
МАОУ ДЮСШ Фортуна

Отделения:
 Волейбол юноши (Гизатулин Сергей 

Анварович)
 Волейбол девушки (Анаприюк Анастасия 

Алексеевна)
 Городошный спорт (Мещеряков Виктор 

Александрович)
 Хоккей (Балуков Сергей Владимирович)
 Мини- футбол, лапта, настольный теннис 

(Володин Николай Евгеньевич)
 Лыжные гонки (Анаприюк Виктор Игоревич)



Волейбол – спорт 
коллективных достижений

 вид спорта, командная спортивная игра, в 
процессе которой две команды 
соревнуются на специальной площадке, 
разделённой сеткой, стремясь 
направить мяч на сторону соперника таким 
образом, чтобы он приземлился на 
площадке противника (добить до пола), 
либо чтобы игрок защищающейся команды 
допустил ошибку.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87


Тренировочный процесс и соревнования



Тренировочный процесс и соревнования



Городошный спорт – спорт
метких и уравновешанных

 старинная русская 
народная спортивная игра.              
В этой игре необходимо с 
определённых расстояний 
«выбивать» метанием биты 
различные фигуры.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Тренировки и соревнования



Хоккей – спорт быстрых и 
ловких

 семейство игр на ледовой, тартановой, 
пластиковой, деревянной или травяной 
площадке, в котором две команды 
стараются поразить (мячом или шайбой) 
цель — ворота противника, 
используя клюшки. В каждой команде есть 
один вратарь, который защищает ворота 
своей команды, и несколько полевых 
игроков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C


Тренировки и соревнования



Футбол – спорт быстрых и 
метких

 командный вид спорта, в котором целью 
является забить мяч в ворота соперника 
ногами или другими частями тела (кроме 
рук) большее количество раз, чем команда 
соперника. В настоящее время самый 
популярный и массовый вид спорта в мире

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


Тренировки и соревнования



Лапта – спорт быстрых и 
ловких

 русская народная 
командная игра с мячом и битой. Игра 
проводится на естественной площадке. Цель 
игры — ударом биты послать мяч как можно 
дальше и пробежать поочерёдно до 
противоположной стороны и обратно, не дав 
противнику «осалить» себя пойманным 
мячом. За удачные пробежки команде 
начисляются очки. Выигрывает команда, 
набравшая больше очков за установленное 
время.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B0


Тренировки и соревнования



Настольный теннис – спорт 
быстрых и точных

 олимпийский вид спорта, спортивная игра с мячом, в 
которой используют специальные ракетки и игровой 
стол, разграниченный сеткой пополам. Игра может 
проходить между двумя соперниками или двумя 
парами соперников. Задачей игроков является 
удерживать мяч в игре при помощи ракеток — каждый 
игрок после одного отскока мяча на своей половине 
стола должен отправить мяч на половину стола 
соперника. Очко начисляется игроку или паре игроков, 
когда соперник не может вернуть мяч в соответствии с 
правилами. Каждая партия продолжается до 11 очков, 
матч состоит из нечётного количества партий, и 
играется на большинство побед в партиях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)


Тренировки и соревнования



ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – СПОРТ ДЛЯ 
СИЛЬНЫХ, БЫСТРЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ

Лыжные гонки - Циклический зимний вид
спорта, в котором соревнуются в скорости
прохождения дистанции по специально
подготовленной снежной трассе.

http://ski-tyumen.ru/lyzhnye-gonki/


Сопутствующие виды спорта:

 Полиатлон (многоборье) (зимний и летний) 
(стрельба из винтовки, силовая гимнастика, 
бег на лыжах, метание гранаты, плавание в 
бассейне, бег на короткие и длинные 
дистанции)

 Лёгкая атлетика

 Пулевая стрельба

 Триатлон(дуатлон) бег + езда на велосипеде

 Спортивное ориентирование

 Фестиваль  Готов к труду и обороне



Соревнования



Соревнования



Тренировки в летний период



Спасибо за внимание!


