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                                                                             Календарный план  
 

                                                   спортивных мероприятий  на 2014/15 учебный  год 

 

 
№ Наименование 

мероприятий 

Дата Место 

проведения 

Ответственный История 

мероприятия 

1 Кубок  Серпуховского 

Кремля, посвященный 

памяти Романа 

Катасонова по борьбе 

дзюдо 

сентябр

ь 

2014 г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  

ФОК «Звезда» 

 Смокачев В.В. 

  

 

Традиционный турнир на 

призы Спортивно 

Патриотического клуба 

«Альтаир». г.Серпухова. 

Соревнования проводятся с 

целью военно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

2 Турнир, посвященный 

Всероссийскому дню  

самбо   по борьбе самбо   

  ноябрь 

  2014 г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,   

ДК «Исток» 

Смирнов С.А. 

  
Традиционный турнир на 

призы Всероссийской 

Федерации самбо. 

Соревнования проводятся с 

целью военно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 

повышения спортивного 

мастерства, а также с целью 

популяризации борьбы 

самбо и здорового образа 

жизни 

3 Открытый турнир по 

ката  (косики-каратэ) 

 

ноябрь 

2014 г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  ДК 

«Россия» 

Кузнецов А.Ю. 

  

Традиционный турнир. 

Соревнования проводятся с 

целью повышения спортивного 

мастерства, а также с целью 

популяризации каратэ и 

здорового образа жизни. 

4 Турнир «Южный 

форпост-11»  по АРБ  

 

декабрь 

2014 г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  ДК 

«Исток» 

Шульгин С.Н. Традиционный турнир на призы 

Администрации г.Серпухова. 

Соревнования проводятся с 

целью военно-патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения 

5 Новогодний турнир по 

борьбе дзюдо 
 

декабрь 

2014 г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  

школа №12 

Смокачев В.В. 

  
Традиционный турнир на 

призы Администрации 

г.Серпухова. Соревнования 

проводятся с целью 

повышения спортивного 

мастерства, а также с целью 

популяризации борьбы 

дзюдо и здорового образа 



 

жизни. 
 

6 Новогодний турнир по 

косики-каратэ 
 

декабрь 

2014 г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  ДК 

«Россия» 

Кузнецов А.Ю. 

  

Традиционный турнир. 

Соревнования проводятся с 

целью повышения спортивного 

мастерства, а также с целью 

популяризации каратэ и 

здорового образа жизни. 

 

7 Кубок г.Серпухова по 

ката (косики каратэ)  

 

январь 

2015г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  ДК 

«Россия» 

Кузнецов А.Ю. 

  

Традиционный турнир. 

Соревнования проводятся с 

целью повышения спортивного 

мастерства, а также с целью 

популяризации каратэ и 

здорового образа жизни. 

8 Турнир, посвященный 

Дню Защитника  

Отечества по борьбе 

дзюдо 

февраль 

2015 г. 
Московская обл., 

г. Серпухов,  

школа №12 

 Смокачев В.В. 

  

 

Традиционный турнир на 

призы Спортивно 

Патриотического клуба 

«Альтаир». г.Серпухова. 

Соревнования проводятся с 

целью военно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

9 Турнир, посвященный 

Дню Защитника 

Отечества по косики 

каратэ 

февраль 

2015г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  ДК 

«Россия» 

Кузнецов А.Ю. 

  

Традиционный турнир на призы 

Администрации г.Серпухова. 

Соревнования проводятся с 

целью военно-патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения и повышения 

спортивного мастерства 

10 Первенство г.Серпухова 

по косики каратэ 
 

март 

2015г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  ДК 

«Россия» 

Кузнецов А.Ю. 

  

Традиционный турнир на призы 

Администрации г.Серпухова. 

Соревнования проводятся с 

целью повышения спортивного 

мастерства, а также с целью 

популяризации каратэ и 

здорового образа жизни. 

 

11 Турнир, посвященный 

Дню Победы по борьбе 

самбо   

  май 

  2015 г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,   

ДК «Исток» 

Смирнов С.А. 

  
Соревнования проводятся с 

целью военно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 

повышения спортивного 

мастерства, а также с целью 

популяризации борьбы 

самбо и здорового образа 

жизни 

12 Турнир, посвященный 

Дню Победы по косики 

каратэ 

 

май 

2015 г. 

Московская обл., 

г. Серпухов,  ДК 

«Россия» 

Кузнецов А.Ю. 

  
Соревнования проводятся с 

целью военно-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 

повышения спортивного 

мастерства, а также с целью 

популяризации каратэ и 

здорового образа жизни. 


