
Спортивная работа в МБУДО «ДЮЦ» за 2018 год. 

В минувшем году в МБУДО «ДЮЦ» работало 22 объединения 

различных направленностей – 355 детей. Из них физкультурно-спортивных 8 

и 1 спортивно-техническая. Спортивными занятиями охвачено 190 детей. Так 

на территории с.Пичаево работают: 

Шохин Николай Васильевич 45 чел Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программ а «Кожаный мяч», Сенин 

Сергей Александрович 30 чел. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Пулевая стрельба», Сенин Сергей 

Александрович 15 чел. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа « Стрельба из пневматического пистолета», 

Беляев Анатолий Васильевич 30 чел. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Наше здоровье», 

Раннева Зоя Александровна 10 чел. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Белая ладья», Беляев Анатолий Васильевич 

30 чел. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Бокс». Также в этом году открыта работа на базе филиалов МБОУ 

«Пичаевская СОШ» в селе Б.-Ломовис работает  Суслин Анатолий 

Анатольевич 10 чел. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный футболист» и 10 чел. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Настольный теннис», в 

селе Липовка преподает Коростелев Анатолий Николаевич 10 чел. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Туристическая тропа». 

В 2018 году проведен большой объем мероприятий: 

1. Товарищеские матчи по футболу состоялись 27 января 2018 года в 

спортивном комплексе МБОУ Пичаевская СОШ. Организовали турнир 

педагог доп.образования по футболу Шохин Н.В.  

2. 27 февраля 2018 года состоялся Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди 

взрослого населения 

3. 24 февраля 2018 года в г. Котовске состоялись соревнования по мини-

футболу посвященные Дню защитника Отечества. Команда МБУ ДО 

«ДЮЦ» одержала победу. Готовил команду педагог дополнительного 

образования Шохин Н.В. 

4. В городе Саратов 22-24 февраля 2018 года состоялся Второй 

межрегиональный турнир по боксу «Правопорядок и спорт-2018» 

приуроченный к празднованию «Дня защитника отечества». В турнире 

приняли участие наши обучающиеся: Зайцев Илья занял 1 место, 



Ануфриев Влад и Беляева Варвара заняли почетное 2 место. 

Поздравляем ребят и их тренера Беляева Анатолия Васильевича 

5. 6 марта на базе нашего центра состоялись соревнования по боксу 

посвященные 100-летию Красной армии и 90-летию Пичаевского 

района. 

6. 4 апреля в детско-юношеской спортивной школе г. Кирсанова прошло 

лично-командное региональное первенство области по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки. В подобных соревнованиях 

наши снайперы участвовали впервые, но тем не менее показали 

хорошие результаты. Н. Коротков выбил 103 очка, Д. Волков и Р. 

Колесниченко – 80 и 89 соответственно. Подготовил команду педагог 

дополнительного образования Сенин С.А. 

7. 14 апреля в Кирсанове прошло открытое первенство под девизом «За 

здоровый образ жизни», в котором участвовали юные боксеры из 

Тамбова, Моршанска, Рассказова, Тамалы, Каменки, Ртищева и 

воспитанники объединения «Рукопашный бой» Пичаевского детско-

юношеского центра (тренер – педагог дополнительного образования 

А.В. Беляев). Владислав Ануфриев в возрастной группе 2008-2009 г.р. 

и весовой категории до 24 кг в финальном бою уверенно победил 

спортсмена из Каменки Пензенской области. Данила Политкин, 

выступавший в весовой категории до 32 кг, также стал чемпионом, 

одержав победу над рассказовским соперником. Оба наши спортсмена 

получили грамоты и золотые медали. 

8. Команда объединения «Кожаный мяч» «ДЮЦ» 22 апреля приняли 

участие в футбольном матче г.Моршанска среди воспитанников 2007 

года рождения. Показав отличный результат, мастерство наши ребята 

заняли почетное I место и были награждены медалями и грамотой. 

Подготовил данную команду педагог Шохин Н.В. 

9. На базе «Детско-юношеского центра» 4 мая состоялось первенство 

Пичаевского района по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященное Дню Победы, где воспитанники «ДЮЦ» показали 

хорошие результаты и были награждены грамотами I и II степени и 

медалями. Подготовил команду педагог дополнительного образования 

Сенин С.А. 

10.  Команда объединения «Кожаный мяч» «ДЮЦ» 6 мая приняли участие 

в детском областном турнире по футболу посвященный «Дню Победы» 

в городе Моршанск, среди воспитанников 2007 года рождения. В итоге 

показав хорошую подготовку наши ребята одержали победу, за что 



были награждены кубком и грамотой. Подготовил команду педагог 

дополнительного образования Шохин Н.В. 

11. 19 мая на территории музея имени В.И. Вернадского проходило 

большое мероприятие «Ночь в музее», где педагог дополнительного 

образования Беляев А.В. со своими воспитанниками провел 

показательные бои по боксу. 

12. 2 июня в с. Пичаево состоялись открытые первенства среди районов по 

пулевой стрельбе из нарезного охотничьего оружия среди охотников. 

Были представлены более 40 участников, среди них были и 

представители команды «ДЮЦ», это Волков Денис — 30 очков, 

Стрельникова Лиза — 14 очков и Боков Вадим — 18 очков. В итоге 

набрали 62 очка и поднялись на III ступень пьедестала среди взрослых 

участников. В личном зачете среди женщин Стрельникова Лиза заняла 

III место, Волков Денис — IV место среди мужчин 

13. С 1 июня по 19 июня 2018 года на базе МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» функционировал  лагерь с дневным пребыванием детей «Юный 

патриот». С детьми ежедневно проводилась утренняя зарядка, минутки 

здоровья, экскурсии, эстафеты, спортивные соревнования, игры по 

интересам и многое другое. Поставленные цели и задачи реализованы 

благодаря слаженной работе воспитателей  Гараниной В.В. и Беляева 

А.В. 

14. 15 июня на лыжном стадионе в парке «Дружба» г. Тамбова состоялся 

региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций. Наш район представляли 2 команды по 

4 человека: по 2 мальчика и 2 девочки — 11-12 лет — III ступень 

комплекса ГТО; 2 юноши и 2 девушки -13-15 лет — IV ступень 

комплекса ГТО 

15. В рамках Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» команда 

Пичаевского МБУ ДО «ДЮЦ» заняла III место в региональном этапе в 

младшей возрастной группе 2007-2008 г.г. Соревнования проходили в 

р.п. Знаменка 

16.  23.09.2018 г. в г. Моршанске прошли соревнования по армейскому 

рукпашному бою в рамках 25 казачьего фестиваля. Команда МБУДО 

«ДЮЦ» Пичаевского района по руководством педагога Беляева А.В. 

привезла победителей и призеров. Так Магомедов Роман занял 1 место, 

Беляева Варвара и Зайцев Никита — 2, Зайцев Илья и Ануфриев 

Владимир -3 



17.  27 октября на базе спортивного зала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

состоялся межмуниципальный турнир по мини-футболу среди детских 

команд 2006 года рождения. Команда МБУ ДО «ДЮЦ» «Кожаный 

мяч» заняла почетное I место. Победители были награждены 

дипломом, кубком, медалями. Лучшие игроки были отмечены 

памятными подарками. Команду подготовил педагог дополнительного 

образования Шохин Н.В. 

18.  1.12.2018 г. в спортивном зале МБОУ «Пичаевская СОШ» прошел 

прием  выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) обучающихся выпускных классов, подлежащих призыву на 

военную службу в 2019 году 

19.  8 декабря в р.п. Сосновка в областном турнире по мини-футболу 

посвященному Всемирному Дню футбола команда МБУ ДО «ДЮЦ» 

2007 г.р. и моложе заняла III место. Команда получила диплом и кубок 

призера. Подготовил команду Шохин Н.В., педагог дополнительного 

образования. 

 


