
ИТОГИ РАБОТЫ СШОР №4 по сезонам 
Сезон 2018-2019 гг. 

БУ «СШОР №4» осуществляет свою деятельность на основании Устава и укомплектована согласно штатному расписанию.  
Количество работников СШОР №4 составило 66 человек.  
В сезоне 2018-2019 гг. в СШОР №4 занималось 431 человек.  
Тренерский состав – 13 человек Лаптев С.И., Куликов Д.И., Петров Д.А., Филиппов Е.В., Кормаков Е.В., Мальцев С.А., Салканов 

Ю.И., Михайлов И.,С., Алексеев Р.В., Михеев И.В., Систейкин Д.Н., Якимов В.М., Булавкина О. С 2017 года обязанности старшего тренера 
выполняет Лаптев Сергей Иванович.  

Продолжена работа по наставничеству, в каждую команду прикреплен тренер-помощник.  
На базе ледового дворца «Сокол» течение сезона 2018-2019 гг. было проведено:  
46 матчей Первенства ПФО среди юношей до 13 и 15 лет и среди юниоров до 18 лет. Два Зональных турнира Первенства ПФО и 

финал «Кубка Поволжья» среди юношей до 11 лет. 75 товарищеских матчей; 19 матчей чемпионата Чувашии по хоккею и НПХЛ 
Турниры: Предсезонный турнир среди юниоров до 18 лет, посвященный памяти первого директора СШОР №4 И.А.Котова (27-30.08.2018). 
Предсезонный турнир среди юношей 2007г.р. ко Дню знаний (08-10.06.2018г.). Турнир среди юношей 2007г.р., посвященный памяти тренера 
СШОР №4 С.И.Потайчука (24-26.11.2018г.). Кубок Чувашии по фигурному катанию на коньках (27-28.11.2018г.). Предновогодний турнир 
среди юношей 2011г.р. (13-15.12.2018г.). Турнир на призы Деда Мороза среди юношей 2010г.р. (27-29.12.2018г.). Первенство Чувашской 
Республики по фигурному катанию на коньках (15.01.2019г.). Турнир среди юношей 2009г.р. ко Дню Защитника Отечества (22-24.02.2019г.). 
Весенний турнир среди юношей 2008г.р. (01-03.03.2019г.). Турнир, посвященный 8-му Марта среди юношей 2007г.р. (08-10.03.2019г.). 
Региональный этап турнира среди детских команд «Кубок Добрый Лёд» (14-15.04.2019г.). Турнир среди ветеранов хоккея, посвященный 
памяти директора ЧАК Г.Л.Шашурина (20-21.04.2019г.). Турнир «Золотая Звезда» , посвященный памяти дважды Героя Советского союза, 
летчика- космонавта А.Г.Николаева ср.юношей 2010г.р. (26-28.04.2019г.). Первомайский турнир среди юношей 2011г.р. (01-03.05.2019г.). 
Турнир, посвященный 74-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне среди юношей 2006г.р.(07-09.05.2018). Турнир 
«Кубок Сокола» среди юношей 2004г.р. (10-13.05.2019г.). Весенний турнир среди юношей 2008г.р. (17-19.05.20019г.)  

Проведены различные спортивно-массовые мероприятия:  
- ежемесячные Дни здоровья и спорта, в ходе которых с августа по апрель л/д «Сокол» посетили около 5000 человек, а л/к 

«Кристалл» в п.Вурнары около 1200 человек. Мероприятия, посвященные Дню физкультурника (11.08.2018). Мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага РФ (22.08.2018); Предсезонные сборы хоккеистов из Архангельска и Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, 
предсезонные сборы фигуристов из г.Норильска и г.Чебоксары, спортсменов (синхронное плавание) из г.Москвы ( 20.07 -21.08.2019г.). 
Новогодние мероприятия учащихся школ города. Мероприятие( товарищеский матчи и конкурсы) в рамках недели воды, проводимые 
филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС». Матч между сборными тренеров и спортсменов СШОР №4 и торжественное мероприятие 
с открытием музея, посвященные 25-ти летию СШОР №4(9-10.04.2019г.)  

В этом сезоне на соревнования по хоккею - Первенство Приволжского Федерального округа было заявлено 4 юношеские команды 
(2004, 2006, 2007 и 2008 г.р.), а также 1 команда юниоров – «Сокол-ЮХЛ», которая параллельно выступала в Чемпионате Чувашской 
Республике в дивизионе «Мастер».  

В 2018 году несколько выпускников и действующих спортсменов были переданы в команды мастеров, выступающие в Первенстве 
ВХЛ. Многие воспитанники заявлены в различные команды, выступающие в любительском Первенстве и Чемпионате Чувашии. 
Ряд воспитанников СШОР №4 выступают в командах различных ведущих хоккейных центров России: Казань, Альметьевск, Нижнекамск, 
Пенза, Саратов, Москва, в Казахстане. Воспитанник СШОР №4 Христанов Даниил, ныне игрок команды «Ак Барс» г.Казань входит в списки 
сборной РФ (основной юноши до 17 лет).  

----  
В соответствии с выполнением разрядных требований и условий ЕВСК 19-ти спортсменам-хоккеистам команды «Сокол-ЮХЛ» 

присвоен Первый разряд по хоккею, в прошлом сезоне первый разряд был присвоен 21 спортсмену), 2 спортсменам -фигуристкам присвоен и 
1 спортсменке подтвержден 1 разряд. В списки сборных на 2018-2019 год входят – 77 хоккеист и 6 –фигуристок. 13 спортсменов – хоккеистов 
в начале сезона были зачислены в БПОУ "Чебоксарское училище олимпийского резерва" Минспорта Чувашии. 14 спортсменов хоккеистов 
команды ЮХЛ получат свидетельство об окончании БУ «СШОР №4».  

В летний период 2018 года с целью дальнейшего повышения спортивного мастерства и достижений высоких показателей, 
подготовки к предстоящему учебному году и спортивному сезону в СШОР №4 согласно плану подготовки к предстоящему сезону со 
спортсменами прошли летние тренировочные сборы.  

---- 
Для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, культурно-досуговых мероприятий и учебно-тренировочных 
занятий с учащимися в летнее время использовались:  

- оборудованная летняя спортивная площадка СШОР №4;  
- спортивные площадки ЧХМТ и СОШ №1, 10 г.Новочебоксарска;  
- стадион им.А.Г.Николаева администрации г.Новочебоксарска;  
- стадион «Гидростроитель»; и др.  
В пришкольном и загородных лагерях тренерами велась просветительская работа с учащимися по здоровому образу жизни, о 

режимах питания и тренировок, о профилактике травматизма в летнее время.  
Все учащиеся согласно графику в апреле-мае 2019 года прошли медосмотр в Республиканском центре спортивной медицины 

согласно графику. Совместно с медицинскими работниками постоянно обновляется уголок здоровья по темам: «Грипп, ОРЗ: как постараться 
не заболеть», «Режим и питание для спортсмена - хоккеиста», «Оказание первой помощи при отравлениях», «Фиторубрика - полезные чаи», 
«Наркотикам НЕТ» и др.. Медицинским персоналом школы совместно с врачом-наркологом и спортивным отделом СШОР проведены лекции 
о наркомании и токсикомании, о лечении и профилактике респираторных вирусных инфекций, питании спортсмена-хоккеиста, личной 
гигиене спортсменов и др.  

- регулярно обновляются новости на сайте СШОР.  
- Еженедельно в расписание тренировочных занятий вносится катание на коньках с юными жителями города, занятия с которыми 

проводят тренера СШОР.  
- предприятиями и организациями города на ледовом стадионе проводятся различные мероприятия.  
--- 

Тренерский состав постоянно повышает свою квалификацию: с 26 по 30.09.2018 года 1тренер Алексеев Р.В. выезжал в г. Казань на 
обучении по программе повышения квалификации: "Современные технологии подготовки хоккеистов" в рамках программы 
Благотворительного проекта «От Мурманска до Сахалина: развитие массового детского хоккея в регионах России», осуществляемого 
Академией и «Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко»; 2 тренера Мальцев С.А. и Михеев И.В. приняли участие в 
Международной конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов Красная машина: философия и базовые принципы) в г.Тула. 
А также все тренеры нашей школы прошли аттестацию на национальную категорию, которую проводила выездная комиссия Федерации 
хоккея России в л/д «Сокол» 03.04.2019г.  

Для обслуживания матчей Первенства ПФО допускаются только квалифицированные судьи и в связи с этим прошли обучение и 
присвоены судейские категории 10 тренерам и 8 сотрудникам спортивного и других отделов нашей школы, из них: 1 судейскую категорию 
имеют 1 тренер и 1 сотрудник СО, 2 категорию имеют 15 человек и 3 категорию 1 чел. Все судьи в течение сезона принимают участие в 
семинарах и совещаниях, а также проходят подготовку, сборы и тестирование (квалификационный экзамен ФХР). Все судьи являются 
членами Региональной коллегии судей, 4 человека являются членами РСОО «Федерация хоккея Чувашской Республики». Судья Тренер 
Якимов В.М. (2 категория) отмечен ФХР и также получает назначения на судейство главным и линейным судьей на соревнования уровня 
ЮХЛ и МХЛ. Якимов В.М. признан лучшим главным судьей IX-ой зимней Спартакиады учащихся России 2019года (юношеская), которая 
проходила 22-27.02.2019г. в г.Саранск. Судья Николаева О.В. (1 категория) обслуживает матчи Первенства ВХЛ, выполняя работу диктора 
хоккейного матча.  

Летом планируются тренировочные мероприятия в л/д «Сокол» и л/к «Кристалл» для подготовки к хоккейному сезону 2019-2020 гг.. 
В конце мая планируются торжественные итоговые линейки в л/д «Сокол» и л/к «Кристалл». 


