
Новизной данного проекта 

является работа по 

организации и 

популяризации всех 

направлений баскетбола в 

школах и на дворовых 

площадках города Тамбова  

 

 

Победит не тот, кто 

сильнее, а тот, кто готов 

идти до конца! 

(Федор Емельяненко) 
 

 

Цели проекта: создание 
устойчивой мотивации и 

потребности к   здоровому 
образу жизни через 

массовое привлечение 
детей и подростков к 
регулярным занятиям 

различными 
направлениями баскетбола 

и выявление лучших 
команд и игроков города 

Тамбова 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 8» 

 

 

Муниципальная базовая 

площадка «Организационно-

методическое сопровождение 

развития современных 

направлений баскетбола среди 

учащихся города Тамбова» 

 

 Тамбов 2019 



Ожидаемые результаты  

 увеличение числа детей, 

занимающихся баскетболом, 

стритболом и баскетболом 3х3; 

 увеличение количества 

территориальных образований, 

участвующих в спортивно – массовых 

мероприятиях  по  всем направлениям 

баскетбола; 

 увеличение количества школьных, 

муниципальных спортивных 

мероприятий по современным 

направлениям баскетбола; 

 повышение  мотивации детей к 

занятиям физкультурой и спортом в 

школе и домашних условиях,  

формирование привычки к здоровому 

образу жизни; 

 вовлечение максимально возможного 

количества детей и подростков в 

систематические занятия 

физкультурой и спортом; 

 разработка практических 

рекомендаций по эффективному 

организационно-методическому 

сопровождению развития 

современных направлений баскетбола 

среди учащихся города Тамбова. 

 

 

 

Результативность проекта 

 

- региональный этап Всероссийских массовых 

соревнований по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч»: 2018 год - участие, 2019 год -  

3 место; 

- открытое первенство МБУДО ДЮСШ№8 по 

баскетболу, 2019г.; 
- организация и проведение муниципальных 

соревнований по стритболу среди учащихся 

лагерей с дневным пребыванием детей 
общеобразовательных организаций города 

Тамбова: 2018, 2019 год – увеличение количества 

детей на 30%; 

- муниципальный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по стритболу (уличному 

баскетболу): 2018, 2019 год – увеличение 
количества команд на 20%; 

-  организация и проведение спортивно-массового 

мероприятия «Мама, папа, я – баскетбольная 
семья», направленного на поддержку и 

популяризацию баскетбола, 2018 год; 

- мастер-класс по стритболу для детей лагеря с 

дневным пребыванием детей «Буревестник» 
(МАОУ «Гимназия №7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского), 2018, 2019 

годы; 
- судейство муниципального этапа Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 

Тамбовской области среди команд 
общеобразовательных организаций, 2018, 2019 

годы; 

- открытые тренировочные занятия, мастер-

классы по баскетболу в рамках Недели 
дополнительного образования, участвовало: 125 

детей, 2018г., 156 детей 2019г.; 

- выполнили II юношеский спортивный разряд по 
баскетболу 9 человек (2019г.). 

 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования  «Детско - 

юношеская  спортивная  школа №8»: 

 

г. Тамбов, улица Полынковская, дом 47 
Контактный телефон: 8(4752) 44-37-12 

Электронная почта:dussh8tmb@yandex.ru 

Наш сайт: http://dussh8tambov.68edu.ru/ 

 


