
П Л А Н 

спортивно-массовых мероприятий 

МБОУДОД  СДЮСШОР №2  на 2015 учебный год. 
 

ЯНВАРЬ 

1.Полуфинальный этап Первенства России по баскетболу среди команд 

девушек 2000г.р.  04.01 - 10.01. 2015 ( Иваново) 

2..Промежуточная аттестация обучающихся СДЮСШОР №2 групп: УТ, СС. 

3.Матчевые встречи и турниры в зимние каникулы. 

4. Первенство области по баскетболу среди команд юношей и 

девушек 1998г.р  28-30 01.2015. 

5. Полуфинальный этап  Первенства России по баскетболу среди 

команд  юношей  2000г.р.  27.01.-02.02.2015.(Москва). 

6. Выход на матчевые  встречи команды Вологда – Чеваката. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Полуфинальный этап Первенства России по баскетболу среди команд 

девушек 2000г.р.  25.02 - 09.03. 2014 

2.Межрегиональный турнир по баскетболу среди команд юношей на призы 

Снегурочки.25-27 02.2015. 

     3.Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ» среди 

     команд юношей и девушек 3 этап (муниципальный).2-3 .02.2015. 

    4 этап  (региональный) 5-6 .02.2015. 

     4.День открытых дверей для дошкольников. 10.02.2015. 

5.Выезды на матчевые встречи и турниры. (турнир «Спутник» по баскетболу 

среди  команд юношей  2005-2006 г.р., проводимого в рамках турнира среди 

ветеранов баскетбола памяти Г. П. Александрова (Мончегорск)13-

15.02.2015.  14 традиционный городской турнир по баскетболу среди команд 

юношей 2003 г.р. и младше памяти ЗТР Я.П.Соломонника (Череповец)2-

4.02.2015.) 

       6. Мастер – классы( 16.02.15 - спортзал МОУ СОШ № 41 

       на методическом объединении учителей физической культуры г.Вологды              

мастер-класс по баскетболу. Тренеры-преподаватели СДЮСШОР№2      

Великанова Светлана Николаевна и Легчанова Вера Алексеевна познакомили 

педагогов с новыми средствами и методами спортивной тренировки 

баскетболистов 

    21.02.15 Заслуженный тренер России Татьяна Карамышева провела мастер-           

класс для тренеров-преподавателей и юных баскетболистов из Грязовца.) 

7. Выход на матчевые  встречи команды Вологда – Чеваката. 

                                                            МАРТ 

       1.Турнир по баскетболу  «Весенняя капель » 7.03.2015 (2006г.р. девочки)  

       2.Финальный этап Первенства России по баскетболу среди команд 

   девушек 2000г.р.  11.03.- 23.03. 2015г.  

     3. Финальный Тур ДЮБЛ . 17-23.03.2015. (Воронеж) 



     4. XII открытый турнир по баскетболу среди юношеских команд 2000 г.р.             

городов-побратимов «INTERBASKET-2015” (Могилев)29.03.5.04.2015. 

    5. Выезды на матчевые встречи и турниры. ( Турнир по баскетболу     

«Весенняя       капель» среди команд девочек 2002-2003 г.р.17-22.03.2015. 

(Москва), Открытое Первенство МБОУДОД ДЮСШ №3 по баскетболу среди 

команд юношей 2004-2005 г.р. (Череповец)  23-25.03.2015. 

      6.Матчевые встречи и турниры в весенние каникулы. 

 7.Первенство области по баскетболу среди команд юношей и  

  девушек 1999г.р 25-27 .03.2015.  

       8. Семейный праздник «Инь-Янь»07.03.2015. 

АПРЕЛЬ 

1.Финальный этап Первенства России по баскетболу среди команд юношей 

    2000г.р.  

2.Открытое первенство СДЮСШОР №2 по мини-баскетболу среди команд 

   мальчиков и девочек 1 – 4кл 11 .04.2015.    

     3.Выезды на матчевые встречи и турниры. 

     4.Первенство области по баскетболу среди команд юношей и 

   девушек 2000г.р. Формирование сборных команд (обл.спорт.комитет) 

         21.-23.04.2015. 

                                                                  МАЙ 

 1.Переводное тестирование в группах. 

 2.Выезды на матчевые встречи и турниры. 

      3. Турнир по баскетбольному фристайлу 

      4.Соревнования по уличному баскетболу 1 и 9 мая 

       5. «Фестиваль баскетбола»12-22.05.2015 .(городской и областной этапы.) 

 ИЮНЬ  

     1.Турнир по стритболу «Властелин Кольца» 1тур.  

2.День города. Фестиваль баскетбола. 

3.Проведение городских и загородных спортивно-оздоровительных  

        лагерей. 

      4.  VII Летняя Спартакиада учащихся России по баскетболу (девушки), 

        2  этап 9-16 .06.2015. (Вологда). 

         5.  VII Летняя Спартакиада учащихся России по баскетболу (юноши), 

        2  этап 15-22 .06.2015. (Гатчина). 

ИЮЛЬ 
1.Проведение городских и загородных спортивно-оздоровительных  

        лагерей. 

      2. Участие в городской акции «Город детства». 

      3. VII Летняя Спартакиада учащихся России по баскетболу 

        (девушки , юноши),финал20-29 .07.2015.Ростов на Дону. 

АВГУСТ 
1.Турнир по стритболу среди команд девушек и юношей «Властелин 

  Кольца» 2тур. 

2.Всероссийские массовые соревнования  по уличному баскетболу 

 «Оранжевый мяч», День физкультурника.   



3.Проведение городских и загородных спортивно-оздоровительных  

        лагерей. 

       4.Участие в городской акции «Город детства». 

       5.Первенство области по стритболу 28-30 августа.  

СЕНТЯБРЬ 

1.Легкоатлетический общероссийский «Кросс Наций» - 23.09 

      2.Первенство области по баскетболу среди команд юношей и 

   девушек 2001 г.р. Формирование сборных команд  . 

                                                         ОКТЯБРЬ 
      1.Межрегиональный турнир по баскетболу на кубок Заслуженного Тренера 

   России Татьяны Николаевны Карамышевой среди команд юношей 

   и  девушек 2001- 2002 г.р. в г.Вологде   

2.Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ»  среди 

   юношей и девушек 1 этап (внутришкольный) 

3.Первенство г.Вологды по баскетболу среди команд юношей и девушек   

  СОШ .(7 – 8кл.) . 

     4.Первенство области по баскетболу среди команд юношей и 

   девушек 2002 г.р. Формирование сборных команд (обл.спорт.комитет). 

5.Зональный этап Первенства Росси по баскетболу среди команд юношей  и                    

девушек  2000г.р. . 

6..Первоначальное тестирование в группах по ОФП и СФП. 

7.Выезды на матчевые встречи и турниры. 

                                                          НОЯБРЬ 

1.Межрегиональный турнир по баскетболу имени тренера Маргариты  

   Алексеевны Мухановой среди команд юношей и девушек -2003-2004    г.р. 

   в г.Вологде   

 2.Участие в первенстве г.Вологды по баскетболу среди мужских команд 

  1998,1999,2000г.р.юн. (в течение года) 

3.Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ» 2 этап  

  (муниципальный)  

4.Первенство области по баскетболу среди команд юношей и  

  девушек 2003г.р. Формирование сборных команд (обл.спорт.комитет) 

5.Матчевые встречи и турниры в осенние каникулы. 

6. Чемпионат области  среди команд городов и районов (ноябрь –декабрь)  

7. «Фестиваль баскетбола»  среди команд ветеранов (Вологда). 

 8.Зональный этап Первенства России по баскетболу среди команд  юношей   

  девушек 2001г.р. и 2002г.р. 

                                                          ДЕКАБРЬ 

1.Турнир по стритболу среди мужских команд. 

2.Межрегиональный турнир по баскетболу имени Сергея Алексеевича  

   Сенникова среди команд юношей 2005-2006г.р. 

     3.Первенство города по баскетболу среди сборных команд юношей и  

        девушек СОШ (9-11кл.) 

4.Турнир по стритболу среди  команд юношей и девушек «Властелин 

   Кольца» (3 тур) 



5.Выезды на матчевые встречи и турниры. 

6. Турнир ветеранов памяти братьев Узких. 

7.Зональный этап Первенства России по баскетболу среди команд юношей и    

  девушек 2003г.р. 

 


