
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 

Сезон 2010-2011 гг. 

В школе хоккея занимается более 300 учащихся – 8 хоккейных команд: 

1. «Сокол-2004» - с сентября продолжается набор в спортивно-оздоровительные группы. 

Тренер-преподаватель Петров Дмитрий Александрович. 

На данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на укрепление здоровья, разностороннюю физическую подготовку, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных качеств, на овладение основами техники хоккея. 

Тренировки проходят в игровой форме, 3 раза в неделю. 

2. Группы начальной подготовки: 

«Сокол-2003» -тренер-преподаватель Мальцев Сергей Альбертович 

«Сокол-2002»- тренер-преподаватель Салканов Юрий Иванович 

«Сокол-2001» -тренер-преподаватель Топлянников Борис Анатольевич.  

На данном этапе подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на укрепление здоровья, разностороннюю физическую подготовку, и овладение 

основами техники и тактики хоккея, выполнение контрольных нормативов, освоение 

соревновательной деятельности. 

3. Учебно-тренировочные группы: 

«Сокол-2000» -тренер-преподаватель Якимов Николай Викторович 

«Сокол-1999»- тренер-преподаватель мс Куликов Дмитрий Иванович 

«Сокол-1998» -тренер-преподаватель Потайчук Сергей Иванович  

На данном этапе решаются следующие задачи: 

- воспитание специальных физических качеств; 

- разучивание сложных приемов техники и совершенствование ранее освоенных в игровых условиях; 

- освоение индивидуальных, групповых и командных тактических действий в атаке и обороне; 

- совершенствование соревновательной деятельности юных хоккеистов с учетом их индивидуальных 

особенностей и игрового амплуа; 

- формирование и закрепление умения готовиться к игре, управлять своим состоянием в ходе матча и 

восстанавливаться после матча. 

4. «Сокол»- команда I лиги (группа спортивного совершенствования) 

тренеры – преподаватели: мс Протапович Александр Владимирович и мс Максимов Александр 

Георгиевич 

На данном этапе решаются следующие задачи: 

- развитие специальных физических качеств; 

- совершенствование ранее освоенных технических приемов в игровых условиях; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- совершенствование индивидуальных, групповых и командных тактических действий и дальнейшее 

совершенствование соревновательной деятельности. 

                                                                                     ***  

За сезон 2010-2011гг. в стенах ледового стадиона было проведено 60 игр Первенства России, 

27 игр чемпионата и первенства Чувашской Республики, 40 товарищеских матчей, из них один матч 

ветеранов Чувашии и Татарстана, посвященный 35летию ХК «Сокол». Было организовано и 

проведено 7 домашних турниров, а, также наши юноши приняли участие в 14 турнирах, 

проходивших в разных городах России.  

На торжественной линейке были вручены грамоты команде "Сокол-2002" за I место в 

заключительном турнире сезона "Весенний лед".  

Грамотами и подарками по итогам сезона за добросовестное отношение к учебно-

тренировочным занятиям были награждены:  

Александр Хуморов и Валентин Поздеев – команда «Сокол-98», Павел Жирнов и Сергей 

Колесников – команда «Сокол-99», Никита Воронков , Илья Ковалев и Георгий Лущинский – 

команда «Сокол-2000», Кирилл Телин и Олег Казнов – команда «Сокол-2001», Виктор Бураков и 

Дмитрий Федоров – команда «Сокол-2002», Егор Лазарев -команда «Сокол-2003», Илья Львов, 

Богдан Трибой и Максим Васильев – команда «Сокол-2004». 

  

 


