
ИТОГИ СЕЗОНА СШОР №4. Сезон 2019-2020 гг 

 

БУ «СШОР №4» осуществляет свою деятельность на основании Устава и укомплектована согласно 

штатному расписанию. 

Количество работников СШОР №4 составило 51 человек. 

В сезоне 2019-2020 гг.  в СШОР №4  занималось  свыше 450 человек. 

Тренерский состав – 14 человек: Лаптев С.И., Куликов Д.И., Петров Д.А., Кузнецов К.А., Филиппов 

Е.В., Кормаков Е.В., Мальцев С.А., Салканов Ю.И., Михайлов И.,С., Михеев И.В., Систейкин Д.Н., Якимов 

Н.В.,  Алексеев Р.В.,Булавкина О. В.  

С 2016 года обязанности старшего тренера выполняет Лаптев Сергей Иванович. 

В течение сезона проведено 33 тренерских совета, на которых рассматривались вопросы по 

использованию наиболее эффективных методов спортивной подготовки и оздоровления занимающихся, 

обсуждались содержание годовых учебных планов и календаря спортивных мероприятий, внедрения новых 

методик. Обсуждались Регламент проведения первенства ПФО, правила определения наказаний, 

нововведения в судейские правила игры в хоккей, решались иные вопросы. 

Продолжена работа по наставничеству, в каждую команду прикреплен тренер-помощник. 

*** 

На базе ледового дворца «Сокол» течение сезона 2019-2020 гг было проведено: 

● 78 матчей Первенства ПФО (России) среди юношей и юниоров; 

* 45 товарищеских матча; 

* 17 матчей первенства Чувашии 

* 2 матча Открытого Первенства г.Казани 

* 2 матча Республиканского турнира «Золотая шайба» 

Кроме этого были проведены следующие товарищеские турниры, собиравшие от шести до воьсми 

команд-участниц из различных регионов Российской Федерации: 

- Предсезонный турнир среди юношей 2008 г.р., посвященный Дню города Новочебоксарска (26-

28.08.2019) 

- Турнир РХТЛ среди юношей 2009-2010 г.р. (6-8.09.2019) 

- Предсезонный турнир среди юношей 2007 г.р. (13-15.09.2019) 

- Осенний турнир среди юношей 2011 г.р. (29-31.10.2019) 

- Турнир, посвященный международному Мужскому дню, среди юношей 2010 г.р. (22-24.11.2019); 

- Турнир памяти Сергея Ивановича Потайчука среди юношей 2007 г.р. (14-15.12.2019); 

- Первый открытый турнир по детскому следж-хоккею (19.12.2019); 

- Новогодний турнир среди юношей 2012 г.р. (3-5.01.2020); 

- Рождественский турнир среди юношей 2009 г.р. (6-8.01.2020); 

- Турнир среди юношей 2010 г.р., посвященный Дню Защитника Отечества (21-23.02.2018); 

- Турнир среди команд МВД по Чувашии, посвященный 100-летию чувашской милиции (13.03.2018); 

- Открытое первенство СШОР №4 ро фигурному катанию на коньках (08.10.2019) 

- Открытый чемпионат и Кубок ЧР по фигурному катанию (4-6.12.2020) 

На стадионе «Сокол» также проведились различные спортивно-массовые мероприятия: 

- ежемесячные Дни здоровья и спорта, неизменно собирающие огромное количество любителей 

катания на коньках; 

- Совместное мероприятия с ПАО "РусГидро - Чебоксарская ГЭС", посвященное открытию летней 

игровой площадки при СШОР №4; 

- Мероприятия, посвященные Дню физкультурника (12.08.2019); 

- Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ (22.08.2019); 

- Спортивные сборы команды по хоккею с мячом из Мурманской области, синхронных пловцов, 

вратарские сборы; 

- Совместное спортивно-развлекательное мероприятие ПАО "РусГидро - Чебоксарская ГЭС" и ООО 

«Хевел», посвященное Дню Энергетика; 

- Новогодние мероприятия учащихся школ города; 

- Мастер-класс и товарищеская игра по следж-хоккею между командами «Атал» и «Медведи» 

(Киров) с участием мастера спорта международного класса, тренера молодежной Сборной России по 

следж-хоккею Сергея Панфилова; 

В связи с объявлением режима сомоизоляции из-за пандемии коронавируса деятельность СШОР 

переместилась в интернетпространство, где сотрудники и учащиеся школы приняли участие в различных 

акциях, как организованных Министерством спорта, так и СШОР №4: 

- Акция «Тренируйся дома», в ходе которой воспитанники СШОР №4 записывали видео своих 

домашних тренировок, отправляли их тренерам, выкладывали в соцсети, а тренер представляли свои 

видеоуроки и давали комментарии о занятиях в домашних условиях; 

- Акция «Мы за чистый спорт», посвященная Международному Дню чистого спорта 10.04.2020г.; 



- Акция «Я знаю антидопинговые правила» (Прохождение онлайн курса, тестирования и получение 

сертификатов от РУСАDА спортсменами и сотрудниками СШОР №4); 

- Акции «Бессмертный полк», «Вместе гордимся», посвященные 75 годовщине Великой Победы в 

Великой Отечественной войне (рассказы спортсменов и сотрудников о своих родственниках ветеранах); 

- Акция «Шаги Победы» (онлайн забег до Берлина); 

- Конкурсы СШОР №4 рисунков (для младших команд) и сочинений (для старших команд) о 

хоккее; 

- Конкурс рисунков, посвященный Дню Победы; 

- Онлайн Первенство СШОР №4 по многоборью; 

- Участие в акции по посадке саженцев «Сад мира» на территории Регионального центра по хоккею, 

посвященной Дню Победы. 

 

2. В сезоне 2019-2020 годов СШОР №4 была представлена командами «Сокол» 11 возрастов, 

командой «Кристалл» п.Вурнары и спортсменами отделения фигурного катания 
 

«Сокол-ЮХЛ». Тренер Салканов Ю.И. 

Участник Первенства ПФО среди юниоров в дивизионе «Запад».  

 

«Сокол-2004». Тренеры Кормаков Е.В. и Якимов Н.В. 

Победитель первенства ПФО среди юношей 2004 г.р. в группе «Б», участник Переходного турнира 

за выход в группу «А». 

Бронзовый призер Предсезонного турнира в г.Нефтекамске (15-18.08.2019) 

 

«Сокол-2006». Тренер Петров Д.А. 

Участник первенства ПФО среди юношей 2006 г.р. в группе «Б» 

Участник Открытого первенства г.Казани. 

Участник Предсезонного турнира «Кубок Александра Невского» в Нижегородской области (23-

25.08.2019). 

- Участник Х зимней Спартакиады учащихся России в г.Саранске в составе Сборной Чувашии; 

 

«Сокол-2007». Тренер Филиппов Е.В. 

Участник Первенства ПФО среди юношей 2007 г.р. в группе «Б». 

Бронзовый призер предсезонного турнира в Новочебоксарске (13-15.09.2019) 

Победитель турнира среди юношей 2007 г.р. памяти С.Потайчука (14-15.12.2019). 

Участник турнира памяти Валерия Чкалова в Нижегородской области (30.01-2.02.2020) 

Победитель республиканского турнира «Золотая шайба» в составе команды «Новчик» и участник 

финальных соревнований «Золотая шайба» в г.Сочи. 

 

«Сокол-2008». Тренер Михайлов И.С. 

Участник Первенства ПФО среди юношей 2008 г.р. в группе «А». 

Серебряный призер предсезонного турнира среди юношей 2008 г.р., посвященного Дню города 

Новочебоксарска (26-28.08.2019). 

 

 «Сокол-2009». Тренер Мальцев С.А. 

Победитель Открытого Первенства Республики Татарстан (по последнему этапу, финал не 

проводился). 

Призер Открытого Первенства Казани. 

Победитель в составе команды «Спутник» (Новочебоксарск) республиканских соревнований и 

участник финала «Золотой шайбы» в городе Сочи. 

Серебряный призер Кубка Чемпионов РХТЛ в г.Новочебоксарске (6-8.09.2019) 

Победитель Рождественского турнира в Новочебоксарске (6-8.01.2020) 

 

«Сокол-2010». Тренер Куликов Д.И. 

Участник открытого Первенства г.Казани 

Бронзовый призер турнира, посвященного Дню Республики Татарстан в с.пестрецы (29-31.08.2019). 

Участник двух турниров «Emerald Cup» среди юношей 2010 г.р. в Нижегородской области (в 

октябре и декабре). 

Участник двух турниров «Кубок Чемпионов РХТЛ». В сентябре в Новочебоксарске, в ноябре – в 

Волжске. 

Серебряный призер новочебоксарского турнира, посвященного Международному мужскому дню 

(22-24.11.2019). 

Участник новочебоксарского турнира, посвященного Дню защитника Отечества (21-23.02.2020) 



Серебряный призер турнира в г.Кирове, посвященном Международному женскому дню (6-

8.03.2020). 

 

«Сокол-2001». Тренер Михеев И.В. 

Участник двух турниров «Emerald Cup» среди юношей 2011 г.р. в Нижегородской области (в 

октябре 2019 и феврале 2020гг). 

Бронзовый призер новочебоксарского Осеннего турнира (29-31.10.2019). 

Участник турнира в г.Ульяновске (20-23.1.2019) 

Участник турнира в г.Пензе (22-25.12.2019) 

 

«Сокол-2012». Тренеры Систейкин Д.Н. 

Ребята в этом сезоне провели первые товарищеские матчи с командами из других городов как дома, 

так и на выезде, а также впервые приняли участие в товарищеских турнирах. 

Победитель новочебоксарского Новогоднего турнира (3-5.01.2020). 

Участник турнира среди команд юношей 2012 г.р. в г.Ардатове. 

 

«Сокол-2013». Тренер Лаптев С.И. 

Команда проводит товарищеские матчи. 

 

«Сокол-2014». Тренер Кузнецов К.А. 

Самые младшие воспитанники новочебоксарской школы хоккея только начинают постигать азы 

хоккея, учатся кататься на коньках. 

 

«Кристалл» (Вурнары). Тренер Алексеев Р.В 

Победитель Республиканских соревнований «Золотая шайба» среди сельских команд. 

Участник финальных соревнований «Золотая шайба» 

 
 

Материально-техническая база 

 Ледовый дворец «Сокол» бюджетного учреждения «СШОР №4» Министерства физической 

культуры и спорта  Чувашской  Республики введен в эксплуатацию после реконструкции в сентябре 2014 

года. Вместимость дворца -1826 зрительских мест.  

После проведенной масштабной реконструкции, начавшейся в 2011 году и завершившейся в 2014 

году на стадион появились новое холодильное оборудование, ледовое поле, борта. Имеется баня-сауна. 

Пристроен трехэтажный  административно-бытовой корпус, включающий в себя гостиничный комплекс на 

60 мест, столовую на 70 мест, медицинский центр, тренажерный и фитнес залы. Дополнительно построены 

4 раздевальных помещения, рядом с Ледовым дворцом возведена  блочно-модульная газовая котельная, 

обустроена парковка на 100 машино-мест. Единовременная пропускная способность дворца составляет 

2000 человек. Общая площадь спортивного сооружения  - 8891 кв. метров. 

В 2014 года для поездок на официальные матчи Первенства России среди юношей и различный 

турниры появился второй автобус. 

В Чебоксарах при  БОУ ЧР "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова". начали строить в начале 2019 года. Комплекс общей 

площадью более 4 тысяч квадратных метров включает в себя ледовую арену размером 60 на 29 метров с 

раздевалками, специализированный тренажёрный зал для подготовки хоккеистов, учебные классы и другие 

административно-бытовые помещения. Трибуны способны вместить 228 человек. В первую очередь, здесь 

будут тренироваться и играть воспитанники профильной республиканской спортивной школы 

олимпийского резерва №4 – это детские и юношеские хоккейные команды «Сокол», команда по следж-

хоккею «Атал», а также любительские команды республики. Здесь будут проводиться самые 

разнообразные спортивно-массовые мероприятия. А любители катания на коньках смогут провести досуг с 

пользой для здоровья.  

Кроме этого, Минспортом Чувашии предусмотрено выделение средств на реконструкцию бывшей 

компроссорной у стадиона «Сокол» под физкультурно-спортивный комплекс.  Из федерального бюджета 

выделены 25 миллионов на приобретение специального оборудования и 56 миллионов мы получим на 

реконструкцию компрессорной станции из республиканского бюджета.  

А благодаря очередной помощи ПАО «РУСГИДРО-Чебоксарская ГЭС» будет закончено 

переоборудование летней игровой площадки, на которой появится вскоре новое безопасное покрытие. 

Вскоре должна будет появиться и площадка для занятия хоккеем и в летний период. 

 
 

 

 


