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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Енисей» 

на 2014 учебный год 

Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика 

МАОУ ДОД  «СДЮСШОР «Енисей» составляют: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте РФ» от 

16.11.07 № 329- ФЗ; 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251 – 03»; 

7. Устав МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Енисей»; 

8. Лицензия на право образовательной деятельности от 30 декабря 2010 

года №  4254-л серии РО № 006925 

1.Продолжительность учебного года: 
52 учебные недели тренировочных занятий (оздоровительные лагеря 

являются продолжением тренировочного процесса). В рамках реализации 

дополнительных образовательных программ организуется круглогодичный 

образовательный процесс. Основными формами тренировочного процесса 

являются: групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные, оздоровительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика 

обучающихся. Тренировочные занятия проводятся по учебным планам, а 

также по индивидуальным планам самостоятельных занятий на период 

активного отдых. 

Начало учебного года – 01.01. 2014 г. 



Начало тренировочных  занятий – 01.01.2014г. 

 Сроки проведения отбора детей в Учреждение: 

• В группы начальной подготовки первого года обучения набор 

детей производится до 1 марта; 

• Комплектование  групп начальной подготовки свыше года 

обучения и тренировочных групп производится до 1 января. 

2. Праздничные дни: 
1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние и рождественские праздники. 

23 февраля - день Защитника Отечества 

8,9 марта – Международный женский день 

30 апреля, 1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – день Победы 

12 июня – день независимости России 

4,5 ноября – День народного единства 

31 декабря – Новогодние праздники  

 
3. График образовательного  процесса 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Енисей»    
на 2014 учебный год 
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Образовательные 

компоненты 

Этап подготовки 

начальная 

подготовка 

(год обучения) 

 

тренировочный 

(год обучения) 

 

совершенствование 

спортивного 

мастерства  

(год обучения) 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 
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� Общая физическая 

подготовка 
3 3 4 4 7 7 7 8,5 8 8 

▪ Специальная 

физическая 

подготовка 

1 2 2 2 3,5 3,5 3,5 4,5 6 6 

▪ Технико-тактическая 

подготовка 
2 3 5 5 6,5 6,5 6,5 11 14 14 

▪ Теоретическая 

подготовка 
 1 1 1 1 1 1    

Количество групп 2 4 2 4 3  1 3   

Максимальный объем 

учебной нагрузки учащегося 

при  6 -дневной учебной 

неделе 

6 9 

 

12 12 18 18 18 24 28 28 

Минимальный объём 

учебной нагрузки 

учащегося при 6-дневной 

учебной неделе 

13,5 13,5 13,5 18 21 21 

Всего часов по группам и 

годам  

12 36 24 48 54  18 66   

Всего по отделению хоккей с мячом: 258 часов 
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� Общая физическая 

подготовка 

3 3 4 4 7 7 7 8,5 8 8 

▪ Специальная 

физическая 

подготовка 

1 2 2 2 3,5 3,5 3,5 4,5 6 6 

▪ Технико-

тактическая 

подготовка 

2 3 5 5 6,5 6,5 6,5 11 14 14 

▪ Теоретическая 

подготовка 

 1 1 1 1 1 1    

Количество групп 4 2     1    

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

учащегося при  6 -дневной 

учебной неделе 

6 9 12 12 18 18 18 24 28 28 

Минимальный объём 

учебной нагрузки 

учащегося при 6-дневной 

учебной неделе 

    13,5 13,5 13,5 18 21 21 

Всего часов по группам и 

годам 

24 18     18    

Всего по отделению хоккей: 60 часов 

 

Примечание:  

Общегодовой объём тренировочной нагрузки, предусмотренный 

указанными режимами нагрузки (работы), начиная с тренировочного этапа 

подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 

При объединении в одну группу обучающихся, разных по возрасту и 

спортивной подготовленности, рекомендуется не превышать разницу в 

уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов. 

 

Учебный план МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Енисей» составлен в 

соответствии с требованиями: 

● Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273; 

● Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте  в 

Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ;  

● Постановления Министерства здравоохранения РФ «О введение в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4 

1251-03» (Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) от 

03.04.2003 г. № 27; 



● «Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации», утверждены приказом Министерства 

спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325. 
В основе реализации образовательных программ лежит образовательная 

модель, построенная на закономерностях возрастного развития и 

включающая ступени (этапы) обучения: 

1. Этап начальной подготовки рассчитан для детей 9-10 лет в хоккее и в 

хоккее с мячом. 

2. Тренировочный этап предназначен для обучающихся, сделавших 

осознанный выбор для занятий хоккеем и хоккеем с мячом через 

организацию учебно-тренировочных занятий с целенаправленным 

тренирующим воздействием на функциональные системы организма, 

развития двигательных способностей, нацеленных на достижение 

определенных спортивных результатов. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства, рассчитан на 

обучающихся, выполнивших норматив «Кандидата в мастера спорта», 

вошедших в основной  или резервный состав сборных команд Красноярского 

края по видам спорта, показывающих стабильные спортивные результаты в 

официальных региональных и всероссийских соревнованиях. 

Продолжительность обучения на этапах:  

Этап начальной подготовки – 2 года; 

Тренировочный  этап – 5 лет; 

Этап совершенствования спортивного мастерства – 3 года. 

Инвариантная часть учебного плана по спортивным дисциплинам: 

хоккей и хоккей с мячом представлена технологией физкультурно-

спортивной деятельности  включает следующие виды подготовки: 

теоретическая подготовка,  общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, технико-тактическая подготовка. 

Психологическая подготовка реализуется с часами, отведенными на 

освоение раздела «теоретическая подготовка». 

Контрольные тесты, контрольные соревнования, инструкторская и 

судейская практика, восстановительные мероприятия, медицинское 

обследование проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение 

дисциплины. 

При освоении программного материала максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося не превышает: в группах начальной подготовки 1 года 

обучения 6 часов в неделю, 2 года обучения – 9 часов; в учебно-

тренировочных группах 1-2 года обучения –12 часов, 3-5 года обучения – 18 

часов; в группах совершенствования спортивного мастерства –24 часа.  

Продолжительность тренировочного занятия в группах начальной 

подготовки не превышает двух академических часов, в тренировочных 

группах – трех академических часов при менее чем четырехразовых 

тренировочных занятий в неделю, группах, где нагрузка составляет 20 часов 



и более в неделю – четырёх академических часов, а при двухразовых 

занятиях в день – трёх академических часов. 

Учебный год и тренировочные  занятия начинаются 1 января. 

Тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

генеральным директором Учреждения.  

Тренировочные  занятия проводятся с 8.00 часов до 20.00 часов с 

обеденным перерывом от 1,5 часов до 2,5 часов. 

Для всех тренировочных групп устанавливается шестидневная учебная 

неделя. 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251 – 03»; 

Расписание тренировочных занятий составляется в строгом 

соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189. 

Продолжительность тренировочных занятия - 45 минут, перерыв 10 

минут для отдыха детей между каждым занятием. 

 
Нагрузки  тренеров преподавателей:  

 

№ 

п/п 

Тренер-

преподаватель 

Группы Нагрузка 

Отделение хоккей 

1 Арнст В.В. НП-1г.о.- 2 

группы 

12 часов  

НП-2 г.о. – 2 

группы 

18 часов 

2 Бузунов В.К. НП-1 г.о.-2 

группы 

12 часов  

ТГ- 5 г.о. 18 часов 

Отделение хоккей с мячом 

1 Евграфов В.А. НП-2 г.о. - 2 

группы 

18 часов 

УТ- 5 г.о.  18 часов 

2 Колосов Е.Г. СС-1 г.о. 24 часов 

3 Сапега А.В. ТГ-2 г.о. - 2 

группы 

24 часа 

4 Ломанов В.И. СС-1 г.о. 24 часа 

5 Нагаев Д.А. ТГ- 1 г.о., - 2 

группы 

24 часа 



 
4. Регламент образовательного процесса: 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, выходной – воскресенье. 

Группа начальной подготовки 1 года обучения 6 часов в неделю - 6 раз в 

неделю по 1 часу. 

Группа начальной подготовки 2 год обучения 9 часов в неделю – 6  раз в 

неделю по 1-2 часа.  

Тренировочная группа 1 года обучения 12 часов в неделю – 6 раз по 2 часа. 

Тренировочная группа 2 года обучения 12 часов в неделю – 6 раз по 2 часа. 

Тренировочная группа 3 года обучения 18 часов в неделю – 6 раз по 3 часа. 

Тренировочная группа 5 года обучения18 часов в неделю – 6 раз по 3 часа. 

Группа совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения  24 

часа – 6 раз в неделю 4 часа. 

Продолжительность тренировочного занятия в группах начальной 

подготовки не превышает двух академических часов, в тренировочных 

группах – трех академических часов при менее чем четырехразовых 

тренировочных занятий в неделю, группах, где нагрузка составляет 20 часов 

и более в неделю – четырёх академических часов, а при двухразовых 

занятиях в день – трёх академических часов. 

5. Продолжительность тренировочных занятий 

Тренировочные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

генеральным директором МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Енисей».  

Тренировочные  занятия проводятся с 8.00 часов до 20.00 часов с 

обеденным перерывом от 1,5 часов до 2,5 часов. 

Продолжительность занятия - 45 минут, перерыв 10 минут для отдыха 

детей между каждым занятием  

(СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей). 

Расписание тренировочных занятий составляется в строгом 

соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением 

6 Горчаков В.М. НП-1 г.о. - 2 

группы 

12 часов 

ТГ-3 г.о. 18 часов 

7 Савин В.М. НП-2 г.о.-2 

группы 

18 часов 

СС - 1 г.о. сокращение нагрузки до 18 часов 

8 Юнусов Р.А. ТГ-3 г.о.- 2 

группы 

36 часов  

9 Милованов Д.К. ТГ- 2 г.о.- 2 

группы  

 24 часа 



главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189. 

6. Режим работы в период школьных каникул 
 

Занятия детей в учебных группах проводятся по учебному плану и 

плану спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

В каникулярное время организуются: 

- спортивно-оздоровительный лагерь; 
- работа по индивидуальным планам; 
- туристические походы; 
- сборы по подготовке к школьным, районным, 
областным соревнованиям; 

- матчевые встречи; 

-совместные мероприятия с родителями и 

общеобразовательными школами; 

-продолжения тренировочных занятий. 
 

 

7. Участие  обучающихся МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Енисей»  в 
спортивно-массовых мероприятиях согласно календарному плану  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

спортивно-массовых мероприятий с учащимися муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва « Енисей» на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, 

место 

проведе

ния 

Вид 

спорта 

Пол, 

возраст 
Цель 

I. Проведение общешкольных воспитательных мероприятий с учащимися МАОУ ДОД 
«СДЮСШОР «Енисей» 

1 
Конкурс рисунков «Это наша 
Олимпиада» 

январь общешкол
ьный 

учащиеся 

НП  

Развитие творческого поиска, 

расширение кругозора учащихся   

 

2 
Общешкольный праздник 
"Посвящение в спортсмены" 

март общешкол
ьный НП, ТГ 

Знакомство с традициями школы, 

вовлечение в регулярные занятия 

спортом, изучение народных традиций 

3 

Проведение мероприятия 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья» 

в течение 
года 

общешкол
ьный НП,ТГ 

Воспитание ценностно-

ориентированного отношения 

учащихся к УТЗ,  вовлечение к 

регулярным занятиям спортом, 

привлечение внимания родителей 

4 
Проведение бесед на темы: 
«Забыть не имеем право» 

апрель, 
май 

общешкол
ьный 

 

НП, ТГ 

 

Знакомство с Историей страны, 

воспитание патриотизма 

5 

Организация и проведения 
встреч с ветеранами ВОВ, 
посещение мемориала ВОВ; 

Знакомство с Историей страны, 

воспитание патриотизма 



6 

Проведение викторин на темы: 
«Великая отечественная война 
1941-1945»,  

Знакомство с Историей страны, 

воспитание патриотизма 

7 

Проведение конкурса «В 
здоровом теле - здоровый дух» 
(викторина на тему «Здорового 
образа жизни», конкурс 
фотографий и стенгазет) 

в течение 
года 

общешкол
ьный 

учащиеся 

НП,ТГ 

Развитие творческого поиска, 

расширение кругозора учащихся, 

усвоение школьных традиций 

8 

Проведение субботников на к/к 
«Первомайский», стадион 
«Енисей» 

апрель-
май 

общешкол
ьный 

учащиеся 
ТГ,СС  

9 
Проведение мероприятий 

«Веселые старты» 
в течение 

года 

общешкол
ьный 

учащиеся 

НП,ТГ 

Воспитание ценностно-

ориентированного отношения 

учащихся к УТЗ,  вовлечение к 

регулярным занятиям спортом, 

привлечение внимания родителей 

10 

Взаимодействие с 
общеобразовательными 
школами, проведение 
презентаций в рамках акции 
«Спорт открывает двери » 

в течение 
года 

общешкол
ьный 

учащиеся 

НП 

Знакомство с традициями школы, 

вовлечение в регулярные занятия 

спортом 

11 
Участие в акции  

«Весенняя неделя добра» 
апрель общешкол

ьный 
учащиеся 

НП,ТГ 

Воспитание у детей 
положительных качеств характера, 

способствовать сплочению 
коллектива, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, 
добрых дел во благо других людей. 

12 
Участие в акции «Помоги идти 

учиться» 
август общешкол

ьный 
учащиеся 

НП 

Воспитание у детей 
положительных качеств характера, 

способствовать сплочению 
коллектива, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, 
добрых дел во благо других людей. 

13 

 Проведение  мероприятий 
«День знаний», вечера по 
итогам спортивного сезона. 
- посещение «Дня открытых 
дверей» в КУОР, ДУОР, КГПУ, 
СФУ. 

сентябрь общешкол
ьный 

учащиеся

НП,ТГ, 

СС 

Знакомство с традициями школы, 

вовлечение в регулярные занятия 

спортом 

II. Проведение спортивно-массовых мероприятий с учащимися  
МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Енисей»  

1 
Рождественский турнир 

среди детских 
январь 

Хоккей, 

Хоккей с 

мячом 

Юноши и 

девушки 

НП 

Воспитание ценностно-

ориентированного отношения 

учащихся к УТЗ, формирование 

сборных команд школы 

2 
Веселые старты между 

командами ФСК 

«Бригантина» и ФСК «Бриз» 

апрель 

Хоккей, 

Хоккей с 

мячом 

Юноши и 

девушки 

НП 

Воспитание ценностно-

ориентированного отношения 

учащихся к УТЗ, чувства 

коллективизма 

3 

Турнир, посвященный Дню 

Победы среди детских 

команд 

май 
Хоккей, 

Хоккей с 

мячом 

Юноши и 

девушки 

НП 

Воспитание ценностно-

ориентированного отношения 

учащихся к УТЗ, формирование 

сборных команд школы 



4 

Турнир среди сборных 

команд ФСК «Бригантина» и 

ФСК «Бриз» по хоккею с 

мячом посвященный 

«Международному Дню 

защиты детей» 

июнь 

Хоккей, 

Хоккей с 

мячом 

юноши и 

девушки 

НП 

Воспитание ценностно-

ориентированного отношения 

учащихся к УТЗ, товарищества 

и взаимовыручке через игры 

5 

Турнир среди сборных 

команд ФСК «Бриз» и 

учащимися «СДЮСШОР 

«Енисей» по хоккею с 

шайбой по  мини футболу 

июнь 

Хоккей, 

Хоккей с 

мячом 

Юноши и 

девушки 

НП 

Воспитание ценностно-

ориентированного отношения 

учащихся к УТЗ, товарищества 

и взаимовыручке через игры 

6 

Открытое первенство 

отделения хоккея с шайбой 

среди детских команд 

октябрь 
Хоккей, 

Хоккей с 

мячом 

Юноши и 

девушки 

НП 

Воспитание ценностно-

ориентированного отношения 

учащихся к УТЗ, товарищества 

и взаимовыручке через игры 

III. Участие учащихся МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Енисей» в муниципальных, краевых, 
всероссийских и международных соревнованиях и УТС 

ХОККЕЙ 

1 
Открытое 

первенство края среди юниоров 
 

ноябрь-
декабрь 
2013г., 

январь – 
март 

2014г., 

хоккей 
Юноши 

1997-1998 
гг.р 

Выполнение спортивных разрядов, 
совершенствование ТТП 

2 
Первенство края на призы 

клуба «Золотая шайба» 
январь хоккей 

мальчики 
2003-2004 

гг.р. 
совершенствование ТТП 

3 
Краевой турнир на призы ОАО 
Мегафон среди детских команд 

март  хоккей 
Юноши 

2001-
2003гг.р. 

совершенствование ТТП 

4 
Краевой турнир на призы ОАО 
«Согаз» среди детских команд 

апрель  хоккей 
Юноши 
2000 -

2003гг.р 

совершенствование ТТП, 
Повышение имиджа школы 

5 
Краевой турнир среди детских 
команд на призы ОАО «МТС» 

май  хоккей 
Юноши 

2000-
2003гг.р 

совершенствование ТТП, 
Повышение имиджа школы 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 

1 

Международный турнир 
"Кубок Губернатора" этап 
Сибирской Детской Лиги  

по 
назначени
ю 

хоккей с 
мячом 

мальчики 
2001/2002
г.р. 

Выполнение спортивного разряда, 

Повышение имиджа края 

2 

Турнир на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси (2 этап)   мальчики  

январь 
хоккей с 
мячом 

2001/2002
г.р. 

Выполнение спортивного разряда, 

Повышение имиджа края 

3 

Открытый чемпионат, 
первенство г. Красноярска по 
хоккею с мячом  

январь-
март, 
октябрь-
декабрь  

хоккей с 
мячом 

юноши и 
юниоры 

Выполнени спортивных разрядов, 

формирование сборной команды края 

4 

Открытый турнир 
посвященный  ЗМС 
М.Лещинскомк и МСМК 
В.Першину  

февраль 
хоккей с 
мячом 

мальчики 
2001 и 
младше 

Выполнение спортивного разряда, 

Повышение имиджа края 

5 Турнир на призы ветеранов по февраль  хоккей с мальчики Выполнени спортивных разрядов, 



хоккею с мячом   мячом формирование сборной команды РФ 

6 

Турнир на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси (финал) 

февраль  
хоккей с 
мячом 

Мальчики 
2002 

Выполнение спортивного разряда, 

Повышение имиджа края 

7 

ФИНАЛ Всероссийские 
соревнования  клуба "Плетёный 
мяч"   

февраль 
хоккей с 
мячом 

юноши 
2000г.р.14
лет 

Выполнение спортивного разряда, 

Повышение имиджа края 

8 

ФИНАЛ Всероссийские 
соревнования  клуба "Плетёный 
мяч"  

март 
хоккей с 
мячом 

юноши 
1999г.р.15 
лет 

Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборн команды края 

9 

ФИНАЛ Всероссийские 
соревнования  клуба "Плетёный 
мяч"  

март 
хоккей с 
мячом 

юноши 
2001-
2002г.р.12
-13 лет 

Выполнение спортивных разрядов 

10 ФИНАЛ Первенство России  февраль 
хоккей с 
мячом 

старшие 
юноши 
1997г.р.               

Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды РФ 

11 ФИНАЛ Первенство России  
Февраль-
март 

хоккей с 
мячом 

старшие 
юноши 
1998г.р.               

Выполнение спортивных разрядов 

12 ФИНАЛ Первенство России               март 
хоккей с 
мячом 

старшие 
юноши 
1996г.р. 

Выполнение спортивных разрядов 

13 
Детская лига (мальчики, 
юноши)     

апрель, 
май 

хоккей с 
мячом 

по 
положени
ю 

Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды РФ 

14 
Открытый турнир пам. В. 
Баянова  

сентябрь 
хоккей с 
мячом 

юноши 
1996г.р. 

Выполнени спорт разр, формирование 

сборн команды края 

15 
Детская лига (мальчики, 
юноши)     

сентябрь 
хоккей с 
мячом 

по 
положени
ю 

Выполнение спортивных разрядов, 

повышение имиджа Красноярского 

края,учреждения 

16 
Открытый турнир по хоккею с 
мячом посв.пам.С.Киприянова  

сентябрь-
октябрь 

хоккей с 
мячом 

юноши Выполнение спортивных разрядов 

17 
Турнир  на Кубок Главы г. 
Красноярска  

октябрь 
хоккей с 
мячом 

мальчики 
2004г.р. и 
мл. 

Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды края 

18 Кубок Сибири   октябрь  
хоккей с 
мячом 

юноши 
Выполнение спортивного разряда, 

Повышение имиджа Красноярского 

края, учреждения 

19 
Открытый турнир памяти  Г.А.. 
Покрышкина   

октябрь-
ноябрь 

хоккей с 
мячом 

мальчики Выполнение спортивных  разрядов 

20 
Открытый турнир Кубок 
Кузбасса  

октябрь, 
ноябрь 

хоккей с 
мячом 

юноши, 
юниоры 

Выполнение спортивного разряда, 

Повышение имиджа края 

21 
Открытый турнир Кубок 
Енисея  

октябрь-
ноябрь 

хоккей с 
мячом 

юниоры 
1996 г.р. 

повышение и совершенствование 

уровня ТТП 

22 

Открытый турнир 
посв.участнику ВОВ В.Г. 
Кузнецову  

октябрь, 
ноябрь 

хоккей с 
мячом 

мальчики 
2003г.р. и 
младше 

Выполнение спорт разр, формирование 

сборн команды РФ 

23 Кубок мира ноябрь 
хоккей с 
мячом 

мальчики Выполнение спорт разр, формирование 

сборн команды края 



24 
Первенство России по мини-
хоккею  

октябрь-
ноябрь 

хоккей с 
мячом 

юноши  
Выполнение спортивного разряда, 

формирование сборной команды РФ 

25 
II Всероссийский турнир  
«Свежесть Алтая»  

15-17.11 
хоккей с 
мячом 

юноши 
1997 

Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды 

округа 

26 
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР памяти  
журналиста  С.Г. Иванова  

ноябрь 
хоккей с 
мячом 

мальчики
2003г.р. и 
младше 

Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды края 

27 Турнир на призы ФХМР ноябрь 
хоккей с 
мячом 

юноши 
Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды 

округа 

28 
Открытый турнир пам. В. 
Шишкина  

ноябрь 
хоккей с 
мячом 

Юноши, 
юниоры 

Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды края 

29 Турнир  на призы СХК "Саяны"   ноябрь 
хоккей с 
мячом 

юноши 
Выполнение и подтверждение 

спортивных разрядов 

30 
Открытый турнир СДЮСШОР 
"Саяны"  

ноябрь 
хоккей с 
мячом 

мальчики
юноши 

Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды РФ 

31 Турнир на призы ФХМР ноябрь 
хоккей с 
мячом 

юниоры Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды края 

32 

Турнир на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси  (1 этап) мальчики 2001-
2002г.р.  

декабрь 
хоккей с 
мячом 

мальчики 
Выполнение спортивных разрядов, 

совершенствование технико-

тактических действий учащихся 

33 
Открытый турнир памяти   Г.А. 
Вяткина                          

декабрь 
хоккей с 
мячом 

юноши Выполнение спортивных разрядов, 

формирование сборной команды РФ 

34 

Турнир по хоккею с мячом  
памяти Веденеева А.А. и 
Кучанова Н.г.  

декабрь 
хоккей с 
мячом 

юношей 
1999 

Выполнение спортивных разрядов, 

совершенствование технико-

тактических действий учащихся 

 

 


