
           Достижения учащихся МБУ ДО "ДЮСШ п.Пятницкое" за 2015- 

2016 учебный год 

 

  Детско-юношеская спортивная школа п. Пятницкое начала свою 

деятельность в 2011 году. На сегодняшний день штатная численность 

учреждения составляет 19 человек: директор, заместитель директора, семь 

тренеров-преподавателей, 10 человек обслуживающего персонала. Всего в 

школе занимаются 350 человек. Сформировано 19 учебно-тренировочных 

групп по направлениям: футбол, волейбол, гиревой спорт (пауэрлифтинг), 

дзюдо, рукопашный бой, дошкольное воспитание. В 2014 году 

постановлением главы администрации муниципального района 

«Волоконовский район» школа была переименована в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской 

области». В течение 2015-2016 года в ДЮСШ п. Пятницкое проводились 

многочисленные соревнования и мероприятия, направленные на развитие, 

пропаганду физической культуры и спорта среди различных групп и 

возрастных категорий населения. 

          В течение учебного года была проведена 58-я районная спартакиада 

школьников среди основных общеобразовательных учреждений района. В 

программу спартакиады вошли соревнования по русской лапте, шашкам, 

шахматам, зимнему многоборью ГТО, мини-футболу, настольному теннису, 

легкоатлетическому кроссу, футболу и лѐгкой атлетике.  

         Также в течение учебного года на базе нашей спортивной школы 

проходило тестирование по сдаче норм ГТО среди обучающихся средних и 

основных общеобразовательных учреждений Волоконовского района.  

            В ноябре – декабре 2015 года на базе ДЮСШ п. Пятницкое прошли 

сначала районные соревнования, а затем зональный этап по мини-футболу с 

участием команд Валуйского, Вейделевского, Ровеньского и Волоконовского 

районов в рамках реализации общероссийского проекта «Мини – футбол в 

школу». В зональных соревнованиях наш район представляли учащиеся 

Пятницкой средней школы – воспитанники тренера – преподавателя 

«ДЮСШ п. Пятницкое» В.И. Данилова. В двух возрастных категориях (2000-

2001 и 2002-2003 годов рождения) юные пятничане стали победителями и 

представляли Волоконовский район в финале, который проходил в п. 

Разумное в январе 2016 года. В каждой возрастной группе в финале 

участвовало по шесть команд – победителей зональных турниров. Команда 

Пятницкой СОШ 2002-2003 года рождения стала серебряным призѐром, 



уступив в финальном матче в серии 6-ти метровых ударов, а команда 2000-

2001 года рождения заняла 4-е место, уступив в матче за бронзовые награды  

также в серии пенальти.  

           В декабре в физкультурно-оздоровительном комплексе прошѐл турнир 

по мини-футболу памяти выпускника ДЮСШ Сергея Кислинских с участием 

команд «Металлист» (п. Волоконовка), «Фантазия» (п. Пятницкое), сборной 

ДЮСШ и команды «Спартак» (г. Валуйки). В составе валуйчан выступали 

игроки клубов Премьер-лиги  России  Роман и Алексей Концедаловы 

(«Кубань» Краснодар и «Крылья Советов» Самара) 

           В январе текущего года в физкультурно-оздоровительном комплексе п. 

Пятницкое прошѐл Открытый межрайонный турнир по дзюдо среди юношей 

и девушек 2003-2004, 2005-2007 годов рождения, посвящѐнный 73-й 

годовщине освобождения Волоконовского района от немецко-фашистских 

захватчиков. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из г. 

Белгорода, спортивного клуба «Булат» (г. Валуйки), п. Томаровка 

Яковлевского района и ДЮСШ п. Пятницкое. В соревнованиях приняли 

участие более 70 юных спортсменов. Дзюдоисты ДЮСШ п. Пятницкое 

(тренер – преподаватель А.Н. Перелыгин) стали победителями в 

общекомандном зачѐте. Также в январе был проведѐн областной турнир по 

мини-футболу среди юношей 2006 года рождения с участием команд 

«Радуга» (г. Белгород), «Слобода» (г. Алексеевка), «Спартак» (г. Валуйки) и 

ДЮСШ (п. Пятницкое). Соревнования также были  посвящены 73-й 

годовщине освобождения Волоконовского района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

          Накануне Дня защитника Отечества в физкультурно – оздоровительном 

комплексе п. Пятницкое прошѐл ставший уже традиционным музыкально – 

спортивный праздник «Богатыри земли русской» среди воспитанников 

старшей и подготовительной групп детского сада «Семицветик». Состязания 

прошли на одном дыхании. Свои команды дружно, активно поддерживали 

мамы и папы, бабушки и дедушки, воспитатели и воспитанники, которых зал 

вместил с большим трудом. Все получили настоящий заряд бодрости, 

энергии, укрепили свой дух и показали, что самое юное поколение с 

большим желанием приобщается к здоровому образу жизни. Все участники 

были награждены грамотами и дипломами, а также сладкими призами. В 

перерывах между конкурсами и  по окончании соревновательной программы 

для зрителей было показано несколько танцевальных и песенных номеров 

воспитанников МБДОУ «Семицветик», вызвавших шквал оваций и 

аплодисментов присутствующих.  



            В феврале в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое 

прошла спартакиада среди мужских коллективов предприятий и организаций 

посѐлка Пятницкое, посвящѐнная Дню защитника Отечества. В 

соревнованиях приняли участие команды администрации городского 

поселения «посѐлок Пятницкое», Пятницкой средней школы и 

обособленного подразделения «Волоконовский молочно-консервный 

комбинат». В программу спартакиады были включены следующие виды: 

меткий футболист, дартс, штрафной бросок в баскетбольное кольцо, прыжок 

в длину с места, спортивно-игровая эстафета.   

              В марте-апреле текущего года в физкультурно – оздоровительном 

комплексе п. Пятницкое прошли зональные и финальные соревнования 

районной спартакиады среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Волоконовского района «Олимпийские надежды». 

       Традиционно в третью субботу апреля на стадионе Борисовского 

сельского поселения проходит розыгрыш Кубка МБУ ДО «ДЮСШ п. 

Пятницкое» по футболу, учреждѐнный в 2014 году. В соревнованиях 

принимают участие команды старшеклассников, усиленные тремя 

студентами, бывшими выпускниками школ – участников.        

              Ежегодно в мае проходит муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр «Президентские спортивные игры». В этом году в программу 

проведения игр были включены соревнования по настольному теннису, 

шашкам и баскетболу в формате 3 на 3. В соревнованиях приняли участие 

юноши и девушки 2001-2002 годов рождения из трѐх общеобразовательных 

учреждений района: МБОУ «Волоконовская СОШ № 1», МБОУ «Пятницкая 

СОШ» и МБОУ «Ютановская СОШ».  

              3 июня на стадионе п. Пятницкое прошли соревнования под девизом 

«Солнечному лету – спортивные рекорды» среди участников летнего 

оздоровительного лагеря МБОУ «Пятницкая СОШ», посвящѐнные 

Международному Дню защиты детей. В мини-олимпиаде приняли участие 

шесть команд: «Чемпионы», «Дружина юных пожарных», «Дорожный 

патруль», «Патриоты», «Апельсинки» и «220 Вольт». В состав каждой 

команды вошли по 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек). В программу 

соревнований были включены следующие виды состязаний: бег с эстафетной 

палочкой, бег в парах, передача мяча в колонне, ведение мяча в движении, 

прыжок в длину с места, бег приставными шагами, перенос мяча в ложке. 

Увлекательные соревнования продолжались более часа и дали массу 

положительных эмоций всем участникам и болельщикам.  



 

             17 июня на стадионе и в физкультурно-оздоровительном комплексе п. 

Пятницкое прошли отборочные соревнования среди команд сахарной 

промышленности Белгородской области «Честные игры «Русагро». В 

соревнованиях приняли участие сотрудники четырѐх команд: Пятницкого 

сахарного завода «Ника», Чернянского сахарного завода, сахарного завода 

«Валуйкисахар» (г. Валуйки) и операционной компании «Русагро-Цетр» (г. 

Москва). В  программу спартакиады были включены соревнования по мини-

футболу, волейболу, прыжкам в длину, шахматам, настольному теннису, 

отжиманию у мужчин, броскам на точность у женщин, штрафным броскам в 

баскетбольное кольцо, бегу на дистанцию 50 метров, перетягиванию каната, 

«Весѐлые старты». В общей сложности в мероприятии приняли участие 

более 200 спортсменов, которых поддерживали около 500 болельщиков. . В 

перерывах футбольных матчей с яркими программами выступали черлидеры 

(группы поддержки).В общекомандном зачѐте первыми стали представители 

команды «Валуйкисахар», второе место заняла команда Чернянского 

сахарного завода, третьим призѐром стала команда «Ника» (п. Пятницкое). 

Во время проведения спартакиады для болельщиков, спортсменов и гостей 

праздника была организована бесплатная раздача мороженого, солдатской 

каши, воды. Для детей работали бесплатные аттракционы и детские 

аниматоры. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне и 

доставило массу положительных эмоций всем его участникам.     

  

     По итогам 2015-2016 учебного года портрет тренера-преподавателя 

ДЮСШ п. Пятницкое Перелыгина Анатолия Николаевича был занесѐн на 

Доску Почѐта управления образования администрации района. 

           С 1 января 2015 года Решением Муниципального совета в ДЮСШ п. 

Пятницкое были введены платные услуги для взрослого населения. Плата на 

одного человека составляет 20 рублей в час. В 2015 году от платных услуг 

поступило 95 тысяч рублей. Вырученные средства используются на 

хозяйственные нужды, приобретение призов, грамот, канцелярских товаров. 

За счѐт платных услуг летом был проведѐн ремонт, приобретѐн новый 

триммер, заменены тросы на тренажѐрах. 

 

             Воспитанники спортивной школы по итогам 2015-2016 учебного года 

выполнили два первых взрослых разряда и 24 массовых.  



         

 


