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Описание организации. 

 

 

- По распоряжению администрации города Анжеро – Судженска  

комплексная детская спортивная школа «Сибиряк» была создана 1 февраля 

1999 года. В настоящее время в школе развивается шесть видов спорта: 

футбол, боевые восточные единоборства, бокс, силовое троеборье 

(пауэрлифтинг), шахматы, хоккей с шайбой. На всех отделениях работают 23 

тренера-преподавателя, среди них есть наши выпускники. Это Виктор 

Мартов, Павел Мосин, Сергей Стаськевич, Сергей Ёлшин (отделение 

футбола), мастера спорта России по спортивному контактному карате 

Валентина Можарова и Ирина Борисова (отделение восточных единоборств), 

которые удостоились звания мастеров спорта, занимаясь у Валентина 

Геннадьевича Можарова.  

Сегодня учащиеся школы принимают активное участие не только в 

городских и областных соревнованиях по футболу, каратэ, боксу, хоккею, 

шахматам, пауэрлифтингу, но и регулярно участвуют в зональных и 

всероссийских соревнованиях. И сама школа как спортивное учреждение 

участвует в областных смотрах-конкурсах. В мае 2010 года в Кузбассе были 

подведены итоги одиннадцатого областного смотра-конкурса социальных 

проектов. Самой популярной среди участников оказалась номинация 

«Здоровый образ жизни». В ней было заявлено 28 проектов. В этом конкурсе  

МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» стал победителем. В 2013 году в областном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию работы спортивных площадок в 

зимнее и летнее время школа заняла второе место.  

 

 
 

 
Немного истории 
 
  

На начальном этапе развития школы здесь было только два отделения: 

вольной борьбы и футбола. А вокруг здания бывшего кинотеатра «Сибиряк» 

- заросли кустарника и болото. Потребовалось немало усилий, чтобы силами 

нового коллектива и родителей ребят, которые занимались в школе, привести 

территорию учреждения в надлежащий вид. Теперь у «Сибиряка» есть 

собственное футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. 

Конечно, не таких масштабов, как хотелось бы, но тренироваться можно. 

Немногим позже в «Сибиряке» появилось первое и единственное в городе 

отделение конного спорта, организованное при поддержке частного 

предпринимателя из Берѐзовского. Но просуществовало оно недолго. В 

городском бюджете денег на содержание лошадей не нашлось. 

Предприниматель помогать отказался, и дело заглохло.  

А вместо конного спорта в «Сибиряке» заработало отделение каратэ, 



продолжали работать и отделения вольной борьбы и футбола. Первые 

результаты у «вольников» стали появляться, когда отделением руководил 

тренер-преподаватель Сергей Осипов. Загорелись первые звѐздочки 

Анастасия Майкова и Наташа Трифонова. Девочки неоднократно 

становились победителями и призѐрами областных и региональных 

соревнований. Выступая на первенстве России в 2006-2007 годах, они 

выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.  

 

 

 

На месте не стоим. Развиваемся. 
 

 

Самым многочисленным было и остаѐтся в школе отделение футбола, 

которое создано с целью подготовки резерва для сборной команды города. 

Сейчас большую часть городской футбольной команды составляют 

выпускники «Сибиряка». Всѐ это благодаря успешной работе тренеров-

преподавателей Владимира Лакомко, Данилы Варанкина, Валерия Астахова. 

В настоящее время на отделении футбола работают 8 тренеров-

преподавателей, пятеро из которых - выпускники нашей школы. Это Виктор 

Мартов, Сергей Стаськевич, Павел Мосин. Их воспитанники являются 

постоянными участниками городских и областных соревнований, главное из 

которых - «Кожаный мяч». С 2009 по 2013 год во втором этапе 

всероссийских соревнований «Кожаный мяч» юноши под руководством 

Виктора Мартова, Данилы Варанкина, Сергея Ёлшина, Эльдара Рахматулина 

становились победителями и призѐрами в разных возрастных группах, а на 

чемпионате Кемеровской области по футболу в 2010 году в зоне «Север» 

стали серебряными призѐрами, в чемпионате города в 2012 году - 

победителями. 

Кроме того, особая гордость «Сибиряка» - это отделение стилевого каратэ, 

которое много лет возглавляет Валентин Геннадьевич Можаров. За время его 

работы в школе подготовлено три мастера спорта России по спортивному 

контактному каратэ. Это Валентина Можарова, Ирина Борисова и Вероника 

Козликина. Вероника выполнила норматив мастера спорта на чемпионате и 

первенстве России в Ростове-на-Дону в 2012 году. На этих же соревнованиях 

мастер спорта Ирина Борисова и молодая спортсменка Варвара Шестакова 

стали победителями.  

Обо всех успехах каратистов «Сибиряка» за все годы рассказать невозможно. 

Отметим лишь самые значительные достижениях последних лет.  

В марте 2010 года на всероссийском турнире Кубок России в Москве по 

спортивному контактному каратэ трое воспитанников Можарова становятся 

победителями. Это Алина Шачнева, Алеся Чернова, Валентина Можарова. И 

ещѐ пятеро стали призѐрами. В мае этого года на чемпионате и первенстве 

России по спортивному контактному каратэ в Ногинске (Московская 

область) сразу шестеро воспитанников школы, Вадим Комлев, Варвара 



Шестакова, Владимир Нарольский, Геворг Карапетян, Алексей Лемешев и 

Ирина Борисова, завоѐвывают первые места. На Кубке мира по косики каратэ 

в сентябре этого года Валентина Можарова становится серебряным 

призѐром. В начале октября 2011 года Геворг Карапетян на своей 

исторической родине - в Ереване - на первенстве мира по кидарю каратэ 

становится победителем и получает кубок за лучшую технику. А в конце 

месяца на чемпионате Европы по косики каратэ в Донецке (Украина) Ирина 

Борисова становится чемпионкой Европы. В 2012 году каратисты школы 

выступали на трѐх знаковых турнирах – на чемпионате и первенстве России 

по спортивному контактному каратэ в Ростове-на-Дону и на двух 

международных турнирах по косики каратэ в Киеве. В Ростове-на-Дону 

Варвара Шестакова, Ирина Борисова и Никита Кудин стали победителями, и 

все трое попали в число призѐров. На «Кубке содружества» - снова три 

победителя: Никита Кудин, Владимир Нарольский, Вячеслав Жилин. В 2013 

году на первенстве России по спортивному контактному каратэ победы 

добивается Владимир Нарольский, Никита Кудин становится серебряным 

призѐром. И под занавес года в столице Литвы Вильнюсе на юношеском 

первенстве Европы по спортивному контактному каратэ воспитанник 

Валентина Можарова Никита Кудин в группе юношей 12-13 лет в финальном 

бою проиграл одно очко сопернику из Алтайского края и занял второе место.  

В последние годы начало успешно развиваться и отделение бокса, где 

работают три тренера-преподавателя: Александр Самойленко, Вадим 

Якубович и Рафаэль Мужбатулин. У боксѐров ещѐ нет таких высоких 

достижений. Но на открытом турнире в Томске в 2011 году, посвященном 

Дню Победы, воспитанник Александра Самойленко Роман Степанов стал 

победителем турнира. На всероссийском турнире по боксу класса «А» в июне 

этого года на призы Заслуженного мастера спорта Советского Союза, 

десятикратного чемпиона мира в профессиональном боксе Юрия 

Арбачакова, где собрались сильнейшие боксѐры Сибири, наш Дмитрий 

Собкалов в поединках с кандидатами и мастерами спорта стал бронзовым 

призѐром. Также на всероссийском турнире памяти Героя Советского Союза 

Михаила Куюкова в ноябре 2013 года в Мысках ещѐ один подопечный 

Вадима Якубовича - Александр Чирков - завоевал «бронзу». 

В связи с юбилеем, хочется пожелать всем работникам «Сибиряка» крепкого 

здоровья, новых спортивных достижений, оптимизма и веры в будущее.  

 

 

 

 

 

 



Специфика работы  спортивных площадок в зимний период в  

МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» в воспитательной программе. 

 

 

Работа  по приобщению детей к здоровому образу жизни продолжается в 

течение всего учебного года. Работа зимних спортивных площадок 

органично вписывается в режим  и воспитательную работу (культурно – 

досуговую) программу МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк».  Для ее реализации ( 

планирования и ведения учебно – тренировочных занятий, спортивно – 

массовых мероприятий и.т.д) на спортивных площадках под руководством 

методиста ДЮСШ «Сибиряк» Б.Т. Григорьева и руководителя спортивного 

сооружения В.Ю.Мартова, двух методистов, девяти тренеров – 

преподавателей по футболу и хоккею (рабочего персонала ориентировочно 

тринадцать человек), прошедших специальную подготовку. 

В зависимости от насыщенности мероприятий возможна ежегодная  

релизация проекта зимних спортивных площадок в городе Анжеро – 

Судженске: 

1.Проведение учебно – тренировочных занятий по футболу, хоккею, 

спортивно – массовые мероприятия на спортивных площадках  согласно 

плану работы на 2013 -2014 учебный год.  

2.Спортивные праздники, беседы, открытые уроки, спортивно – массовые 

мероприятия по футболу, хоккею и т.д. 

Выполняя задания на учебно – тренировочных занятиях, принимая участия 

во всех проводимых мероприятиях ребята проявившие наибольший интерес, 

стремление к освоению материала и личные успехи, получают по итогам 

выступления на соревнгованиях  заслуженные грамоты и медали . 

 

 

 

 

 



Социально – психологические основы реализации  проекта  спортивных 

площадок в зимний период в  МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк». 

 

Образовательная программа  направлена на привлечение внимания детей и 

подростков к значимости здорового образа жизни, ценности здоровья, 

приобретения знаний , умений и навыков в избранном виде спорта. 

Во  - первых, суть  состаит  не в вечных инструктажах, а активного обучения, 

то есть приобретение конкретного навыка или знания, а так же развития 

собственной интеллектуальной активности. 

Во – вторых, освоение программы на основе социально – психологического 

обучения, которое предполагает обязательное обучение в группах. Это не 

только позволяет управлять и корректировать социально – психологические 

процессы  всего цикла  жизнедеятельности учебно – тренировочной группы, 

но и развивать в рамках группы  умения принимать коллективные решения и 

нести ответственность за них. 

В – третьих, образовательный программный модуль способствует развитию 

межличностных отношений, то есть систему ожиданий, установок, 

стереотипов, через которые ребята воспринимают и оценивают друг друга ( 

например, когда знакомятся с правилами игры, каждый ребенок правила 

игры воспринимает по – своему). 

Четвертая, очень важная особенность,заключается в том, что формируется 

некая модель, образ, шаблон в приобретении ребенком коммуникативной 

компетентности. Практически все задания даваемые тренерской группой 

направлены на закрепление определенного безопасного шаблона поведения 

здорового образа жизни.  

С одной стороны ребята осуществляют реальную деятельность, которая 

требует действий, связанных с решением вполне конкретных задач, часто 

нестандартных задач, с другой – ряд моментов этой деятельности носит 

условный характер, позволяющий ребенку отработать все свои ошибки или 

неправильные решения для общей ситуации успеха в конце занятия или 

игры. 

Такое обучение развивает у ребят способность мыслить на языке проблем 

или ситуаций, которые могут возникнуть в жизни, и решать их быстро, 

проконтролировав ситуацию. 



Проект "Организация деятельности спортивных площадок 

 в зимний период  в МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк»". 

 

Здоровье - самая величайшая ценность, дарованная человеку природой и оно 

должно стоять на первом месте. 

Не секрет, что большинство людей лишь с возрастом понимают истинную 

цену своего здоровья, начинают отчетливо понимать, что никакие жизненные 

успехи и материальные блага не могут компенсировать его потерю. 

У многих детей свободного времени от школы и школьных занятий просто 

нет. Их рабочий день, особенно в старших классах, намного превышает 

продолжительность рабочего дня взрослых и составляет 12-14 часов. В 

последние годы даже в обычных школах появилось много новых предметов, 

увеличился объѐм информационных нагрузок, резко возросли интенсивность 

и эмоциональное напряжение учебного процесса, занятия в музыкальной и 

художественной школах, куда так старательно стремятся направить своих 

детей родители. Всѐ это приводит к нарушению режима дня школьника, 

сокращению времени сна, постоянному переутомлению, отсутствию 

двигательной активности, перенапряжению зрения. Здоровые дети - это 

благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у нации 

нет будущего. Проблема сохранения здоровья - социальная и решать ее 

нужно на всех уровнях общества. 

Спортивная школа - открытая социально-педагогическая система, которая 

находится под постоянным воздействием экономических, политических и 

духовных сфер жизни государства. Особую значимость приобретает работа 

спортивной школы по формированию у школьников правильного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни. 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь, а "сегодняшняя статистика ухудшения здоровья 

школьников просто ужасающая". Этим вопросам необходимо уделять 

внимание не только в семье, но и в образовательных учреждениях, где дети 

проводят значительную часть времени. "Нужно уйти от усредненного 

подхода. К каждому ребенку должен быть применен индивидуальный 

подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения.  

Физическая культура, как предмет, почти единственный в школе, среди 

остальных учебных дисциплин, имеет своей задачей развитие и укрепление 

физического и психического здоровья обучающегося, и если здоровье 

большинства обучающихся оставляет желать лучшего, то это не вина, а беда 



системы обучения физической культуре. Надо заметить, что проблема уроков 

физкультуры в том, что в зимнее время на свежем воздухе их проводится 

очень мало! Именно эта проблема натолкнула нас на написание данного 

проекта. 

Проект "Организация деятельности спортивных площадок в зимний период" 

разработан для реализации проведения   спортивно - массовых  мероприятий 

в зимнее время на спортивных площадках по адресу ул. Лазо, (хоккейная 

коробка), стадион «Кристалл»(прогулки на лыжах),  стадионе «Анжерский» 

(футбольное поле). 

Основанием для разработки проекта стали нормативные документы, 

определяющие перспективы развития современного российского 

физкультурно – спортивного движения: 

- Закон об образовании РФ от 16.11.1997 года, с дополнениями от 05.03.2004; 

Закон об образовании РХ, 2004 г.; 

- Постановление администрации Анжеро – Судженского городского округа 

от 05.12.2013г. № 1782. Об усилении работы с детьми и подростками по 

месту жительства в зимний период 2013 – 2014г. 

- Положение департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 

области. Об областном смотре – конкурсе на лучшую организацию 

деятельности зимней спортивной площадки в 2022 – 2013г. 

Год разработки: 2014 г. 

Сроки реализации: 2014-2016годы 

Исполнители мероприятий: руководитель спортсооружения, инструктора – 

методисты и тренеры - преподаватели  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Анжеро – 

Судженского городского округа Детско – юношеская спортивная  школа 

«Сибиряк». 

Руководитель: А.И. Васильев – МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк». 

 

Цели и задачи проекта. 

Цель проекта: создание единого здоровьесберегающего пространства, 

обеспечивающее развитие личности с учетом физиологических и 

интеллектуальных особенностей, удовлетворение потребностей и 

возможностей на спортивных площадках  в зимний период времени. 



 

Задачи:  

 Подготовить зимние спортивные площадки МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Сибиряк»  к занятиям зимними видами спорта. 

 Предоставить детям многообразные знания по зимним видам спорта 

для апробации своих сил и возможностей, проявления интересов и 

склонностей через спортивно – массовые мероприятия. 

 Реализовать комплекс мероприятий по зимним видам спорта согласно 

авторским программам и методикам. 

Основные направления и условия для реализации:  

 Наличие зимних спортивных площадок в удовлетворительном 

состоянии; 

 наличие спортивного инвентаря (лыжи, коньки, клюшки, мячи, санки, 

ледянки); 

 привлечение социальных партнеров и участников проекта (ЖЭК, СМИ,  

дошкольные учреждения, родителей); 

 составление рабочих программ по дополнительному образованию 

детей с учетом региональных климатических условий и национальных 

особенностей (протяженность зимнего сезона, наличие снега); 

Создание оптимальных условий:  

 Соблюдение внешнего теплового режима (на улице). 

 Соблюдение норм и правил подбора одежды для занятий на улице в 

зимнее время обучающимися. 

 Осуществление мер, предупреждающих травм и простудных 

заболеваний  

 Организация медицинского всеобуча для обучащихся и родителей. 

 Проведение  конкурса  в  МБОУ СОШ  № 36 "Самый здоровый класс", 

"Самый спортивный класс." 

Суть проекта. 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк»  готовит свои  три спортивные площадки для 

проведения спортивно – массовых мероприятий: заливает каток, 

прокладывает лыжню, чистит футбольное поле поддерживает все в рабочем 

состоянии. Администрации следует внести в список функциональных 

обязанностей дворнику заливку и очистку катка. Руководитель 

спортсооружения, инструкторы – методисты и тренеры - преподаватели  в 

свою очередь следят за состоянием лыжни, катка, футбольного поля в 

течении  всего зимнего сезона.  



Проект предусматривает два направления: организация и проведение 

спортивно- массовых мероприятий в зимнее время на свежем воздухе и 

внеклассных спортивных мероприятий по зимним видам спорта. Методисты 

разрабатывают проведения спортивно – массовых мероприятий по зимним 

видам спорта, включая их в вариативную часть рабочей программы. Учебно 

– тренеровочные занятия направлены на обучение основам передвижения на 

лыжах, коньках; на ознакомление с правилами и основами игры в хоккей с 

мячом, с шайбой, зимний футбол; с различными подвижными играми на 

свежем воздухе). Особое внимание следует уделить на таких учебно – 

тренировочных занятиях вопросам сезонной экипировки: подбору обуви, 

шапок, варежек, курток; правильному дыханию, разминке на улице. 

Навыки, полученные на учебно – тренировочных занятиях обучащиеся 

демонстрируют в спортивно - массовых мероприятиях, предусмотренных 

данным проектом: соревнованиях, праздниках, народных играх в зимний 

период. Сценарии спортивных мероприятий, положения о соревнованиях 

разрабатываются инструкторами - методистами МБОУ ДОД  ДЮСШ 

«Сибиряк»  по графику. Проведение мероприятий предполагает сетевое 

взаимодействие с СОШ и ООШ   города Анжеро - Судженска, привлечение 

родителей.  

Данный проект предлагает следующий график мероприятий 

содержание мероприятия сроки ответственные 

Проведении инструктажа по ТБ 

на УТЗ по зимним видам спорта 

ноябрь тренеры - преподаватели 

Заливка катка  

Подготовка зимнего спортивного 

инвентаря 

Подготовка лыжни 

ноябрь - 

декабрь  

 

руководитель 

спортсооружения 

"Скользкий лѐд" 

(соревнования по бегу на коньках) 

ноябрь - 

декабрь 

инструктор – методист 

"Ледниковый бал" 

(показательные выступления 

юных хоккеистов) 

ноябрь - 

декабрь 

тренер - преподаватель 

"Ледовые баталии" январь руководитель 

спортсооружения, 



(народные зимние игры, 

эстафеты) 

родители 

"Лыжня зовет" 

(соревнования юных лыжников) 

февраль   

"Трус не играет в хоккей" 

первенство школы по хоккею 

Февраль  тренер - преподаватель 

"Молодецкие забавы" 

(спортивный праздник, 

посвященный проводам Зимы) 

март инструктор – методист. 

Ожидаемые результаты: 

Снижение уровня заболеваемости детей.  

Формирование здорового образа жизни в школе и семье. 

Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре.  

Популяризация зимних видов спорта. 

Создание методических пособий по проведению спортивно – массовых 

мероприятий  по зимним видам спорта. 

Создание памятки или инструкции по правильному поведению во время 

занятий в зимнее время года на свежем воздухе. 

Позитивное отношение к традициям и вероисповеданию представителей 

различных национальных сообществ. 

Воспитание толерантности и патриотизма. 

 

Преимущества проекта: 

1. Расширение и дополнение спортивно-массовой работы в городе с охватом 

всех возрастных групп в зимнее время! (детские сады, спортивные секции, 

родители, бабушки и дедушки) 



2. Проведение спортивно-массовых оздоровительных мероприятий в зимнее 

время.  

3. Организация внутришкольных соревнований, праздников, игр, встреч 

родителей и учащихся. 

4. Формирование спортивных традиций, открытие спортивных зимних 

сезонов. 

 5. Выявление лучших спортсменов школы и города по зимним видам спорта. 

 

 

Информационные источники проекта: 

 

1. Антропова, М. В. Работоспособность учащихся и ее динамика в 

процессе учебной и трудовой деятельности. - М.: Просвещение, 1968. -

С. 125-127. 

2. Бальсевич, В. К., Лубышев, Л. И. Новые технологии формирования 

физической культуры школьника // Проблемы совершенствования 

физического воспитания учащихся общеобразовательных школ: сб. 

науч. работ междун. семинара. - М., 1993. - С. 42-50. 

3. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт 

теоретического и экспериментального исследования. - М.: Педагогика, 

1986.-С. 151-162. 

4. Лушина, Л. В. Новые тенденции в физическом воспитании детей 

//Физическая культура в школе. - 1983. - № 2. - С. 63-65. 

5. Фомина, Н. А. Музыкально-двигательная подготовка в системе 

физического воспитания: учебно-методическое пособие. - Волгоград: 

ВГАФК, 2000. - С. 31-32. 

6. Чебыкин, А. Я. Теория и методика эмоциональной регуляции учебной 

деятельности: научно-методическое пособие. - Одесса: Астро-Принт, 

1999.-С. 158-161. 

7. Научно-методический журнал "Физическая культура в школе". 

8. Методическая газета для учителей физкультуры "Спорт в школе", 

издательский дом Первое сентября. 

 

 

 



Размеры  зимних спортивных площадок 

 

 

 

Хоккейная площадка по адресу ул. Лазо  

30 х 60 м 

 

 

 

Стадион «Кристалл»  

 лыжная трасса  1 км 

 

 

 

Стадион  «Анжерский»   

пер. Павлодарского,11   20 х 40 м 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         Утверждаю :  

                                                                                                                                                                         Директор МБОУ ДОД  

                                                                                                                                                                         ДЮСШ «Сибиряк» 

                                                                                                                                                                          __________________А.И.Васильев 

 

График работы инструкторов-методистов МБОУ ДОД ДЮСШ  «Сибиряк»  на февраль 2014г 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
должность 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

 

сб 

 

вс 

Гессель  

Лариса Анатольевна 

старший 

инструктор-

методист 

8.00-

17.00 

 

9.00-

17.00 

 9.00-

17.00 

9.00-

17.00 

выходной выходной 

Титова  

Наталья Владимировна 

инструктор-

методист 

 

8.00-

17.00 

9.00-

17.00 

9.00-

17.00 

 9.00-

17.00 

выходной выходной 

Григорьев  

Борис Тимофеевич 

инструктор-

методист 

 

 
выходной 

9.00-

17.00 

9.00-

17.00 

9.00-

17.00 

9.00-

17.00 

  

 

График работы руководителя спортсооружения на февраль 2014г 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
должность 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

 

сб 

 

вс 

Мартов  

Юрий Викторович 

Руководитель 

спортсооружения 

8.00-

17.00 

 8.00-

17.00 

8.00-

17.00 

 выходной выходной 

 



                                                                                                                                                                         Утверждаю :  

                                                                                                                                                                         Директор МБОУ ДОД  

                                                                                                                                                                         ДЮСШ «Сибиряк» 

                                                                                                                                                                          __________________А.И.Васильев 

 

График работы инструкторов-методистов на спортивной площадке по ул.Лазо на февраль 2014г 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
должность 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

 

сб 

 

вс 

Гессель  

Лариса Анатольевна 

старший 

инструктор-

методист 

  13.00-

20.00 

  выходной выходной 

Титова  

Наталья Владимировна 

инструктор-

методист 

 

   13.00-

20.00 

 выходной выходной 

Григорьев  

Борис Тимофеевич 

инструктор-

методист 

 

выходной     13.00-

20.00 

13.00-

21.00 

Мартов  

Юрий Викторович 

Руководитель 

спортсооружения 

 13.00-

21.00 

  13.00-

21.00 

выходной выходной 

 

 

 



Отчет о спортивно-массовой работе по месту жительства  

на зимних спортивных площадках МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» хоккейная коробка по ул. Лазо, 

за  13 - 19 января 2014 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Название  мероприятия 

 
Сроки проведения Количество участников 

Викторина-эстафета 

 
17  января 30 

Олимпийская мозаика 

 
19 января 30 

 

Отчет о спортивно-массовой работе по месту жительства  

   № 

     п/п 
Название мероприятия 

Форма мероприятия 

(фестиваль,  игры, 

соревнования и пр.) 

Дата проведения 
всего 

1 Очистка от снега, Заливка льда  13 января  

2 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 14  января 20 

3 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 15  января 25 

4 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 16  января 30 

5 Викторина-эстафета конкурсы 17  января 30 

6 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 18 января 40 

7 Олимпийская мозаика конкурсы 19 января 40 

   7  

Итого: 185 



на зимних спортивных площадках МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» хоккейная коробка по ул. Лазо, 

за  20 - 26 января 2014 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Название  мероприятия 

 
Сроки проведения Количество участников 

Эстафета  24  января 15 

Ледовый серпантин 26 января 15 
  

 

 

   № 

     п/п 
Название мероприятия 

Форма мероприятия 

(фестиваль,  игры, 

соревнования и пр.) 

Дата проведения 
всего 

1 Очистка от снега, Заливка льда   января  

2 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 21  января 12 

3 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 22  января 15 

4 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 23  января 20 

5 эстафета конкурсы 24  января 20 

6 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 25 января 25 

7 Ледовый серпантин конкурсы 26 января 25 

   7  

Итого: 117 



 

Отчет о спортивно-массовой работе по месту жительства  

на зимних спортивных площадках МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» хоккейная коробка по ул. Лазо, 

за  27января – 02 февраля 2014 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Название  мероприятия 

 
Сроки проведения Количество участников 

Верхом на клюшке  31  января 10 

Салки с шайбой 02 февраля 10 

 

   № 

     п/п 
Название мероприятия 

Форма мероприятия 

(фестиваль,  игры, 

соревнования и пр.) 

Дата проведения 
всего 

1 Очистка от снега, Заливка льда   27 января  

2 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 28  января 12 

3 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 29  января 15 

4 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 30  января 10 

5 Верхом на клюшке конкурсы 31  января 10 

6 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 01 февраля 10 

7 Салки с шайбой конкурсы 02 февраля 10 

   7  

Итого: 67 



Отчет о спортивно-массовой работе по месту жительства  

на зимних спортивных площадках МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» хоккейная коробка по ул. Лазо, 

за  10 - 16 февраля 2014 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Название  мероприятия 

 
Сроки проведения Количество участников 

«Весѐлые старты»  

для уч-ся ООШ №36 
13  февраля 30 

эстафета 14 февраля 25 

 

 

   № 

     п/п 
Название мероприятия 

Форма мероприятия 

(фестиваль,  игры, 

соревнования и пр.) 

Дата проведения 
всего 

1 Очистка от снега, Заливка льда  10 февраля  

2 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 11 февраля 15 

3 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 12  февраля 20 

4 «Весѐлые старты» для уч-ся ООШ №36 Соревнования 13  февраля 30 

5 эстафета конкурсы 14  февраля 25 

6 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 15 февраля 30 

7 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 16 февраля 30 

   7  

Итого: 150 



Отчет о спортивно-массовой работе по месту жительства  

на зимних спортивных площадках МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» хоккейная коробка по ул. Лазо, 

за  17 - 23 февраля 2014 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Название  мероприятия 

 
Сроки проведения Количество участников 

«Виртуозы на льду» 

соревнования 
20  февраля 30 

эстафета» Серебрянный конѐк» 21 февраля 30 

 

 

   № 

     п/п 
Название мероприятия 

Форма мероприятия 

(фестиваль,  игры, 

соревнования и пр.) 

Дата проведения 
всего 

1 Очистка от снега, Заливка льда  17 февраля  

2 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 18 февраля 15 

3 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 19  февраля 25 

4 «Виртуозы на льду» Соревнования 20  февраля 30 

5  эстафета» Серебрянный конѐк» конкурсы 21  февраля 30 

6 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 22 февраля 30 

7 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 23 февраля 30 

   7  

Итого: 160 



Отчет о спортивно-массовой работе по месту жительства  

на зимних спортивных площадках МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» хоккейная коробка по ул. Лазо, 

за  24 февраля 02 марта 2014 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Название  мероприятия 

 
Сроки проведения Количество участников 

Викторина-эстафета 27 февраля 15 

«Олимпийский мир и я» 01 марта 15 

 

 

   № 

     п/п 
Название мероприятия 

Форма мероприятия 

(фестиваль,  игры, 

соревнования и пр.) 

Дата проведения 
всего 

1 Очистка от снега, Заливка льда  24 февраля  

2 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 25 февраля 10 

3 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 26  февраля 10 

4 Викторина-эстафета конкурсы 27  февраля 10 

5   Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 28  февраля 10 

6 «Олимпийский мир и я» конкурсы 01 марта 15 

7 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 02 марта 20 

   7  

Итого: 75 



Отчет о спортивно-массовой работе по месту жительства  

на зимних спортивных площадках МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» хоккейная коробка по ул. Лазо, 

за  24 февраля 02 марта 2014 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Название  мероприятия 

 
Сроки проведения Количество участников 

Викторина-эстафета 27 февраля 15 

«Олимпийский мир и я» 01 марта 15 

 

 

   № 

     п/п 
Название мероприятия 

Форма мероприятия 

(фестиваль,  игры, 

соревнования и пр.) 

Дата проведения 
всего 

1 Очистка от снега, Заливка льда  24 февраля  

2 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 25 февраля 10 

3 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 26  февраля 10 

4 Викторина-эстафета конкурсы 27  февраля 10 

5   Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 28  февраля 10 

6 «Олимпийский мир и я» конкурсы 01 марта 15 

7 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 02 марта 20 

   7  

Итого: 75 



Отчет о спортивно-массовой работе по месту жительства  

на зимних спортивных площадках МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибиряк» хоккейная коробка по ул. Лазо, 

за  03 марта 09 марта 2014 год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Название  мероприятия 

 
Сроки проведения Количество участников 

Весенняя капель 06 марта 15 

«Весенние кружева» 08 марта 25 

 

 

   № 

     п/п 
Название мероприятия 

Форма мероприятия 

(фестиваль,  игры, 

соревнования и пр.) 

Дата проведения 
всего 

1 Очистка от снега, Заливка льда  03 марта  

2 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 04 марта 10 

3 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 05 марта 15 

4 «Звонкая капель» конкурсы 06 марта 15 

5   Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 07 марта 15 

6 «Весенние кружева» конкурсы 08 марта 25 

7 Массовое катание, прокат коньков Организация досуга 09 марта 20 

   7  

Итого: 100 



 


