УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол"
городского округа Тольятти
____________________________ А. В. Васин
"_____" ________________________2016 г.

Календарный план МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол" на 2017 г.
отделение велосипедного спорта (шоссе, маунтинбайк)
№
Вид
Статус
п/п мероприятия мероприятия

1

2

3

Соревнован
ия

школьный

Соревнован муниципаль
ия
ный

Соревнован
ия

школьный

Наименование мероприятия

Соревнования по общей
физической подготовке

Кубок городского округа
Тольятти по велоспортумаунтинбайку (велокросс)

Соревнования по зимнему
дуатлону

Сроки
проведения

05.01.2017 г.

22.01.2017 г.

05.02.2017

Место проведения

Участники

г. Тольятти ул.
Строителей 12 А

Юноши 2000 гр. и ст.,
2001-2002, 2003-2004,
2005-2006, 2007 и
младше, девушки
2002г.р. и ст., 2003-2004,
2005 и мл.

Подготовка и отбор
сильнейших спортсменов
Сагдиев М.Н.
в сборную команду
школы.

мужчины, женщины

Подготовка и отбор
сильнейших спортсменов
Дудоров А.В.
в сборную команду
школы.

Лесная зона городского
округа Тольятти

Лесная зона городского
округа Тольятти

Тренер

Задачи

Юноши 2000 гр. и ст.,
2001-2002, 2003-2004,
Подготовка и отбор
2005-2006, 2007 и
сильнейших спортсменов
Вернидуб Д.А.
младше, девушки
в сборную команду
2002г.р. и ст., 2003-2004,
школы.
2005 и мл.

4

Открытый чемпионат и
первенство городского округа
Соревнован муниципаль
Тольятти по велоспортуия
ный
маунтинбайку (гонка с
выбыванием)

5

Открытые соревнования г.о.
Соревнован муниципаль Тольятти по велоспорту-шоссе
ия
ный
«Открытие сезона-2017»
инд.гон., групп. гон.

6

7

8

19.02.2017 г.

Лесная зона городского
округа Тольятти

Юноши 2000 гр. и ст.,
2001-2002, 2003-2004,
2005-2006, 2007 и
младше, девушки
2002г.р. и ст., 2003-2004,
2005 и мл.

21-22.04.2017

Юноши 2000 гр. и ст.,
2001-2002, 2003-2004,
набережная 8го квартала
2005-2006, 2007 и
Автозаводского района и
младше, девушки
прилегающие дороги
2002г.р. и ст., 2003-2004,
2005 и мл.

Открытый чемпионат и
первенство городского округа
Соревнован муниципаль
Тольятти по велоспортуия
ный
маунтинбайку
(индивидуальная гонка)

06.05.2017 г.

Юноши 2000 гр. и ст.,
2001-2002, 2003-2004,
2005-2006, 2007 и
младше, девушки
2002г.р. и ст., 2003-2004,
2005 и мл.

Открытый чемпионат и
первенство городского округа
Соревнован муниципаль
Тольятти по велоспортуия
ный
маунтинбайк Berry way
(марафон)

Лесная зона городского
Юноши 2000 гр. и ст.,
округа Тольятти,
2001-2002, 2003-2004,
Самарская обл.,
2005-2006, 2007 и
20-21.05.2017 Ставропольский лесхоз, 5младше, девушки
й квартал (ягодинское
2002г.р. и ст., 2003-2004,
лесничество) ОСП б/о
2005 и мл.
"Спартак"

Соревнован
ия

школьный

Лесная зона городского
округа Тольятти

Пестов К.И.,
Пестов И.Ф.

Подготовка и отбор
сильнейших спортсменов
в сборную команду
школы; подготовка
спортсменов массовых
разрядов.

Канев И.А.

Подготовка и отбор
сильнейших спортсменов
в сборную команду
школы.

Васин А.В.

Подготовка и отбор
сильнейших спортсменов
в сборную команду
города; отбор
спортсменов 1 разряда.

Васин А.В.

Отбор сильнейших
спортсменов в сборную
команду области, России.
Выполнение нормативов
3,2,1 спортивных
разрядов, КМС, МС по
велосипедному спорту.

Проверка физической
Юноши 2000 гр. и ст.,
подготовки учащихся;
2001-2002, 2003-2004,
набережная 8го квартала
подготовка и отбор
Многоэтапная велогонка «Эх! 5 этапов , июнь,
2005-2006, 2007 и
Автозаводского района и
Вернидуб Д.А. сильнейших спортсменов
Прокачусь!»
июль, август.
младше, девушки
прилегающие дороги
в сборную команду
2002г.р. и ст., 2003-2004,
города; подготовка
2005 и мл.
спортсменов 1 разряда.

9

Открытый чемпионат и
Соревнован муниципаль первенство городского округа
ия
ный
Тольятти по велоспорту-шоссе
инд.гон, пар.гон.

Открытый чемпионат и
первенство городского округа
Тольятти по маунтинбайку
(многодневная гонка)
Соревнован муниципаль
10
в рамках Всероссийских
ия
ный
соревнований

Юноши абсолют. гр.,
мкр. Поволжский
1998-1999, 2000-2001,
(дорога на п. Поволжский
2002-2003, 2004 и
13-14.06.2017
от трассы
младше, девушки 2000 и
М 5 до дороги
старше, девушки 2001 и
Раздольная)
моложе
Лесная зона городского
Юноши 2000 гр. и ст.,
округа Тольятти,
2001-2002, 2003-2004,
Самарская обл.,
2005-2006, 2007 и
01-04.07.2017 Ставропольский лесхоз, 5младше, девушки
й квартал (ягодинское
2002г.р. и ст., 2003-2004,
лесничество) ОСП б/о
2005 и мл.
"Спартак"
мкр.Поволжский (дорога
на п. Поволжский от
трассы М 5 до дороги
Многодн.г.: 2001-2002
Раздольная), участки
г.р., 2003-2004 г.р.
дорог Набережной
Критериум:
Автозаводского района
2000-2001 г.р. 2002-2003
напротив 8 квартала,
г.р.
ул.Спортивную на
участке дороги напротив
дома № 6 до дома № 16,
трасса ТашелкаН.Бинарадка

Открытое первенство
городского округа Тольятти по
велоспорту-шоссе Соревнован муниципаль
11
многодневная гонка,
ия
ный
критериум памяти МСМК
Н.Анисимова
в рамках Первенства России

20-26.08.2017

Открытый чемпионат и
первенство городского округа
Соревнован муниципаль
Тольятти по велоспорту12
ия
ный
маунтинбайку (кросс-кантри)
в рамках Всероссийских
соревнований

Лесная зона городского
Юноши 2000 гр. и ст.,
округа Тольятти,
2001-2002, 2003-2004,
Самарская обл.,
2005-2006, 2007 и
16-17.09.2017 Ставропольский лесхоз, 5младше, девушки
й квартал (ягодинское
2002г.р. и ст., 2003-2004,
лесничество) ОСП б/о
2005 и мл.
"Спартак"

Добреньков
В.В.

Отбор сильнейших
спортсменов в сборную
команду области, России.
Выполнение нормативов
3,2,1 спортивных
разрядов, КМС, МС по
велосипедному спорту.

Васин А.В.

Отбор сильнейших
спортсменов в сборную
команду области, России.
Выполнение нормативов
3,2,1 спортивных
разрядов, КМС, МС по
велосипедному спорту.

Трушин Б.К.

Отбор сильнейших
спортсменов в сборную
команду области, России.
Выполнение нормативов
3,2,1 спортивных
разрядов, КМС, МС по
велосипедному спорту.

Васин А.В.

Подготовка и отбор
сильнейших спортсменов
в сборную команду
города; отбор
спортсменов 1 разряда.

13

14

Соревнован
ия

Соревнован
ия

школьный

школьный

ВЕЛИКолепный марафон

Соревнования на призы Деда
Мороза

Лесная зона городского
округа Тольятти,
Самарская обл.,
16-17.09.2017 Ставропольский лесхоз, 5й квартал (ягодинское
лесничество) ОСП б/о
"Спартак"

24.12.2017 г.

Исполнитель: Лаптева Анна Александровна 28-05-31

Лесная зона городского
округа Тольятти,

мужчины, женщины

Юноши 2000 гр. и ст.,
2001-2002, 2003-2004,
2005-2006, 2007 и
младше, девушки
2002г.р. и ст., 2003-2004,
2005 и мл.

Васин А.В.

Подготовка и отбор
сильнейших спортсменов
в сборную команду
города; отбор
спортсменов 1 разряда.

Подготовка и отбор
сильнейших спортсменов
Першин А.Ю.
в сборную команду
города; отбор
спортсменов 1 разряда.

