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Введение 

           Публичный доклад муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа  «Сучан» 

Партизанского городского округа по итогам 2013 – 2014 учебного года подготовлен 

специалистами администрации спортивной школы.  

           Представленный доклад является публичным отчётом о проделанной работе за 2013-

2014 учебный год.  

           Задача настоящего доклада – представить общественности информацию о 

деятельности спортивной школы, её потенциале, условиях функционирования, проблемах 

развития. В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы о 

деятельности школы. 

 

 Общая характеристика учреждения 

Полное наименование учреждения  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  

«Детско-юношеская спортивная школа  «Сучан» 

Партизанского городского округа  

Краткое наименование учреждения  МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» ПГО 

Юридический адрес  692853  Россия, ул. Нагорная, 6,  г.Партизанск, 

Приморский край  

Почтовый адрес  Россия, пр. Победы, 15-а, г. Озерск, Челябинская 

область, 456784  

Е-mail  dyussh-suchan@yandex.ru  

Тип учреждения  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  

Вид учреждения  школа  

Государственный статус  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  

В соответствии с установленным 

государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные про-

граммы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: 

бадминтон, бокс, борьба самбо, велоспорт, 

гребля на байдарках и каноэ, лёгкая атлетика, 

теннис, футбол 

Организационно-правовая форма  муниципальное бюджетное учреждение  

Год основания  1945 

Телефон 6-24-70 

Лицензия на образовательную деятельность  Лицензия №477 от 10 августа 2012 г. 

бессрочная - серия  25Л01 №0000050 

Учредитель  Администрация Партизанского городского 

округа  

Юридический адрес:  
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6928564 Россия,ул.Ленинская, 26, г. Партизанск, 

Приморский край. 

Фактический адрес:  

692864  Россия, ул.Ленинская, 26, г.Партизанск, 

Приморский край. 

Банковские реквизиты  УФК по Приморскому  краю 

(МБОУ ДОД ДЮСШ «Сучан»  

л/сч 20206Ц33290) 

ГРКЦ ГУ Банка России   

по  Приморскому  краю 

г.Владивосток 

р/с 40701810205071000007 

БИК 040507001 

ИНН 2509009585 

КПП 250901001 

Устав  Устав в новой редакции утверждён 

постановлением администрации  Партизанского 

городского округа 22. 12. 2011 г. № 1214-па 

Изменения в Устав  внесены постановлением 

администрации Партизанского городского 

округа от 28.03.2013г. №290-па 

Директор  Антипов Анатолий Петрович, образование 

высшее 

 

Спортивные  объекты МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан»  

Партизанского городского округа 

 

Наименование спортивного объекта Адрес 

Спортивный зал для  занятий боксом г.Партизанск, ул. Нагорная, 6 

Спортивный зал для занятий боксом с.Углекаменск, ул. Калинина, 20/2 

«Велобаза» г.Партизанск, ул. Ленинская, 34 

Стадион  «Шахтёр» г.Партизанск, ул. Ленинская, 26 корпус 1 

 

           ДЮСШ предназначена для реализации программ физического воспитания детей и ор-

ганизации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования 

детей в интересах личности, общества, государства.  

 

Цели и задачи ДЮСШ в 2013-2014 учебном году 

           В 2013-2014  учебном году  ДЮСШ   ставила   перед   собой   следующие    цели: 

- создание  условий  для  физического, психического и социального комфорта обучающихся; 

- воспитание  личности  через  включённость  обучающихся  в  различного  рода  

деятельности  и  степень  активности  в  этой  деятельности, согласно личным устремлениям  

обучающегося  и  педагогическим  задачам; 
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-  развитие личности, регулярно занимающейся физической культурой и спортом, с  целью 

достижения максимальных спортивных результатов в избранной  специализации, 

обладающей  творческими  способностями, занимающей  в  обществе  активную  

гражданскую  позицию. 

           Приоритетные  направления  работы  школы: 

1. Внутришкольный  контроль-средство повышения результатов работы ДЮСШ. 

2. Современные подходы в планировании  учебно-тренировочного  процесса  

тренерами-преподавателями 

3. Программа  воспитания  в  режиме  практической  реализации. 

 

Задачи: 

1. Добиться системности посещений учебно-тренировочных занятий, спортивно-

массовых  мероприятий. 

2. Активизировать  работу тренеров-преподавателей над темами самообразования в 

процессе  прохождения курсов подготовки и аттестации. 

3. Привести в соответствие  учебно-планирующую  документацию ДЮСШ. 

4. Оказывать  всестороннюю  помощь общеобразовательным  школам в организации  

методической  и  спортивно-массовой  работы  по  культивируемым  в ДЮСШ  видам  

спорта. 

5. Выявлять  в  процессе  систематических занятий способных детей и подростков для  

привлечения их к специализированным  занятиям  спортом  в  школах-интернатах  

спортивного  профиля  и  специализированных  детско-юношеских  школах  

олимпийского  резерва, ШВСМ. 

 

Режим работы 

           Режим работы  спортивной  школы  определяется Правилами внутреннего распорядка, 

утвержденными директором, с учетом режима работы  образовательных учреждений 

Партизанского городского округа. ДЮСШ  организует работу с обучающимися в течение 

календарного года. Начало  учебного  года  1 сентября  календарного  года.  Занятия 

проводятся в любой день недели, включая  субботу  и  воскресенье и каникулярные дни. 

           Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы 

проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-

тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 

недель – в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля или по индивидуальной 

программе. 



 4 

           В каникулярное время  на  базе  ДЮСШ   работает  летний  лагерь  с  дневным  

пребыванием детей.  Питание  детей  осуществляется  на базе образовательных учреждений 

Партизанского городского округа. 

           Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основе утвержденного 

директором учебного плана, разрабатываемого самостоятельно в соответствии с 

программами по видам спорта, годовыми календарными планами-графиками и 

регламентируется утвержденным директором расписанием занятий. 

           Последовательность занятий в течение дня и их распределение по дням недели 

устанавливается расписанием. Расписание занятий учебно-тренировочных групп 

составляется администрацией учреждения по представлению тренеров-преподавателей с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание разрабатывается с учетом 

педагогической целесообразности, исходя из принципа рационального использования 

времени тренеров-преподавателей и обучающихся. 

           Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации учреждения на основании письменного заявления тренера-преподавателя и 

оформляется приказом по учреждению. 

           В период каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию, 

утвержденному директором учреждения. 

           Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не превышает 

двух академических часов (1,5 часа), в учебно-тренировочных группах – трех академических 

часов (2 часа 15 мин.) при менее чем четырехразовых тренировочных  занятий в неделю. 

           Расписание занятий должно предусматривать перерыв между занятиями групп не 

менее 10 минут. 

Порядок приёма  в спортивную школу 

 

Прием в ДЮСШ для обучения и воспитания оформляется приказом по Учреждению. 

Процедура приема учащихся и комплектование групп подробно регламентируется 

правилами приема в Учреждение, которые не могут противоречить федеральному закону, 

Типовому положению об образовательном учреждении, дополнительного образования детей 

и Уставу. 

При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и их родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности. 
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В Учреждение зачисляются дети не ранее 6-летнего возраста. Зачисление в Учреждение 

производится на основании заявления и медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка. 

На спортивно-оздоровительный этап подготовки зачисляются дети от 6 до 18 лет в 

соответствии с требованиями нормативных документов спортивной школы, санитарных 

норм и правил, желающие заниматься спортом в спортивных секциях независимо от их 

одаренности, способности, уровня физического развития и подготовленности, не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 

желающие заниматься спортом и имеющие письменное разрешение врача. На этапе 

начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю подготовку и овладение основами техники 

избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Учебно-тренировочный этап формируется на конкурсной основе из здоровых и 

практически здоровых воспитанников, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года 

и выполнивших приемные нормативы по общей и специальной физической подготовке. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнении 

учащимися контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке. 

Детям и подросткам может быть отказано в приеме в Учреждение лишь по причине 

отсутствия свободных мест и по состоянию здоровья ребенка. 

Наполняемость  и  программное обеспечение  в ДЮСШ 

на  протяжении лет 

 

Учебный год 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Количество занимающихся в 

ДЮСШ 

540 506 521 420 400 350 

Количество программ в ДЮСШ  10 10 10 8 8 8 

 

           Не  смотря  на  систематическую  работу  педагогического  коллектива  по  

сохранности  контингента  воспитанников  и  наполняемости  групп,  количество 

обучающихся  с каждым  годом  уменьшается. В 2014-2015 учебном году важно продолжить 

активно привлекать детей к систематическим занятиям спортом  и  физической  культурой.  

           За отчетный период ДЮСШ реализовала программы дополнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной направленности по бадминтону, боксу, борьбе самбо, 

велоспорту, лёгкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, теннису, футболу. 
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Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, 

максимальный объем учебно-тренировочной работы 

 

           Подготовка обучающихся в спортивной школе ведется на протяжении длительного 

многолетнего периода, состоящего из нескольких этапов: этап начальной подготовки (2-3 

года), учебно-тренировочный этап (4-5 лет). 

 

Комплектование по отделениям  

 МБОУ  ДОД «ДЮСШ «Сучан»  Партизанского  городского  округа   

(2013-2014  учебный  год) 

на  01.09.2013г. 

 

№№ 

п/п 

Отделение Группы Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1. Бадминтон ГНП-2 2 27 

УТГ-2 1 16 

2. Бокс СОГ 2 40 

ГНП-2 4 62 

УТГ-2 1 20 

УТГ-3 1 12 

3. Борьба (самбо) ГНП-3 1 16 

УТГ-3 1 14 

4. Велоспорт (гонки на 

шоссе) 

УТГ-4 1 8 

5. Гребля на байдарках и 

каноэ 

УТГ-2 1 21 

УТГ-4 2 24 

6. Лёгкая атлетика ГНП-2 1 18 

ГНП-3 1 15 

УТГ-4 2 21 

7. Теннис УТГ-2 1 14 

8. Футбол ГНП-2 3 46 

УТГ-3 1 15 

Этапы 

подготовки 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальная    

наполняемость   

групп (чел.) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

работы  

(час./нед.) 

Спортивно-

оздоровительный    

Весь период         15 30 До 6 

Начальной 

подготовки         

Первый год            15 30 6 

Второй год 12 24 9 

Третий год 12 24 9 

Учебно-

тренировочный         

Первый год 10 20 12 

Второй год 10 20 14 

Третий год 10 16 16 

Четвертый 

год 

10 16 18 

Пятый год 10 16 18 
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УТГ-4 1 13 

УТГ-5 1 15 

ИТОГО: 8  28 417 

 

Примечание:  СОГ – спортивно-оздоровительная группа; 

                        ГНП – группа  начальной  подготовки; 

                        УТГ – учебно-тренировочная группа. 

                          

Численность занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан»  

Партизанского городского округа 

 

Показатели 2012-2013 уч. год 

начало уч.г./конец уч. г. 

2013-2014 уч. год 

начало уч. г./конец уч. г. 

Количество учебных групп 

из них: 

-спортивно-

оздоровительных групп 

(СОГ) 

-групп начальной 

подготовки (ГНП) 

-учебно-тренировочных 

групп (УТГ) 

28/28 

 

1/1 

 

4/4 

 

23/23 

28/21 

 

2/- 

 

12/9 

 

14/12 

Количество учащихся в 

учебных группах 

(контингент) 

из них: 

-спортивно-

оздоровительных групп 

(СОГ) 

-групп начальной 

подготовки (ГНП) 

-учебно-тренировочных 

групп (УТГ) 

400/400 

 

 

 

19/19 

 

47/47 

 

334/334 

417/350 

 

 

 

40/- 

 

184/130 

 

193/220 

Выпуск учащихся, чел 14 16 

 
Численность  занимающихся  на  этапах  подготовки   

в МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан»  Партизанского городского округа 

(на  конец учебного года) 

 

№№ 

п/п 

Отделения Численность занимающихся на этапах подготовки (чел): 

спортивно-

оздоровительный 

начальной 

подготовки 

учебно-

тренировочный 
всего: 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

1. Бадминтон   24 17 16 18 40 35 

2. Бокс 19  14 18 75 16 108 87 

3. Борьба самбо   17 16 12 13 29 29 

4. Велоспорт    16 18 8 18 24 

5. Гребля на     45 46 45 46 
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байдарках и каноэ 

6. Лёгкая атлетика    34 44 24 44 58 

7. Теннис     14 14 14 14 

8. Футбол    29 102 28 102 57 

ИТОГО: 19  55 130 326 167 400 350 

 

 

 

 

Спортсмены-разрядники   

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» Партизанского городского округа 

              

Разряд 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014уч.г. 

3 юношеский 17 16 40 

2 юношеский - 36 14 

1 юношеский - 24 12 

3 спортивный - 15 12 

2 спортивный 8 16 33 

1 спортивный - - - 

КМС 4 - - 

МС - - - 

Массовые разряды 25 107 111 

Всего 29 107 111 

% присвоенных за 

учебный год  от 

общего количества 

6,9 26,7 26,6 

 

Количество  спортивно-массовых мероприятий 

на территории Партизанского городского округа 

 

Наименование спортивно-массовых 

мероприятий 

Количество спортивно-массовых 

мероприятий 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Городские спортивно-массовые мероприятия 

(на территории Партизанского городского 

округа) 

37 9 

Краевые спортивно-массовые мероприятия 7 9 

Региональные (ДВФО) спортивно-массовые 

мероприятия 

- - 

Всероссийские спортивно-массовые 

мероприятия 

1 - 

 

Количество спортивно-массовых мероприятий, 

в которых приняли участие воспитанники  

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» Партизанского городского округа 

 

Наименование спортивно-массовых мероприятий Количество спортивно-

массовых мероприятий 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 
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Спортивно-массовые мероприятия городского 

уровня: 

-  проводимые на территории Партизанского 

городского округа; 

- проводимые на территории других городов и 

городских округов 

70 

 

37 

 

33 

31 

 

9 

 

22 

Спортивно-массовые  мероприятия краевого уровня 29 30 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дальневосточного Федерального округа 

11 9 

Всероссийские соревнования 5 3 

Спортивно-массовые мероприятия международного 

уровня 

1 - 

ВСЕГО: 116 73 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» 

Партизанского городского округа на соревнованиях различно уровня 

 

Призовые  места Учебный год 

2012-2013 2012-2013 

1 место 168 118 личных 

2 командных 

2 место 177 132 личных 

2 командных 

3 место 152 104 личных 

4 командных 

ИТОГО: 497 354 личных 

8 командных 

 

Количество  спортсменов, вошедших в сборные команды Приморского края 

 

2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч.г. 

Лёгкая атлетика Северинов Дмитрий 

(Кулигин В.Н.) 

Лёгкая атлетика Сафонов Максим 

(Кулигин В.Н.) 

Сапсай Мария 

(Сапсай В.П.) 
Сапсай Мария (Сапсай 

В.П.) 

Простокишин Илья 

(Кулигин В.Н.) 
Простокишин Илья 

(Кулигин В.Н.) 

Бадминтон Мишина Тамара 

(Сибалова Н.С.) 

Бадминтон Голиков Денис 

(Сибалова Н.С.) 

Бокс Зырянов Максим 

(Пшеничников А.Н.) 

Велоспорт Лузинский  Александр 

(Фомин Ф.Н.) 

Егоров Егор 

(Пшеничников А.Н.) 
Вербняк  Руслан 

(Фомин Ф.Н.) 

Храмов Алексей 

(Пшеничников А.Н.) 
Тирюхин Владислав 

(Фомин Ф.Н.) 

Кутлиахметов Марк 

(Кутлиахметов З.А.) 
  

Велоспорт Умаров Алексей 

(Фомин Ф.Н.) 
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Ковальчук Артур 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Вербняк Руслан 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Красюков Даниил 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Антипов Константин 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Тирюхин Владислав 

(Фомин Ф.Н.) 

  

ИТОГО: 14 ИТОГО: 7 

 

 Особенности образовательного процесса 

 

           В спортивной школе реализуются следующие образовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности на бесплатной основе:  

- дополнительная образовательная программа по бадминтону;  

- дополнительная образовательная программа по боксу;  

- дополнительная образовательная программа по борьбе самбо;  

- дополнительная образовательная программа по велоспорту;  

- дополнительная образовательная программа по гребле на байдарках и каноэ;  

- дополнительная образовательная программа по теннису;  

- дополнительная образовательная программа по футболу.  

В 2013-2014 учебном году разработаны и оформлены учебные программы по 

культивируемым  в школе видам спорта. 

Перечень  основных   образовательных  программ, 

реализуемых  в  МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» Партизанского городского округа 

 

№№ 

п/п 

Вид спорта Этапы 

обучения 

Название 

программы 

Характеристика программы 

1 Бадминтон НП- 1-3г.об. 

УТГ-1-5 г.об. 

Учебная программа 

по бадминтону. 

Адаптированная 

    Программа по бадминтону 

разработана на основе 

примерной программы 

спортивной подготовки для  

детско-юношеских  спортивных 

школ, специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, М.; 

Советский спорт, 2005г. 

Программа регламентирует 

учебно-тренировочную и 

воспитательную работу и 

включает в себя разделы, 

освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, 
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психологическую подготовку, 

инструкторскую, судейскую и 

соревновательную практику, а 

также средства и методы 

подготовки, систему контроля 

подготовленности и качества 

выполнения упражнений. 

    Программа служит основным 

документом для эффективного 

построения  многолетней 

подготовки резерва 

квалифицированных 

бадминтонистов и содействует 

успешному решению задач 

физического воспитания 

подрастающего  поколения. В 

программе представлены 

модель построения системы 

многолетней подготовки, 

примерные планы построения 

тренировочного процесса по 

годам обучения. 

2 Бокс НП- 1-3г.об. 

УТГ-1-5 г.об. 

Учебная программа 

по боксу. 

Адаптированная 

    Программа по боксу 

разработана на основе 

примерной программы 

спортивной подготовки для  

детско-юношеских  спортивных 

школ, специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва под 

редакцией А.О.Акопяна, 

Е.В.Калмыкова, Г.В.Кургузова, 

В.А.Панкова, А.В.Родионова, 

А.С.Черкасова - М.; Советский 

спорт, 2005г. Программа  

сохраняет преемственность 

подходов и принципов, 

содержит необходимые данные, 

отвечающие современным  

требованиям и условиям работы 

тренеров-преподавателей 

ДЮСШ.  Особое внимание 

уделяется планированию, 

построению и контролю 

процесса многолетней 

спортивной подготовке от 

начинающих до спортсменов-

разрядников. 

    Программа регламентирует 

учебно-тренировочную и 

воспитательную работу и 

включает в себя разделы, 
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освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, 

психологическую подготовку, 

инструкторскую, судейскую и 

соревновательную практику, а 

также средства и методы 

подготовки, систему контроля 

подготовленности и качества 

выполнения упражнений.  

3 Борьба самбо НП- 1-3г.об. 

УТГ-1-5 г.об. 

Учебная программа 

по борьбе. 

Адаптированная 

    Программа по борьбе  самбо 

разработана на основе 

примерной программы 

спортивной подготовки для  

детско-юношеских  спортивных 

школ, специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. Авторы 

Табакова С.Е., Елисеева С.В., 

Конакова А.В. - М.; Советский 

спорт, 2005г. Программа  

сохраняет преемственность 

подходов и принципов, 

содержит необходимые данные, 

отвечающие современным  

требованиям подготовки 

спортивного резерва, учебным 

программам по видам спорта 

для учащихся ДЮСШ.   и 

условиям работы тренеров-

преподавателей ДЮСШ.  В 

программе представлены 

модель построения системы 

многолетней подготовки, 

примерные планы построения 

тренировочного процесса по 

годам обучения.  

    Программа регламентирует 

учебно-тренировочную и 

воспитательную работу и 

включает в себя разделы, 

освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, 

психологическую подготовку, 

инструкторскую, судейскую и 

соревновательную практику, а 

также средства и методы 

подготовки, систему контроля 

подготовленности и качества 

выполнения упражнений.  

4 Велосипедный 

спорт. Гонки 

на шоссе 

НП- 1-3г.об. 

УТГ-1-5 г.об. 

Учебная программа 

по велоспорту. 

Адаптированная 

    Программа по велосипедному 

спорту (Гонки на шоссе) 

разработана на основе 
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примерной программы 

спортивной подготовки для  

детско-юношеских  спортивных 

школ, специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва и школ 

высшего спортивного 

мастерства под редакцией 

Захарова А.А.-М.: Советский 

спорт, 2005г.  

    Программа  содержит 

необходимые данные по 

построению, содержанию и 

организации спортивной 

подготовки велосипедистов, 

специализирующихся в гонках 

на шоссе. 

    В программе представлены 

модель построения системы 

многолетней подготовки, 

примерные планы построения 

тренировочного процесса по 

годам обучения.  

    Программа регламентирует 

учебно-тренировочную и 

воспитательную работу и 

включает в себя разделы, 

освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, 

психологическую подготовку, 

инструкторскую, судейскую и 

соревновательную практику, а 

также средства и методы 

подготовки, систему контроля 

подготовленности и качества 

выполнения упражнений.  

5 Гребля на 

байдарках и 

каноэ 

НП- 1-3г.об. 

УТГ-1-5 г.об. 

Учебная программа 

по гребле на 

байдарках и каноэ. 

Адаптированная 

    Программа по гребле на 

байдарках и каноэ  разработана 

на основе примерной 

программы спортивной 

подготовки для  детско-

юношеских  спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских школ олимпийского 

резерва  под редакцией 

Каверина В.Ф.-М.: Советский 

спорт, 2004г.  

    Учебный  материал  

программы состоит из 

теоретического и практического 

разделов и расположен по 

группам полготовки: начальной 
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и учебно-тренировочной.  

    Программа  сохраняет 

преемственность подходов и 

принципов, содержит 

необходимые данные, 

отвечающие современным  

требованиям тренировочного 

процесса по  подготовке 

спортивного резерва и 

воспитанию гармонично 

развитого  человека, 

образованного в вопросах основ 

физического воспитания и 

спорта.  

    В программе представлены 

модель построения системы 

многолетней подготовки, 

примерные планы построения 

тренировочного процесса по 

годам обучения.  

    Программа регламентирует 

учебно-тренировочную и 

воспитательную работу и 

включает в себя разделы, 

освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, 

психологическую подготовку, 

инструкторскую, судейскую и 

соревновательную практику, а 

также средства и методы 

подготовки, систему контроля 

подготовленности и качества 

выполнения упражнений.  

6 Лёгкая 

атлетика 

НП- 1-3г.об. 

УТГ-1-5 г.об. 

Учебная программа 

по лёгкой атлетике. 

Модифицированная 

    Программа по лёгкой 

атлетике   разработана на основе 

примерной программы 

спортивной подготовки для  

детско-юношеских  спортивных 

школ, специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва «Лёгкая 

атлетика. Бег на короткие 

дистанции» под редакцией 

Никитушкина В.Г., Чеснокова 

Н.Н., Бауэра В.Г., Зеличенок 

В.Б.-М.: Советский спорт, 

2005г.,  а также  примерной 

программы спортивной 

подготовки для  детско-

юношеских  спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских школ олимпийского 
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резерва «Лёгкая атлетика. Бег на 

средние  и  длинные  дистанции, 

спортивная ходьба» под 

редакцией Ивочкина В.В., 

Травина Ю.Г., Полунина А.И.-

М.: Советский спорт, 2004г.  

    Программа  сохраняет 

преемственность подходов и 

принципов, содержит 

необходимые данные, 

отвечающие современным  

требованиям   подготовки 

спортивного резерва, 

воспитание спортсменов 

высокой квалификации, 

достижение ими высоких 

спортивных резервов.  

    В программе представлены 

модель построения системы 

многолетней подготовки, 

примерные планы построения 

тренировочного процесса по 

годам обучения.  

    Программа регламентирует 

учебно-тренировочную и 

воспитательную работу и 

включает в себя разделы, 

освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, 

психологическую подготовку, 

инструкторскую, судейскую и 

соревновательную практику, а 

также средства и методы 

подготовки, систему контроля 

подготовленности и качества 

выполнения упражнений.  

7 Теннис НП- 1-3г.об. 

УТГ-1-5 г.об. 

Учебная программа 

по теннису. 

Адаптированная 

       Программа по теннису 

разработана на основе 

примерной программы 

спортивной подготовки для  

детско-юношеских  спортивных 

школ, специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, - М.; 

Советский спорт, 2007г.  

    Программа регламентирует 

учебно-тренировочную и 

воспитательную работу и 

включает в себя разделы, 

освещающие теоретическую, 

физическую, техническую, 

психологическую подготовку, 
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инструкторскую, судейскую и 

соревновательную практику, а 

также средства и методы 

подготовки, систему контроля 

подготовленности и качества 

выполнения упражнений. 

    Программа  служит  

основным документом для 

эффективного построения 

многолетней подготовки 

резерва квалифицированных 

теннисистов и содействует 

успешному решению задач 

физического воспитания 

подрастающего поколения.   

    В программе представлены 

модель построения системы 

многолетней подготовки, 

примерные планы построения 

тренировочного процесса по 

годам обучения.  

8 Футбол НП- 1-3г.об. 

УТГ-1-5 г.об. 

Учебная программа 

по футболу. 

Адаптированная 

       Программа по футболу 

разработана на основе типовой 

учебно-тренировочной 

программы спортивной 

подготовки для  детско-

юношеских  спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских школ олимпийского 

резерва. Авторы Годика М.А., 

Борознова Г.А., Котенко Н.В., 

Малышева В.Н., Кулина Н.А., 

Российского С.А. - М.; 

Советский спорт, 2011г. 

        Программа  сохраняет 

преемственность подходов и 

принципов, содержит 

необходимые данные, 

отвечающие современным  

требованиям   подготовки 

спортивного резерва, учебным 

программам по видам спорта 

для учащихся ДЮСШ.  

    Программа  включает в себя 

разделы, освещающие 

теоретическую, физическую, 

тактическую, психологическую 

и соревновательную 

деятельность, а также средства 

и методы подготовки, систему 

контроля нормативов и качества 

выполнения игровых 
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упражнений.  

    Учебный материал 

программы изложен в разделах, 

отражающих тот или иной вид 

подготовки футболистов в 

соответствии  с объёмом 

учебных часов, планируемых на 

определённый этап обучения, 

содержания судейско-

инструкторской практики, 

перечня основных мероприятий 

по воспитательной работе, 

контрольных нормативов по 

физической подготовке строго 

по годам обучения.  

 

           В этих программах каждому году обучения соответствует учебный план-график, в 

котором определен теоретический материал (история развития видов спорта, сведения о 

строении и функциях организма, гигиенические знания и навыки, правила соревнований и 

судейства, информация о спортивном оборудовании и инвентаре) и практический материал 

(общефизическая и специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, 

инструкторская и судейская практика).   Дети, занимающиеся в ДЮСШ, имеют прекрасную 

возможность развивать свои спортивные умения и навыки, достигать физического 

совершенства в самых разнообразных видах спорта.  

           Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется:  

1.   Учебным планом в соответствии с образовательными программами по видам спорта;  

2.   Календарным планом спортивно-массовых мероприятий;  

3. Расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную продолжи-

тельность и количество занятий с учётом требований педагогической целесообразности, 

возрастных особенностей учащихся, возможностей материально-технической базы, 

санитарно-эпидемиологических требований.  

           Учебный план ДЮСШ (в часах) рассчитан на 52 недели учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности и содержит следующие разделы:  

1. Теоретическая подготовка. 

2. Общая физическая подготовка.  

3. Специальная физическая подготовка.  

4. Техническая подготовка.  

5. Тактическая подготовка. 

6. Инструкторская и судейская практика.  

7. Контрольно-переводные испытания.  
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8. Соревнования. 

9. Восстановительные мероприятия.  

10. Медицинское обследование.  

 

           Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  

● групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия,  

● работа по индивидуальным планам,  

● восстановительные мероприятия,  

● тестирование,  

● медицинский контроль,  

● участие в соревнованиях, турнирах, спортивно-массовых мероприятиях и праздниках,  

● учебно-тренировочные сборы,  

● инструкторская и судейская практика,  

● пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях.  

           Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы уста-

новлены в соответствии с Уставом ДЮСШ.  

           Способом оценки уровня освоения учащимися выбранных ими образовательных 

программ в настоящее время являются итоговая аттестация выпускников и ежегодная 

промежуточная аттестация в форме тестирования по общей и специальной физической 

подготовке, а так же результаты участия в соревнованиях. Данные критерии позволяют 

достоверно и объективно выявить общие тенденции и закономерности в исследовании 

качества образования.  

           Программа тестирования по общей физической подготовке единая для всех видов 

спорта и включает в себя следующие упражнения: бег 30 метров со старта, непрерывный бег 

в течение 5 минут, челночный бег 3 × 10 метров, 10-секундный бег на месте с максимальной 

частотой движений, прыжок в длину с места, прыжок вверх с места, бросок набивного мяча,  

наклон вперёд.  

           Программа тестирования по специальной физической подготовке включает в себя три 

упражнения, характерные для данного вида спорта.  

 

Структура управления Учреждения 

 

Органами Учреждения являются: 

 директор Учреждения; 

 общее собрание трудового коллектива работников Учреждения; 

 педагогический совет; 
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 тренерский совет. 

К компетенции руководителя Учреждения – Директора Учреждения, относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом Учреждения к 

компетенции учредителя. 

Директор Учреждения: - действует без доверенности от имени Учреждения, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное 

расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива созывается директором Учреждения по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей коллектива. Общее собрание принимает решения 

простым большинством голосов. Решение общего собрания, принятое в пределах его 

полномочий, является обязательным для администрации и всех членов коллектива 

Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения является коллективным органом, педагогических 

работников. Педагогический совет собирается не реже 2 раз в год. Педагогический совет 

правомочен рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии не менее 

половины педагогических работников коллектива. Решения принимаются простым 

большинством голосов. Руководит педагогическим советом директор Учреждения.  

Компетенция педагогического совета: 

- разработка стратегии образовательной деятельности Учреждения; 

- изучение, осуществление выбора и утверждение программ, определение форм и методов 

образовательной деятельности и их совершенствования; 

- организация работы по повышению квалификации педагогов и развитию их творческих 

инициатив, распространению передового опыта;  

- рассмотрение вопросов совершенствования деятельности методической службы; 

- утверждение документов по организации и развитию учебно-воспитательной деятельности. 

Кадровое обеспечение  спортивной школы 

Педагогический коллектив состоит из директора, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, инструкторов-методистов и тренеров-преподавателей 

дополнительного образования по видам спорта.  
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В истекшем году в ДЮСШ  работали  на 01.09.2013года 18 тренеров-преподавателей (из 

них  14 штатных тренеров и 4  по совместительству),  а на 31.05.2014 года  тренерско-

преподавательский состав составил 13 человек (10 штатных тренеров-преподавателей, 3 - по 

совместительству).  Имеют   высшее образование 9 тренеров-преподавателей, средне-

специальное – 3 тренера-преподавателя  и 1 – среднее  образование. С высшим 

профессиональным физкультурным образованием 7 тренеров-преподавателей, 1 тренер-

преподаватель  является  студентом третьего курса факультета водных видов спорта 

Морской академии МГУ им. адм. Г.И.Невельского. Всего с профессиональным 

физкультурным образованием 7 тренеров-преподавателей из 13. Образовательный уровень 

тренерско-преподавательского состава оставляет желать лучшего.  Тренеры-преподаватели 

имеют  награды  и  звания. 

Качественный состав педагогического коллектива 

 

Всего тренеров: 13 число % 

Квалификационная категория 

Высшая категория 5 38,5 

1 категория 3 23,0 

2 категория - - 

Не имеют  5 38,5 

 

           В   школе трудится коллектив, основной состав которого не меняется уже длительное 

время, ведется систематическая работа по повышению квалификации педагогов.  

 

Внутришкольный контроль 

           Система внутришкольного контроля является составной частью мониторинга учебно-

воспитательного процесса. Основные задачи педагогического контроля – оценка 

деятельности тренера-преподавателя и эффективности применяемых средств и методов 

тренировки, а так же подготовленности спортсменов, выявление динамики роста спортивных 

результатов и определение перспективности занимающихся, оценка эффективности 

воспитательных воздействий в формировании личности спортсмена. 

           Основными направлениями контроля учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса являются: 

● контроль за ведением основной документации; 

● контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся; 

● контроль за состоянием преподавания и выполнения учебных программ; 

● контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов; 
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● контроль за выполнением решений тренерских, педагогических советов и 

административных совещаний; 

● контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании». 

           Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки. По итогам 

контроля, в зависимости от его целей и задач, проводились заседания тренерского совета, 

совещания директора с педагогическим коллективом. Результаты проверок завершались 

анализом и разработкой предложений по устранению выявленных недостатков, с целью 

улучшения образовательной деятельности ДЮСШ. 

           Внутренний контроль в ДЮСШ проводится в виде самоконтроля, самоанализа. 

Именно этот вид контроля обеспечивает обратную связь. Внутришкольный контроль дает 

возможность проанализировать и всесторонне рассмотреть как положительные, так и 

проблемные стороны учебно-тренировочного и воспитательного процесса и проследить 

динамику роста профессиональной квалификации педагогов, своевременно оказать 

методическую помощь.  

Достижения обучающихся в соревнованиях 

           Важным показателем качества освоения образовательных программ являются 

результаты участия воспитанников ДЮСШ в соревнованиях  различного  уровня. Этот 

показатель, как количественно, так и качественно, несмотря на большие сложности, 

связанные с обеспечением подготовки и финансированием участия, стабильно остается на 

хорошем  уровне. 

Количество  спортивно-массовых мероприятий 

на территории Партизанского городского округа 

 

Наименование спортивно-массовых 

мероприятий 

Количество спортивно-массовых 

мероприятий 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Городские спортивно-массовые мероприятия 

(на территории Партизанского городского 

округа) 

37 9 

Краевые спортивно-массовые мероприятия 7 9 

Региональные (ДВФО) спортивно-массовые 

мероприятия 

- - 

Всероссийские спортивно-массовые 

мероприятия 

1 - 

 

Количество спортивно-массовых мероприятий, 

в которых приняли участие воспитанники  

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» Партизанского городского округа 

 

Наименование спортивно-массовых мероприятий Количество спортивно-

массовых мероприятий 
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2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

Спортивно-массовые мероприятия городского 

уровня: 

-  проводимые на территории Партизанского 

городского округа; 

- проводимые на территории других городов и 

городских округов 

70 

 

37 

 

33 

31 

 

9 

 

22 

Спортивно-массовые  мероприятия краевого уровня 29 30 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дальневосточного Федерального округа 

11 9 

Всероссийские соревнования 5 3 

Спортивно-массовые мероприятия международного 

уровня 

1 - 

ВСЕГО: 116 73 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» 

Партизанского городского округа на соревнованиях различно уровня 

 

Призовые  места Учебный год 

2012-2013 2012-2013 

1 место 168 118 личных 

2 командных 

2 место 177 132 личных 

2 командных 

3 место 152 104 личных 

4 командных 

ИТОГО: 497 354 личных 

8 командных 

 

Спортивно-массовые  мероприятия   
 МБОУ  ДОД  «ДЮСШ  «Сучан» Партизанского городского округа  

  в  2013- 2014 учебном  году 
                                                                                                       

№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Место  

проведе

ния 

Сроки  

прове

дения 

Количество участников. 

Занятые  места 

Всероссийские  спортивно-массовые  мероприятия   

1. II  Всероссийский  турнир  

по  самбо  памяти  

В.А.Сорванова 

г.Арсеньев 04.10.2013. 

07.10.2013. 
8 чел. 

Цой Вадим  1 место 

2. Первенство  России  по  

лёгкой  атлетике  в  

закрытом  помещении 

г.Новочебокс

арск 

31.01.2014. 

02.02.2014. 
1 чел. 

Сапсай  Мария   3000м  9 место 

                            1500м  18 место 

3. Всероссийский  турнир  

класса  «Б»  по  боксу  

«Мужество» 

г.Большой 

Камень 

19.02.2014. 

23.02.2014. 
2 чел. 

Мухортов  Виталий   3 место 

Региональные  (Дальневосточный  Федеральный  округ) 

спортивно-массовые  соревнования   

1. Кубок  ДВФО  по  лёгкой  г.Владивосто 14.09.2013. 13 чел. 
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атлетике к 15.09.2013. Сапсай Мария  800м  1 место 

                          1500м  2 место 

2. Дальневосточный  турнир  

«Мужество»  по  боксу  

среди  юношей  1998 г.р.  и  

младше 

г.Уссурийск 27.09.2013. 

28.09.2013. 
8 чел. 

Ермаков  Лёня   3 место 

Сниткин  Никита  1 место 

Цой Вадим  2 место 

Астаев  Максим  1 место 

Ли Владислав  3 место 

Бураков  Егор  2 место 

3. III межрегиональный  

турнир  по  боксу, 

посвящённый  основанию  

п.Ливадия 

п.Ливадия 19.09.2013. 

22.09.2013. 
6 чел. 

Егоров  Егор   3 место 

Самигулин Никита  2 место 

Шестов Егор  2 место 

4. Всероссийские юношеские 

соревнования по 

бадминтону  «Серебряный 

волан 2013». Дальний 

Восток и Сибирь. 

г.Владивосто

к 

14.11.2013. 

17.11.2013. 
8 чел. 

Одиночный разряд 

Голиков Денис 2 место 

Парный разряд 

Голиков Денис-Шепиленко Владимир 1 место 

Смешанный  разряд 

Голиков Денис – Прошкина Алина  3 место 

5. Первенство 

Дальневосточного 

федерального округа по 

лёгкой атлетике среди 

юношей  и  девушек  в 

помещении 

г.Хабаровск 15.01.2014. 

19.01.2014. 
4 чел. 

Сапсай Мария   1500м     1 место 

                            3000м    1 место 

Простокишин Илья   400м  2 место 

                                     4х200м  1 место 

6. Первенство  

Дальневосточного 

федерального округа по 

самбо  среди юношей и 

девушек 1998-99 г.р. и 

2000-01 г.р. 

г.Комсомоль

ск-на-Амуре 

24.03.2014. 

28.03.2014. 
2 чел. 

Без призовых мест 

7. Чемпионат и первенство  

ДВФО по 

легкоатлетическому  кроссу 

г.Артём 18.04.2014. 

20.04.2014. 
20 чел. 

Капуста Гордей  2000м  1 место 

 

8. Предварительный  

региональный  этап  

международного  

Фестиваля  «Локобол-2014-

РЖД» среди детских 

футбольных команд  2003-

2005 г.р. 

г.Уссурийск 30.05.2014. 

31.05.2014. 
16 чел. 

Командное  6 место 

9. Всероссийский турнир 

«Загрузи себя футболом» 

(ДВФО этап) 

г.Находка 03.06.2014. 

05.06.2014. 
16 чел.  

Командное  7 место 

Краевые  спортивно-массовые  мероприятия   

1. Кубок Приморского  края  

по  футболу  среди  юношей  

2000-2001 г.р. 

С разъездами  17 чел. 

Без призовых мест 

2. Первенство Приморского 

края по  футболу среди 

юношей 1996-1997 г.р. 

С разъездами   18 чел. 

 

КОМАНДНОЕ  2 МЕСТО 

3. Первенство Приморского 

края по  футболу среди 

юношей 1998-1999 г.р. 

С разъездами   17 чел. 

Без призовых мест 
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4. Открытые  краевые  

соревнования  по  гребле  

на  лодках  «Дракон» 

г.Партизанск 19.09.2013. 

22.09.2013. 
34 чел. 

«Сучан»   смешанные  экипажи D-10  200м  1 место 

«Сучан»  юноши   D-10  200м   3 место 

5. Открытый  чемпионат  

Приморского  края  по  

гребле на байдарках  и  

каноэ  среди  юношей  и  

девушек 

г.Партизанск 18.09.2013. 

22.09.2013. 
16 чел. 

Без  призовых  мест 

6. VI  краевой турнир по 

боксу памяти уссурийского 

тренера А.И.Горбачёва 

г.Уссурийск 06.11.2013. 

10.11.2013. 
8 чел. 

Погосян Амаяк   1 место 

Гончаров Александр   2 место 

Самигулин Никита  3 место 

7. Первенство Приморского 

края – Всероссийский день 

самбо  

г. 

Владивосток 

16.11.2013. 

17.11.2013. 
6 чел. 

Цой Вадим  3 место 

Бураков Егор 1 место 

8. Чемпионат и первенство 

Приморского края по бегу в 

гору в г. Находка 

г.Находка 20.10.2013. 24 чел. 

Сапсай  Мария   4000м  1 место 

Уткин Данил  2000м  3 место 

Капуста Гордей  4000м  1 место 

Разлатов Владислав  2000м  1 место 

Мингайло Никита  2000м  3 место 

КОМАНДНОЕ МЕСТО  -  3 место 

9. Чемпионат и первенство 

Приморского края по 

лёгкой атлетике в 

помещении 

г.Владивосто

к 

21.12.2013. 

22.12.2013. 
12 чел. 

Сапсай  Мария  1500м  1 место 

                            3000м  1 место 

Сафонов  Максим   400м  1 место 

                                  800м  2 место 

ОБЩЕКОМАНДНОЕ  3  МЕСТО 

10. Первенство Приморского 

края по боксу среди 

юношей  

г. Находка 08.01.2014. 

12.01.2014. 
5 чел. 

Егоров  Егор     3 место 

 

 

11. Краевой  турнир  по  боксу, 

посвящённого  памяти 

Героя Гражданской войны  

Г.М.Шевченко на призы  

главы  Арсеньевского 

городского округа  

г.Арсеньев  29.01.2014. 

02.02.2014. 
6 чел. 

Пагасян  Амаяк       3 место 

12. Первенство Приморского 

края по боксу среди 

юношей 13-14 лет 

пгт. 

Сибирцево 

26.02.2014. 

02.03.2014. 
3 чел. 

Погосян Амаяк  1 место 

Самигулин Никита  2 место 

13. Первенство Приморского 

края по самбо среди 

юношей и девушек 2000-

2001 г.р. 

г. 

Владивосток 

28.02.2014. 

02.03.2014. 
6 чел. 

Астаев  Максим  3 место 

Пак Валерия   1 место 

Ли Владислав  1 место 

14. Первенство Приморского 

края по лёгкой атлетике в 

помещении  среди  юношей  

(1995-96г.р., 1997 г.р. и 

моложе) 

г. 

Владивосток 

01.03.2014. 

02.03.2014. 
6 чел. 

Сапсай Мария           1500м  1 место 

                                3000м  1 место 

Сапсай  Ирина   400м   2 место 

                             800м   2 место 

Сафонов  Максим      1500м   2 место 

                                      800м   3 место 

 

15. Краевые  финальные 

соревнования по лёгкой 

г. 

Владивосток 

15.03.2014. 

16.03.2014. 
20 чел. 

Капуста Гордей   1000м    2 место 
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атлетике «Шиповка юных»                                 300м    3 место 

Разлатов  Влад      200м   3 место 

Анненков  Юрий   300м   3 место 

Гоцеридзе  Георгий    200м   3 место 

Семёнова  Софья    ядро   3 место 

 

16. Первенство  Приморского  

края  по  мини-футболу  

2014 года среди  юношей 

(Предварительный  этап) 

1997-1998г.р. 

С разъездами  16 чел. 

Без призовых мест 

17. Краевые соревнования по 

гребле на байдарках и каноэ 

«Весенний приз» памяти 

А.И.Ильина 

г.Партизанск 27.03.2014. 

30.03.2014. 
11 чел. 

Без  призовых  мест 

 

18. Открытое  первенство 

Приморского края  по  

велосипедному  спорту  на  

шоссе  среди  юношей  и  

девушек 

г.Партизанск 01.04.2014. 

03.04.2014. 
3 чел. 

Без  призовых  мест 

19. Открытое  первенство 

Приморского края  по  

велосипедному  спорту  на  

шоссе  среди  юношей  и  

девушек 

г.Партизанск 11.04.2014. 

13.04.2014. 
4 чел 

Без  призовых  мест 

20. Открытое первенство 

Приморского края  по 

бадминтону 2014 года 

г. 

Владивосток 

10.04.2014. 

13.04.2014. 
8 чел. 

Голиков  Денис  одиночный разряд 2 место 

                             парный разряд  2 место 

                             парный смешанный разряд 3 место 

Сорокин Денис  парный разряд 3 место 

Карпов Виталий  парный разряд  3место 

 

21. Открытое первенство 

Приморского края по 

велоспорту – шоссе 

(индивидуальная гонка на 

время) 

г.Партизанск 10.04.2014. 

13.04.2014. 
6 чел. 

Лузинский Александр  15км  1 место 

                                        20км  1 место 

                                        50км  2 место 

Вербняк  Руслан            15км  2 место 

                                        20км  2место 

Тирюхин  Владислав    50км   1 место 

Янчерук  Данил             15км  1место 

                                         20км  2 место 

 

22. Кубок Приморского края по 

гребле на байдарках и каноэ 

г.Партизанск 24.04.2014. 

27.04.2014. 
17 чел. 

Без  призовых  мест 

23. Краевые финальные 

соревнования по лёгкой 

атлетике  «Первая высота » 

г. Артём 25.04.2014. 11 чел. 

24. Первенство Приморского 

края  среди юношей 1997-

1998 г.р. 

г.Владивосто

к 

03.05.2014. 10 чел. 

Простокишин  Илья  400м  1 место 

Капуста  Гордей  3000м  2 место 

Сафонов  Максим  800м  3 место 

Сапсай  Мария  1500м  1 место 

Корнеева  Света  3000м  1 место 

Сапсай  Ирина  400м  3 место 

25. Открытое первенство 

Приморского края по 

г.Партизанск 17.05.2014. 

18.05.2014. 
12 чел. 

Младшие юноши 10км. 
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велосипедному спорту на 

шоссе среди юношей и 

девушек (гонка на время с 

раздельного старта) 

Серов  Артём   2 место 

Кудрик  Максим  3 место 

Мужчины  20км. 

Янчерук  Данил  3 место 

26. Первенство Приморского 

края по лёгкой атлетике 

среди юниоров 1995-1996 

г.р. 

г.Владивосто

к 

16.05.2014. 4 чел. 

Сапсай Мария  2 место 

Сапсай Ирина  3 место 

27. Краевые соревнования 

«Кожаный  мяч»  2003-2004 

г.р. 

г.Большой 

Камень 

25.05.2014. 16 чел. 

Командное  3 место 

28. Краевые соревнования 

«Кожаный  мяч»  2001-2002 

г.р. 

г.Большой 

Камень 

25.05.2014. 18 чел. 

Без призовых мест 

29. Чемпионат Приморского  

края  по гребле на лодках  

«Дракон»  

г.Партизанск 

п.Лозовый 

29.05.2014. 

31.05.2014. 
19 чел. 

D 10  200м  мужчины 

«Сучан»  2 место 

D 10  200м   юноши 

«Сучан»  4 место 

30. Соревнования  среди  

школьников  2005 года  

рождения  «Большие  

звёзды  светят  малым»  

2014 (дивизион 

В.Файзулина) 

г.Находка 17.06.2014. 

19.06.2014. 
14 чел. 

Без призовых мест 

Городские   спортивно-массовые  мероприятия   

1. Открытое первенство 

Находкинского городского 

округа по гребле на лодках 

класса «Дракон»  

г.Находка 05.10.2013. 35 чел. 

«Лозовый»  юноши  D- 10  200м  1 место 

«Сучан»  юноши  D- 10  200м  2 место 

 

2. Открытое первенство ЗАТО 

города Фокино по самбо 

среди юношей младшего 

возраста 2002-2003г.р., 

2004-2005г.р. 

г.Фокино 12.10.2013. 11 чел. 

Ермаков Владислав  2 место 

Ахметшин  Алексей  2 место 

Токарев Дмитрий  3 место 

3. Открытое первенство 

г.Владивосток «Быстрые 

вёсла» по гребле на 

байдарках и каноэ 

г.Владивосто

к 

12-13.10. 

2013. 
11 чел. 

Антипенская  Регина К-1 200м  3 место 

Коняхина Дарья  К-1 2000м   3 место 

4. Личное первенство 

Находкинского городского 

округа по самбо среди 

юношей 1998-2000г.р. 

г.Находка 20.10.2013. 10 чел. 

Цой Вадим  1 место 

Ли Владислав  1 место 

Бураков  Егор  1 место 

5. Открытое первенство 

Находкинского городского 

округа по боксу среди 

юношей 

г.Находка 25-27.10. 

2013. 
8 чел. 

Долотов  Алексей  2 место 

Малык Кирилл   2 место 

Зимин Даниил  2 место 

Погосян  Амаяк  1 место 

Шестов  Егор  1 место 

Губарев Денис  2 место 

Семиренко Влад  1 место 

Баязитов Марат  2 место 

Легков  Иван  2 место 

6. VI  краевой турнир по 

боксу памяти уссурийского 

г.Уссурийск 06.11.2013. 

10.11.2013. 
8 чел. 
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тренера А.И.Горбачёва 

7. Открытое первенство 

СДЮШОР «Динамо» по 

лёгкой атлетике среди 

юношей и девушек 1997-

1998г.р. «Метелица» 

г.Владивосто

к 

16.11.2013. 

17.11.2013. 
14 чел. 

Сапсай Мария    2000м  1 место 

                             1000м  1 место 

8. Открытое первенство 

СДЮШОР «Динамо» по 

лёгкой атлетике «Шиповка 

юных» 

г.Владивосто

к 

23.11.2013. 

24.11.2013. 
27 чел. 

Аннеков  Юрий   60м   1 место 

                             300м  1 место 

9. Открытое первенство 

Находкинского городского 

округа  по бадминтону 

«Осенний  турнир»   среди  

школьников  2002 года и  

младше 

п. Врангель 30.11.2013. 

01.12.2013. 
10 чел. 

Одиночный разряд 

Кириенко  Дмитрий  1 место 

Толстенёв Максим  2 место 

Карпов Богдан  3 место 

Сорокин Денис  2 место 

Карпов Виталий  3 место 

Мишина Тамара  1 место 

Попережаева Людмила  3 место 

Микст 

Толстенёв Максим –Пискун Даша  1 место 

Кириенко Дмитрий – Зубатова Рита  2 место 

Карпов Богдан-Бусова Светлана    3 место 

Парный разряд 

Дьячук Настя-Шлыкова Вероника  3 место 

Карпов Богдан-Толстенёв Максим  1 место 

Кириенко Дима-Мамонтов Егор  2 место 

Богрянцев Влад – Голубев Никита  3 место 

Мишина Тамара-Попережаева Люда 1 место 

Фадеева Катя  3 место 

Сорокин Денис – Карпов Виталий  2 место 

Смешанный парный разряд 

Мишина Тамара – Сорокин Денис 2 место 

10. Открытый юбилейный XXV 

кубок  мэра города 

Хабаровск по лёгкой 

атлетике «Метелица» 

г.Хабаровск 05.12.2013. 

08.12.2013. 
11 чел. 

Сапсай Мария   1000м  3 место 

                            3000м  2 место 

11. Открытое лично-командное 

первенство г. Владивосток 

по самбо среди юношей на 

призы главы 

администрации 

г.Владивосто

к 

07.12.2013. 

08.12.2013. 
5 чел. 

Без призовых  мест 

12. Открытое лично-командное 

первенство г. Владивосток 

по самбо среди юношей на 

призы главы 

администрации 

г.Владивосто

к 

21.12.2013. 

22.12.2013. 
8 чел. 

Сниткин Никита  1 место 

Бураков  Егор  2 место 

Цой  Вадим  2 место 

13. Открытый новогодний 

турнир по борьбе  самбо 

г.Владивосто

к 

27.12.2013. 

28.12.2013. 
6  чел. 

Астаев  Максим  2 место 

Сниткин  Никита  3 место 

14. Открытый  личный  кубок  

города  Владивосток  по  

самбо  среди  девушек  на  

призы  главы  

администрации 

г.Владивосток 

г.Владивосто

к 

07.02.2014. 

08.02.2014. 
4 чел. 

Пак  Валерия   1 место 

15. Открытое первенство  г.Находка 08.02.2014 8 чел. 
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МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Приморец» по бегу  в  

закрытом  помещении 

Бирюков  Влад  80м    3 место  (Кулигин В.Н.) 

                           300м    2 место 

Мингайла  Никита   800м   2 место  (Кулигин В.Н.) 

Власенко  Эльвира        80м   3 место (Кулигин В.Н.) 

Цыпигин  Борис  300м  3 место   (Кулигин В.Н.) 

Цыпигина  Арина   80 м   3 место  (Кулигин В.Н.) 

16. Открытое первенство 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Водник» по лёгкой 

атлетике в помещении 

г.Находка 22.02.2014. 10 чел. 

Бирюков  Влад   1 место         (Кулигин В.Н.) 

Мингайла  Никита   2 место   (Кулигин В.Н.) 

Цыбульников  Арсений  3 место   (Кулигин В.Н.) 

17. Открытое  первенство  

ККДЮСШ по бадминтону 

среди юношей и девушек 

2000-2001 г.р. 

г. 

Владивосток 

09.03.2014. 

10.03.2014. 
7 чел. 

Одиночный  разряд 

Голиков  Денис   2 место 

Парный  разряд 

Голиков  Денис – Сорокин  Денис  3 место 

Микст 

Голиков  Денис-Потапец  Юлия   3 место 

18. Открытое первенство  

города Находка по бегу по 

кроссу 

г.Находка 05.04.2014. 4 чел. 

Капуста Гордей  2000м  1 место 

Мингайла Никита  1000м  2 место 

19. Дальневосточный турнир на 

кубок Находкинского 

городского округа  по 

самбо среди юношей 1998-

1999г.р. 

г.Находка 26.04.2014. 

27.04.2014. 
7 чел. 

Сниткин Никита  1 место 

Цой Вадим  3 место 

Ротанов Сергей  2 место 

Ли Владислав  1 место 

20. Соревнования  по  борьбе  

самбо, памяти  

В.Матюшкина 

г.Большой 

Камень 

03.05.2014. 

04.05.2014. 
6 чел. 

Без призовых мест 

21. Открытое личное 

первенство города 

Владивосток по самбо  

среди девушек в честь Дня 

Победы 

г. 

Владивосток 

09.05.2014. 5 чел. 

Лысая Полина  3 место 

22. Открытое первенство 

города Находка по лёгкой 

атлетике  среди  юношей  и  

девушек  1997-1998.р., 

1999-2000г.р., 2001-

2002г.р., 2003-2004 г.р. 

г.Находка 25.05.2014. 11 чел. 

Сафонов Максим  800м 1 место 

Капуста Гордей  800м  1 место 

Разлатов Влад  100м  2 место 

Морозеев Александр  100м  2 место 

Власенко  Эльвира  100м  3 место 

Алтухова  Вероника  100м  3 место 

Сапсай  Мария  800м  1 место 

Сапсай  Ирина  100м  1 место 

Гоцеридзе  Георгий  100м  1 место 

Корнеева  Света  800м  3 место 

Камынина  Лиза  600м  3 место 

Городские   спортивно-массовые  мероприятия  (местные)  

1. Открытый чемпионат 

Партизанского городского 

округа по гребле на 

байдарках и каноэ 

г.Партизанск 07.09.2013. 

08.09.2013. 
26 чел. 

К-1 500м  юноши  2000 г.р. и старше 

Кислицын Денис 2 место (Сидоренко С.Н.) 

К-1 200м  юноши  2000 г.р. и старше 

Кислицын Денис 2 место (Сидоренко С.Н.) 

К-1 500м  юноши  2001 г.р. и  младше 

Сехин Илья  3 место  (Мудровский В.Б.) 

К-1 200м  юноши  2001 г.р. и  младше 

Сехин Илья  3 место  (Мудровский В.Б.) 

К-1 1000м  девушки 

Коняхина Дарья  1 место  (Мудровский В.Б.) 
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Антипенская Регина  2 место (Мудровский В.Б.) 

Лысенко Анастасия 3 место (Мудровский В.Б.) 

К-1  500м  девушки 

Коняхина Дарья  1 место  (Мудровский В.Б.) 

Антипенская Регина  2 место (Мудровский В.Б.) 

Лысенко Анастасия 3 место (Мудровский В.Б.) 

К-1   200м  девушки 

Коняхина Дарья  2 место  (Мудровский В.Б.) 

Антипенская Регина  1 место (Мудровский В.Б.) 

Лысенко Анастасия 3 место (Мудровский В.Б.) 

С-1 1000м   юноши 

Стрельников Павел  2 место  (Мудровский В.Б.) 

С-1  500м   юноши 

Стрельников Павел  2 место  (Мудровский В.Б.) 

С-1   200м   юноши 

Стрельников Павел  2 место  (Мудровский В.Б.) 

Карабут Семён   3 место  (Мудровский В.Б.) 

2. Открытое первенство г. 

Партизанск по гребле на 

байдарках и каноэ 

«Осенний марафон» 

г.Партизанск 28.09.2013. 42 чел. 

К 1 15000м юноши 1997г.р. и старше 

Кислицын Денис  2 место   (Сидоренко С.Н.) 

Исаев Руслан 3 место (Сидоренко С.Н.) 

С 1 15000м юноши 1997 г.р. и старше 

Стрельников Павел  1 место (Мудровский В.Б.) 

Кириченко Тарас 2 место (Мудровский В.Б.) 

Тараканов Александр  3 место (Мудровский В.Б.) 

К 1 15000м девушки 1997 г.р. и старше 

Коняхина Дарья  1 место  (Мудровский В.Б.) 

Антипенская Регина 2 место  (Мудровский В.Б.) 

Алексеева Дарья  3 место  (Мудровский В.Б.) 

К 1 10000м юноши 1998-1999г.р. 

Бескровный Алексей 1 место (Сидоренко С.Н.) 

Сиротюк Илья 2 место (Мудровский В.Б.) 

Винокуров Роман  3 место (Мудровский В.Б.) 

К 1 5000м девушки 1998 г.р. и моложе 

Лысенко Анастасия 1 место (Мудровский В.Б.) 

Волковенко Валерия   2 место (Мудровский В.Б.) 

К 1 5000м юноши 2000-2001г.р. 

Тарасенко Иван  2 место  (Мудровский В.Б.) 

Сехин Илья  3 место (Мудровский В.Б.) 

К 1 2500м юноши 2002г.р. и моложе 

Крюков Владислав 1 место (Мудровский В.Б.) 

Фёдоров Ратибор 2 место (Сидоренко С.Н.) 

Иванов Илья 3 место (Мудровский В.Б.) 

С 1 2500м юноши 2002г.р. и моложе 

Конопелькин Алексей 1 место (Мудровский В.Б.) 

Топоров Михаил  2 место  (Мудровский В.Б.) 

3. Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» среди 

юношей  (5-6 классы) 

общеобразовательных школ 

Партизанского городского 

округа 

г.Партизанск 17.09.2013. 

24.09.2013. 
100 чел. 

1 место МБОУ «СОШ № 22» 

2 место МБОУ «СОШ № 6» 

3 место МБОУ «СОШ № 2» 

4 место МБОУ «СОШ № 50» 

5 место МБОУ «СОШ № 3» 

6 место МБОУ «СОШ № 1» 

7 место МБОУ «СОШ № 24» 

8 место МБОУ «СОШ № 5» 

9 место МБОУ «СОШ № 12» 
 

4. Открытое первенство 

Партизанского городского 

округа по лёгкой  атлетике  

на  призы  Олега  Райко 

г.Партизанск 29.09.2013. 24 чел. 
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5. Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» среди 

юношей  (7-8 классы) 

общеобразовательных школ 

Партизанского городского 

округа 

г.Партизанск 26.09.2013. 

03.10.2013. 
110 чел. 

1 место МБОУ «СОШ № 6» 

2 место МБОУ «СОШ № 22» 

3 место МБОУ «СОШ № 1» 

4 место МБОУ «СОШ № 50» 

5 место МБОУ «СОШ № 3» 

6 место МБОУ «СОШ № 2» 

7 место МБОУ «СОШ № 24» 

8 место МБОУ «СОШ № 23» 

9 место МБОУ «СОШ № 15» 

10 место МБОУ «СОШ № 12» 

11 место МБОУ «СОШ № 5» 
 

6. Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» среди 

юношей  (9-11 классы) 

общеобразовательных школ 

Партизанского городского 

округа 

г.Партизанск 15.10.2013. 

24.10.2013. 
100 чел. 

 

1 место МБОУ «СОШ № 3» 

2 место МБОУ «СОШ № 2 (1)» 

3 место МБОУ «СОШ № 22» 

4 место МБОУ «СОШ № 2 (2)» 

5 место МБОУ «СОШ № 6» 

6 место МБОУ «СОШ № 50» 

7 место МБОУ «СОШ № 1» 

8 место МБОУ «СОШ № 24» 

9 место МБОУ «СОШ № 5» 
 

7. Матчевая встреча по 

велоспорту-маунтинбайку 

г.Партизанск 25-31.10. 

2013. 
7 чел. 

.8. Соревнования  по  лёгкой  

атлетике  среди  учащихся  

общеобразовательных  

школ (5-11 классы) ПГО 

г.Партизанск 16.10.2013. 

18.10.2013. 
220 чел. 

1 место МБОУ «СОШ № 2» 

2 место МБОУ «СОШ № 24» 

3 место МБОУ «СОШ № 12» 

4 место МБОУ «СОШ № 3» 

5 место МБОУ «СОШ № 6» 

6 место МБОУ «СОШ № 22» 

7 место МБОУ «СОШ № 1» 

8 место МБОУ «СОШ № 15» 

9 место МБОУ «СОШ № 23» 

10 место МБОУ «СОШ № 5» 

11 место МБОУ «СОШ № 50» 

Бег  60м. (юноши) 

1 место   Простокишин  Илья 

2 место  Королёв  Глеб 

3 место  Нафиков  Дмитрий 

Бег  60м  (девушки) 

1 место  Сапсай  Ирина 

2 место  Яшина  Наталья 

3 место  Быстрицкая  Велина 

Бег  800м  (юноши) 

1 место  Сафонов  Максим 

2 место  Простокишин  Илья 

3 место Прохоров  Кирилл 

Бег  600м  (девушки) 

1 место  Сапсай  Мария 

2 место  Сапсай  Ирина 

3 место  Терентьева  Виктория 

Метание  мяча  (юноши) 

1 место  Долгов  Евгений 

2 место  Безручко  Александр 

3 место  Радченко  Сергей 

Метание  мяча  (девушки) 

1 место  Семёнова  Софья 

2 место  Филюнина  Анастасия 
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3 место  Гаврилова  Екатерина 

Смешанная  эстафета 

1 место МБОУ «СОШ № 2» 

2 место МБОУ «СОШ № 24» 

3 место МБОУ «СОШ № 3» 

4 место МБОУ «СОШ № 6» 

5 место МБОУ «СОШ № 50» 

6 место МБОУ «СОШ № 1» 

7 место МБОУ «СОШ № 23» 

8 место МБОУ «СОШ № 22» 

9 место МБОУ «СОШ № 12» 

10 место МБОУ «СОШ № 15» 

11 место МБОУ «СОШ № 5» 
 

9. Спортивный  фестиваль  

«Территория  здоровья»  

среди  учащихся  

общеобразовательных  

школ  Партизанского 

городского округа 

г.Партизанск 01.11.2013. 110 чел. 

 

1 место МБОУ «СОШ № 24» 

2 место МБОУ «СОШ № 22» 

3 место МБОУ «СОШ № 6» 

4 место МБОУ «СОШ № 3» 

5 место МБОУ «СОШ № 50» 

6 место МБОУ «СОШ № 2» 

7 место МБОУ «СОШ № 1» 

8 место МБОУ «СОШ № 23» 

9 место МБОУ «СОШ № 15» 

10 место МБОУ «СОШ № 12» 

11 место МБОУ «СОШ № 5» 
 

10. Турнир по стритболу  среди 

юношей 

общеобразовательных школ 

г.Партизанск 26.11.2013. 

29.11.2013. 
30 чел. 

1 место МБОУ «СОШ №  6 » 

2 место МБОУ «СОШ №  2(1) » 

3 место МБОУ «СОШ №  2(2)» 

4 место МБОУ «СОШ № 3  » 

5 место МБОУ «СОШ № 22  » 

6 место МБОУ «СОШ № 12  » 

7 место МБОУ «СОШ № 25  » 
 

11. Детские спортивные 

соревнования «Весёлые 

старты» 

г.Партизанск 06.12.2013. 100 чел. 

 

1 место МБОУ «СОШ № 6» 

2 место МБОУ «СОШ № 24» 

3 место МБОУ «СОШ № 50» 

4 место МБОУ «СОШ № 1» 

5 место МБОУ «СОШ № 3» 

6 место МБОУ «СОШ № 12» 

7 место МБОУ «СОШ № 5» 

8 место МБОУ «СОШ № 15» 

9 место МБОУ «СОШ № 23» 

«Самый лучший»    Коломыченко Дима (МБОУ 

«СОШ №24») 

«Самая лучшая»  Прохорец  Кристина (МБОУ 

«СОШ №24») 

12. Турнир по стритболу  среди 

девушек 

общеобразовательных школ 

г.Партизанск 10.12.2013. 

13.12.2013. 
30 чел. 

1 место МБОУ «СОШ № 24» 

2 место МБОУ «СОШ № 2 » 

3 место МБОУ «СОШ № 6» 

4 место МБОУ «СОШ № 50» 

5 место МБОУ «СОШ № 3» 
 

13. Новогодний  турнир по 

бадминтону среди юношей 

и девушек 

г.Партизанск 21.12.2013. 

22.12.2013. 
16 чел. 

Одиночный  разряд  1999-2001 г.р. 

Юноши 

1 место  Голиков  Денис 
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2 место  Сорокин  Денис 

3 место  Карпов  Виталий 

Девушки 

1 место  Мишина  Тамара 

 

Одиночный  разряд  2002-2004 г.р. 

Юноши 

1 место  Кириенко  Дмитрий 

2 место  Карпов  Богдан 

3 место  Толстенёв  Максим 

Девушки 

2 место  Дъячук  Анастасия 

 

Одиночный  разряд 2005 г.р. и младше 

Юноши 

1 место  Шахов  Илья  

2 место  Самигулин  Денис 

Девушки 

2 место  Кочедыкова  Дарья 

 

Микст  1999-2001 г.р. 

1 место  Сорокин  Денис 

               Мишина  Тамара 

2 место  Голиков  Денис 

              Попережаева  Люда 

 

Микст  2002 г.р.  и  младше 

1 место  Богрянцев  Влад 

2 место  Толстенёв  Максим 

               Дъячук  Анастасия  

3 место  Кириенко Дмитрий  

               Шлыкова  Вероника 

 

Парный  разряд  1999-2001 г.р. 

Юноши 

1 место  Голиков  Денис 

2 место  Сорокин  Денис 

               Карпов  Виталий 

Девушки 

2 место  Мишина  Тамара 

               Попережаева  Люда 

3 место   Карпук  Валерия 

                Фадеева  Катя 

 

Парный  разряд  2002 г.р. и младше 

Юноши 

1 место  Кириенко Дмитрий 

               Богрянцев  Влад 

2 место  Карпов  Богдан 

               Теличко  Вадим 

3 место  Толстенёв  Максим 

                Мамонтов  Егор 

Девушки 

2 место  Дъячук  Анастасия 

               Шлыкова  Вероника 

3 место  Кочедыкова  Дарья 

 

14. Открытый новогодний 

турнир по боксу  среди  

юношей 

г.Партизанск 27.12.2013. 46 чел. 

2006-2007 г.р. 

1 место  Анцыгин  Данил   до 20 кг 

1 место  Демидов  Эдуард  до  20 кг 
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2004-2005 г.р. 

1 место  Герасимов  Роман  до  24 кг 

2 место  Емельянов  Вадим  до  24 кг 

2 место  Щукин  Владислав  до  32 кг 

2 место  Баязитов  Марат  до  34 кг 

1 место  Анашкин  Данил  до  40 кг 

 

2002-2003 г.р. 

2 место  Литвинов  Сергей  до  26 кг 

1 место  Семеренко  Владимир  до  30 кг 

2 место  Легков  Иван  до 30 кг 

2 место  Зимин  Данил  до  34 кг 

2 место  Холодков  Ярослав   до  34 кг 

2 место  Малык  Кирилл   до  36 кг 

 

2000-2001 г.р. 

1 место  Сапрыкин  Никита  до  30 кг 

2 место  Долотов  Алексей  до  30 кг 

2 место  Кутлиахметов  Владислав  до  32 кг 

2 место  Иванов  Виталий  до  50 кг 

1 место  Самигулин Никита  до  46 кг 

2 место  Тарасюк  Георгий   до  52 кг 

1 место  Погосян  Амояк  до  56 кг 

 

1998-1999 г.р. 

1 место  Иванов  Виталий  до  60 кг 

1 место  Петров  Андрей  до  63 кг 

1 место  Селезнёв  Егор  до  60 кг 

2 место  Емельянов  Сергей  до  60 кг 

 

1996-1997 г.р. 

1 место  Селезнёв  Егор  до  70 кг 

2 место  Мухортов  Виталий  до  75 кг 

15. Первенство Партизанского 

городского округа  по  

шорт-треку  среди  

учащихся  МБОУ «СОШ» 

г.Партизанск 09.01. 

2014. 
30 чел. 

Возрастная группа 2004 г.р. 

ЮНОШИ 

1 место  Цой  Аркадий 

2 место  Михеев  Алексей 

3 место  Седак  Эрнест 

ДЕВУШКИ 

1 место Шлыкова  Вероника 

2 место  Левченко  Катя 

3 место  Хон  Кристина 

Возрастная  группа  2002-2003 г.р. 

ЮНОШИ 

1 место  Мингайла Павел 

2 место Щербаков Владимир 

3 место Гундарев  Евгений 

ДЕВУШКИ 

1 место  Козлова  Екатерина 

2 место Галева  Влада 

3 место Кладова  Юлия 

Возрастная группа  2000-2001 г.р. 

ЮНОШИ 

1 место  Голиков  Денис 

2 место  Пермяков  Андрей 

3 место  Евменов  Анатолий 

ДЕВУШКИ 

1 место  Бурлак  Ксения 

2 место Дадаева Екатерина 

3 место Глушак  Виталина 

Возрастная  группа  1996-1997 г.р. 
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ЮНОШИ 

1 место  Вербняк  Руслан 

2 место  Лузинский  Александр 

3 место  Колтышев  Дмитрий 

ДЕВУШКИ 

1 место Попережаева  Людмила 

2 место  Кондранина  Екатерина 

3 место  Полякова  Виктория 

16. Первенство Партизанского 

городского округа по шорт-

треку среди учащихся 

МБОУ «СОШ» 3-11 классы. 

г.Партизанск 16.01.2014. 

17.01.2014. 
100 чел. 

3-4 класс 

1 место – Србная Мария 

                 Локтионва Дарья 

2место - Юьева Ксения 

3 место – Москвина Верника 

1 место – Моисеенко Эдуард 

2место – Цыпигин Борис 

3 место – Протенко Артем 

5-6 класс 

1 место – Сапсай Анастасия 

2место – Коваленко Валерия 

3 место – Папина Аастасия 

1 место – Ильясов Марат 

2место – Бойко Сергей 

3 место – Никонов Даниил 

                 Серов Артем 

7- 8 класс 

1 место – Шелепова Виктория 

2место- Семенова Софья 

3 место – Соломатина Николь 

1 место – Новохатний Александр 

2место – Ли Владисав 

3 место – Алматов Владимир 

9-11 класс 

1 место – Бекжанова Ирина 

2место – Кондыбаева Дарья 

                Беседа Виктория 

3 место – Глазкова Виктория 

1 место – Долгов  Евгений 

2место – Бураков Егор 

3 место – Прохоров Кирилл 

17. Турнир по волейболу среди 

смешанных команд 

«Легкий мяч» среди 

учащихся МБОУ «СОШ» 

Партизанского городского 

округа 

г.Партизанск 27.01.2014. 

31.01.2014. 
70 чел. 

9 классы 

1 место – МБОУ «СОШ № 1» 

2 место – МБОУ «СОШ № 5» 

3 место – МБОУ «СОШ № 2» 

4 место – МБОУ «СОШ № 50» 

10-11 классы 

1 место – МБОУ «СОШ № 2» 

2 место – МБОУ «СОШ № 3» 

3 место – МБОУ «СОШ № 6» 

4 место – МБОУ «СОШ № 24» 

5 место – МБОУ «СОШ № 23» 

6 место – МБОУ «СОШ № 12» 

18. Блицтурнир по пионерболу 

среди учащихся МБОУ 

«СОШ»  мальчики 3-4 класс 

г.Партизанск 12.03. 

2014. 
80 чел. 

1 место – МБОУ «СОШ № 24» 

2 место – МБОУ «СОШ № 1» 

3 место – МБОУ «СОШ № 6» 

4 место – МБОУ «СОШ № 50» 

5 место – МБОУ «СОШ № 3» 

6 место – МБОУ «СОШ № 22» 
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7 место – МБОУ «СОШ № 5» 

8 место – МБОУ «СОШ № 12» 

19. Блицтурнир по пионерболу 

среди учащихся МБОУ 

«СОШ»  девочки 3-4 класс 

г.Партизанск 14.03. 

2014. 
70 чел. 

1 место – МБОУ «СОШ № 3» 

2 место – МБОУ «СОШ № 6» 

3 место – МБОУ «СОШ № 5» 

4 место – МБОУ «СОШ № 1» 

5 место – МБОУ «СОШ № 22» 

6 место – МБОУ «СОШ № 12» 

7 место – МБОУ «СОШ № 50» 

20. Спортивное многоборье 

среди учащихся МБОУ 

«СОШ» Партизанского 

городского округа в рамках 

президентских состязаний 

г.Партизанск 18.03.2014. 

20.03.2014. 
154 чел. 

Мальчики 

1 место – МБОУ «СОШ № 3» 

2 место – МБОУ «СОШ № 2» 

3 место – МБОУ «СОШ № 24» 

4 место – МБОУ «СОШ № 12» 

5 место – МБОУ «СОШ № 1» 

6 место – МБОУ «ООШ № 15» 

7 место – МБОУ «СОШ № 6» 

8 место – МБОУ «СОШ № 22» 

9 место – МБОУ «СОШ № 5» 

10 место – МБОУ «СОШ № 23» 

11 место – МБОУ «СОШ № 50» 

Девочки 

1 место – МБОУ «СОШ № 3» 

2 место – МБОУ «СОШ № 6» 

3 место – МБОУ «СОШ № 24» 

4 место – МБОУ «СОШ № 22» 

5 место – МБОУ «СОШ № 5» 

6 место – МБОУ «СОШ № 12» 

7 место – МБОУ «СОШ № 50» 

8 место – МБОУ «СОШ № 23» 

9 место – МБОУ «СОШ № 1» 

10 место – МБОУ «ООШ № 15» 

11 место – МБОУ «СОШ № 2» 

Общекомандный зачет 

1 место – МБОУ «СОШ № 3» 

2 место – МБОУ «СОШ № 24» 

3 место – МБОУ «СОШ № 6» 

4 место – МБОУ «СОШ № 12» 

5 место – МБОУ «СОШ № 22» 

6 место – МБОУ «СОШ № 1» 

7 место – МБОУ «ООШ № 15» 

8 место – МБОУ «СОШ № 5» 

9 место – МБОУ «СОШ № 23» 

10 место – МБОУ «СОШ № 50» 

11 место – МБОУ «СОШ № 2» 

 

Личное первенство 

Челночный бег 

1 место – Ли Владислав 

2место – Аненков Юрий 

                Долгов Кирилл 

3 место – Зелинский Иван 

 

1 место – Сапсай Ирина 

                 Завгородняя Алина 

2место – Попережаева Людмила 

                Червякова Марина 

3 место – Алтухова Вероника 

                 Мишина Тамара 



 36 

 

Прыжки в длину с места 

1 место – Цой Вадим 

2место – Алматов Владислав 

3 место – Зелинский Иван 

 

1 место – Попережаева Людмила 

2место – Москал Софья 

3 место – Сапсай Ирина 

                

Поднимание туловища за 30 с. 

1 место – Тарасюк Георгий 

2место – Адаменко Семен 

3 место – Ли Владислав 

 

1 место – Игонина Мария 

                 Михлевич Валеия 

2место – Сосновская Кристина 

3 место – Катяева Светлана 

                 Соломатина Николь 

                 Ильютенко Виктория 

 

Прыжки через скакалку за 30 с. 

1 место – Червякова Марина 

2место – Катяева Светлана 

3 место – Ильютенко Екатерина 

                  

Подтягивание 

1 место – Кизимов Александр 

                Платонов Владимир 

2место – Бескровный Алексей 

                Алматов Владислав 

                Дюбаков Андрей 

3 место – Зелинский Иван 

                 Дедов Роман 

                 Головинец Денис 

21. Первенство Партизанского 

городского округа по 

гребле на байдарках и каноэ 

«Весна Победы» среди 

юношей и девушек, 

посвящённое  

празднованию Дня Победы 

г. 

Партизанск 

09.05.2014. 34 чел. 

К-1 500м юноши 1996-1997 г.р. 

Платонов Владимир 1 место 

Катаржанов Алексей 2 место 

Кислицын Денис  3 место 

К-1 500м  юноши  1998 -1999 г.р. 

Сиротюк Илья  1 место 

Винокуров  Роман  2 место 

Истомин Максим 3 место 

К-1 500м  юноши  2000-2001 г.р. 

Иванов Михаил 1 место 

Сехин Илья 2 место 

Садыков Александр  3 место 

К-1 500м  юноши  2002 г.р. и моложе 

Крюков Владислав  1 место 

Фёдоров  Ратибор  2 место 

С-1  500м  юноши  1996-1999г.р. 

Стрельников  Павел  1 место 

Карабут  Семён  2 место 

Тарасов  Егор  3 место 

К-1  500м  девушки  1996-1997 г.р. 

Антипенская  Регина  1 место 

Коняхина  Дарья  2 место 

К-1  500м  девушки  1998г.р. и моложе 

Лысенко  Анастасия  1 место 

Волковенко  Валерия  2 место 
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Богословская Виолетта  3 место 

К-1  200м  юноши  1996-1997 г.р. 

Кислицын  Денис  1 место 

Платонов  Владимир  2 место 

Катаржанов  Алексей  3 место 

К-1  200м  юноши  1998-1999 г.р. 

Сиротюк  Илья  1 место 

Винокуров  Роман  2 место 

Истомин  Максим  3 место 

К-1  200м  юноши  2000-2001 г.р. 

Иванов  Михаил  1 место 

Садыков  Александр   2 место 

Сехин  Илья    3 место 

К-1 200м  юноши  2002 г.р. и моложе 

Крюков  Владислав  1 место 

Фёдоров  Ратибор  2 место 

С-1  200м  юноши  1996-1999 г.р. 

Стрельников Павел  1 место 

Карабут  Семён  2 место 

Тарасов  Егор  3 место 

С-1  200м  юноши  2000г.р. и моложе 

Журавлёв  Данил  1 место 

Колесников Алексей 2 место 

Конопелькин  Алексей  3 место 

К-1  200м  девушки  1996-1997 г.р. 

Коняхина Дарья  1 место 

Антипенская Регина  2 место 

К-1 200м  девушки  1998 г.р. и моложе 

Лысенко  Анастасия  1 место 

Волковенко  Валерия 2 место 

Богословская Виолетта  3 место 

22. Соревнования  по  гребле на 

байдарках и каноэ, 

посвящённые  Дню  защиты  

детей 

г.Партизанск 

п.Лозовый 

01.06.2014. 34 чел. 

К-1   250м  1998-1999 г.р. юноши 

Бескровный  Алексей  1 место 

Сиротюк Илья  2 место 

Винокуров  Роман  3 место 

К-1 250м  2000-2001 г.р. 

Иванов Михаил  1 место 

Щёголев  Владимир  2 место 

Богданов  Ярослав  3 место 

К-1  250м  2002 г.р.  и  моложе 

Крюков  Владислав  1 место 

Тимофеев  Даниил  2 место 

Астраханцев  Валентин  3 место 

С-1  250м  2000-2001 г.р. 

Соколов  Андрей  1 место 

Липухин  Руслан  2 место 

Егоров  Матвей  3 место 

С-1  250м  2002 г.р. 

Конопелькин  Алексей  1 место 

К-1  250м  девушки 

Лысенко  Анастасия  1 место 

Волковенко  Валерия  2 место 

К-1  75 м  без вёсел  1998-1999 г.р.  юноши 

Сиротюк Илья  1 место 

Бескровный Алексей  2 место 

Старовойт Леонид 3 место 

К-1  75м  без вёсел  2000-2001 г.р. юноши 

Садыков Александр  1 место 

Иванов  Михаил  2 место 

Богданов  Ярослав  3 место 

К-1  75 м   без  вёсел  2002г.р.  и  моложе  юноши 
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Спортсмены-разрядники   

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» Партизанского городского округа 

              

Разряд 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014уч.г. 

3 юношеский 17 16 40 

2 юношеский - 36 14 

1 юношеский - 24 12 

3 спортивный - 15 12 

2 спортивный 8 16 33 

1 спортивный - - - 

КМС 4 - - 

МС - - - 

Массовые разряды 25 107 111 

Всего 29 107 111 

% присвоенных за 

учебный год  от 

6,9 26,7 26,6 

Крюков  Владислав  1 место 

Матвиевский  Алексей  2 место 

Тимофеев  Данил  3 место 

К-1  75 м  без вёсел  девушки 

Лысенко  Анастасия  1 место 

Волковенко  Валерия  2 место 

Транспортировка  лодки  вплавь 

1998-1999г.р. 

Бескровный Алексей  1 место 

Сиротюк  Илья  2 место 

Винокуров  Роман  3 место 

2000-2001 г.р. 

Садыков  Александр  1 место 

Старовой Леонид  2 место 

Сехин  Илья  3 место 

2002г.р.  и  моложе 

Тимофеев  Данил  1 место 

Егоров Матвей  2 место 

Крюков  Владислав  3 место 

23. Открытое  первенство  

Партизанского  городского  

округа по гребле на 

байдарках  и  каноэ, в честь  

Дня  независимости  России 

г.Партизанск 10.06.2014. 

12.06.2014. 
34 чел. 

К 1  1000м  девушки  1998 г.р.  и  моложе 

Лысенко  Анастасия  2 место  (Мудровский В.Б.) 

Волковенко  Валерия  3 место (Мудровский В.Б.) 

К 1  1000м  юноши  1998-1999 г.р. 

Бескровный  Алексей  3 место  (Сидоренко С.Н.) 

К 1  200м  девушки  1998 г.р.  и  моложе 

Лысенко  Анастасия  1 место (Мудровский В.Б.) 

Волковенко Валерия  3 место  (Мудровский В.Б.) 

К 1  500м  девушки  1998 г.р.  и  моложе 

Лысенко  Анастасия   2 место  (Мудровский В.Б.) 

Волковенко Валерия 3 место (Мудровский В.Б.) 

К 1 500м  юноши  1998-1999г.р. 

Бескровный Алексей  2 место  (Сидоренко С.Н.) 

С 1 1000м  юноши  1996-1997 г.р. 

Стрельников Павел  3 место  (Мудровский В.Б.) 

С 1 200м  юноши  1996-1997 г.р. 

Стрельников Павел  2 место  (Мудровский В.Б.) 

С 1 500м  юноши  1996-1997 г.р. 

Стрельников Павел  2 место (Мудровский В.Б.) 
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общего количества 

 

Количество  спортсменов, вошедших в сборные команды Приморского края 

 

2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч.г. 

Лёгкая атлетика Северинов Дмитрий 

(Кулигин В.Н.) 

Лёгкая атлетика Сафонов Максим 

(Кулигин В.Н.) 

Сапсай Мария 

(Сапсай В.П.) 
Сапсай Мария (Сапсай 

В.П.) 

Простокишин Илья 

(Кулигин В.Н.) 
Простокишин Илья 

(Кулигин В.Н.) 

Бадминтон Мишина Тамара 

(Сибалова Н.С.) 

Бадминтон Голиков Денис 

(Сибалова Н.С.) 

Бокс Зырянов Максим 

(Пшеничников А.Н.) 

Велоспорт Лузинский  Александр 

(Фомин Ф.Н.) 

Егоров Егор 

(Пшеничников А.Н.) 
Вербняк  Руслан 

(Фомин Ф.Н.) 

Храмов Алексей 

(Пшеничников А.Н.) 
Тирюхин Владислав 

(Фомин Ф.Н.) 

Кутлиахметов Марк 

(Кутлиахметов З.А.) 
  

Велоспорт Умаров Алексей 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Ковальчук Артур 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Вербняк Руслан 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Красюков Даниил 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Антипов Константин 

(Фомин Ф.Н.) 

  

Тирюхин Владислав 

(Фомин Ф.Н.) 

  

ИТОГО: 14 ИТОГО: 7 

 

 

Финансовое обеспечение  функционирования и развития спортивной школы 

 

Бюджет МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» на 2013-2014 учебный год был финансирован 

из средств местного бюджета. Расходы бюджетных средств были распределены по 

следующим направлениям: 

- на административно-хозяйственную деятельность; 

- на заработную плату работников; 

- на услуги по охране труда   и пожарной безопасности; 

- на спортивно-массовые  мероприятия. 
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      Использование бюджетных средств производится в соответствии с нормативами 

требованиями и указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ. 

      Помимо выделенных бюджетных средств привлекались спонсорская помощь со стороны 

родителей, в частности организация выездов детей на соревнования. 

 

Платные образовательные услуги в учреждении 

           Школа имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом. Разработано  и  утверждено  на  педагогическом  совете  положение 

об  оказании  платных  дополнительных образовательных услуг. 

           В  2013-2014 учебном году оказывались  платные  услуги по общей физической 

подготовке по  направлениям  «Самбо», «Туризм». Дополнительные платные 

образовательные услуги не  оказывались вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета.  

           Потребность в дополнительных платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования учащихся и родителей. 

 

Взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) 

           МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» тесно сотрудничает со средствами массовой 

информации.   Администрация и тренеры-преподаватели ДЮСШ регулярно публикуют в 

газетах «Сучан» и «Вести»  статьи  о  достижениях своих воспитанников.  Журналисты СМИ  

приглашаются на все  спортивно-массовые мероприятия, проводимые ДЮСШ  на  

территории  Партизанского  городского  округа.  
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Социально-образовательное взаимодействие 

ДЮСШ с различными учреждениями 

 
Спортивно-массовые мероприятия, проведённые совместно  

 с  образовательными  учреждениями Партизанского городского округа 

 

№№ 

п/п 

Наименование спортивно-

массовых мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

учащихся 

1 Турнир по футболу «Кожаный 

мяч» среди юношей 

общеобразовательных школ ПГО 

(5-6 классы) 

17.09.2013. 

24.09.2013. 

Стадион 

«Шахтёр» 

100 чел. 

2 Турнир по футболу «Кожаный 

мяч» среди юношей 

общеобразовательных школ ПГО 

(7-8 классы) 

26.09.2013. 

03.10.2013. 

Стадион 

«Шахтёр» 

110 чел. 

3 Турнир по футболу «Кожаный 

мяч» среди юношей 

общеобразовательных школ ПГО 

(9-11 классы) 

15.10.2013. 

24.10.2013. 

Стадион 

«Шахтёр» 

100 чел. 

4 Соревнования по лёгкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательных школ (5-11 

классы) 

16.10.2013. 

18.10.2013. 

Стадион 

«Шахтёр» 

220 чел. 

Учреждения 

дошкольного 

образования 
Партизанского 

городского округа 

Детские 

спортивные 

школы 
Приморского 

края 

МБОУ 

«СОШ» 
Партизанского 

городского 

округа 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

«Сучан»  
Партизанского 

городского округа 
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5 Спортивный фестиваль 

«Территория здоровья» среди 

учащихся общеобразовательных  

учреждений Партизанского 

городского округа 

01.11.2013. Стадион 

«Шахтёр» 

110 чел. 

6 Турнир по стритболу среди 

учащихся общеобразовательных 

школ (юноши) в рамках 

президентских игр 

26.11.2013. 

29.11.2013. 

с/з 
МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №6» 

30 чел. 

7 Турнир по стритболу среди 

учащихся общеобразовательных 

школ (девушки) в рамках 

президентских игр 

10.12.2013. 

13.12.2013. 

с/з 
МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №6» 

30 чел. 

8 Спортивный фестиваль «Неделя 

здоровья» 

декабрь 

2013г. 

МБОУ «СОШ»  

9 Городские детские «Весёлые 

старты» среди учащихся  

общеобразовательных школ (1-2 

классы) 

06.12.2013. с/з 
МБОУ «СОШ №2» 

 

100 чел. 

10 Первенство Партизанского 

городского округа по шорт-треку 

среди учащихся 

общеобразовательных школ 

09.01.2014. Стадион 

«Шахтёр» 

30 чел. 

11 Первенство Партизанского 

городского округа по шорт-треку 

среди учащихся МБОУ «СОШ» 3-

11 классы 

16.01.2014. 

17.01.2014. 

Стадион  

«Шахтёр» 

100 чел. 

12 Турнир по волейболу среди 

учащихся общеобразовательных 

школ (смешанные команды 4х2) в 

рамках президентских игр 

27.01.2014. 

31.01.2014. 

с/з 
МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №6» 

70 чел. 

13 Турнир по стрельбе среди 

учащихся общеобразовательных 

школ в рамках президентских игр 

февраль  

2014г. 

с/з 
МБОУ «СОШ №6» 

 

120 чел. 

14 Блицтурнир по пионерболу среди 

учащихся общеобразовательных 

школ (мальчики 3-4 классы) 

12.03.2014. с/з 
МБОУ «СОШ №6» 

 

80 чел. 

15 Блицтурнир по пионерболу среди 

учащихся общеобразовательных 

школ (девочки 3-4 классы) 

14.03.2014. с/з 
МБОУ «СОШ №6» 

 

70 чел. 

16 Спортивное многоборье среди 

учащихся общеобразовательных 

школ (8 класс) в рамках 

президентских состязаний 

18.03.2014. 

20.03.2014. 

с/з 
МБОУ «СОШ №2» 

 

154 чел. 

17 Городские спортивные 

соревнования  «Весёлые старты» 

среди учащихся 

общеобразовательных школ (7-8 

классы) 

май 

  2014г. 

с/з 
МБОУ «СОШ №2» 

 

120 чел. 

18 Президентские состязания. 

Теоретический и творческий 

март 

2014г. 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

100 чел. 
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конкурс среди 

общеобразовательных школ 

«Сучан» 

19 Городские спортивные 

соревнования «Весёлые старты» 

среди дошкольных учреждений 

Партизанского городского округа 

октябрь 

2013г. 

Д/с 100 чел. 

            

           Учащиеся  общеобразовательных школ активно участвовали  в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, проводимых  спортивной  школой  и  учителями  физической  культуры. 

Спортивно-массовыми  мероприятиями  были  охвачены  все  возраста учащихся  

общеобразовательных  школ.  

Хорошо организованная досуговая деятельность содействует психологическому 

оздоровлению, развитию коммуникативных способностей, социальной адаптации детей 

среди  сверстников. Решаются некоторые личностные проблемы ребят, формируются их 

нравственные качества, творческая и социальная активность.  

 

 Основные проблемы 

 

           Детско-юношеская спортивная школа постоянный участник областных, 

Всероссийских, межрегиональных соревнований различного уровня. Ведется большая работа 

по подготовке спортсменов, но вместе с тем, в школе имеется ряд проблем, некоторые из 

которых, в отчетном году, решены собственными силами школы. Но так же, как и в прошлые 

годы, остаются и нерешённые проблемы, и в первую очередь это: 

1. Отсутствие автобуса для перевозки учащихся на соревнования. 

2. Отсутствие финансирования для приобретения спортивного инвентаря, спортивной 

формы (с 01.01.2014г). 

3. Необходима программа по финансированию летнего спортивно-оздоровительного 

отдыха учащихся спортивной школы. 

4.  Капитальный ремонт  спортивного зала по адресу с.Углекаменск, ул. Калинина, 

20/2. 

5. Капитальный ремонт крыши спортивного зала по адресу г.Партизанск, ул. 

Нагорная, 6. 

6.  Капитальный ремонт  душевой в спортивном зале по адресу г.Партизанск, ул. 

Нагорная, 6. 

7.   Ремонт помещения «Велобазы» по адресу г.Партизанск, ул. Ленинская, 34. 
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8. Отсутствие  спортивного зала в ДЮСШ сказывается на низкое развитие командных 

видов спорта, поэтому необходимо строительство  современного спортивного зала. 

           Руководство школы прикладывает большие усилия для решения проблем, но, без 

помощи и поддержки администрации города эти проблемы школа не в силах решить 

самостоятельно.  

 
 Основные  направления развития школы 

 

           МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» находится на хорошем счету среди спортивных школ 

Приморского края.  Основными приоритетными направлениями работы  спортивной школы: 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в систему учебно-воспитательного процесса; 

- оказание методической и практической помощи образовательным учреждениям  

Партизанского городского округа; 

- повышение профессионального уровня тренеров-преподавателей; 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические - занятия физической 

культурой и спортом; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- формирование основ физической и духовной культуры личности; 

- повышение ресурсов здоровья, как системы ценностей, активно реализуемых в здоровом 

образе жизни; 

- формирование гражданственности и патриотизма; 

- развитие материально-технической базы школы; 

- внедрение новых программ и методов подготовки, разрабатываемых учебно-спортивными 

органами, а также разработка и внедрение индивидуальных и адаптированных программ 

подготовки спортсменов; 

- выявление и подготовка перспективных спортсменов; 

- активное и взаимовыгодное сотрудничество со спортивными школами и спортивными 

организациями. 

Вывод: 

Основная задача школы - сохранение контингента обучающихся, предоставление 

возможности обучения как можно большему числу детей Партизанского городского округа.  

Множество семей, живущих в Партизанском городском округе, имеют ограниченный 

достаток и нехватку материальных средств. Поэтому всем нам - администрации города, 

общеобразовательным школам, дошкольным учреждениям надо приложить максимум 
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усилий, для того, чтобы дети имели возможность заниматься любимым видом спорта 

бесплатно, проводить свое время с пользой для здоровья, чтобы наших детей не забрала к 

себе улица, где их подстерегают всевозможные неприятности и опасности.  

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


