Приложение к программе спортивной подготовки
по виду спорта "хоккей"

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

Статус
мероприятия
муниципальный

Наименование мероприятия

Открытое первенство городского
округа Тольятти по хоккею среди
юношей

Межрегиональные турниры по
хоккею, Первенство Самарской
области по хоккею

Соревнования

Сроки
проведения

январьфевраль

Место
Участники
проведения
г.Тольятти, Д/С спортсмены отделения
"Волгарь",
хоккея 2009 г.р.
стадион
"Торпедо"

по назначению Спортсмены отделения
по
назначению
хоккея

Ответственный
Задачи
тренер
Белов А.В.
популяризация хоккея среди детей и подростков;
пропаганда здорового образа жизни среди
подростков и молодежи, повышение-спортивнотехнического мастерства
Николаев А.В.,
Утенков П.П.,
Букреев А.В.,
Белов А.В.

Игровая практика, подготовка к вышестоящим
соревнованиям

Соревнования

всероссийский

Первенство МКЦ хоккея Поволжья

январь

по
юноши 2007-2008 г.р.
назначению

Утенков П.П.,
Букреев А.В.

популяризация хоккея среди подростков,
повышение спортивно-технического мастерства

Соревнования

всероссийский

Первенство МКЦ хоккея Поволжья

февральмарт

по назначению спортсмены отделения

Утенков П.П.,
Букреев А.В.

популяризация хоккея среди подростков,
повышение спортивно-технического мастерства

март-май

г. Тольятти, ДС спортсмены отделения
"Волгарь",
хоккея 2007г.р.
стадион
"Торпедо"

Букреев А.В.

повышение спортивно-технического мастерства,
выполнение требований ЕВСК

март

по
спортсмены отделения
назначению хоккея 2007-2008 г.р.

Утенков П.П.,
Букреев А.В.

повышение спортивно-технического мастерства

Николаев А.В.

повышение спортивно-технического мастерства

Утенков П.П.,
Букреев А.В.,
Белов А.В.

повышение спортивно-технического мастерства,
отбор в группу А

Утенков П.П.,
Букреев А.В.,
Белов А.В.

Соревновательный опыт, отбор на финальные
соревнования первенства России

хоккея 2007-2008 г.р.

Соревнования

муниципальный

Открытое первенство городского
округа Тольятти по хоккею
"Закрытие сезона"

Соревнования

всероссийский

Первенство МКЦ хоккея Поволжья

Соревнования

региональный

Межрегиональный турнир по
апрель-май
хоккею
Первенство МКЦ хоккея Поволжья сентябрьдекабрь

по назначению спортсмены отделения

Первенство МКЦ хоккея Поволжья

по календарю спортсмены отделения
игр
хоккея 2007-2009 г.р.

Соревнования

Соревнования

всероссийский

всероссийский

октябрьноябрь

хоккея
по календарю спортсмены отделения
игр
хоккея 2007-2009 г.р.

Соревнования

Соревнования

Соревнования

муниципальный

региональный

муниципальный

Кубляков В.В. 79-04-03

Открытое первенство городского
округа Тольятти по хоккею среди
юношей "Мемориал ЗТР А.Н.
Шустова"

г.Тольятти, Д/С спортсмены отделения
по
"Волгарь",
назначению
хоккея

Николаев А.В.

популяризация хоккея среди детей и подростков;
привлечение их регулярным занятиям спортом;
пропаганда здорового образа жизни среди
подростков и молодежи, повышение-спортивнотехнического мастерства

Белов А.В.,
Букреев А.В.,
Утенков П.П.
Белов А.В.

повышение спортивно-технического мастерства;

стадион
"Торпедо"

Первенство Самарской области
по хоккею

сентябрьдекабрь

по назначению спортсмены отделения

Открытый турнир городского округа
Тольятти по хоккею среди юношей,
посвященный великому полководцу
Александру Невскому

ноябрьдекабрь

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

хоккея

повышение спортивно-технического мастерства;
выявление сильнейших спортсменов

