20 марта 2016 в финале областной
Спартакиады муниципальных образований
Калининградской области женская
баскетбольная команда города Пионерский
стала бронзовым призером!

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

23 февраля 2016 года на базе прошел
Открытый Кубок города Пионерский по
гиревому
спорту
в
классическом
двоеборье среди мужчин и женщин,
посвященный Дню защитника Отечества.
В турнире приняли участие спортсменыгиревики из разных городов и клубов
Калининградской области. В рамках турнира
организована и проведена благотворительная
Акция «Поможем детям Донбасса». Акция направлена на организацию
сбора гуманитарной помощи неравнодушных жителей города
Пионерский для детей Донбасса.

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ»

5-6 февраля 2016 года в городе
Калининграде
прошло
Первенство
СЗФО России по тяжелой атлетике
среди юниоров и юниорок до 21 года.
В соревновании приняли участие
спортсмены из Республики Коми,
Вологодской, Новгородской, Псковской,
Ленинградской
и Калининградской
областей. Воспитанники отделения тяжелой атлетики ДЮСШ г.
Пионерский заняли два 1 места и одно 3 место.

ТАКИМ МЫ
ЗАПОМНИЛИ
2016 ГОД.
А ТЫ
ЗАПИСАЛСЯ В
СПОРТИВНУЮ
ШКОЛУ?

13 апреля 2017 г.
Место проведения:
МБУ ДО ДЮСШ г. Пионерский
ул. Рензаева, 34
спортивно-оздоровительный
комплекс

«Сборная Калининградской области по
парусному спорту выиграла общий зачёт
первенства России»
На волжском водохранилище "Горьковское
море" соревновались представители ведущих
парусных школ страны, в том числе и сборная
Калининградской области, представленная
юными яхтсменами Балтийска, Янтарного и Пионерского, сумела
завоевать золото, серебро и бронзу в личном зачёте, а так же первое
общекомандное место из восьми команд.
Присвоение спортивного звания Мастер спорта России
воспитаннице отделения художественной гимнастики
Призёров и победителей первенства мира по тайскому
боксу поздравили в региональном правительстве.
21 сентября временно исполняющий
обязанности заместителя председателя
правительства Калининградской области
Александр РОЛЬБИНОВ и ВРИО министра
спорта региона Игорь БЕЛОУС вручили
благодарственные
письма
сборной
региона, успешно выступившей в составе
сборной страны на юношеском Первенстве
мира. Встреча прошла на Дмитрия Донского, 1.
17 декабря в городе Светайно (Польша) прошел
международный юношеский турнир по мини-футболу.
Команда ДЮСШ выступила в возрастной группе 2004-2005
г.р. Всего в группе участвовало 6 команд из городов
Польши и Калининградской области. Наши ребята
уверенно вышли в финал, но в упорной борьбе, уступив
команде хозяев, стали серебряными призерами турнира.
Первый
и,
надеемся,
традиционный, мастер-класс с
игроками СУПЕР ЛИГИ РОССИИ
Олегом Крикуном и Валентином
Стрильчуком
фестиваль спорта «Равнение
на победу!»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
14.45 – 15.00 Регистрация участников семинара.
Приветственное слово:
15.00 – 15.15 «Развитие физических качеств юных
спортсменов», Баранова Юлия Николаевна, заместитель
директора
Выступления и мастер-классы:
15.15 – 15.30 «Развитие выносливости в силовых видах
спорта
и
единоборствах»,
Сутыка
Кирилл
Александрович, заместитель директора, тренерпреподаватель ОФП
15.30 – 15.45 «Скорость как одно из важнейших
физических качеств тайбоксера»
Чукин
Андрей
Сергеевич,
тренер-преподаватель
отделения тайского бокса
15.45 – 16.00 «Развитие силы у юных тяжелоатлетов»
Унгурян Виталий Сергеевич, тренер-преподаватель
отделения пауэрлифтинга
16.00 – 16.15 «Развитие координационных способностей
как физического качества борцов дзюдо и самбо»
Смирнов Александр Сергеевич, тренер-преподаватель
отделения самбо
16.15 – 16.30 «Норматив ГТО – норма жизни!».
О перспективах развития ВФСК ГТО в Пионерском ГО
Зарецкая Елена Сергеевна, специалист муниципального
центра тестирования
16.30 – 16.45 Подведение итогов семинара

