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Достижения ДЮСШ за 2021-2022 учебный год 
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-     - 

 

Достижения МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района»                           

в 2021-2022 учебный год 

 

        В «ДЮСШ «Единоборств»  работают 10 тренеров-преподавателей и                              

5 спортсменов-инструкторов. 

        За 2021-2022 учебный год в г. Конаково было проведено: 

- Первенство Конаковского района по самбо памяти тренера и борца  Цыренкова 

А.П.; 

- первенство Конаковского района по дзюдо памяти тренера и борца   Пузакова 

К.В.; 

- Всероссийский День Самбо – региональный этап среди юношей 11-12 лет; 

- открытый ковёр в рамках Всероссийского дня Самбо; 

- новогодний турнир по самбо; 

- соревнования по самбо в рамках фестиваля здоровья и спорта «Русская                              

Зима-2021»; 

- Региональные соревнования по самбо «Юный самбист» среди юношей 11-12 лет; 

- Всероссийские соревнования по самбо «Памяти Великомученика Георгия 

Победоносца» среди юниоров и юниорок 16-18 лет; 

- Чемпионат Тверской области по джиу-джитсу среди мужчин и женщин; 

- Первенство Тверской области по джиу-джитсу среди юношей и девушек до                   

12-13 лет; 

- Первенство Тверской области по джиу-джитсу среди юношей и девушек до                      

14-15 лет; 



- Первенство Тверской области по джиу-джитсу среди юношей и девушек до                     

16-17 лет; 

- Первенство Тверской области по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до                              

   18-20 лет; 

 - Всероссийские спортивные соревнования по джиу-джитсу среди мужчин и    

 женщин; 

 - Первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 14-15 лет; 

 - Первенство России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18-20 лет. 

      Год от года появляются все больше перспективных спортсменов, которые 

стремятся и добиваются побед, покоряют пьедесталы, завоёвывают звания и 

титулы, они входят в составы сборных команд , как области, так и России. 

      На Первенстве Мира по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 21 года, 

до 18 лет и юношей и девушек до 16 лет (г.Абу-Даби АОЭ) одна золотая медаль и 

три бронзовых. На международном турнире по джиу-джитсу «St. Petersburg Open»                    

(г. Санкт-Петербург) среди мужчин и женщин одно первое место, два вторых  

места и одно третье. На Кубке России по джиу-джитсу среди мужчин и женщин                                

(г. Рязань) три первых и четыре третьих места. На первенстве России по джиу-

джитсу среди юношей и девушек до 14-15 лет и юниоров и юниорок 18-20 лет                      

(г. Конаково) четыре первых места, два вторых и одно третье.  На Чемпионате 

России среди мужчин и женщин, первенстве России среди юниоров и юниорок                    

16-17 лет и юношей и девушек до 12-13 лет  (г. С-Петербург) было занято четыре 

вторых и шесть третьих мест. На 5-ой летней Спартакиаде молодёжи (юниорская) 

России по джиу-джитсу (г.Анапа п. Витязево) два третьих места. На первенстве 

ЦФО России по джиу-джитсу (г. Рязань) два первых и три вторых места. На 

всероссийском турнире по джиу-джитсу «Кубок Космонавтов» среди юношей и 

девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет (г. Москва) одно первое место, 

одно второе и четыре третьих места. На всероссийских спортивных 

соревнованиях по джиу-джитсу (г. Конаково) первое место заняли пять 

спортсменов, второе место – двенадцать и третье место два человека.  Одно 

первое место, три вторых места и 4 третьих места заняли наши спортсмены на 

Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу (г. Рязань).  На Чемпионате 

Тверской области и Первенстве Тверской области по джиу-джитсу  среди 

спортсменов до 18-20 лет, 16-17 лет и 14-15 лет и 12-13 лет   (г. Конаково) 1 место 

заняли 30 обучающихся, 2 место – 17 обучающихся и  3 место – 20 обучающихся. 

На региональных соревнованиях по джиу-джитсу (пгт. Калашниково) среди 

юношей и девушек 12-13 лет и 14-15 лет: 1 место - 4 человека, 2 место – 6, 3 место 

– 5. 

     Одна  бронзовая призёрка Всероссийских соревнований по самбо «Ржев 

Калининский фронт» (г. Ржев). На чемпионате Тверской области по  самбо, 

первенстве Тверской области среди юношей и девушек 16-18 лет  по самбо (г. 

Ржев) 1 место – 5 человек, 2 место – 4 человека, 3 место – 6 человек. Три  первых 

места, одно второе и два третьих места на первенстве Тверской области по самбо 

(г. Ржев) среди юниоров и юниорок 18-20 лет. На первенстве Тверской области 

среди юношей и девушек 14-16 лет (г. Конаково) было занято: 1 место -3, 2 место 

– 1 и 3 место – 3. Одно первое, три вторых места и одно третье место на 



Первенстве Тверской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет (г. 

Ржев). Областные соревнования по самбо «Юный самбист Верхневолжья» среди 

юношей и девушек 11-12 лет (г. Тверь) принести одно золото, два серебра и одно 

бронзу команде. Всероссийский день самбо-региональный этап  среди юношей 

11-12 лет проходил в г. Конаково, где заняли наши спортсмены одно первое, три 

вторых  и десять третьих места. Всероссийский день самбо среди юношей 14-16 

лет (г. Ржев) принёс команде три первых, одно второе и три третьих места. На 

региональных соревнованиях по самбо «Весенняя капель» среди юношей и 

девушек 12-14 лет                    (г. Ржев) два первых места, три вторых и одно 

третье место. Региональные соревнования по самбо «На призы администрации 

города Ржева» принесли нашей команде в копилку пять первых, четыре вторых и 

четыре третьих места. Наши спортсмены на региональных соревнованиях по 

самбо «Юный самбист» (г. Конаково) заняли 2 первых места, 4 вторых и 3 

третьих места. На региональном турнире по самбо, посвящённый Дню Победы  (г. 

Кувшиново) 1 место – 8, 2 место – 5, 3 место –5. На региональном турнире по 

самбо, посвящённый Дню Знаний (г. Ржев) два первых места. В региональном 

турнире по самбо памяти МС России и тренера Азарян Г.М. среди юношей и 

девушек 11-12 лет (г. Ржев) заняли два вторых и одно третье место. На фестивале 

единоборств по самбо (г. Тверь) семь первых места, четыре вторых места и 5 

третьих мест. В открытом первенстве Тимирязевского района г. Москвы по самбо 

«Московская краса» (г. Москва) наши спортсменки заняли 1 место – 6, 2 место – 

5, 3 место – 3. На открытом первенстве г. Зубцова и Зубцовского района по самбо 

1 место – 8,                   2 место – 5, 3 место – 5. Спортсмены на соревнованиях по 

самбо, посвящённые Дню Победы и ВОВ (г. Торжок) заняли  1 место -2, 2 место – 

5, 3 место – 7. На открытом ковре по самбо (г. Ржев) 1 место – 1, 3 место – 3. На 

детско-юношеском турнире по самбо (г. Высоковск) одиннадцать первых мест, 2 

вторых и 6 третьих места. Одно первое место, одно второе и четыре третьих места 

заняли на открытом ковре по самбо (г. Тверь). Два первых места, два вторых и 

одно третье место заняли спортсмены на открытом ковре среди мальчиков и 

девочек (г. Торжок). 

     На открытом муниципальном турнире по дзюдо на призы Конаковского района 

(пгт. Редкино) одно первое место. Одно второе место  на 2-ом этапе по дзюдо. На 

юношеском турнире по дзюдо памяти Тропинова С.И. и Молчанова Б.В.                                  

(г. Высоковск) заняли четыре первых места, три вторых и три третьих места. 

     В 2020-2021 учебном году  членами спортивной сборной команды Российской 

Федерации по джиу-джитсу являются 11 человек, членами спортивной сборной 

команды Тверской области: по джиу-джитсу – 27, по самбо – 26. 
 

Исп. Алексеева Ольга Викторовна 
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