
03.02 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Детско - юношеская спортивная школа» 

Никольского района Пензенской области 

 

 

Календарь 
спортивно – массовых мероприятий  

МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района 

 на 2017 – 2018 уч. г. 

 

 

 
 

 

 



 2 

                                                                                 

                                                             

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

                                                             Директор  МБОУДО «ДЮСШ»  

                                                                                Никольского района                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  Черчимов М.И._____________ 
Принят на педагогическом совете «30» августа 2017 г. 

 

Календарный план 
спортивно – массовых мероприятий  

МБОУДО «ДЮСШ» Никольского района 

 на 2017 - 2018 уч. г. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

соревнований 

 

Ответственные Вид 

соревнова

ний 

Сентябрь 
1 Комплектование групп 

отделений МБОУДО «ДЮСШ» 

Никольского района 

сентябрь МБОУДО 

«ДЮСШ» 

Никольского 

района 

 Тренеры - 

преподаватели 

отделений  

 

Борьба (самбо)  
1 Открытый областной 

традиционный турнир по самбо 

«Турковая гора - 2017» 

2-3 

сентября 

р.п. Турки 

(Саратовская 

обл.) 

согласно 

положению  

тренеры - 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

2 Первенство Пензенской области 

по дзюдо среди юношей 2001-

2003 гг.р. 

3 

сентября 

г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

3 Открытое Первенство 

Балашовского района по самбо 

15-17 

сентября 

г. Балашов согласно 

положению  

тренеры - 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

4 Открытое Первенство ДЮСШ 

Никольского района по самбо 

24 

сентября 

г.Никольск, 

ДЮСШ 

спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А., Корнилаев 

М.Е. 

Л 

Лёгкая атлетика 
1 Районные соревнования по 

лёгкой атлетике на призы Главы 

администрации Никольского 

района 

14 

сентября 

г.Никольск 

л/а стадион 

ДЮСШ 

учащиеся школ города 

и района 

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

КЛ 

2 Лёгкоатлетическая эстафета на 

призы Губернатора Пензенской 

области 

 23 

 сентября 

р.п.Шемышейка согласно 

положению 

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

К 

Плавание 
1 

Открытое Первенство 

с.Б.Карабулак по плаванию 

16 

сентября 
с. Б.Карабулак 

спортсмены районов 

Пензенской области 

старший тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

КЛ 

2 

Первенство «ДЛПП» (1 этап) 
23 

 сентября 

г.Пенза 

 

спортсмены районов 

Пензенской области 
старший тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

КЛ 

 

3 Открытое Первенство 

«ДЛПП»  

 

29 сентября - 

1 октября 

г.Пенза 

 

 

спортсмены районов 

Пензенской области 
старший тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

КЛ 

Фитнес - аэробика 
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1 Всероссийские соревнования по 

фитнес - аэробике 

 

 

 

 

 

 

22 - 24 

сентября 

 

г. Анапа 

 

согласно положению 

 

 

тренер - 

преподаватель 

Золотова И.Н. 

 

К 

Бокс 
1 Открытое Первенство респ. 

Мордовия по бок 

су среди спортсменов 2004-2005, 

2002-2003, 2000-2001 гг.р. 

1-3 

сентября 

респ. Мордовия согласно положению 

 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 Открытый турнир городского 

округа Сызрань по боксу 

«Турнир памяти тренеров и 

спортсменов» 

8-10 

сентября 

г. Сызрань согласно положению 

 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Первенство Пензенской области 

по боксу(2002-2003, 2004-2005 

гг.р.) 

21-23 

сентября 

г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

4 IV Республиканский турнир по 

боксу на призы выпускников 

клуба «Чемпион» МБУ ДО 

«ДЮСШ»  

22-23 

сентября 

 

г. Ковылкино 

согласно положению 

 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

5 Первенство ЦС ФСО 

профсоюзов «Россия» по боксу 

среди  юношей 2001-2000 гг.р. 

24-29 

сентября 

г. Чебоксары согласно положению 

 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

Пулевая стрельба 

1 
Соревнования по пулевой 

стрельбе «Здравствуй, школа!» 

8 

сентября 

 

г.Никольск, 

тир ДЮСШ 

учащиеся школ 

Никольского района 

тренер – 

преподаватель 

Горшков В.А. 

КЛ 

Шахматы 

1 Личное Первенство 

Никольского района по 

шахматам среди школьников, 

посвященное Дню учителя 

сентябрь 

г.Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

учащиеся школ 

Никольского района 

педагог - 

организатор 

Токарев А.И. 

Л 

Мини - футбол 

1 Первенство г. Никольска по 

мини - футболу  

(2000 - 2002 гг.р.) 

23 

сентября 

г.Никольск, 

ФОК «Олимп» 

согласно положению тренер – 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

Октябрь 
Лыжные гонки 

1 Открытое Первенство г. Пенза 

по лыжероллерам и кроссу 

среди лыжников - гонщиков 

7-8 

 октября 

г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели 

отделения лыжных 

гонок 

Л 

Борьба (самбо) 
1 Открытое Первенство города 

Пензы по самбо 

октябрь г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели  

отделения самбо 

Л 

2 Турнир по самбо памяти 

сотрудников «Альфа» 

октябрь г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели  

отделения самбо 

Л 

3 Открытое Первенство г. Пензы 

по самбо памяти Родченкова 

Ю.И. 

октябрь г. Пенза согласно положению тренеры – 

преподаватели  

отделения самбо 

Л 

4 Первенство ДЮСШ 

Никольского района по борьбе 

сумо 

октябрь г.Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения самбо 

тренеры – 

преподаватели  

отделения самбо 

Л 

Лёгкая атлетика 
1 Фестиваль Гран - При по лёгкой 

атлетике «Здоровый город-

здоровые люди» (4 этап) 

октябрь г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

Л 

2 Районные соревнования среди 

школьников  «Осенний кросс» 

 октябрь г.Никольск,  

л/с  
учащиеся школ  

города и района 

тренер-

преподаватель  

ЛК 
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«Белочка»  Плотников Д.Г. 

Плавание 
1 

Открытый Кубок «ДЛПП»  

(2 этап) 

15 

октября 
г. Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

ЛК 

2 Открытое Первенство 

ПОСДЮСШОР водных видов 

спорта 

октябрь 
г. Пенза, 

ДВС «Сура» 

Согласно  

положению 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

ЛК 

Каратэ - киокусинкай 
1 

Первенство Республики 

Мордовия по Киокусинкай 

15 

 октября 
г. Саранск согласно положению 

тренер – 

преподаватель  

Порохова Д.А. 

Л 

Шахматы 
1 Шахматный турнир среди 

команд школ Никольского 

района «Лучшая шахматная 

школа» 

октябрь г.Никольск, 

шахматный клуб  

«Каисса» 

учащиеся школ  

города 

 

педагог –  

организатор 

Токарев А.И. 

К 

2 Открытый Кубок по шахматам 

«Хрустальная ладья» 

29 

октября 

г.Никольск, 

шахматный клуб  

«Каисса» 

взрослые и школьники педагог –  

организатор 

Токарев А.И. 

К 

Бокс 

1 Открытое Первенство 

г.Кузнецка по боксу 

октябрь г. Кузнецк спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 Всероссийский юношеский 

турнир по боксу, посвященный 

памяти поэта - земляка М.Ю. 

Лермонтова 

октябрь г. Белинский согласно  

положению 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Открытый Чемпионат 

Кузнецкого района по боксу 

октябрь с.Анненково согласно  

положению 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

4 Открытое Первенство 

Каменского района 

октябрь г.Каменка спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

Мини - футбол 

1 Районные соревнования по 

мини - футболу среди команд 

ШФЛ 

 

октябрь - 

ноябрь 

г.Никольск,  

ФОК «Олимп» 

районные команды тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

2 Кубок Никольского района по 

мини - футболу 

октябрь - 

декабрь 

г.Никольск,  

ФОК «Олимп» 

районные команды тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

3 Первенство г.Никольска по 

мини - футболу 

 (2000 - 2002 гг.р.) 

октябрь г.Никольск,  

ФОК «Олимп» 

согласно положению тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

Волейбол 
1 Открытый турнир по волейболу 

среди взрослых команд, 

посвященный памяти 

В.Гальчуткина 

октябрь г.Никольск,  

ФОК «Олимп» 

городские команды тренер - 

преподаватель 

Белякин В.А. 

К 

Пулевая стрельба 
1 Районные соревнования по 

летнему биатлону на приз 

памяти Квышко В.П. 

октябрь г.Никольск,  

ДЮСШ 

учащиеся школ города 

и района 

тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

 Ноябрь 
Лыжные гонки 

1 Учебно - тренировочные сборы 

 

 

 

ноябрь 

 

г.Златоуст согласно  

положению 

тренер - 

преподаватель  

Сущёв Ю.А. 

Л 

Борьба (самбо) 
1 Турнир по самбо на призы Ю.И. 

Вилячкина 

ноябрь г.Нижний Ломов согласно положению тренеры - 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

2 Всероссийский «День Самбо» ноябрь г.Никольск, 

ДЮСШ 

спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели 

Л 
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Федотов О.В., Росс 

Я.А., Корнилаев 

М.Е. 

3 Первенство Пензенской области 

по самбо 

ноябрь г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

4 Первенство МБОУДО «ДЮСШ» 

Никольского района по самбо 

ноябрь г.Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

тренеры - 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А., Корнилаев 

М.Е. 

Л 

5 Турнир по самбо, посвященный  

«Всероссийскому Дню самбо» 

ноябрь г.Кузнецк согласно положению тренеры - 

преподаватели 

Федотов О.В.,  

Росс Я.А. 

Л 

Футбол 
1 Городской турнир по мини - 

футболу среди подростковых 

команд и Советов отцов школ 

города 

 

ноябрь г.Никольск,  

ФОК «Олимп» 

подростковые 

команды и команды 

Советов отцов 

тренер – 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

2 Турнир по мини – футболу, 

посвящённый памяти 

Агафонову Е.Е. 

ноябрь г.Никольск,  

ФОК «Олимп» 

взрослые команды тренер – 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

3 Первенство г.Никольска по 

мини - футболу  

(2000 - 2002 гг.р.) 

ноябрь г.Никольск,  

ФОК «Олимп» 

согласно положению тренер – 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

Настольный теннис 
1 Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

школьников 

 

ноябрь 

г. Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ города 

и района 

тренер – 

преподаватель 

Викулов Е.Ю. 

ЛК 

2 Открытое Первенство ДЮСШ  

по настольному теннису  

 

ноябрь 

г. Никольск, 

ДЮСШ 

все желающие тренер – 

преподаватель 

Викулов Е.Ю. 

ЛК 

Плавание 
1 

Кубок Пензенской области  

«ДЛПП» по плаванию (3 этап) 

4  

ноября 
г. Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л  

2 
Открытое Первенство 

Городищенского района по 

плаванию 

ноябрь г. Городище 
спортсмены районов 

Пензенской области 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л  

Каратэ - киокусинкай 
1 

Областные сборы по кумитэ ноябрь г. Пенза согласно положению 

тренер - 

преподаватель   

Порохова Д.А. 

Л 

Шахматы 
1 Шахматный турнир среди 

команд школ Никольского 

района «Лучшая шахматная 

школа» 

ноябрь г.Никольск, 

шахматный клуб  

«Каисса» 

учащиеся школ  

города 

 

педагог –  

организатор 

Токарев А.И. 

К 

Фитнес - аэробика 

1 Всероссийские соревнования по 

фитнес - аэробике 

ноябрь г.Москва согласно положению тренер - 

преподаватель 

Золотова И.Н. 

К 

Бокс 
1 Открытое Первенство 

Камешкирского района 

ноябрь с. Р.Камешкир согласно положению тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 Всероссийский традиционный 

турнир по боксу (взрослые, 

юниоры, юноши) 

ноябрь г.Заречный согласно положению тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Открытое Первенство г.Пензы 

по боксу 

ноябрь г.Пенза согласно положению тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

4 Всероссийские соревнования по 

боксу «Олимпийские надежды» 

ноябрь Рязанская обл. согласно положению тренер – 

преподаватель 

Л 
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Абдуллаев Ф.Т. 

Лёгкая атлетика 

1 Фестиваль Гран - При по лёгкой 

атлетике «Здоровый город, 

здоровые люди» (5 этап) 

ноябрь г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер – 

преподаватель 

Плотников Д.Г. 

Л 

Волейбол 

1 Турнир по волейболу, 

посвященный 

профессиональному празднику 

работников стекольной 

промышленности России 

ноябрь г. Никольск, 

 ФОК «Олимп» 

районные команды тренер – 

преподаватель 

Белякин В.А. 

К 

Пулевая стрельба 

1 Районные соревнования по 

стрелковому поединку на приз 

памяти В.Секнина 

ноябрь г. Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ города 

и района 

тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

2 Городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные Дню 

работника стекольной 

промышленности  

ноябрь г. Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ города  тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

Декабрь 
Лыжные гонки 

1 Открытое Первенство по 

лыжным гонкам «Новогодняя 

гонка» (спринт) 

декабрь г.Никольск,  

л/с 

 «Белочка» 

воспитанники 

 отделения  

лыжных гонок 

тренеры – 

преподаватели  

Сущев Ю.А., 

Ишмаева Н.Ю., 

Садыров Д.А. 

Л 

Борьба (самбо) 
1 Первенство ПФО по самбо декабрь г. Кстово 

(Нижегородская 

область) 

согласно положению тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

2 Межрегиональный  турнир по 

дзюдо памяти  Барашкина 

декабрь г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

3 Турнир по самбо, посвященный 

институту образования 

судебных приставов 

декабрь г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

4 Новогодний турнир по самбо декабрь г. Заречный спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

5 Новогодний турнир по самбо на 

призы «Деда Мороза» 

декабрь г.Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А., Корнилаев 

М.Е. 

Л 

Футбол 
1 Районные соревнования 

общероссийского проекта 

«Мини - футбол в школу» в 

Никольском районе в сезоне 

2017-2018 гг. 

декабрь г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

районные команды тренер – 

преподаватель  

Алимов П.С. 

К 

Лёгкая атлетика 
1 Фестиваль лёгкой атлетики на 

призы Героя -пограничника 

А.Е.Махалина 

декабрь г. Пенза согласно положению тренер – 

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

ЛК 

2 Кубок Пензенской области по 

лёгкой атлетике 

декабрь г. Пенза согласно положению тренер – 

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

ЛК 

Настольный теннис 
1 Новогодний турнир по 

настольному теннису среди 

взрослых 

декабрь г.Никольск, 

ДЮСШ  

 

взрослые тренер – 

преподаватель 

Викулов Е.Ю. 

Л 

Шахматы 
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1 Шахматный турнир среди 

команд школ Никольского 

района «Лучшая шахматная 

школа» 

декабрь г.Никольск, 

шахматный клуб  

«Каисса» 

учащиеся школ  

города 

 

педагог –  

организатор 

Токарев А.И. 

К 

Плавание 
1 

Районные соревнования среди 

школьников по плаванию  
декабрь 

г. Никольск 

Бассейн 

«Лазурный» 

команды города и 

района 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

Л К 

2 
Кубок Пензенской области по 

плаванию «ДЛПП» (4 этап) 

2  

декабря 
г. Пенза согласно  положению 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

Л 

3 Губернаторская эстафета по 

плаванию 
декабрь г.Пенза согласно  положению Облспорткомитет К 

4 
Открытое Первенство «ДЛПП» 

по плаванию 

26 - 28 

декабря 
г. Пенза согласно  положению 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

Л 

5 Первенство Пензенской области 

среди районов с плавательными 

бассейнами 

декабрь г. Пенза 
спортсмены районов 

Пензенской области 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

Л К 

Каратэ - киокусинкай 

 

1 
Первенство Пензенской области 

по киокусинкай 
декабрь г.Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

Л 

 

2 
Первенство г.Пензы по 

киокусинкай 
декабрь г.Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

Л 

 

3 
Новогодний фестиваль по 

кумите 
декабрь 

г.Никольск, 

ФОК 
согласно положению 

тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

Л 

Фитнес - аэробика 

1 Новогодний областной фитнес - 

марафон по фитнес - аэробике 

«Елка в кроссовках» 

 

16 

декабря 

г. Пенза спортсмены районов 

области 

Федерация фитнес - 

аэробики 

Пензенской области 

К 

Бокс 

1 Открытый Чемпионат и 

Первенство г.Пензы на призы 

МС СССР В.В.Грунюшкина 

декабрь г.Пенза согласно положению тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 Открытое Первенство МОУ ДО 

«ДЮСШ «Русь»» на призы Деда 

Мороза 

декабрь г.Заречный согласно положению тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Традиционный турнир по боксу 

на призы «Деда Мороза» 

декабрь г. Пенза согласно положению тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

Волейбол 

1 Районные соревнования по 

волейболу в рамках 

Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные 

игры» среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций района 

декабрь г. Никольск, 

ФОК «Олимп» 

районные команды тренер - 

преподаватель 

Белякин В.А. 

К 

Пулевая стрельба 
1 Районные соревнования по 

скоростной стрельбе из 

пневматической винтовки 

декабрь г. Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ города 

и района 

тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

2 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки «Новогодний турнир» 

декабрь г. Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ города 

и района 

тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

Январь 
Лыжные гонки 

1 Открытое Первенство города по 

лыжным гонкам 

«Рождественская гонка» 

6 

января 

г.Никольск, 

л/с 

 «Белочка» 

воспитанники 

отделения лыжных 

гонок 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 



 8 

2 I этап Кубка Пензенской 

области по лыжным гонкам,  

 

5 - 7 

 января 

г.Никольск, 

л/с 

 «Белочка» 

спортсмены районов  

Пензенской области 

 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

3 Открытое Первенство г.Инзы по 

лыжным гонкам 

январь г. Инза Согласно 

положению 

 

 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 

4 Чемпионат и Первенство 

области и 2 этап Кубка 

Пензенской области по лыжным 

гонкам 

январь г.Пенза Согласно 

 положению 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

5 Традиционная лыжная эстафета 

среди школьников, посвящённая 

памяти героя России Р.Г. 

Берсенева 

январь г.Пенза Согласно 

 положению 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 

Борьба (самбо) 
1 Утренняя зарядка 1  

января 

 

г.Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения самбо  

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

2 Новогодний кросс по городу в 

форме самбо 

2   

января 

 

г.Никольск, 

ДЮСШ (старт) 

воспитанники 

отделения самбо  

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

3 Открытое Первенство ДЮСШ 

Никольского района по самбо 

январь г.Никольск, 

ДЮСШ 

спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

Шахматы 

1 Рождественский турнир по 

шахматам 

 

январь г. Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

все желающие педагог-организатор 

Токарев А.И. 

Л 

Футбол 
1 Соревнования по мини - 

футболу, посвящённые памяти 

воина- интернационалиста 

А.Железнова 

январь г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

команды Пензенской 

области   

тренер – 

преподаватель  

Алимов П.С. 

К 

2 Новогодний турнир по мини - 

футболу среди учащихся 

(девушек) общеобразовательных 

учреждений  

январь г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

команды девушек  тренер – 

преподаватель  

Алимов П.С. 

К 

3 Открытый турнир по мини - 

футболу среди взрослых команд, 

посвященный памяти воина - 

интернационалиста 

А.Железнова 

январь г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

команды области и 

города 

тренер – 

преподаватель  

Алимов П.С. 

К 

4 Районные соревнования по мини 

- футболу среди команд ШФЛ 

январь- 

февраль 

г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

районные команды тренер – 

преподаватель  

Алимов П.С. 

К 

5 Открытый турнир «Кубок 

памяти Никольским 

футболистам» среди взрослых 

команд 

январь- 

февраль 

г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

команды города тренер – 

преподаватель  

Алимов П.С. 

К 

Настольный теннис 
1 Новогодний турнир по 

настольному теннису, 

посвященный памяти Девятова 

Г.А. 

январь г.Никольск, 

ДЮСШ  

 

все желающие тренер – 

преподаватель  

Викулов Е.Ю. 

ЛК 

Каратэ - киокусинкай 
1 Рождественский турнир  январь г. Сердобск команды 

региональных 

организаций и клубов 

АКР 

тренер-

преподаватель  

Порохова Д.А. 

Л 

Фитнес-аэробика 
1 Открытый Чемпионат и 

Первенство города Пензы по 

фитнес - аэробике 

 

январь г.Пенза команды районов 

Пензенской области     

Федерация фитнес - 

аэробики 

Пензенской обл. 

К 
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2 Фестиваль по фитнес - аэробике 

в рамках спортивного праздника 

«Ёлка в кроссовках» 

январь г. Никольск, ФОК 

«Олимп» 

воспитанники 

отделения аэробики, 

каратэ, лыжных гонок 

Тренеры - 

преподаватели 

Золотова И.Н., 

Порохова Д.А., 

Ишмаева Н.Ю. 

К 

Плавание 
1 Рождественские соревнования 

по плаванию «Весёлые 

дельфины» 

 

6 

января 

г. Никольск, 

Бассейн 

«Лазурный» 

воспитанники 

отделения плавания 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л 

2 

Открытый Кубок «ДЛПП» по 

плаванию (5 этап) 
январь г. Пенза 

спортсмены регионов 

РФ 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л 

Лёгкая атлетика 

1 Первенство Пензенской области 

среди юношей и девушек 1999 - 

2000 гг.р. 

январь г.Пенза 
спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Плотников Д.Г. 

ЛК 

2 Первенство Пензенской области 

среди юниоров по лёгкой 

атлетике (1997 - 1998) 

январь г.Пенза 
спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Плотников Д.Г. 

ЛК 

3 Первенство России среди 

юношей и девушек (2001-2002 

гг.р.) 

январь по назначению согласно положению 

тренер - 

преподаватель 

Плотников Д.Г. 

ЛК 

Бокс 

1 Открытый Чемпионат  и 

Первенство МОУ ДО «ДЮСШ» 

«Русь» по боксу памяти 

В.Бояркина 

январь г.Заречный согласно положению 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 
Открытый рождественский 

турнир по боксу 

7  

января 
с. Р.Камешкир 

спортсмены районов 

области 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Открытое первенство области 

среди юношей 2002 - 2003 и 

2004 –2005 гг.р.по боксу. 

январь г.Пенза 
спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

Пулевая стрельба 

1 Первенство Никольского района 

по стрельбе из пневматической 

винтовки среди педагогических 

работников 

январь 
г. Никольск, 

ДЮСШ 
педагоги школ города 

тренер – 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

2 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки «Юный стрелок» 

январь 
г. Никольск, 

ДЮСШ 
учащиеся школ города 

тренер – 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

3 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди учебных 

учреждений, посвященные Дню 

ДОСААФ  

январь 
г. Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ 

Никольского района 

тренер – 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

Февраль 
Лыжные гонки 

1 Всероссийская  акция «Лыжня 

России- 2018» 

февраль г. Никольск, 

л/с «Белочка» 

Согласно положению 

 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 

2 3 - й Этап Кубка Пензенской 

области по лыжным гонкам. 

23-25 

февраля 

по назначению 

 

Согласно положению 

 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 

3 Чемпионат и  Первенство 

Пензенской области по лыжным 

гонкам (спринт) 

февраль г.Пенза Согласно положению 

 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 

4 Первенство Ульяновской 

области по лыжным гонкам на 

призы Колотилиной З.П. 

февраль г.Инза согласно положению тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 
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5 Открытое Первенство 

Пензенской области по лыжным 

гонкам (спринт) 

февраль г.Пенза Согласно положению 

 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 

Лёгкая атлетика 
1 Первенство Пензенской области 

по лёгкой атлетике среди 

спортсменов 2003-2004 гг.р. 

февраль г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области  

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

ЛК 

2 Фестиваль Гран - При по лёгкой 

атлетике «Здоровый город - 

здоровые люди»  

(1 этап) 

февраль г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области  

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

ЛК 

Пулевая стрельба 
1 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки «А, НУ-КА, ПАРНИ!» 

февраль г.Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ 

Никольского района  

тренер-

преподаватель  

Горшков В.А. 

ЛК 

2 Зимняя спартакиада памяти 

А.Назарова 

февраль г.Никольск, 

ДЮСШ 

согласно положению тренер-

преподаватель  

Горшков В.А. 

ЛК 

3 Первенство г. Никольска по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди кадетских 

классов 

февраль г.Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ города тренер-

преподаватель  

Горшков В.А. 

ЛК 

Борьба (самбо) 
1 Районная спартакиада 

школьников 

февраль г.Никольск, 

ДЮСШ 

согласно положению тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

2 Межрегиональный  турнир по 

самбо памяти Белоусова  В.В. 

февраль г. Нижний Ломов спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

3 Турнир по самбо, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

февраль г. Кузнецк спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

4 Турнир по самбо, посвященный 

памяти вывода Советских войск 

из Афганистана 

февраль с.С. Елюзань спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

5 Турнир по самбо, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

февраль р.п.Сосновоборск спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

6 Турнир по самбо, посвященный 

Дню защитника Отечества 

февраль г.Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А., Корнилаев 

М.Е. 

Л 

7 Первенство Пензенской области 

по самбо 

февраль г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

Футбол 
1 Турнир по мини – футболу, 

посвященный Дню защитника 

Отечества среди взрослых 

команд. 

февраль г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

команды города  тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

2 Турнир по мини – футболу, 

посвященный Дню защитника 

Отечества среди подростковых 

команд 

февраль г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

воспитанники 

отделения футбола 

тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

Каратэ Киокусинкай 
1 Чемпионат и Первенство г. 

Москва по Киокусинкай 

11 

февраля 

г. Москва Согласно положению тренер-

преподаватель  

Порохова Д.А. 

Л 

2 Открытое Первенство 

Саратовской области 

февраль г.Вольск Согласно положению тренер-

преподаватель  

Порохова Д.А. 

Л 



 11 

3 Аттестация на пояса февраль г.Пенза  тренер-

преподаватель  

Порохова Д.А. 

Л 

Волейбол 
1 Зональные соревнования по 

волейболу «Президентские 

спортивные игры  

февраль г.Никольск, 

ФОК «Олимп» 

районные команды тренер - 

преподаватель 

Белякин В.А. 

К 

2 Открытый районный турнир по 

волейболу, посвященный «Дню 

памяти о россиянах, 

выполнивших служебный долг 

за пределами Отечества» 

февраль г.Никольск, 

ФОК «Олимп» 

областные команды тренер - 

преподаватель 

Белякин В.А. 

К 

Плавание 
1 

Открытый Кубок «ДЛПП» по 

плаванию (6 этап) 

   

февраль 
г. Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

 Л 

2 Соревнования по плаванию 

среди предприятий и 

организаций,  посвященные 

Дню Защитника Отечества 

 

17 

 февраль 

г. Никольск, 

Бассейн        

«Лазурный» 

работники 

предприятий и 

организаций 

 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л 

3 
Открытое Первенство «ДЛПП» 

по плаванию на призы ЗТР 

Долговой Г.В. 

февраль г. Пенза согласно положению 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л 

Фитнес-аэробика 
1 Открытый Чемпионат и 

Первенство Пензенской области 

по фитнес - аэробике 

 

февраль 

 

г.Пенза 

согласно положению Федерация Фитнес - 

аэробики 

Пензенской обл. 

К 

Шахматы 
1 Турнир по шахматам, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль г.Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

все желающие  

 

педагог – 

организатор 

Токарев А.И. 

Л 

Бокс 
1 Боксёрский турнир, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль с.Р.Камешкир согласно  

положению 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 Открытое Первенство 

Иссинского района по боксу, 

посвященное Дню защитников 

Отечества 

февраль г. Исса согласно  

положению 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Первенство Пензенской области 

по боксу среди юниоров/ 

юниорок 2000 - 2001 гг.р. 

февраль г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

4 Чемпионат Пензенской области 

по боксу (мужчины) 

февраль г.Пенза согласно  

положению 

тренер – 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

Март 
Лыжные гонки 

1 Районные соревнования по 

лыжным гонкам среди 

школьников памяти 

М.Вдовиной 

март г. Никольск 

л/с «Белочка» 

МБОУДО 

«ДЮСШ»  

Никольского 

района 

учащиеся школ  

города и района 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

2 Областная лыжная эстафета на 

призы Губернатора Пензенской 

области 

март по назначению согласно положению тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

3 Первенство Пензенской области 

по лыжным гонкам среди 

младших юношей и девушек 

(2005 - 2006, 2006 - 2007 гг.р.) 

март г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

4 4 этап Кубка области по 

лыжным гонкам 

март по назначению спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

5 Открытое личное Первенство март г.Пенза согласно положению спортсмены Л 
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города по лыжным гонкам 

«Гонка юных» среди юношей и 

девушек  

районов Пензенской 

области 

6 Чемпионат и Первенство 

области по лыжным гонкам 

(марафонские дистанции) в 

рамках 5 этапа Кубка 

Пензенской области 

март г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

7 Открытое  Первенство по 

лыжным гонкам на призы Главы 

администрации Никольского 

района 

март г. Никольск 

л/с «Белочка» 

МБОУДО 

«ДЮСШ»  

Никольского 

района 

согласно положению 

 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

8 Эстафета по лыжным гонкам 

памяти Героя России 

Д.В.Шорникова 

март г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

ЛК 

Борьба (самбо) 
1 Межрегиональный  турнир по 

самбо, посвященный памяти   

Шокурова В.В. 

март г. Пенза согласно положению тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

2 Открытое Первенство ДЮСШ 

Никольского района 

март г.Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А., Корнилаев 

М.Е. 

Л 

3 Первенство ПФО по самбо март По назначению согласно положению тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

Футбол 
1 Товарищеская встреча по мини- 

футболу среди взрослых команд 

 

март г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

взрослые команды 

города 

тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

Настольный теннис 
1 Весенний турнир по 

настольному теннису 

март г.Никольск, 

ДЮСШ  

 

взрослые тренер – 

преподаватель  

Викулов Е.Ю. 

Л 

2 Турнир по настольному теннису 

среди учащихся школ г. 

Никольска 

март г.Никольск, 

ДЮСШ  

 

учащиеся школ города тренер – 

преподаватель  

Викулов Е.Ю. 

Л 

Фитнес-аэробика 
1 Открытый Чемпионат и 

Первенство ПФО по фитнес - 

аэробике 

 

  март по назначению согласно положения тренер - 

преподаватель 

Золотова И.Н. 

К 

Плавание 
1 Первенство Пензенской области 

по плаванию среди юношей и 

девушек памяти ЗТР Святченко 

В.П. 

      март г.Пенза 
Согласно 

положению 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л 

2 

Первенство «ДЛПП» по 

плаванию (7этап) 
      март г.Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л 

3 
Отборочные соревнования в г. 

С.Петербург «Веселый 

дельфин»  

      март г.Пенза спортсмены Поволжья 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

Л 

4 Открытое Первенство г. 

Никольска по плаванию среди 

районов Пензенской области с 

плавательными бассейнами 

март 

г. Никольск, 

бассейн 

«Лазурный» 

спортсмены районов 

Пензенской области 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

 

ЛК 

Каратэ - киокусинкай 
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1 
Межрегиональные сборы под 

руководством Танюшкина А.И. 
март г. Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

Тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

Л 

2 

Областные сборы по Ката март г.Пенза 
спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

Л 

Бокс 
1 

Открытое Первенство 

Каменского района по боксу 

среди юношей 

март г.Каменка Согласно положения 

тренер-

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

 

Л 

2 

Турнир памяти по боксу памяти 

воина - интернационалиста 

Андрея Гусака 

 

март 
р.п. Мокшан Согласно положения 

тренер-

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

 

Л 

Шахматы 

1 «Дамы приглашают». 

Шахматный турнир, 

посвященный Дню 8 Марта. 

март г. Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

девушки городских 

школ 

педагог - 

организатор 

Токарев А.И. 

Л 

2 
Турнир, посвященный Дню 8 

Марта. 

март г. Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

школьники, взрослое 

население 

педагог - 

организатор 

Токарев А.И. 

Л 

Лёгкая атлетика 

1 Матчевая встреча по лёгкой 

атлетике между городами 

Поволжья 

март 

г.Пенза согласно положению 

тренер - 

преподаватель 

Плотников Д.Г. 

Л 

2 Фестиваль Гран - При по лёгкой 

атлетике «Здоровый город - 

здоровые люди»  

(2 этап) 

март г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области  

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

ЛК 

Пулевая стрельба 

1 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки «А, НУ - КА, 

ДЕВУШКИ!» 

март г. Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ 

Никольского района 

тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

2 Районные соревнования по 

биатлону 

март г. Никольск, 

ДЮСШ 

согласно положению тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

Апрель 
Лыжные гонки 

1 Учебно - тренировочные занятия апрель г.Никольск, л/а 

стадион, л/с  

«Белочка», 

спортзал 

МБОУДО 

«ДЮСШ»  

Никольского 

 района 

 

воспитанники 

отделения лыжных 

гонок 

тренеры - 

преподаватели  

отделения лыжных 

гонок 

Л 

Борьба (самбо) 
1 Открытое Первенство ПГУ по 

самбо среди студенческой 

молодёжи 

апрель г. Пенза согласно положению тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

2 Открытое Первенство 

Пачелмского района по самбо 

апрель р.п. Пачелма спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

3 Первенство г.Пензы по самбо на 

призы выпускников СДЮСОШР 

«Витязь» 

апрель г. Пенза согласно положению тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

Футбол 
1 Турнир закрытия сезона по 

мини- футболу среди взрослых 

команд. 

апрель г.Никольск, 

ФОК «Олимп» 

городские команды тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 
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Каратэ - киокусинкай 
1 Открытый Кубок Сердобского 

района по Киокусинкай  

апрель г. Сердобск согласно положению тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

Л 

Лёгкая атлетика 
1 Фестиваль Гран - При по лёгкой 

атлетике «Здоровый город - 

здоровые люди» 

(3 этап) 

апрель г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

Л 

2 Районные соревнования по 

лёгкой атлетике среди 

школьников. 

 

  апрель г.Никольск, 

л/а стадион 

учащиеся школ города 

и района 

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

КЛ 

3 Областная легкоатлетическая 

эстафета  

апрель по назначению согласно положению тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

КЛ 

Шахматы 
1 Шахматный турнир среди 

учащихся школ Никольского 

района, посвященный Дню 

Победы 

апрель г.Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

учащиеся школ 

Никольского района 

педагог-организатор 

Токарев А.И. 

Л 

Плавание 
1 

8 этап «ДЛПП» по плаванию апреля г. Пенза 
спортсмены районов 

Пензенской области 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

Л 

2 Открытые соревнования по 

плаванию, посвященные Герою 

России Самокутяеву А.М. 

апрель 

г. Никольск, 

Бассейн 

«Лазурный» 

спортсмены школ 

Никольского района 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

К Л 

3 Открытое Первенство ДЛПП, 

посвященное Герою России 

Самокутяеву А.М. 

8-10  

апреля 
г. Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

КЛ 

4 
Открытое Первенство г. 

Н.Ломова по плаванию 
апрель г. Нижний Ломов 

спортсмены районов 

Пензенской области 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

Л 

Фитнес-аэробика 

1 Чемпионат и Первенство России 

по фитнес - аэробике 

апрель г.Москва согласно положению тренер-

преподаватель 

Золотова И.Н. 

К 

Бокс 

1 Открытое Первенство 

Кузнецкого района по боксу, 

посвященное памяти Героя 

СССР Блохина В.А. 

апрель с. Анненково 

(Кузнецкий 

район) 

спортсмены районов 

Пензенской области 

Тренер - 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 Универсиада ВУЗов Пензенской 

области 

апрель г.Пенза согласно положению тренер - 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Областные соревнования по 

боксу, на призы 

К.А.Девликамова 

апрель г. Каменка спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

Волейбол 
1 Районные соревнования по 

волейболу «Кубок вызова» 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций Никольского 

района 

апрель г.Никольск, 

ФОК «Олимп» 

районные команды тренер - 

преподаватель 

Белякин В.А. 

К 

Пулевая стрельба 

1 Первенство Никольского района 

по стрельбе из пневматического 

оружия (многоборье) 

апрель г.Никольск, 

ДЮСШ 

согласно положению тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

2 Первенство Никольского района 

по стрельбе из пневматической 

винтовки на приз «Серебреное 

ружьё» 

апрель г.Никольск, 

ДЮСШ 

согласно положению тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 
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Май 
1 Выпускной в МБОУДО 

«ДЮСШ» Никольского района 

май г.Никольск, 

МБОУДО 

«ДЮСШ» 

Никольского 

района 

воспитанники 

МБОУДО «ДЮСШ» 

Никольского района, 

тренера - 

преподаватели, 

родители 

Директор 

Черчимов М.И. 

 

Л 

Борьба (самбо) 
1 Открытое первенство города 

Кузнецк по самбо 

май г.Кузнецк спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

2 Турнир по самбо, посвященный 

Дню Победы 

май г. Заречный согласно положению тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

3 Открытое Первенство 

Наровчатского района по дзюдо 

май р.п. Наровчат спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

4 Кубок Губернатора по дзюдо май г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

5 Всероссийский турнир по самбо 

памяти Ахмерова 

май г.Саратов согласно положению тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

6 Весенние соревнования по 

футболу. 

май Л/ а стадион 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

Лёгкая атлетика 
1 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

9  

мая 

г.Никольск, л/а 

стадион 

учащиеся школ города 

и района 

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

ЛК 

2 Первенство Пензенской области 

по лёгкой атлетике  

(2003-2004 гг.р) 

май г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер-

преподаватель  

Плотников Д.Г. 

ЛК 

Настольный теннис 
1 Турнир, по настольному 

теннису, посвященный Дню 

Победы  

май г.Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ города  тренер – 

преподаватель  

Викулов Е.Ю. 

Л 

2 Турнир по настольному теннису 

среди взрослых, посвященный 

празднованию Дню Победы 

май г.Никольск, 

ДЮСШ 

взрослые тренер – 

преподаватель  

Викулов Е.Ю. 

Л 

Плавание 
1 

9 этап Открытого Кубка 

«ДЛПП» по плаванию 

14  

мая 
г. Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

К Л 

2 Первенство г. Пензы на призы 

Н.В. Сутягиной 

 

май 
г. Пенза, 

ДВС «Сура» 

Согласно  

положению 
Облспорткомитет Л 

3 Открытое Первенство ПРОО 

«Федерация плавания среди 

районов с плавательными 

бассейнами»  

май г. Пенза 

спортсмены районов 

Пензенской области 

 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

К Л 

4 
Открытое Первенство г. 

Городище по плаванию 

6 

мая 
г. Городище 

спортсмены районов 

Пензенской области 

 

ст.тренер-

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

К Л 

Каратэ - киокусинкай 
1 Фестиваль боевых искусств, 

посвященный Дню Победы в 

ВОВ и Первенство г. Никольск 

по Киокусинкай 

12 

мая 

г.Никольск, ФОК 

«Олимп» 

спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

Л 

2 

Аттестация на пояса май г.Пенза  

тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

Л 

Фитнес-аэробика 
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1 Всероссийские соревнования по 

фитнес - аэробике 

май по назначению согласно положению тренер - 

преподаватель 

Золотова И.Н. 

К 

2 Открытое Первенство города 

Никольска по фитнес - аэробике 

май г. Никольск, 

ФОК «Олимп» 

согласно положению тренер - 

преподаватель 

Золотова И.Н. 

К 

Бокс 
 

1 Открытое Первенство 

Камешкирского района по боксу 

май р.п. Камешкир согласно  

положению 

тренер - 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 Традиционный турнир по боксу, 

посвященный Дню Победы  

май г. Пенза согласно  

положению 

тренер - 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Открытое Первенство 

г.Заречный по боксу 

май г.Заречный согласно  

положению 

тренер - 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

4 Кубок Пензенской области по 

боксу 

май г.Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

5 Традиционный турнир, 

посвященный Дню Победы  

май  г. Никольск, 

ДЮСШ 

команды регионов РФ тренер - 

преподаватель 

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

 Шахматы 
1 Шахматный турнир, 

посвященный Дню Победы 

май г. Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

взрослые и школьники  педагог - 

организатор 

Токарев А.И. 

Л 

Футбол 

1 Турнир по футболу, 

посвященный 73 - ей годовщине 

Победы в ВОВ, среди 

подростковых команд и 

ветеранов  

май г. Никольск, 

ФОК «Олимп» 

районные команды тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

Пулевая стрельба 
1 Первенство Никольского района 

по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные Дню 

Победы 

май г. Никольск, 

ДЮСШ 

учащиеся школ города 

и района 

тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

Июнь 
Футбол 

1 Турнир по футболу, 

посвященный Дню защиты 

детей 

 

 

 

1 

 июня  

г.Никольск, 

стадион ДЮСШ 

учащиеся городских 

школ 

тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

2 Турнир по футболу среди 

подростковых команд с 

участием родителей 

июнь г.Никольск, 

стадион ДЮСШ 

команды города тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

Фитнес - аэробика 
1 Всероссийские соревнования по 

фитнес - аэробике 

июнь по назначению согласно положения тренер – 

преподаватель 

Золотова И.Н. 

Л 

Лёгкая атлетика 

1 Первенство Пензенской области 

по лёгкой атлетике среди 

юниоров 1999 - 1998 гг.р. 

июнь г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Плотников Д.Г. 

Л 

2 Первенство Пензенской области 

по лёгкой атлетике (2001-2002 

гг.р.) 

июнь г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель 

Плотников Д.Г. 

Л 

Борьба (самбо) 

1 Учебно - тренировочные сборы 

на базе ДЮСШ 

июнь г.Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 
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Плавание 

1 10 этап Кубка «ДЛПП» по 

плаванию и подведение итогов 

2 

июня 

г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

Л 

2 Открытое Первенство «ДЛПП» 

по плаванию памяти  Героя 

России М. Плотниковой 

23 - 25 

июня 

г. Пенза спортсмены регионов 

РФ 

ст. тренер - 

преподаватель 

Кузьмин С.А. 

Л 

Шахматы 

1 Турнир памяти Никольским 

шахматистам 

июнь г. Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

все желающие педагог - 

организатор  

Токарев А.И. 

Л 

2 Командное Первенство по 

шахматам среди городских 

садов 

июнь г. Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

воспитанники 

городских садов 

города 

педагог - 

организатор  

Токарев А.И. 

К 

Каратэ - киокусинкай 

1 Учебно - тренировочные сборы 04-29 

июня 

г. Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

тренер - 

преподаватель 

Порохова Д.А. 

 

Июль 
Шахматы 

1 Шахматный турнир, 

посвященный Международному 

Дню шахмат 

июль г. Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

все желающие педагог - 

организатор 

Токарев А.И. 

Л 

Борьба (самбо) 

1 Летний оздоровительный 

лагерь 

июль с. Старая Селя воспитанники 

отделения 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

Август 
1 Проведение и участие в 

мероприятиях, 

посвященных Всероссийскому 

Дню физкультурника. 

 

 

август г. Никольск 

МБОУДО 

«ДЮСШ» 

Никольского 

района 

Согласно положению тренеры-

преподаватели 

отделений 

ЛК 

Лыжные гонки 

1 Учебно - тренировочные сборы август по назначению согласно положению тренер - 

преподаватель  

Сущёв Ю.А. 

Л 

Бокс 
1 Открытое Первенство 

Кузнецкого района по боксу 

август с.Анненково спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель  

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

2 Всероссийский турнир по боксу 

памяти Героя России 

Р.Китанина 

август р.п.Тамала  согласно положению тренер - 

преподаватель  

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

3 Первенство Пензенской области 

по боксу(2003 - 2004, 2005 - 

2006) 

август г. Пенза спортсмены районов 

Пензенской области 

тренер - 

преподаватель  

Абдуллаев Ф.Т. 

Л 

Шахматы 

1 Соревнования, посвященные 

Дню физкультурника России 

август г. Никольск, 

шахматный клуб 

«Каисса» 

все желающие педагог - 

организатор 

Токарев А.И. 

К 

Борьба (самбо) 

1 Учебно - тренировочные сборы 

на базе ДЮСШ 

август г.Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

тренеры – 

преподаватели 

Федотов О.В., Росс 

Я.А. 

Л 

Плавание 

1 Учебно - тренировочные сборы 

на базе ДЮСШ 

август г. Никольск, 

ДЮСШ 

воспитанники 

отделения 

ст. тренер-

преподаватель 
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Кузьмин С.А. 

Футбол 

1 Турнир по футболу, 

посвященный Всероссийскому 

Дню физкультурника 

август г. Никольск, 

ДЮСШ 

команды города  тренер - 

преподаватель 

Алимов П.С. 

К 

Волейбол 

1 Турнир по волейболу, 

посвященный Всероссийскому 

Дню физкультурника 

август г. Никольск, 

ФОК «Олимп» 

городские команды тренер - 

преподаватель 

Белякин В.А. 

К 

Пулевая стрельба 

1 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвящённые Дню 

физкультурника 

август г. Никольск, 

ДЮСШ 

все желающие тренер - 

преподаватель 

Горшков В.А. 

ЛК 

 

 

 

 

 

 
 


