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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
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ВФСК ГТО
Президентские состязания
Президентские спортивные игры
Спартакиада школьников
 Спартакиада допризывной молодёжи
 Городские и районные спортивно-массовые мероприятия
 Муниципальные соревнования и акции
 Работа ШСК, организация спортивно-массовой и секционной работы в
школах
Перечень крупных спортивно-массовых мероприятий, предлагаемых для ОУ
СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
2016-2017 учебный год

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Мероприятие

Месяц проведения

Крупные районные соревнования и мероприятия
«Купчинская лыжня»
Февраль
Фестиваль ГТО
Март-Апрель
«Семейные игры на Кубок Главы администрации
Апрель
Фрунзенского района»
«Велокупчино – весна»
Май
«День физкультурника»
Август
«Велокупчино – осень»
Сентябрь/Октябрь
«Турнир памяти В.А. Соловьева»
Сентябрь
Акция «Купчино выбирает спорт»
Сентябрь
Награждение Спортактива Фрунзенского района
Декабрь
Городские соревнования и акции (обязательные для участия)
Лыжня России
Февраль
Лед Надежды Нашей
Февраль
Зимний Фестиваль ГТО
Февраль-Март
Майские Эстафеты
Май
Российский Азимут
Май
Спартакиада летних лагерей
Июнь-Июль
Акция «Выбираю спорт»
Сентябрь
Оранжевый Мяч
Сентябрь
Кросс Наций
Сентябрь

Дополнительная информация
1. Возможны изменения в перечне мероприятий, входящих в проект. Информация об
изменениях и их причинах будет своевременно доводиться до руководителей
образовательных учреждений.
2. Информация по мероприятиям. проводимым ЦФКСиЗ, для ознакомления
размещается в группе ВК https://vk.com/fizkultfrunz
3. Информацию о мероприятиях, проводимых СДЮСШОР-1 и РОЦ ШСК в рамках
программы «Физкультура и спорт» можно узнать, используя интернет-ресурсы:
РОЦ ШСК – сайт http://fizkult-imc.ru/; http://school322.spb.ru/?page_id=854
СДЮСШОР-1 – сайт http://www.sdusshor1.ru/
4. КОНТАКТЫ:
Отдел образования:
Головин Николай Владимирович,
417-36-54; 8-951-647-53-22, E-mail: golovin@tufruns.gov.spb.ru
РОЦ ШСК: Васильева Татьяна Николаевна,
708-28-63; 8-905-281-12-68; почта: 3510912@mail.ru

odod322@rambler.ru

ДДЮТ:
Коротеева Ольга Сергеевна,
774-75-71, доп. 214, E-mail: ddutsto@gmail.com сайт: http://sto.ddut.ru
ЦФКСиЗ, сайт (ВКонтакте):
https://vk.com/fizkultfrunz
ГТО Суханов Денис Валерьевич,
8-911-816-44-15;
E-mail: vts24@mail.ru
Массовые мероприятия Ермилов Павел Валерьевич,
8-904-640-87-74;
E-mail: sr.crash7@mail.ru
Семейные команды
Чурбанова Алла Александровна,
8-931-238-13-77;
E-mail: churbanova.fkis@mail.ru
ДЮСШ «Лидер» 268-31-86
сайт: http://lidersports.ru/
Регби
Литвинов Дмитрий Вячеславович,
8-921-961-93-96,
E-mail: dmitrilit@mail.ru
СДЮСШОР-1
766-28-83, сайт:

Ильин Александр Владимирович,
http://www.sdusshor1.ru

Положение
о проведении районного шахматного фестиваля
«Мой первый турнир»
2016-2017 учебный год
1. Цели и задачи
Фестиваль проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей.
Задачами фестиваля являются выявление лучших шахматистов района и повышение их
спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится в 26 сентября 2016 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.203) в 16.00 (16.00 – 16.30 регистрация участников фестиваля в 208 каб., начало соревнований – через 15 минут после
окончания регистрации). Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, к соревнованиям не
допускаются.
Телефон:
774-75-71,
электронный
адрес:
ddutsto@gmail.com,
сайт
http://sto.ddut.ru или https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием
Общее руководство и организацию соревнований осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга:
- заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна.
- главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
- судья соревнований - педагог дополнительного образования шахматного клуба
«Утха» Хомутинников Александр Андреевич.
4. Заявки.
Заявки на участие в фестивале принимаются за 5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com, или в ДДЮТ Фрунзенского района - каб.104, или
по факсу 774-52-05 с пометкой «Шахматный фестиваль «Мой первый турнир».
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс;
Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№ Фамилия, имя
Школа Класс Год рожд. Разряд Примечание,
дом. телефон
1.
2.
3.
4.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие учащиеся 2-3 классов ГБОУ Фрунзенского
района. От каждого учреждения допускается участие не более 4-х человек. Организаторы
фестиваля могут выставить большее количество спортсменов.
Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 3-го разряда), допускаются вне квоты.
В отдельных случаях допускаются участники более младшего, ранее хорошо проявившие
себя соревнованиях по шахматам. Возможно участие спортсменов более старшего возраста
вне конкурса, учащиеся шахматного клуба «Утха».

6. Регламент фестиваля
Фестиваль проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в
течение одного дня).
Фестиваль проводится по группам разного уровня сложности. Для новичков соревнования
проходят по олимпийской системе с выбыванием. Отдельные группы играют по круговой
системе. Шахматисты, имеющие спортивный разряд, на первом этапе между собой не
встречаются. Туры проходят по 25 минут, после чего неоконченные партии присуждаются.
Со второго этапа в фестивале допускается участие шахматистов высоких разрядов. Для
них проводится особый зачет.
По статусу фестиваль является любительским турниром.
7. Награждение
Победители фестиваля награждаются кубками, медалями и грамотами. Все
участники получают сертификаты участия в фестивале.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования,
старший тренер шахматного клуба «Утха»
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Карпов А.Г

Положение
о проведении командного первенства
по шахматам «Белая ладья» для школ Фрунзенского района
2016-2017 учебный год
1. Цели и задачи:
Первенство проводится с целью выявления лучших шахматистов района и повышения их
спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения:
Первенство проводится в декабре 2016 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.202, регистрация в каб.208).
Опоздавшие на регистрацию участники на турнир не допускаются.
Телефон/факс: 774-52-05, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт http://sto.ddut.ru или
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Судья соревнований - педагог дополнительного образования шахматного клуба
«Утха» Хомутинников Александр Андреевич.
4. Заявки.
Заявки на участие в первенстве принимаются за 5 дней до начала соревнований в
ДДЮТ Фрунзенского района (каб.104), по электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по
факсу 774-52-05.

В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс;
Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.

№

Доска

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год
рожд

Разряд

Примечания,
телефон

Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес_________________________________________________________
5. Участники турнира:
В первенстве участвуют только ГБОУ Фрунзенского района. Каждая школа имеет
право выставить команду в составе 3 мальчика и 1 девочка не старше 8 класса (2003 г.
рожд. включительно)
6. Регламент соревнований:
Первенство проводится в течение 2-х дней.
Полуфиналы состоятся по потокам:
 -первый поток – в 15.30 (15.30 – 15.45 - регистрация участников соревнований, в
15.45 – начало соревнований);
 - второй поток – 17.00 (17.00 – 17.15 - регистрация участников соревнований, в
17.15 – начало соревнований).
 Полуфиналы
проводятся
по
олимпийской
системе
с
выбыванием.
Продолжительность тура – 30 минут. Неоконченные партии присуждаются.
 Финальный турнир состоится в 16.00 (регистрация участников соревнований, в
16.15 – начало соревнований).
В финальном турнире принимают участие победители потоков и две приглашенные
команды по итогам соревнований прошлого учебного года. Всего в финале участвуют
4 команды. Финал проводится с часами, время выделяется по 25 минут каждому участнику.
Финальный турнир проводится по круговой системе. Призовое место в финале
определяется по количеству набранных очков. Дополнительные показатели: 1) личная
встреча; 2) показатель в личной встрече на 1-й, 2-й, и т.д. доске.
7. Награждение
Победители первенства награждаются кубками, медалями и грамотами. Все
участники получают сертификаты участия в первенстве.

Команда, занявшая первое место в финальном турнире,
получает право представлять Фрунзенский район
в городском этапе соревнований «Белая ладья».
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования,
старший тренер шахматного клуба «Утха»
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Карпов А.Г.

Положение
о проведении районного шахматного фестиваля
«Зима 2017»
2016-2017 учебный год
1. Цели и задачи
Фестиваль проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей.
Задачами фестиваля являются выявление лучших шахматистов района и повышение их
спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится в январе 2017 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.225) в 16.00 (16.00 – 16.30 регистрация участников фестиваля в 208 каб., начало соревнований – через 15 минут после
окончания регистрации) в кабинетах 202 и 208. Спортсмены, опоздавшие на регистрацию,
к соревнованиям не допускаются.
Телефон/факс: 774-52-05, электронный адрес: ddutsto@gmail.com,
Сайт http://sto.ddut.ru или https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Судья соревнований - педагог дополнительного образования шахматного клуба
«Утха» Хомутинников Александр Андреевич.
4. Заявки.
Заявки на участие в фестивале принимаются за 5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutsto@gmail.com в ДДЮТ Фрунзенского района - каб.104 или по
факсу 774-52-05 с пометкой «Шахматный фестиваль «Зима 2017».
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс;
Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год рожд.

Разряд

Примечание,
дом. телефон

1.
2.
3.
4.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие учащиеся 3-5 классов ГБОУ Фрунзенского
района. От каждого учреждения допускается участие не более 4-х человек. Организаторы
фестиваля могут выставить большее количество спортсменов.
Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 2-3 разряда), допускаются вне квоты.
В отдельных случаях допускаются участники более младшего, ранее хорошо проявившие
себя соревнованиях по шахматам. Возможно участие спортсменов более старшего возраста
вне конкурса, учащиеся шахматного клуба «Утха».

6. Регламент фестиваля
Фестиваль проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в
течение одного дня).
Фестиваль проводится по группам разного уровня сложности. Для новичков соревнования
проходят по олимпийской системе с выбыванием. Жеребьевка – сеянная. Отдельные
группы играют по круговой системе. Сильные шахматисты на первом этапе не
встречаются. Туры проходят по 15 минут на партию каждому участнику. Возможны
группы, где играют без часов. В этих группах партии присуждаются через 25 минут после
начала тура.
По статусу фестиваль является любительским турниром.
7. Награждение
Победители фестиваля награждаются кубками, медалями и грамотами. Все
участники получают сертификаты участия в фестивале.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования,
старший тренер шахматного клуба «Утха»
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Карпов А.Г.

Положение
о проведении открытого районного шахматного турнира
«Кубок шестиклассников»
2016-2017 учебный год
1. Цели и задачи
Турнир проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей.
Задачами турнира являются выявление лучших шахматистов района и повышение их
спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Турнир проводится в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ Фрунзенского района (ул.
Будапештская, д.30,корп.2,каб. 203) в апреле 2017 года в 16.00 (16.00 – 16.30 регистрация участников турнира в 208 каб., 16.45-17.00 – начало соревнований после
окончания регистрации и жеребьевки в 203 каб.). Спортсмены, опоздавшие на
регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
Телефон/факс: 774-52-05, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
http://sto.ddut.ru или https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3.Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна.
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Судья соревнований - педагог дополнительного образования шахматного клуба
«Утха» Хомутинников Александр Андреевич.
4. Заявки.

Заявки на участие в турнире принимаются за 5 дней до начала соревнований в ДДЮТ
Фрунзенского района по электронному адресу: ddutsto@gmail.com
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения,
класс; Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес. При
отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год
рожд.

Разряд

Примечание,
дом. телефон

1.
2.
3.
4.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники турнира
В турнире могут принять участие учащиеся 3-6 классов ГБОУ Фрунзенского района
учащихся шахматных клубов других районов СПб, районных шахматных центров. От
каждого учреждения допускается участие не более 6-ти человек. Организаторы турнира
могут выставить большее количество спортсменов.
Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 3-го разряда), допускаются вне
квоты. В отдельных случаях допускаются участники более младшего возраста, ранее
хорошо проявившие себя соревнованиях по шахматам.
6. Регламент турнира
Турнир проводится в течение 2-х дней(при малом количестве участников - в течение
одного дня). Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы».
Турнир проводится по группам:
а) по олимпийской системе с выбыванием,
б) разрядники могут играть по круговой системе.
Шахматисты, имеющие спортивный разряд, на первом этапе между собой не
встречаются.
Туры проходят по 30 минут, после чего неоконченные партии присуждаются (в
случае возникновения позиции неясной для присуждения, участникам турнира могут быть
поставлены часы).
Жеребьевка проводится с учетом разрядов участников.
По статусу турнир является любительским.
7. Награждение
Победители турнира награждаются кубками, медалями и грамотами. Все участники
получают сертификаты участия в турнире.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования,
старший тренер шахматного клуба «Утха»
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Карпов А.Г.

