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Анализ 
участия  учащихся  ДЮСШ № 6 в соревнованиях и турнирах 

в 2015-2016 учебном году 
 

Результаты участия в соревнованиях  служат одним из основных показате-
лей  выполнения учебных программ и оценки качества  работы отдельных тре-
неров и спортивной школы в целом. 

 
Тренеры отделения футбола спортивной школы  принимают   участие в со-

ревнованиях различного уровня, где  защищают  спортивную  честь школы и 
города.   

 
Всего в 2015-2016 учебном году в соревнованиях различного уровня  

приняли участие 145  команд - 1830 учащихся, которые завоевали 57 призовых 
мест.  

В 2013-2014 учебном году  в  соревнованиях участвовало 124 команды - 
1480 учащихся, которые заняли 37 призовых мест. 

 
 Главным событием для всех нас  в прошедшем учебном году было  участие 

юношей 2002 г.р. (тренер Бычков А.В.)  в финальных соревнованиях Первенст-
ва России. Пусть наша команда выступила,  может быть, не так как мы хотели, 
но все же это уже огромный успех для нашей школы.  За все время существова-
ния школы  мы впервые участвовали в таких соревнованиях. 

 В 2015-2016 учебном году   во  внутришкольных соревнованиях («Золотая 
осень», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы») приняли участие 63 коман-
ды  -1207 учащихся. Это  на 25 команд и 317  учащихся меньше, чем в прошед-
шем 2014-2015 году. 
       В Первенстве области  по футболу  и мини-футболу в 2015-2016 учебном 
году приняли  участие  65  команд  - 975  учащихся, на 17  команд и 306  уча-
щихся больше чем в 2014-2015 учебном году. 36 команд  нашей школы стали 
победителями и призерами соревнований.  Это очень хороший результат. В 
прошедшем учебном году  16 команд  были призерами. 

Во Всероссийских  соревнованиях и турнирах  в текущем учебном году 
участвовали 40 команд  – 600 учащихся, которые заняли 17 призовых мест. В  
2014-2015 учебном году  - участвовали 32 команды  - 576 учащихся и заняли  19 
призовых мест. 

Отдельно надо отметить проведение в марте – апреле 2016 года  в г. Бел-
городе  2 Международного   турнира по футболу мастера спорта СССР Юрия 
Николаевича Васильева,  в котором приняли участие  115 команд городов Рос-
сии   2008-1998 г.г.р. в том числе 33 команды  ДЮСШ №6,  заняли на турнире 8 
призовых мест. 



В Международных турнирах в 2015-2016 учебном году участвовало 28 
команд—420  учащихся нашей школы, которые заняли 13 призовых мест. В 
аналогичных  соревнованиях в 2014-2015  учебного года участвовали 12 команд 
- 216  учащихся и  заняли 10 призовых мест. 

 
В соревнованиях Первенства России Кубка МОА «Черноземье» в 2016 

году участвовало  10 команд – 180 учащихся, 7  команд вышли в финал Коман-
да 2006 г.р.  (тренер  Яковлев В.Н.)   стала победителем  финальных  соревно-
ваний в г.Курске ,  команда 2005  г.р. в финале заняла 2 место (тренер Зайцев 
С.Е.). Комнда 2002 г.р. (тренер Бычков А.В.) в финале заняла 3 место.      
      Остальные команды:  2001 г.р. 2002 г.р. , 2003 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р. вы-
ступили не совсем  удачно.  Хабибуллин К.Р.-5 место  в зоне  15 в финале., 
Клочков Ю.Н.-11 место в финале. Гордеев Ю.С 15место в финале.                                                                            
В 2015 году в таких же соревнованиях  участвовало  10 команд и только коман-
да юношей 2002 года (тренер Бычков А.В.) вышла в финал и заняла 1 место. 
      На основании вышеизложенного можно сделать вывод,  что  результаты 
участия учащихся ДЮСШ №6 в соревнованиях  в 2015-2016 учебном году  по 
сравнению с прошлым 2014-2015 учебным   годом намного лучше  по всем по-
казателям:  по количеству участвующих команд  (на 14 больше), по количеству 
учащихся  (на 976 больше) и по количеству занятых призовых мест (на 16 
больше). 
    Успешно выполняют соревновательную программу тренеры-преподаватели 
Яковлев В.Н.,  Бычков А.В., Зайцев С.Е., Иванов М.Т., Клочков Ю.Н., Дворяд-
кин Ю.В., Корсаков С.В., Гордеев Ю.С. 
   Недостаточно участвуют в соревнованиях  учащиеся  тренировочных групп 
тренеров-преподавателей: Алимова Н.И.,  Шептур В.П.,  Гоженко В.И., Тарасо-
ва Р.В., Сошенко А.Ю.,  Носачева С.Ю. 
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