
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБУ СП «СШОР  

по футболу А. Смертина» 

__________ Е.М. Татаринцев 
 

КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

(проведение и участие) на 2018 ГОД 

КГБУ СП «СШОР ПО ФУТБОЛУ А. СМЕРТИНА» 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения, 

сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Задачи поставленные перед 

соревнованием 

Примечание 

1.  Зимнее первенство города 

Барнаула 

январь-февраль 

г. Барнаул 

участие 

22 человека 

1 команда 

Путинцев М.Н. 

Повышение уровня физической 

подготовки, просмотр кандидатов в 

команду 

 

2.  Турнир по футболу 

«Сибирский кубок» среди 

юношей 2005г.р. 

январь 

г. Барнаул 

участие 

20 человек 

1 команда 

Бакаев С.В. 

Приобретение игрового опыта, 

обучение индивидуальным и 

групповым действиям. 

 

3.  Кубок БГФФ январь-февраль 

г. Барнаул 

участие 

60 человек 

3 команды 

Булавин Е.В. 

Обучение индивидуально-групповым 

ТТД в соревновательных условиях на 

выезде. Обучение игры по схеме 1-3-

4-1, 1-3-3-2 

 

4.  Фестиваль футбольного 

мастерства «Играй и живи в 

Темпе» 

январь 

г. Барнаул 

участие 

18 человек 

Булавин Е.В. 

Обучение индивидуально-групповым 

ТТД в соревновательных условиях на 

выезде. Обучение игры по схеме 1-3-

4-1, 1-3-3-2 

 

5.  Фестиваль футбольного 

мастерства «Играй и живи в 

Темпе»  

январь 

г. Барнаул 

участие 

26 человек                     

2 команды 

Игнатенко Ан.А. 

Приобретение игровой практики, 

воспитание морально-волевых кач-в, 

обучение тактики игры 8х1 

 

6.  Фестиваль футбольного 

мастерства «Играй и живи в 

Темпе» 

январь. 

г. Барнаул 

участие 

30 человек 

2 команды 

Пантин Ю.В. 

Обучение технике передачи, приёма 

мяча, открывание, взаимодействие в 

линиях. 

 

7.  Первенство города 

Барнаула по футболу  

январь-февраль 

г. Барнаул 

36 человек 

2 команды 

Майер А.А. 

Получение игровой практики  

8.  Турнир по футболу 

«Рождественские 

январь 

г. Бердск 

20 человек 

1 команда 

Приобретение игровой практики, 

привитие любви к занятием 

 



каникулы» участие Евглевский В.А. футболом 

9.  Всероссийский открытый 

общеобразовательный 

фестиваль футбольного 

мастерства «Играй и живи в 

Темпе» 

январь 

г. Барнаул 

участие 

24 человека 

2 команды 

Жбанникова           

О.Н. 

Развитие физических качеств, 

взаимодействие команды. 

 

10.  Краевой турнир по мини-

футболу (футзалу) памяти 

покорителей Целины среди 

девушек  

2004-2005 г.р.  

январь 

п. 

Комсомольски

й 

участие 

12 человек 

1 команда 

Жбанникова         

О.Н. 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

11.  Чемпионат Алтайского края 

по мини-футболу среди 

женских команд 

январь-

Февраль 

г. Барнаул 

участие 

26 чел. 

2 команды 

Жбанникова           

О.Н. 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

12.  Региональный турнир по 

мини-футболу памяти 

тренера  

С.Ю. Прокофьева 

февраль 

г. Кемерово 

участие 

15 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники в 

единоборстве под давлением 

соперника. Развитие индивидуальных 

способностей. 

 

13.  Региональный турнир 

Кулакова А.А. 

февраль 

г. Барнаул 

участие 

22 человека 

1 команда 

Путинцев М.Н. 

Просмотр кандидатов в команду  

14.  Зимнее первенство города 

Барнаула 

февраль -март 

г. Барнаул 

32 человека 

2 команды 

Шатохин С.А. 

Обучение индивидуально-групповым 

ТТД в соревновательных условиях. 

Просмотр игроков на других 

позициях. 

 

15.  Первенство города 

Барнаула по мини-футболу  

февраль-март 

г. Барнаул 

36 человек 

2 команды 

Майер А.А. 

Получение игровой практики  

16.  Зимнее первенство города 

Барнаула 

февраль-март 

г. Барнаул 

участие 

20 человек 

1 команда 

Евглевский В.А. 

Приобретение игровой практики, 

привитие любви к занятием 

футболом 

 

17.  Турнир по футболу 

 

март 

г. Красноярск 

18 человек 

1 команда 

Шатохин С.А. 

Приобретение игрового опыта в 

соревновательных условиях на 

выезде. 

 

18.  Региональный турнир по 

футболу "Алтайская весна" 

март 

г. Барнаул 

проведение 

70 человек 

4 команды 

Игнатенко Ал.А. 

Приобретение спортивной формы к 

соревновательному этапу, 

наигрование схем и определение 

основного состава к началу сезона, 

 



моделирование игровой деятельности 

19.  Межрегиональный турнир 

по футболу «Наурыз 2018» 

март 

г. Алматы 

участие 

18 человек 

1 команда 

Бакаев С.В. 

Приобретение игровой практики в 

формате 11х11, взаимодействия в 

линиях, командные действия. 

Повышение уровня физической 

готовности. Определение основных 

составов. 

 

20.  Турнир по футболу «Кубок 

Ерохина» 

март 

г. Барнаул 

участие 

18 человек 

Булавин Е.В. 

Просмотр кандидатов в основной 

состав. Обучение инд.-груп. ТТД при 

активном прессинге соперника. 

 

21.  Турнир по футболу март-апрель 

по назначению 

участие 

30 человек 

2 команды 

Пантин Ю.В. 

Обучение технике передачи, приёма 

мяча, открывание, взаимодействие в 

линиях. 

 

22.  Детский футбольный 

турнир «Кубок Александра 

Ерохина 2018». 

март 

г. Барнаул 

участие 

30 человек 

2 команды 

Евглевский В.А. 

Приобретение игровой практики, 

привитие любви к занятием 

футболом 

 

23.  Турнир по футболу 

«Алтайская весна» 

апрель 

г. Барнаул 

участие 

16 человек 

1 команда 

Игнатенко Ан.А. 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

24.  Турнир по футболу 

«Алтайская весна» 

апрель 

г. Барнаул 

проведение 

36 человек 

3 команды 

Булавин Е.В. 

Наигрование состава к началу сезона. 

Приобретение игрового опыта в 

соревновательных условиях на 

выезде 

 

25.  Открытый региональный 

турнир по футболу среди 

девушек 

2004-2006г.р.,  

2003г.р., и старше 

(Первенство края для 

управления спорта и 

молодёжной политики) 

апрель 

г. Барнаул 

проведение 

 

40 человек 

2 возраста 

Жбанникова О.Н. 

 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

26.  Первенство России (зона 

Сибирь) по футболу среди 

девушек 

2000-2001 г.р.  

апрель 

г. Красноярск 

участие 

18 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Развитие физических качеств, 

взаимодействие команды. 

 

27.  Кубок города Барнаула апрель-май 

г. Барнаул 

участие 

22 человека 

1 команда 

Путинцев М.Н. 

Совершенствование техники, 

тактики, выйти в финал игры, 

психологическая подготовка 

 

28.  Кубок Алтайского края апрель- 22 человека Совершенствование техники,  



сентябрь 

по календарю 

участие 

1 команда 

Путинцев М.Н. 

тактики, выйти в финал 

29.  Первенство Алтайского 

края среди ДЮСШ  

2001 год рождения 

апрель 

г. Барнаул 

 

16 человек 

1 команда 

Киушкин О.В. 

Совершенствование технических, 

тактических навыков. 

Психологическая подготовка. 

Первое место 

 

30.  Международный турнир по 

футболу «Emerald Cup 

2018» 

апрель 

г. Нижний 

Новгород 

18 человек 

1 команда 

Шатохин С.А. 

Приобретение игрового опыта в 

соревновательных условиях на 

выезде. 

 

31.  Первенство города 

Барнаула среди юношеских 

команд 2003 г.р.  

апрель-октябрь 

г. Барнаул 

участие 

44 человек 

2 команды 

Копылов Н.Н. 

Совершенствование командных 

действий, тактика, индивидуальные 

действия в тактике и обороне 

 

32.  Межрегиональный турнир 

по футболу «Весенние 

старты» среди юношей 

2003 г.р.  

апрель 

г. Барнаул 

проведение 

20 человек 

1 команда 

Копылов Н.Н. 

Совершенствование командных 

действий, тактика, индивидуальные 

действия в тактике и обороне 

 

33.  XXIII Региональный турнир 

по футболу на призы ООО 

«Распадская угольная 

компания» 

апрель 

г. 

Междуреченск 

участие 

18 человек 

1 команда 

Копылов Н.Н. 

Совершенствование командных 

действий, тактика, индивидуальные 

действия в тактике и обороне 

 

34.  Региональный турнир по 

футболу "Сибирский 

Кубок" среди юношей 2004 

г.р. 

апрель 

г. Барнаул 

проведение 

40 человек 

2 команды 

Игнатенко Ал.А. 

Приобретение спортивной формы к 

соревновательному этапу, 

наигрование схем и определение 

основного состава к началу сезона, 

моделирование игровой деятельности 

 

35.  XV открытый турнир по 

футболу имени В.Н. 

Виноградова среди 

юношеских команд 2004г.р. 

апрель 

г. Омск 

участие 

 

18 человек 

1 команда 

Игнатенко Ал.А. 

Приобретение спортивной формы к 

соревновательному этапу, 

наигрование схем и определение 

основного состава к началу сезона, 

моделирование игровой деятельности 

 

36.  Всероссийский фестиваль 

"Локобол" 

по назначению 

участие 

16 человек 

1 команда 

Пантин Ю.В. 

Обучение технике передачи, приёма 

мяча, командные взаимодействия. 

 

37.  Первенство края по 

футболу среди девушек  

2004-2006г.р. 

 

май 

с. Ребриха 

участие 

18 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Развитие физических качеств, 

взаимодействие команды. 

 

38.  «Локобол РЖД-2018г.» май 16 чел. Развитие физических качеств,  



девочки 2007-2008г.р. По назначению 

участие 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

взаимодействие команды. 

39.  Первенство России (зона 

Сибирь) по футболу среди 

смешанных команд 2008-

2009г.р. (девочки и 

мальчики) 

май 

г. Барнаул 

участие, 

проведение 

16 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Развитие физических качеств, 

взаимодействие команды. 

 

40.  Финал Первенства России 

по футболу среди 

смешанных команд 2008-

2009г.р. (девочки и 

мальчики) 

май-июнь 

По назначению 

участие 

16 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Развитие физических качеств, 

взаимодействие команды. 

 

41.  Первенство России (зона 

Сибирь) по футболу среди 

женских команд первого 

дивизиона 

май-октябрь 

По назначению 

участие 

21 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники в 

единоборстве под давлением 

соперника. Развитие индивидуальных 

способностей 

 

42.  Первенство России (зона 

Сибирь) по футболу среди 

девушек  

2002-2003 г.р.  

май 

г. Иркутск 

участие 

18 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

43.  Первенство города 

Барнаула 

май-октябрь 

г. Барнаул 

участие 

22 человека 

1 команда 

Путинцев М.Н. 

Совершенствование техники, 

тактики, войти в призеры 

 

44.  Первенство Алтайского 

края  

май-октябрь 

по календарю 

участие 

22 человека 

1 команда 

Путинцев М.Н. 

Совершенствование техники, 

тактики, занять место в тройке 

 

45.  Олимпийская неделя май 

г. Барнаул 

участие 

22 человека 

1 команда 

Путинцев М.Н. 

Совершенствование техники, 

тактики, войти в призеры 

 

46.  Первенство Алтайского 

края 

 

май-октябрь 

г. Барнаул 

 

17 человек 

Киушкин О.В. 

Совершенствование технических, 

тактических навыков. 

Психологическая подготовка. 

Подготовка к «взрослому футболу 

Первое место 

 

47.  Первенство города 

Барнаула 

май-октябрь 

г. Барнаул 

17 человек 

1 команда 

Киушкин О.В. 

Совершенствование технических, 

тактических навыков. 

Психологическая подготовка. 

Подготовка к «взрослому футболу 

Занять место не ниже третьего 

 



48.  Кубок Алтайского края май-октябрь 

г. Барнаул 

17 человек 

1 команда 

Киушкин О.В. 

Совершенствование технических, 

тактических навыков. 

Психологическая подготовка. 

Подготовка к «взрослому футболу 

Занять место не ниже третьего 

 

49.  Кубок города 

Барнаула 

май-октябрь 

г. Барнаул 

17 человек 

1 команда 

Киушкин О.В. 

Совершенствование технических, 

тактических навыков. 

Психологическая подготовка. 

Подготовка к «взрослому футболу 

Занять место не ниже третьего 

 

50.  Первенство Алтайского 

края 

май 

г. Барнаул 

проведение 

 

18 человек 

Булавин Е.В. 

Совершенствование технических, 

тактических навыков. 

Психологическая подготовка. 

Подготовка к «взрослому футболу 

Занять место не ниже третьего 

 

51.  Турнир «Кубок Полимера». май 

г. Барнаул 

участие 

18 человек 

2 команды 

Булавин Е.В. 

 

Совершенствование техники и 

тактики игры. 

 

52.  Первенство города 

Барнаула 

май- октябрь г. 

Барнаул 

участие 

60 человек 

3 команды 

Булавин Е.В. 

Сохранение и поддержание 

достигнутого уровня 

тренированности. Подготовка к 

играм Чемпионата ДФЛ. 

 

53.  Первенство Алтайского 

края 

май 

г. Барнаул 

20 человек 

Шатохин С.А. 

Просмотр кандидатов в основной 

состав. Обучение индивидуально-

групповым ТТД в соревновательных 

условиях. Просмотр игроков на 

других позизиях. 

 

54.  Первенство России (зона) по назначению 32 человека 

Шатохин С.А. 

Совершенствование техники и 

тактики игры. Выход в следующий 

этап соревнований 

 

55.  Финал России (регион) по назначению 

 

18 человек 

Шатохин С.А. 

Совершенствование техники и 

тактики игры. Выход в следующий 

этап соревнований 

 

56.  Летнее первенство города май- октябрь 

г. Барнаул 

32 человека 

2 команды 

Шатохин С.А. 

Совершенствование техники и 

тактики игры. 

 

57.  Финал Первенства России По назначению 18 человек 

Шатохин С.А. 

Совершенствование техники и 

тактики игры  

 



58.  Финал Первенства России 

среди юношей 2003 г.р 

май 

по назначению 

участие 

18 человек 

1 команда 

Копылов Н.Н. 

Достойно представить Сибирский 

регион 

 

59.  Чемпионат города Барнаула 

по футболу среди детей 

2004 г.р. 

май 

г. Барнаул 

участие 

60 человек 

3 команды 

Игнатенко Ал.А. 

Совершенствование командных 

тактических и индивидуальных 

действий в атаке и обороне 

занять 1 место 

 

60.  Финальные игры 

первенства России МОО 

СФФ "Россия" по футболу 

среди команд юношей 2004 

г.р. 

май 

по назначению 

участие 

18 человек 

1 команда 

Игнатенко Ал.А. 

Достойно представить Сибирский 

регион 

 

61.  Первенство Алтайского 

края по футболу 1 группы 

среди юношей 2005 г.р. в 

зачет XXXVIII 

Спартакиады ДЮСШ 

май 

г. Барнаул 

участие 

20 человек 

1 команда 

Бакаев С.В. 

Обучение индивидуальных и 

командных действий в 

соревнованиях. Занять призовое 

место. Сохранение и поддержание 

достигнутого уровня. 

 

62.  Турнир по футболу  май 

г. Барнаул 

проведение 

20 человек 

2 команды 

Бакаев С.В. 

  

63.  Первенство города 

Барнаула по футболу 

май-октябрь 

г. Барнаул 

участие 

48 человек 

2 команды 

Бакаев С.В. 

Командные взаимодействия, 

технико-тактическая подготовка к 

первенству России. 

Совершенствование техники и 

тактики игры. Психологическая 

подготовка. Выйти на пик 

спортивной формы к финальной 

части. 

 

64.  Первенство города 

Барнаула  

май-октябрь 

г. Барнаул 

участие 

45 человек                 

3 команды 

Игнатенко Ан.А. 

Приобретение игровой практики, 

воспитание морально-волевых кач-в, 

совершенствование тактики игры 8х1 

 

65.  Международный фестиваль 

«Локобол-2018-РЖД» 

среди детских футбольных 

команд 

май 

г. Барнаул 

участие 

45 человек                    

3 команды 

Игнатенко Ан.А. 

Приобретение игровой практики, 

воспитание морально-волевых кач-в, 

обучение тактики игры 8х1,выход в 

дальнейший этап 

 

66.  Открытый чемпионат 

"СДЮШОР А.Смертина" 

май-июнь 

г. Барнаул 

проведение 

75 человек 

4 команды 

Пантин Ю.В. 

Обучение технике ведения,остановки 

мяча,открыванию,командные 

взаимодействия. 

 



67.  Первенство России (смеш. 

составы) 

май 

г. Барнаул 

Пантин Ю.В.   

68.  Первенство города 

Барнаула 

май-октябрь 

г. Барнаул 

участие 

75 человек 

3 команды 

Пантин Ю.В. 

Обучение технике ведения,остановки 

мяча,передачи,открыванию,командн

ые взаимодействия 

 

69.  ДФЛ «Большие звезды 

светят малым 

май 

г. Барнаул 

40 человек 

2 команды 

Майер А.А. 

Получение игровой практики  

70.  Первенство города 

Барнаула по футболу  

май-июнь 

г. Барнаул 

80 человек 

4 команды 

Майер А.А. 

Получение игровой практики  

71.  Фестиваль футбола  май 

г. Барнаул 

80 человек 

4 команды 

Майер А.А. 

Получение игровой практики  

72.  Региональный турнир по 

футболу  

по назначению 72 человека 

4 команды 

Майер А.А. 

Получение игровой практики  

73.  Первенство города 

Барнаула 

май-сентябрь 

г. Барнаул 

участие 

30 человек 

2 команды 

Евглевский В.А. 

Приобретение игровой практики, 

привитие любви к занятием 

футболом 

 

74.  Фестиваль футбола  май 

г. Барнаул 

участие 

60 человек 

4 команды 

Евглевский В.А. 

Приобретение игровой практики, 

привитие любви к занятием 

футболом 

 

75.  Региональный турнир по 

футболу «Звезды 

зажигаются здесь»  

май 

г. Барнаул 

проведение 

30 человек 

2 команды 

Евглевский В.А. 

Приобретение игровой практики, 

привитие любви к занятием 

футболом 

 

76.  ДФЛ «Большие звезды 

светят малым» 

июнь 

г. Барнаул 

участие 

20 человек 

1 команда 

Евглевский В.А. 

Приобретение игровой практики, 

привитие любви к занятием 

футболом 

 

77.  Первенство России среди 

юношей 2001 г.р. 

Отборочный этап 

июнь 

по назначению 

17 человек 

1 команда 

Киушкин О.В. 

Совершенствование техники в 

единоборстве под давлением 

соперника. Развитие индивидуальных 

способностей 

 

78.  Первенство края  июнь-октябрь 

по назначению 

25 человек 

Шатохин С.А. 

Совершенствование техники и 

тактики игры. Выход в следующий 

этап соревнований. 

 

79.  Финал Первенства России 

по футболу среди девушек  

2000-2001 г.р. 

июнь-июль 

По назначению 

участие 

21 чел. 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники в 

единоборстве под давлением 

соперника. Развитие индивидуальных 

 



способностей 

80.  Первенство России (зона 

Сибирь) по футболу среди 

девушек 

2004-2005 г.р.  

июнь 

г. Новосибирск 

участие 

18 чел. 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Развитие физических качеств, 

взаимодействие команды. 

 

81.  Первенство Алтайского 

края по футболу I группы 

среди юношей 2003 г.р. 

июнь 

по назначению 

участие 

18 человек 

1 команда 

Копылов Н.Н. 

Выиграть  

82.  Чемпионат Алтайского края 

по футболу среди ДЮСШ 

юноши 2004 г.р. 

июнь 

г. Барнаул 

участие 

18 человек 

2 команды 

Игнатенко Ал.А. 

Игровая практика взаимодействий, 

занять 1 место 

 

83.  Зональные игры первенства 

России МОО CФФ 

"Сибирь" по футболу среди 

команд юношей 2004 г.р. 

июнь 

по назначению 

участие 

18 человек 

1 команда 

Игнатенко Ал.А. 

Игровая практика взаимодействий, 

занять 1 место 

 

84.  Зональные соревнования по 

футболу первенства России 

МОО СФФ «Сибирь» 

июнь 

по назначению 

участие 

18 человек 

1 команда 

Бакаев С.В. 

Пройти в следующий этап.  

85.  Открытый Чемпионат ДФЛ   июнь 

г. Барнаул 

проведение 

18 человек 

Булавин Е.В. 

Совершенствование техники и 

тактики игры. Выход в следующий 

этап соревнований 

 

86.  Международный фестиваль 

«Локобол-2018-РЖД» 

среди детских футбольных 

команд (зональн.) 

июнь 

г. Барнаул 

участие 

32 человека                                          

2 команды 

Игнатенко Ан.А. 

Приобретение игровой практики, 

воспитание морально-волевых кач-в, 

обучение тактики игры 8х1,выход в 

дальнейший этап 

 

87.  Всероссийский фестиваль 

"Загрузи себя футболом" 

июнь 

г. Бийск 

участие 

16 человек 

1 команда 

Пантин Ю.В. 

Обучение технике передачи,прёма 

мяча,открываню,командные 

взимодействия. 

 

88.  Первенство России (зона 

Сибирь) по футболу среди 

девушек 

2006-2007 г.р.  

июль 

г. Красноярск 

участие 

18 чел. 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

89.  Зональные соревнования по 

футболу на Первенство 

России МОО СФФ 

«Сибирь» 2003 г.р.  

июль 

по назначению 

участие, 

проведение 

18 человек 

1 команда 

Копылов Н.Н. 

Выйти в финал Сибири  

90.  Турнир по футболу 

«Летний Кубок Алтая» 

среди юношей 2004 г.р 

июль 

по назначению 

участие 

56 человек 

3 команды 

Игнатенко Ал.А. 

Приобретение игровой практики, 

обучение тактики техники 

 



91.  Финальные игры 

первенства России МОО 

СФФ "Сибирь" по футболу 

среди команд юношей 2004 

г.р. 

июль 

по назначению 

участие 

18 человек 

1 команда 

Игнатенко Ал.А. 

Игровая практика взаимодействий, 

занять 1 место 

 

92.  Финальный этап первенства 

России МОО СФФ 

«Сибирь» 

июль 

по назначению 

участие 

18 человек 

1 команда 

Бакаев С.В. 

Выйти в финал  

93.  Финал Первенства России 

по футболу среди девушек  

2002-2003 г.р.  

август 

По назначению 

участие 

21 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

94.  Финал Первенства России 

по футболу среди девушек  

2004-2005 г.р. 

август 

По назначению 

участие 

21 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

95.  Финал Первенства России 

по футболу среди девушек 

2006-2007 г.р.  

август 

По назначению 

участие 

18 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 

96.  Финальные соревнования 

по футболу Первенство 

России МОО СФФ 

«Сибирь» среди юношей 

2003 г.р. 

август 

по назначению 

участие, 

проведение 

18 человек 

1 команда 

Копылов Н.Н. 

Выйти в финал России  

97.  Турнир по футболу август 

г. Минусинск 

участие 

18 человек 

2команды 

Булавин Е.В. 

Подготовка ко второй половине 

сезона. Наигрывание состава 

 

98.  Турнир памяти Г.И. 

Смертина 

август 

г. Барнаул 

проведение 

18 человек 

Булавин Е.В. 

Сохранение и поддержание 

достигнутого уровня 

тренированности. 

Совершенствование техники и 

тактики игры. 

 

99.  Турнир ДФЛ«Локобол» 

финал 

август 

по назначению 

участие 

16 человек                               

1 команда 

Игнатенко Ан.А. 

Приобретение игровой практики, 

воспитание морально-волевых кач-в, 

обучение тактики игры 8х1,попасть в 

призёры. 

 

100.  Открытое Первенство 

СШОР А .Смертина среди 

детей 2007г.р 

август 

г. Барнаул 

проведение 

60 человек                        

4 команды 

Игнатенко Ан.А. 

Приобретение игровой практики, 

воспитание морально-волевых кач-в, 

совершенствование тактики игры 8х1 

 

101.  Первенство России среди 

юношей 2001 г.р. 

сентябрь 

по назначению 

17 человек 

1 команда 

Совершенствование техники. 

Приобретение игровой практики. 

 



Финальный этап Киушкин О.В. 

102.  Чемпионат ДФЛ финал 

 

сентябрь 

по назначению 

18 человек 

Булавин Е.В. 

  

103.  Межрегиональный турнир 

по футболу посвященный 

памяти Уриновича  

октябрь 

г. Красноярск 

участие 

18 человек 

1 команда 

Копылов Н.Н. 

Турнир предусматривается как 

поведение итогов сезона с 

просмотром кандидатов в первую 

команду 

 

104.  Традиционный турнир по 

футболу «Памяти ветерана 

Алтайского футбола Б.В. 

Брыкина» 

октябрь 

г. Барнаул 

участие 

20 человек 

2 команды 

Бакаев С.В. 

индивидуальные, групповые и 

командные взаимодействия, 

направленные на совершенствование 

тактики игры в бороне и атаке 

 

105.  Турнир «Золотая осень» октябрь 

г. Барнаул 

проведение 

 

 

18 человек 

Булавин Е.В. 

Приобретение игрового опыта в 

соревновательных условиях на поле 

стандартных размеров. 

 

106.  Турнир по футболу октябрь-ноябрь 

по назначению 

проведение 

32 человека                       

2 команды 

Игнатенко Ан.А. 

Приобретение игровой практики, 

воспитание морально-волевых кач-в, 

совершенствование тактики игры 

8х1,подведнние итогов.выводы 

 

107.  Кубок БГФФ ноябрь-февраль 

г. Барнаул 

участие 

16 человек 

1 команда 

Игнатенко Ан.А. 

Приобретение игровой практики, 

воспитание морально-волевых кач-в, 

совершенствование тактики игры 

8х1,подведнние итогов.выводы 

 

108.  Финал Первенства России 

по футболу среди женских 

команд  

1 дивизиона  

ноябрь 

по назначению 

участие 

21 человек 

1 команда 

Жбанникова О.Н. 

Совершенствование техники в 

единоборстве под давлением 

соперника. Развитие индивидуальных 

способностей 

 

109.  Лига Бро  ноябрь-март 

г. Барнаул 

участие 

22 человека 

1 команда 

Путинцев М.Н. 

Определение основного состава, 

моделирование соревновательной 

деятельности, приобретение игровой 

практики 

 

110.  «Кубок дружбы» среди 

юношей 2004 г.р  

ноябрь 

г. Барнаул 

проведение 

70 человек 

4 команды 

Игнатенко Ал.А. 

Приобретение игровой практики, 

обучение тактики техники 

 

111.  Открытое первенство 

ДЮСШ 17 

ноябрь 

г. Томск 

участие 

18 человек 

Булавин Е.В. 

Приобретение игрового опыта в 

соревновательных условиях на 

выезде с подключением к играм 

наиболее отличившихся игроков 2 

 



состава 

112.  Междугородний турнир по 

мини-футболу 

«Новогодний сюрприз» 

декабрь 

по назначению 

участие 

30 человек 

2 команды 

Евглевский В.А 

Приобретение игровой практики, 

привитие любви к занятием 

футболом 

 

113.  Кубок БГФФ декабрь-март 

г. Барнаул 

участие 

75 человек 

3 команды 

Пантин Ю.В. 

Обучение технике ведения,остановки 

мяча,передачи,открыванию,командн

ые взаимодействия. 

 

 


