План мероприятий
МКОУ ДОД ДЮСШ Камышловского района на 2014 год
Наименование мероприятия
Возрастные группы

Дата
Место проведения
проведения
Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
Январь 2014 г.
Кубок восточного и южного округов по 8 возрастных групп
Камышловский район,
лыжным гонкам
п.Октябрьский
Январь 2014г.
Первенство района по полиатлону
1 гр. – (СОШ более 100 чел.)
Камышловский район,
2 гр. – (СОШ менее 100 чел.)
п.Октябрьский
По 5 возрастных групп у
девушек и 5 возрастных групп
у юношей
Февраль 2014 г. Всероссийские массовые соревнования 12 возрастных групп
Камышловский район,
в рамках « Лыжня России-2014»
п.Октябрьский
Февраль 2014 г. Первенство района по лыжным гонкам 1 гр . – (СОШ более 100чел.)
Камышловский район,
« Наши надежды»
2 гр. – (СОШ менее 100 чел.)
п.Октябрьский
5 возрастных групп среди
юношей и 5 возрастных групп
среди девушек.
Март 2014 г.
Лыжная эстафета на призы газеты
6 возрастных групп среди
Камышловский район,
« Камышловские известия»
девушек и женщин и 6
п.Октябрьский
возрастных групп среди
юношей и мужчин.
Март 2014 г.
Традиционные областные
26 возрастных групп среди
Камышловский район,
соревнования по лыжным гонкам
мужчин и женщин.
п.Октябрьский
памяти заслуженной труженицы села
Л.П.Щипачевой
Апрель 2014 г. Лыжный марафон, посвященный
9 возрастных групп среди
Камышловский район,
Победе в ВОВ.
юношей и мужчин, девушек и
п.Октябрьский
женщин
Апрель 2014 г. Первенство района по волейболу
Сборные команды ОУ
Камышловский район,

Апрель 2014 г.

Первенство района по кроссу
« Весенний кросс»

Май 2014 г.

Первенство района по легкой атлетике

Май 2014 г.

Первенство района по стритболу

1гр. (СОШ 100 и более)дев.,юн.
2 гр .(СОШ 100 и менее )–
дев.юн.
5 возрастных групп среди
девушек и 5 возрастных групп
среди юношей.
Сборная школы 5 видов среди
девушек и 5 видов среди
юношей.
Сборная команда школы среди
девушек и юношей
5 возрастных групп среди
девушек и 5 возрастных групп
среди юношей.
5 возрастных групп, среди
девушек и 5 возрастных групп
среди юношей.
6 возрастных групп.

д.Баранникова

Камышловский район,
с.Обуховское
Камышловский район,
с.Обуховское
Камышловский район,
с.Захаровское
Камышловский район,
с.Обуховское

Сентябрь 2014 г.

Первенство Камышловского района по
Осеннему кроссу

Сентябрь 2014 г.

Всероссийские массовые соревнования
в рамках «Кросс наций- 2014»

Сентябрь 2014 г.

Всероссийские массовые соревнования
по мини-футболу « Футбольная страна»
Соревнования по ГТО
1гр. (5 возрастных групп среди
юношей , 5 возрастных групп
среди девушек)
2 гр. (5 возрастных групп среди
юношей , 5 возрастных групп
среди девушек)

Г.Камышлов

Веселые старты

Камышловский район,
п.Октябрьский

Октябрь 2014 г.

Ноябрь 2014 г.

1гр. СОШ 100 и более чел.
2гр. СОШ 100 и менее чел.
Состав команды
4 мальчика, 4 девочки,

2

Камышловский район,
п.Октябрьский

Камышловский район,
с.Галкинское,с.Обуховск
ое

Ноябрь 2014 г.

Первенство по пионерболу

Ноябрь 2014 г.

Первенство по баскетболу

Декабрь 2014 г.

запасных
1 гр. (4 мальч.+2 дев.), 2 зап.
2 гр. (4 мальч.+2 дев.), 2 зап.
1гр. СОШ 100 и более чел.
2 гр. СОШ 100 и менее чел.
Сборная школы среди юношей
и среди девушек.
32 возрастные группы

Камышловский район,
п.Октябрьский
Камышловский район,
с.Баранниковское

Открытые областные соревнования по
Камышловский район,
лыжным гонкам на призы « Областной
п.Октябрьский
газеты»
Участие сборных команд МКОУ ДОД ДЮСШ Камышловского района в зональных, окружных, областных российских
и международных соревнованиях
Январь 2014 г.
Чемпионат и Первенство Свердловской
Старшие юноши и
Город
области по лыжным гонкам
девушки, юниоры,
В. Салда
юниорки, мужчины,
женщины
Январь 2014 г.
Зональные соревнования Министерства
Младшие юноши и
Город Богданович
общего и профессионального
девушки. Средние юноши
образования по лыжным гонкам
и девушки
Январь 2014 г.
Финал министерства общего и
Средний и старший возраст Город В.Салда
профессионального образования по
юноши и девушки
лыжным гонкам
Январь 2014 г.
Финал Министерства общего и
Младший возраст юноши и Город Богданович
профессионального образования по
девушки
лыжным гонкам
Январь 2014 г.
Чемпионат Уральского Федерального
Юниоры, юниорки,
Город Тюмень
округа по лыжным гонкам
мужчины, женщины
Январь 2014 г.
Чемпионат и Первенство Свердловской
Старшие девушки и
Город Екатеринбург

области по лыжным гонкам

Январь 2014 г.
Февраль 2014г.
Февраль 2014г.
Февраль 2014г.

Февраль 2014г.

Февраль 2014 г.

Февраль 2014 г.
Февраль 2014 г.

Февраль 2014 г.
Февраль 2014 г.

Первенство Свердловской области по
лыжным гонкам памяти Чиканцева В.М.
Первенство Свердловской области по
лыжным гонкам на призы « ТиМ Спорт»
Командный спринт памяти тренерапреподавателя Скороходова А.А.
Финал Всероссийских соревнований по
лыжным гонкам « Лыжня России- 2014»

Областные соревнования по лыжным
гонкам на призы заслуженного работника
физической культуры РФ Горбенко В.Г.
Зимняя спартакиада среди местных
отделений Свердловского регионального
отделения партии « Единая Россия»
Соревнования по лыжным гонкам памяти
Исламова Ю.В.
Первенство области на призы ЗМС
З.С.Амосовой
Кубок восточного и южного округов по
лыжным гонкам
Лыжная гонка на призы ОАО Ураласбест

юноши, юниоры и
юниорки, мужчины и
женщины
Юноши и девушки

Город Екатеринбург

Девушки и юноши

Город Екатеринбург

Девушки , юноши

Город Среднеуральск

Старшие юноши и
г.Н.Тагил
девушки, юниоры и
юниорки, мужчины и
женщины
Девушки, юноши, юниоры, Город Екатеринбург
юниорки, мужчины,
женщины.
Мужчины. Женщины
Город Реж

Девушки, юноши

Город Екатеринбург

Средние юноши и
девушки, старшие юноши
и девушки
Девушки, юноши

Г.Екатеринбург

Все возраста

Город Асбест

Город Сухой Лог

17-19 март 2014г.
Март 2014 г.
Март 2014 г.
Март 2014 г.
Март 2014 г.

Март 2014 г.
Март 2014 г.
Март 2014 г.

Март 2014 г.

Март 2014 г.

Март 2014 г.

памяти героя соц. Труда Королева А.А.
Областной турнир по лыжным гонкам на
приз Павлика Морозова
Лыжный марафон Азия-Европа- Азия
Кубок восточного и южного округов по
лыжным гонкам
Международный лыжный марафон ЕвропаАзия
Традиционные 30 открытые соревнования
по лыжным гонкам на призы чемпионов
Мира С.Антонова и С. Давыдовой
Печорской
Открытое первенство ДЮСШ « Динамо»
по единоборствам
YI традиционная лыжная гонка
« Возрождение»
Чемпионат и Первенство Свердловской
области по лыжным гонкам посвященные
памяти Карякина В.И. и Грязных Г.А.
Первенство Свердловской области памяти
ЗТ СССР
В.И. Уженцева
Открытое первенство Свердловской
области по лыжным гонкам в программе «
Лыжня Лукьяновых»
Всероссийские соревнования по лыжным

Младший возраст

Город Тавда

Юниоры, юниорки,
мужчины, женщины
девушки

Город Новоуральск

Юниоры. Юниорки,
мужчины. Женщины
Все возраста

Город Первоуральск,
Екатеринбург
Поселок Комсомольский
Талицкий район

Юноши, девушки

Город Екатеринбург

Город Богданович

Село Колчедан Каменск
Уральский
Девушки, юноши, юниоры, Город Екатеринбург
юниорки, мужчины.
Женщины
Младшие юноши и
Город Екатеринбург
девушки
Девушки. Юноши

Город Североуральск

Девушки, юноши

Город Первоуральск

Март 2014 г.
Апрель 2014 г.

Апрель 2014 г.

Май 2014 г.

Май 2014 г.
Август 2014 г.

Сентябрь 2014 г.

Сентябрь 2014 г.

гонкам на призы « Пионерская правда»
5 открытый региональный турнир по каратэ Девушки. Юноши
памяти Д.Редько
Чемпионат и первенство Свердловской
Старшие юноши и
области
девушки, юниоры и
юниорки, женщины и
мужчины
Открытое первенство и чемпионат
Девушки, юноши
уральского Федерального округа по
стилевому каратэ
10 открытое Первенство города
Девушки, юноши
Екатеринбурга по каратэ, посвященное
Дню Победы
Всероссийские соревнования по каратэ «
Юноши, девушки
Сибирский кедр»
Чемпионат и первенство Свердловской
Старшие юноши и
области среди лыжников по ОФП
девушки, юниоры и
юниорки, мужчины и
женщины
Всероссийские соревнования лыжниковМужчины, женщины.
гонщиков
Юниоры,
юниорки
Городской кросс лыжников
Юноши, девушки
младший, средний и
старший возраст, юниоры,
юниорки, женщины и
мужчины.

Город Красноуфимск
Город Михайловск

Город Екатеринбург

Город Екатеринбург

Город Курган
Город Екатеринбург

Город Тюмень

Город Екатеринбург

Декабрь 2014 г.

Мужчины, женщины,
Город Новоуральск
юниоры, юниорки,
старшие юноши и девушки
Декабрь 2014 г.
Всероссийские соревнования на призы ЗСМ Мужчины, женщины
Город Чусовой Пермской
М.Деветьярова
области
Декабрь 2014 г.
Областные соревнования на призы ЗМС
Все возраста
Город Екатеринбург
Олимпийской чемпионки К.С.Боярских
Декабрь 2014 г.
Областные соревнования памяти ЗТ РФ
Мужчины, женщины,
Город Екатеринбург
Н.П.Троценко
юниоры, юниорки,
старшие юноши и девушки
Проведение учебно-тренировочных сборов с целью качественной подготовки лыжников и повышение их спортивного
мастерства.
Июнь 2014 г.

Июль 2014 г.

Июль 2014 г.

Август 2014 г.

Всероссийские соревнования по лыжным
гонкам « Кубок Урала»

Учебно-тренировочные сборы
для
подготовки
сборной команды МКОУ
ДОД ДЮСШ Камышловского района по
лыжным гонкам к зимнему сезону 20142015 г.г.
Учебно-тренировочные
сборы
для
подготовки
сборной команды МКОУ
ДОД ДЮСШ Камышловского района по
лыжным гонкам к зимнему сезону 20142015г.
Учебно-тренировочные
сборы
для
подготовки
сборной команды МКОУ
ДОД ДЮСШ Камышловского района по
лыжным гонкам к зимнему сезону 20142015г.
Учебно-тренировочные
сборы
для

Сборная команда
г.Екатеринбург
Камышловского района по
лыжным гонкам

Сборная команда
г.Екатеринбург
Камышловского района по
лыжным гонкам

Сборная команда
Г.Ижевск
Камышловского района по СОЛК им. Г. Кулаковой
лыжным гонкам

Сборная команда

г.Екатеринбург

подготовки
сборной команды МКОУ
ДОД ДЮСШ Камышловского района по
лыжным гонкам к зимнему сезону 20142015г. и подготовки
к областным
соревнованиям: Чемпионат и Первенство
Свердловской области по летнему ОФП
лыжников-гонщиков.
Сентябрь 2014 г. Учебно-тренировочные
сборы
для
подготовки
сборной команды МКОУ
ДОД ДЮСШ Камышловского района по
лыжным гонкам к зимнему сезону 20142015 г. и подготовка к Всероссийским
соревнованиям: летнее ОФП лыжниковгонщиков.
Ноябрь 2014 г.
Учебно-тренировочные
сборы
(вкатывание) для подготовки сборной
команды
МКОУ
ДОД
ДЮСШ
Камышловского района
по лыжным
гонкам к зимнему сезону 2014-2015 г. и
участие во Всероссийских соревнованиях
по лыжным гонкам: « Кубок Хакасии».

Камышловского района по
лыжным гонкам

Сборная команда
г. Тюмень
Камышловского района по
лыжным гонкам

Сборная команда
п.Теи, республика
Камышловского района по Хокасия
лыжным гонкам

