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Номинация

«Тренер по работе с детьми и подростками в системе 
детских спортивных школ, тренер общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего профессионального 

образования»

г.Москва, г.Троицк 



Меркулов 
Вадим Михайлович

28.08.1989 г.р.

Образование: Высшее в 2012
году окончил Российский
Государственный Университет
Физической Культуры,
Спорта, Молодежи и Туризма
(ГЦОЛИФК). Специальность:
специалист в области
физическая культура и спорт.
С 2012 года

тренер – преподаватель
МАУ ДО ДЮСШ-2.

Тренер первой категории.



С 1998–2015 года учился и

тренировался в спортивной

школе ГБОУ ЦСиО

«Самбо- 70». 

За это время был призером

первенства России среди

юношей и неоднократный

победителем и призером

чемпионатов Москвы.

Мастер спорта по самбо и 

дзюдо. 



В настоящее время Вадим
Михайлович работает в МАУ ДО
ДЮСШ-2 тренером – преподавателем
на отделении самбо.

Меркулов Вадим Михайлович не
просто организует тренировочный
процесс, но прививает детям навыки
общения и спортивного поведения.
Учит их справедливости, спортивному
благородству, умению держать слово.

Он сам часто выходит на ковер в
качестве спарринг партнера. Есть чему
поучиться. И дети, и взрослые
тренируются на ковре, но и вместе со
своим тренером с удовольствием
участвуют во многих других
мероприятиях.



Вадим Михайлович регулярно
проводит Всероссийские и
региональные соревнования в
МАУ ДО ДЮСШ-2

На территории г.Троицка
борьбой самбо занимаются
120 детей и подростков и
около 50 человек взрослых.



За период тренерской работы в ДЮСШ-2 Вадим
Михайлович подготовил:

6 чемпионов Всероссийских турниров,
10 чемпионов региональных соревнований,
25 спортсменов массовых разрядов.



28.11.2015 года в г.Таруса прошел региональный турнир, посвященный
«Дню Самбо» среди юношей 2000–2001, 2002–2003, 2004–2005. В
соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 15 команд. Среди
победителей и призеров соревнований 2 воспитанника тренера Меркулова
Вадима Михайловича: - Жила Дмитрий – 1 место (50 кг)

- Лагуткин Алексей – 3 место (42 кг) 



Тренер по самбо это специалист, который руководит тренировками и
готовит спортсменов к соревнованиям. Его основная задача находить и
использовать самые эффективные средства и методы физической,
технической, тактической, психологической и теоретической подготовки
самбистов для достижения лучших результатов.
Тренер по самбо, в настоящий момент, очень престижная профессия.
Самбо - самый популярный вид спорта среди единоборств.



Вадим Михайлович способствует популяризации здорового образа жизни 
среди детей, молодёжи и жителей г.Троицка.  Пользуется авторитетом и 
уважением  товарищей по команде, детей, родителей и жителей г.Троицка.

Тренер в своей педагогической деятельности обязан настойчиво следовать
двум советам: понять своего ученика и помочь ему научиться. Исходя из
интересов ученика, уровня его знаний и умений, наставник определяет цель
занятия, формирует, направляет и корректирует весь учебно-тренировочный
процесс для развития личности спортсмена.

Соответственно, направленность каждого занятия подбирается из
возможностей конкретного спортсмена и всей группы в целом.



12.12.2015 прошел Новогодний турнир по самбо в поселении 
Вороновское г. Москваы среди юношей 2001 – 2002 , 2003 – 2004, 2005–
2006, 2007– 2008г.г.р. 

В соревнованиях приняли участие 360 спортсменов. 
Победителями и призерами стали 7 воспитанников Меркулова В.М.:

1 место – Келеш Артем (50 кг), Жила Дмитрий (50 кг), 
Ахмедов Тимур(26 кг), Золотарев Андрей (29 кг)

2 место – Лебедев Руслан (65 кг), Бугров Даниил (42 кг), 
Лагуткин Дмитрий (35 кг )



13 февраля 2016 г. в городе Реутов прошел турнир, посвященный
Дню Защитника Отечества среди юношей 2006 – 2007 г.р. по самбо. В
соревнованиях приняли участие 137 спортсменов, представляющих
21 команду из разных регионов.
Призером стал воспитанник Меркулова В.М.:

3 место - Щикота Артур (29 кг).



21 февраля 2016 г.р. в г. Протвино прошел турнир, посвященный Дню Защитника 
Отечества среди юношей 2005 – 2006, 2002 – 2003, 2001 – взрослые  (мужчины). 149 
спортсменов,  8 команд. 

Победителями и призерами стали воспитанники Меркулова В.М. :
1 место - Щикота Артур (29 кг), Золотарев Андрей (32 кг), Трунов Лавр (35 кг),   

Бугров Даниил ( 50 кг), - Жила Дмитрий (54 кг).
3 место - Феоктистов Яков (29 кг), Никитин Артем (42 кг), Чермашенцев А. (65 кг)
1 место - Меркулов Вадим Михайлович (78 кг) 



Меркулов Вадим Михайлович не только тренирует детей, но и сам
регулярно выступает на соревнованиях по самбо и дзюдо. Тем самым
являсь примером для подрастающих спортсменов.



5 марта 2016 года в г.Чехове Московской области прошло открытое
личное первенство чеховского муниципального района по борьбе самбо
среди юношей 2002–2003г.р. В турнире приняли участие 100
спортсменов. Победителем в весовой категории 54 кг стал

Жила Дмитрий - воспитанник Меркулова В.М.



Заголовок не нужен

Для Меркулова В.М. главной целью тренировочного процесса является
развитие качеств личности гражданина, спортсмена, верности
спортивному долгу, ответственности за принадлежность к сборной
команде города, школы.

Вадим Михайлович ежегодно организует и проводит мероприятия, 
направленные на патриотическое воспитание юных спортсменов:

• Соревнования, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, памяти 
Заслуженного тренера России А.М.Астахова.

• День рождения САМБО
• Встречи и беседы с ветеранами Великой отечественной войны и участниками 

военных действий.
• Посещение исторических музеев.





НАГРАДЫ









Меркулов Вадим Михайлович не только тренер –
преподаватель, но и инструктор по физической культуре в
МАДОУ «Образовательный центр «Успех»». Регулярно
организует активный досуг с детьми, как в спортивном зале, так
и на улице. 25 февраля на базе МАДОУ «Образовательный
центр «Успех»» провел соревнования по хоккею среди
дошкольников.







Кроме занятий спортом важную роль играет и закаливание.
Тренер проводит оздоровительные мероприятия круглогодично.
Закаливающие процедуры помогают укрепить иммунитет,
поднять общий тонус организма, улучшить настроение.



16.03.2016г.  команда «Комета» из МАДОУ детского сада № 1 
«Успех» под руководством Вадима Михайловича стала Победителем    

III-й городской зимней Спартакиады «Веселые старты».





Меркулов Вадим Михайлович принимает активное участие в
праздничных мероприятиях - лучшая роль Деда Мороза на
новогодних утренниках в детских садах.





Вадим Михайлович постоянно совершенствуется как тренер:
изучает научную литературу, выступает на тренерских советах с
докладами, методическими разработками, проводит открытые занятия,
принимает участие в практических семинарах. Изучает передовой
опыт по подготовке юных самбистов, нововведения в сфере развития
спортивного образования детей, что помогает тренеру привлечь
подростков к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
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