполнение
спортивных разрядов;

по
сильнейшие спортсмены
назначению отделения самбо

Болотский С.Г.
Иванов Г.И.

Отбор на первенство России, повышение
спортивно-технического мастерства; выполнение
спортивных разрядов
выполнение спортивных разрядов, отбор на
Чемпионат ПФО

по
назначению

г. Самара

Сильнейшие спортсмены
КСДЮСШОР №13

Белоусов И.И.
Маховский Г.Н.

октябрь

г. Самара

Спортсмены отделения

Ви В.Г. Болотский повышение спортивно-технического мастерства,
С.Г.
выполнение МС

сентябрьдекабрь

по
назначению

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

ДС "Волгарь"

Спортсмены отделения
дзюдо и самбо:2003-2005
г.р.,

по
сильнейшие спортсмены
назначению КСДЮСШОР отделения
дзюдо и самбо

по назначению спортсмены отделения

самбо и дзюдо

Ви В.Г., Моталов
В.Ю., Файзулин
Р.И.

повышение спортивно-технического мастерства

Моталов В.Ю. Ви популяризация дзюдо; пропаганда здорового
В.Г. Файзулин Р.И. образа жизни среди подростков; выполнение
Климова М.В.
спортивных разрядов; выявление сильнейших
спортсменов для выступления в вышестоящих
соревнованиях
Белоусов И.И.
Болотский С.Г.

Отбор на первенство ПФО, повышение спортивнотехнического мастерства, выполнение спортивных
разрядов;1-2 место Рудюков Виктор

Белоусов И.И.
Моталов В.Ю.

повышение спортивно-технического мастерства;
выполнение спортивных разрядов

Соревнования

региональный

Кубляков В.В. 79-04-03

Первенство Самарской области
по дзюдо среди юношей и
девушек до 18 лет

по
назначению

г.Самара

Спортсмены 20032005г.р.

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

отбор на Первенство ПФО по дзюдо среди
юношей и девушек; выполнение спортивных
разрядов

