
№№ 
Название меропрЮIТИЯ 

п/п 

1 Оформление стенда "«Выбери свой спорт» 

2 Оформление стенда «Дети Беслана" 

МероnрИJ1ТИЯ в группах: Легкоатлетический забег «О 

3 спорт, ты - мир!», проведение часов общения «Беслан. 

Помню> 

4 Тренерский совет по спортивной аэробике 

5 Тренерский совет по восточному боевому единоборству 

6 Тренрский совет по скалолазанию 

7 Тренерский по баскетболу (юноши) 

8 
Тренировка по эвакуации сотрудников и спортсменов и 

занимающихся в случае ЧС 

9 
Сбор информации и оформление социального паспорта 
школы 

Приглашение - онлайн (видеобращение) спортсменов 
10 школы детей к занятиям спортом в спортивной школе 

"Юrооия" им.А.А.Пилояна 

11 Тренерский совет по гиревому спорту 

12 Распространение брошюр «Безопасные игры» 

13 Встреча с сотрудником Центра мед. Профилактики 

«Ранние половые связи» 

14 Беседа сотрудника УМВД России по r. Сургуту на темы 
ответственности несовершеннолетних перед законом. 

ПЛАВ МЕРОПРИЯТИЙ 
МБУ СП СШОР "Югория" им. А.А.Пилояна 

на СЕНТЯБРЫО21 г. 

Ссроки проведения Место проведения 

Организационные, профилактические мероприятии 

1 сентября Холл I этаж 

2 сентября Холл I этаж 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ди,рею-ор С rория" им. А.А.Пилояна 

- +- ~ :..i...:.=.. __ _ E . . A. Алиева 
, 

11 202\r. _..,.....~ 

Огветственный 

Бандура А.А. 

Бандура А.А. 

3 сентября Место проведения тренировочных занятий Бандура А.А. 

2 сентября (11.30) Актовый зал Салахова АЛ. 

2 сентября ( 11.00) Актовый зал Геворкян Г.Г. 

3 сентября (14.00) Актовый зал Геворкян Г.Г. 

7 сентября (11.00) Актовый зал УрихВ.В. 

7 сентября Холл 1 этаж Сайсанов И.А. 

10-25 сентября Кабиет230 Бандура А.А. 

инструкторы-
l О-25сентября официальный сайт, инстаграм 

методисты 

14 или 16 сентября Актовый зал Салахова А .Л. 

15 сентября Холл 1 этаж Бандура А.А. 

по согласованию Актовый зал Бандура А.А. 

по согласованию Актовый зал Бандура А.А. 



15 Чксы общения" Бензопасноая дорога" в течение месяца Место проведения тренировочных занятий Бандура А.А. 

Прохождение диспансеризации спортсменами. 
по графику, в Тренеры 

16 соответствии с "Клинический врачебно- физкультурный диспансер", поликлинки города медицинский 
Медицинский контроль в тренировочных группах 

приказом рабо-rnик 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях: 

Оrвс:тственное 
Плановое Направление плана 

№№ 
Наименование мероприятия Сроки проведенИJ1 Место проведения 

ДОJIЖНОС-П!ОС ЛИЦО В 
Дата уведомления УМВД n/n количесrво меропрНЛЮI 

еоо111етствии с приказом Кулаженко Н.В. 
(Ф.И.О .• ДОJIЖНОСТЬ,кfr) 

учасmиков 

Оrкрытое первенство города Cypiyra по баскетболу среди МБУСПСШОР 13.08.2021 (перенаправить с 1 девушек 2006-2008 годов рожденИJ1 в рамках кампании 21-22 се1Пября "ЮrорИJ1" нм. А.А. Рознатовская В.Г. до50 
изменением сроков) 

10.09.2021 

«Спорт против наркотиков» Пилояна, г. Сурrут 

2 Оrкрытое первенства города Cypiyra по баскетболу среди 
20-22 се1Пября 

СОК «Энергетию>, 
Потехина О.В. до60 проводит "Аверс" . 

команд юниоров до 17 лет 2005-2007 r.p. г.Сурrут 

Оrкрытое первенство города Cypiyra по спорmвной 
МБУСПСШОР 

3 борьбе (вольная борьба) среди юношей до 16 лет, 
24-25 се1ПЯбря "Юrория" им. А.А. Усуфджанов Б.А. до50 13.08.2021 13.09.2021 

посвященное памяти Арарата Аrвановича Пилояна -
Пилояна, г. Сурrут 

директора МБУ СП СШОР «Юrория» им. А.А. Пилояна 

4 Огкрытое первенства города Cypiyra по баскетболу среди 
27-29 се1ПЯбря 

СК "Аверс", r . 
Потехина О.В. до60 проводит "Аверс" . 

команд юниоров до 15 лет 2007-2009 г.р. Сурrут 

-

Участие в соревнованиях на выезде: 

Плановое Цель участиJ1 (подготовка к 
Дата уведомдениt1 

№ Росп01J!Сбнцзор по 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Тренер количесrво соревновани.ям, выпол11е11Ие перевозки opr.rpynnы ж/д 

учаС'IПИКОВ ФССП, разрядиых нормативов) 
транспортом 

Повышение спортивного 
не требуется 

1 Тренировочное мероприятие по вольной борьбе 03-14 се!fГября г. Владикавказ Оганесян А.Э. 10 мастерства, выполнение 
(авиаперелеr) 

ФССП 

Традиционный турнир по баскетболу среди команд Повышение спортивного ж/д транспорт 

2 юношей и девушек 2008 r.p. и младше на призы 21-25 сентября r.Нижневартовск ЖиrулинМЛ. 12 мастерства, выполнение (менее 10 часов 
бронзового призера Олимпийских игр Семена Антонова ФССП в пути) 

Тренировочное мероприятие по вольной борьбе 22 сеlПЯбря-05 
Повышение спортивного 

не требуется 
3 г.Адлер Оганесян А.Э. 5 мастерства, выполнение 

(депуrатские) октября 
ФССП 

(авиаперелеr) 



~ 

Всероссийские соревнования «Жемчужина Юrры» по 
не требуется 

45 Выполнение ФССП ( самодосrавка) 
4 спортивной аэробике 

Плявских А.С. 

Самсонов А.С. Оrкрытое первенство Нефтеюганского района по 25-27 сентября r. Нефтеюганск 
Красношеина С.Б Повышение спортивного 

не требуется 5 спортивной аэробике 
Соболева К.И. 28 мастерства, выполнение 

(самодосrавка) «Сегодня дети - завтра -Чемпионы!», в рамках 
ФССП 

Всероссийских соревнований «Жемчужина Юrры» 

Повышение спортивного 
не требуется 6 Тренировочное мероприятие к первенству России среди 

15-29 сентября r. Владикавказ У суфджанов Б.А. 2 мастерства, выполнение 
(авиаперелет) юниоров до 24 лет по вольной борьбе 

ФССП 

Повышение спортивного 
не требуется 7 Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 30 се1rIЯбря - 05 

г. Наро-Фоминск У суфджанов Б.А. 3 мастерства, выполнение ( авиаперелет) 24лет октября 
ФССП 

Заместитель директора по спортивной подготовке 

~ 
С.А. Мешалкина 


