Приложение к программе спортивной подготовки
по виду спорта "самбо"

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

Статус
мероприятия
муниципальный

Соревнования

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место
Участники
Ответственный
проведения
тренер
г.Тольятти, Д/С спортсмены-самбисты г.о. Иванов Г.И.,
"Волгарь"
Белоусов И.И.,
Тольятти и городов
Данилов В.А.,
Самарской области.
Маховский Г.Н.,
Юноши
Болотский С.Г.
2006-2007г.р.

Открытое первенство городского
округа Тольятти по самбо на
призы "Деда Мороза"

06 января

всероссийский

Первенство России по самбо
среди юношей

январьфевраль

г. Москва

Болотский С.Г.,
учащиеся отделения
самбо: Аскеров Д., Демин Маховский Г.Н.
Д.

Соревнования

всероссийский

Первенство России по самбо
среди юниоров

февраль

г. Пермь

Тагаев Р., Пахнин Б.

Соревнования

региональный

Первенство Самарской области
по самбо среди юношей и
девушек (15-16 лет, 13-14 лет)

февраль март

г. Самара

Соревнования

муниципальный

Соревнования

всероссийский

Соревнования

всероссийский

спортсмены отделения
самбо

Задачи
популяризация борьбы самбо среди детей и
подростков; привлечение их регулярным занятиям
спортом; занятость в период зимних каникул;
пропаганда здорового образа жизни среди
подростков; прохождение судейской практики
учащихся КСДЮСШОР №13 "Волгарь"
Отбор на первенство Европы и мира (1-2 место),
выполнение спортивных разрядов

Салмин А.В., отбор на первенство Мира (1место), Европы (2
Белоусов И.И., место) по самбо ; отбор в состав юниорской
сборной команды России по самбо
Иванов Г.И.
Болотский С.Г.
Иванов Г.И.
Белоусов И.И.

г.Тольятти, Д/С спортсмены-самбисты г.о. Данилов В.А.
"Волгарь"
Белоусов И.И.
Тольятти

отбор на пер-во ПФО, повышение спортивнотехнического мастерства; выполнение спортивных
разрядов

Первенство городского округа
Тольятти по самбо среди юношей,
посвященное Дню защитника
Отечества
Чемпионат России по самбо
(мужчины женщины)

февраль

март

г. Казань

спортсмены отделения самбо Маховский Г.Н.,
Салмин А.В.,
Данилов В.А.

Отбор в сборную команду России 1-3 место,
выполнение МС

Первенство ПФО по самбо среди
юношей 13-14 лет (отбор на
первенство России)

март-май

г. Кстово

спортсмены отделения
самбо

Отбор на первенство России, повышение
спортивного мастерства, выполнение разрядных
требований

Иванов Г.И.,
Сенкевич Ю.Н.,
Данилов В.А.

популяризация борьбы самбо; привлечение их
регулярным занятиям спортом; пропаганда
здорового образа жизни

Соревнования

всероссийский

Первенство ПФО по самбо среди март-апрель г. Чебоксары
юношей 15-16 лет (отбор на
первенство России и межд. турнир
"Победа")
г. Самара
Открытый турнир Самарской
апрель
области по самбо, посвященный
памяти М.А. Аношкина

Соревнования

региональный

Соревнования

муниципальный

Открытый турнир городского
округа Тольятти по самбо на
призы Заслуженного мастера
спорта России Евгения Исаева

Соревнования

всероссийский

Соревнования

всероссийский

Соревнования

всероссийский

Всероссийский турнир по борьбе
самбо среди юношей памяти С.
Ахмерова
Всероссийский турнир по борьбе
самбо среди юношей памяти
Григорьева
III этап Спартакиады в ФО

Соревнования

всероссийский

Соревнования

всероссийский

Соревнования

всероссийский

Отбор на первенство России и международный
турнир - турнир "Победа", повышение спортивного
мастерства

Спортсмены отделения
самбо

повышение спортивно-технического мастерства;
выполнение спортивных разрядов

Белоусов И.И.,
Салмин А.В.

Маховский Г.Н.,
Иванов Г.И.
Данилов В.А.,
Сенкевич Ю.Н.,
Болотский С.Г.

г.Тольятти, д/с спортсмены-самбисты г.о. Сенкевич Ю.Н.
"Волгарь" (зал Тольятти и городов
Белоусов И.И.,
борьбы)
Данилов В.А.,
Самарской области
Маховский Г.Н.,
Болотский С.Г.

май

г. Саратов

Сильнейшие спортсмены
отделения самбо

апрель-май

г. Саратов

Сильнейшие спортсмены
отделения самбо

популяризация борьбы самбо; привлечение их
регулярным занятиям спортом; пропаганда
здорового образа жизни среди подростков и
молодежи

Маховский Г.Н.
Белоусов И.И.
Болотский С.Г.
Маховский Г.Н.
Белоусов И.И.
Болотский С.Г.

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

май

по
сильнейшие спортсмены
назначению отделения самбо

Болотский С.Г.
Иванов Г.И.

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

Первенство России по самбо
среди юношей 13-14 лет

май-июнь

по назначению сильнейшие спортсмены

Болотский С.Г.,
Данилов В.А.

повышение спортивного мастерства; выполнение
спортивных разрядов, отбор в сборную команду
России, отбор на Первенство Европы

Финал Спартакиады по самбо
среди юношей

июль

Данилов В.А.

повышение спортивно-технического мастерства;
выполнение спортивных разрядов

Болотский С.Г.;
Иванов Г.И.,
Белоусов И.И.

повышение спортивно-технического мастерства

Болотский С.Г.
Маховский Г.Н.

отбор на вышестоящие соревнования, выполнение
разрядных требований

ТМ для подготовки к Первенству
Самарской области по самбо

ТМ

май-июнь

Спортсмены КСДЮСШОР Болотский С.Г.,
Маховский Г.Н.,
отделения самбо

Первенство России по самбо
среди юношей

КСДЮСШОР отделения
самбо: юноши 2004-2005
г.р
по назначению сильнейшие спортсмены

КСДЮСШОР отделения
самбо: юноши

октябрь

по назначению Сильнейшие спортсмены

отделения самбо
сентябрьоктябрь

г. Ижевск

сильнейшие учащиеся
КСДЮСШОР отделения
самбо

Открытый турнир городского
округа Тольятти по самбо среди
юношей "Мемориал В.М. Акоева"

сентябрьоктябрь

г. Тольятти, спортсмены КСДЮСШОР Данилов В.А.
Д/С "Волгарь" №13 "Волгарь" отделения
самбо и дзюдо

популяризация борьбы самбо ; привлечение детей
к регулярным занятиям спортом; пропаганда
здорового образа жизни; прохождение судейскоинструкторской практики учащихся КСДЮСШОР
№13 "Волгарь" отделения самбо.

по назначению сильнейшие спортсмены
КСДЮСШОР отделения
самбо

Белоусов И.И.;
Сенкевич Ю.Н.;
Маховский Г.Н.;
Данилов В.А.,
Иванов Г.И.,
Болотский С.Г.

Отбор на Чемпионаты и первенства ПФО,
повышение спортиво-технического мастерства,
выполнение спортивных разрядов

Белоусов И.И.;
Сенкевич Ю.Н.;
Маховский Г.Н.;
Болотский С.Г.,
Иванов Г.И.

популяризация борьбы самбо ; привлечение их
регулярным занятиям спортом; пропаганда
здорового образа жизни среди подростков и
молодежи; отбор сильнейших спортсменов на
первенство России;

Соревнования

муниципальный

Соревнования

региональный

Чемпионат и Первенство
Самарской области по самбо
(мужчины; юниоры юноши)

Соревнования

всероссийский

Всероссийский турнир на призы
Главы Чувашской Республики по
самбо

ноябрь

Соревнования

муниципальный

Открытое первенство городского
округа Тольятти по самбо

октябрьдекабрь

г.Тольятти, Д/С спортсмены-самбисты г.о. Данилов В.А.
"Волгарь"
Тольятти и городов

Соревнования

всероссийский

Чемпионат и Первенство ПФО по
самбо (мужчины; юниоры юноши)

декабрь

по назначению сильнейшие спортсмены
КСДЮСШОР отделения
самбо

Соревнования

муниципальный

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

декабрь

г. Тольятти, спортсмены КСДЮСШОР Данилов В.А.
Д/С "Волгарь" №13 "Волгарь" отделения
самбо спортивных клубов
г.о. Тольятти, Самарской
обл.

октябрьноябрь

г. Чебоксары

сильнейшие спортсмены
КСДЮСШОР отделения
самбо

Самарской области.

Кубляков В.В. 79-04-03

Белоусов И.И.;
Сенкевич Ю.Н.;
Маховский Г.Н.;
Данилов В.А.,
Иванов Г.И.,
Болотский С.Г.

популяризация борьбы самбо; пропаганда
здорового образа жизни среди подростков и
молодежи; выполнение требований ЕВСК
Отбор на Чемпионаты и первенства России, 1-3
место

популяризация борьбы самбо ; привлечение их
регулярным занятиям спортом; пропаганда
здорового образа жизни среди подростков и
молодежи; выявление сильнейших спортсменов.

