
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Детско-юношеский клуб КУДО» 

 

Псковское областное отделение общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация КУДО России» 
 

Цель социального проекта – приобщение молодежи к этому виду спорта, создание 

тренировочной  базы для юных спортсменов, проведение Первенства СФЗО по КУДО 2020 

среди юношей и юниоров и межрегионального турнира «Кубок Губернатора Псковской 

области 2020»,  повышение спортивного мастерства и пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи социального проекта:  

1. Создание материальной базы для тренировок.  

2. Организация тренировочного процесса. 

3. Подготовка спортсменов к соревнованиям уровня Псковской области, СЗФО, 

России и международным турнирам. 

4. Проведение первенства СЗФО 2020 среди юношей и юниоров. 

5. Проведение межрегионального турнира «Кубок Губернатора Псковской 

области по КУДО 2020». 

Краткое описание основной идеи социального проекта: создание полноценной 

тренировочной базы по Восточному боевому единоборству в городе Пскове и Псковском 

районе. При этом средняя школа №3 понимается как единство трех составляющих: 

1) места —  зал для тренировок 

2) коллектив  тренеров и спортсменов, 

2) методическая система тренировок 

Общая сумма субсидии – 249 600 (Двести сорок девять тысяч шестьсот) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Ремонт помещения, 
в котором будет 
располагаться 
детско-юношеский 
клуб КУДО 

ноябрь 2019 г. – 
декабрь 2019 г 

Приведение спортивного зала, душевых, 
туалета, раздевалок, тренерской  в порядок, 
покраска стен, замена текущих труб 
отопления. 

2. Закупка татами и 
спортивного 
инвентаря и 
Укладка и 
закрепление татами 

ноябрь 2019 г. Приобретение татами и спортивного 
инвентаря для проведения спортивных 
занятий и мероприятий 

3. Тренировочный 
процесс 

декабрь 2019 г. - 
октябрь 2020 г. 

Подготовка и формирования сборных 
города Пскова по - КУДО, выступление 
сборных на соревнованиях различного 
уровня 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

4. Проведение 
первенства СЗФО 
по КУДО  

март 2020 г. Организация и проведения первенства 
СЗФО по КУДО на территории города 
Пскова. 

5. Кубок Губернатора 
Псковской области 
по КУДО  

март 2020 г. Организация и турнира по КУДО на 
территории города Пскова. 

 


