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1. Общие сведения о спортивной организации. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10 

«Олимп», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и постановлением мэра г.Тольятти от 17.12.1999г. 

№2742-1/12-99 «Об утверждении муниципального учреждения дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности СДЮСШОР-2 «Гандбол» г.Тольятти» для привлечения 

детей, подростков и молодежи к систематическим занятием физической культурой и спортом. 

Учредителем МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» является муниципальное образование – 

городской округ Тольятти в лице мэрии городского округа Тольятти. Юридический адрес 

Учредителя: 445011, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, площадь Свободы, 

4.  Школа находится в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии 

городского округа Тольятти. 

Место нахождения МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»: 445973, Российская Федерация, 

Самарская область, город Тольятти, бульвар Приморский, 49. 

Устав МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» утвержден постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 07.07.2014г.  №2201-п/1.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Самарской области. Регистрационный номер 3389 от 07.12.2011г., серия РО 

№031274. Срок действия Лицензии – бессрочно.  

Школа культивирует олимпийский вид спорта – гандбол, прыжки в воду, плавание, 

спортивная гимнастика, художественная гимнастика. На протяжении всего времени она является 

одной из сильнейших специализированных школ г.Тольятти и  Самарской области. Ежегодно 

тренерско-преподавательским коллективом готовятся победители и призеры международных 

соревнований, победители и призеры первенств РФ в разных возрастных категориях. Сильнейшие 

воспитанники школы входят в состав сборной команды России, области, за выдающиеся спортивные 

достижения отмечены именными стипендиями и премиями различных ведомств. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется в двух районах г.Тольятти. Специфичность 

культивируемых видов спорта – требуются специально оборудованные крытые спортивные залы и 

площадки 

           Миссия Школы: обеспечение условий по подготовке физически крепкого, востребованного 

обществом выпускника, освоившего необходимый уровень знаний, умений, навыков по выбранному 

виду спортивной подготовки и обладающего оптимальным уровнем здоровья для дальнейшей 

спортивной и учебной деятельности. 

     В 2016 году перед коллективом Школы были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечение положительной динамики спортивных  результатов на основе целевого и 

эффективного использования всех имеющихся ресурсов. 

Задачи:  

1. сохранение контингента обучающихся за счет внедрения в учебно-тренировочный процесс 

программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с Федеральными стандартами по 

видам спорта, 

2. обеспечение положительной динамики прироста спортивных показателей, стабильности и 

качества достижений в  областных, всероссийских, международных соревнованиях; 



3.  подготовка  высококвалифицированных спортсменов, спортивного резерва  сборных команд 

Самарской области и России,  

4. обеспечение повышения профессиональной квалификации и компетентности тренерских 

кадров. 

2. Программное обеспечение и количество обучающихся. 

 

На 31.12.2016г. в МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» занимается 2335 человек.  В учреждении 

реализуются  два вида программ, разработанные в строгом соответствии с Федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта и федеральными государственными 

требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ:  

1. дополнительные  предпрофессиональные  программы по сложно-координационным видам 

спорта «Спортивная гимнастика», «Прыжки в воду», по скоростно-силовым видам спорта 

«Плавание», по игровым видам спорта «Гандбол», 

2. программы спортивной подготовки по видам спорта «Спортивная гимнастика», 

«Художественная  гимнастика», «Прыжки в воду»,  «Плавание», «Гандбол». 

 

    Учебно-тренировочный процесс по  предпрофессиональным программам осуществляется только 

на этапе начальной подготовки, количество обучающихся  составляет - 200 человек.  

           

     Общее количество обучающихся по программам спортивной подготовки – 2135 человек. По видам 

спорта: 

- «Гандбол» – 1010 человек (47% от общего количества занимающихся по программам спортивной 

подготовки), этап начальной подготовки – 602 человека (60% от общего количества занимающихся 

по программе спортивной подготовки  по виду спорта «Гандбол»), тренировочный этап – 380 человек 

(38%), этап совершенствования спортивного мастерства – 28человек (2%); 

- «Плавание» - 523 человека (25% от общего количества занимающихся по программам спортивной 

подготовки), этап начальной подготовки – 284 человека (54% от общего количества занимающихся 

по программе спортивной подготовки по виду спорта  «Плавание»), тренировочный этап – 215 

человек (41%), этап совершенствования спортивного мастерства – 14 человек (3%), этап высшего 

спортивного мастерства – 10 человек (2%); 

- «Прыжки в воду» - 145 человек (7% от общего количества занимающихся по программам 

спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 38 человек (26% от общего количества 

занимающихся по программе спортивной подготовки по виду спорта  «Прыжки в воду»), 

тренировочный этап – 99 человек (68%), этап совершенствования спортивного мастерства – 4 

человека (3%), этап высшего спортивного мастерства – 4 человека (3%); 

- «Спортивная гимнастика» - 388 человек (18% от общего количества занимающихся по программам 

спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 192 человека (49% от общего количества 

занимающихся по программе спортивной подготовки «Спортивная гимнастика»), тренировочный 

этап – 178 человек (46%), этап совершенствования спортивного мастерства – 12 человек (3%), этап 

высшего спортивного мастерства – 6 человек (2%); 

- «Художественная гимнастика» - 69 человек (3% от общего количества занимающихся по 

программам спортивной подготовки), этап начальной подготовки – 20 человек (29% от общего 

количества занимающихся по программе спортивной подготовки «Художественная гимнастика»), 

тренировочный этап – 39 человек (56%), этап совершенствования спортивного мастерства – 10 

человек (15%). 

Таким образом, КСДЮСШОР  частично перешла на программы спортивной подготовки, 

количество обучающихся по программам спортивной подготовки составляет 91% от общего 

количества обучающихся в учреждении,  по предпрофессиональной программе -  9%.   
Отчетный 

год 

Общее количество 

занимающихся в 

учреждении 

Количество занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки 

Количество занимающихся 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам  

2015 2332 1330чел. = 57% 1002чел. = 43% 

2016 2335 2135чел. = 91% 200чел. = 9% 



Сравнивая цифры за два года, следует отметить увеличение в отчетный период доли 

обучающихся по программам спортивной подготовки по видам спорта на 34% в сравнении с 

прошлым отчетным годом.  
           

 

 

           3.Спортивная результативность. 
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2. Кадровое обеспечение. 

В школе работает коллектив энергичных, высокопрофессиональных, творческих специалистов, 

что позволяет создать уникальную образовательную среду, способствующую становлению и 

развитию личности обучающихся. 

Формальными показателями оценки кадрового потенциала является уровень образования, стаж 

работы и наличие квалификационной категории у педагогических работников. 
 

Уровень образования педагогических работников 

Учебный 

год 

Всего 

тренеров 

высшее образование среднее специальное 

штатные совместители штатные совместители 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2012-2013 59 47 80% 8 14% 3 5% 1 1% 

2013-2014 53 43 81,1% 9 17% --- --- 1 1,9% 

2014-2015 64 48 75% 12 18,8% 1 1,6% --- --- 
 

Уровень квалификации педагогических работников 

Учебный год Всего 

тренеров 

Без 

категории 

Вторая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

2012-2013 59 22 -- 16 18 

2013-2014 53 18 -- 16 19 

2014-2015 64 21 -- 17 26 

В 2015 году 23,08% основных педагогических работников повысили свою квалификацию по 

блокам ИОЧ.  

Кадровый состав МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» представлен наличием педагогических 

работников, имеющих почетные звания и награды. Количество работников, имеющих почетные 

звания и награды -  11 человек, что составляет 17,19% от общего количества педагогических 

работников, среди них: 

 Заслуженный тренер России – 4 человека; 

 Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации – 1 человек. 

 Отличник физической культуры – 5 человек; 

 Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации – 1 человек. 
 

Распределение численности работников по возрастным категориям. 

Численность штатных работников в возрасте 



до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

17 чел. 23 чел. 20 чел. 4 чел. 
 

3. Организация подготовки спортивного резерва в учреждении. 

На 31 декабря  2015 года  в спортивной  школе  численность обучающихся составляет    2385  

человека:  

- отделение гандбола –  1110 обучающихся;   

            -  отделение плавания и прыжков в воду – 738 обучающихся; 

            - отделение спортивной и художественной гимнастики – 537 обучающихся. 

Рассматривая контингент обучающихся учреждения за два последних года, отмечен средний 

показатель в охвате - 2371 человек. Данный показатель характеризует востребованность 

предоставляемых учреждением образовательных услуг, сохранность и стабильность  детского 

контингента, устойчивость интереса избранным видам спорта.  

Учебный год Кол-во детей Из них: 

мальчики девочки 

2012-2013 2399 1225 1174 

2013-2014 2357 1156 1201 

2014-2015 2332 1240 1145 

Сравнивая численность обучающихся за два года можно сделать вывод о том, что средняя 

наполняемость учебных групп остается высокой (15 чел.), что свидетельствует о стабильности 

функционирования МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» и сохранении спроса на обучение в ней. 

На протяжении двух лет сохраняется положительная динамика в подготовке спортсменов-

разрядников, о чем свидетельствуют следующие цифры:  более 500 человек ежегодно выполняют 

массовые разряды, 51 человек – первый разряд, выполнили норматив КМС- 53 человека, присвоено 

звание «Мастер спорта международного класса» - 1 человек, звание «Мастер спорта России» - 10 

человек. 

Директор нашей школы стал победителем областного конкурса «Звезды Самарской губернии и 

ПФО 2015 года»  в номинации «Лучший руководитель СДЮСШОР».  

        Учебно –  тренировочные     занятия    проводятся    на    спортивных    площадках, в 

бассейновом корпусе, гимнастических, хореографических, тренажѐрных залах УСК "Олимп" (на 

правах оперативного управления с января 2010 года), СК "Старт" (на праве безвозмездного 

пользования)  и в спортивных залах 16 муниципальных образовательных учреждений школах г.о. 

Тольятти. 

Отделение гандбола. 
         Количество обучающихся – 1 110 человек 
         Количество тренеров – 26 человек, из них ЗТР – 1 человек. 
                 За прошедший учебный год было подготовлено:  
КМС – 29 человек 
Первый разряд – 14 человек 
Спортсменов  массовых разрядов – 88 человек. 

 Учебно-тренировочные занятия и соревнования по гандболу проводятся на базе УСК 

«Олимп» и в спортивных залах 16 муниципальных бюджетных учреждениях средних 

общеобразовательных школ всех трѐх районов городского округа Тольятти: Автозаводского, 

Центрального и Комсомольского. 

 Открыто  8  специализированных  спортивных   классов  по  гандболу,  в   которых  обучается 

142 гандболиста.   

В 2015 году успешно выступили сборные команды по гандболу КСДЮСШОР № 10 "Олимп"  

в официальных всероссийских соревнованиях по гандболу: 

 Малашенко Елизавета, 1996 г.р., серебряный призѐр первенства Европы 2015 среди женщин 

до 19 лет, проводившемуся с 23 июля по 2 августа 2015 года в Испании; 

 Кудрявцева Екатерина, 1999 г.р., серебряный призѐр первенства Европы 2015 среди 

женщин до 19 лет, проводившемуся с 23 июля по 2 августа 2015 года в Испании, 

серебряный призѐр первенства Европы 2015 среди женщин до 17 лет, проводившемуся с 13 

по 23 августа 2015 года в Македонии; 

 Орлова Маргарита, 1998 г.р., победитель XIII Европейского юношеского олимпийского 

фестиваля по гандболу среди женщин до 17 лет, проводившемуся с 26 июля по 1 августа 



2015 года в Грузии, серебряный призѐр первенства Европы 2015 среди женщин до 17 лет, 

проводившемуся с 13 по 23 августа 2015 года в Македонии; 

 сборная команда  девушек  1998 - 1999 г.г.р.  заняла 1 место в VII летней Спартакиаде 

учащихся России 2015 года по гандболу, проходившей                          с 9 по 17 июля 2015 

года в г. Тольятти, тренеры-преподаватели  –   Шкробот Игорь Феодосиевич и Жаворонков 

Алексей Александрович; 

 сборная команда  девушек  2000 г.р.  заняла 1 место во всероссийских спортивных 

соревнованиях по гандболу среди девушек до 16 лет, проходивших с 10 по             18 апреля 

2015 года в г. Тольятти, тренеры-преподаватели  –  Хомутова Ольга Сергеевна и 

Черноволенко Елена Николаевна; 

 сборная команда  юношей  2002 г.р. заняла 1 место во всероссийских спортивных 

соревнованиях по гандболу «Юный гандболист» среди юношей 12 – 13 лет, проводившихся 

с 4 по 12 мая 2015 года в г. Тольятти,  тренер-преподаватель – Пазенюк Татьяна Алексеевна; 

 сборная команда  девушек  1997 - 1998 г.г.р.  заняла 2 место в первенстве России по 

гандболу среди девушек до 18 лет, проводившемуся с 9 по 17 января 2015 года  в   г. 

Астрахани,  тренеры-преподаватели – Шкробот Игорь Феодосиевич и Савинов Дмитрий 

Владимирович; 

 сборная команда  девушек  2002 г.р. заняла 3 место во всероссийских спортивных 

соревнованиях по гандболу «Юный гандболист» среди девушек 12 – 13 лет, проводившихся 

с 4 по 12 мая 2015 года в г. Майкопе, тренеры-преподаватели Черноволенко Елена 

Николаевна и Хомутова Ольга Сергеевна. 

 

Воспитанники КСДЮСШОР № 10 "Олимп" отделения гандбола входят в состав сборной  

команды России по гандболу 2015 года: 

 в юниорский состав сборной команды России (женщины до 20 лет)                    входит 3 

обучающихся (Малашенко Елизавета, 1996 г.р., Шухостанова Алина, 1996г.р., Портягина 

Елена, 1996 г.р.,); 

 в юношеский состав сборной команды России (женщины до 18 года) входит              4 

обучающихся (Орлова Маргарита, 1998 г.р., Костина Инна, 1998 г.р., Кудрявцева 

Екатерина, 1999 г.р., Юрьева Варвара, 1998 г.р.). 

 

 За 2015 год  проведено 12 традиционных открытых городских турниров по гандболу среди  

юношей и  девушек 1998 – 2006 г.г.р.,  в  которых  приняло  участие   5 643 человека.       

Четырнадцать лет в г. Тольятти,  в рамках  празднования  Дня  города, проходит  

международный детский фестиваль гандбола, в котором приняло участие 134 команды            (1 982 

человека) из России, Казахстана и Узбекистана. КСДЮСШОР № 10 "Олимп" была представлена 22 

командами (352 участника). 

Воспитанница КСДЮСШОР № 10 "Олимп" Орлова Маргарита 1998 г.р. заняла            2 место 

в конкурсе «Звѐзды Самарской губернии и ПФО - 2015» в номинации "Прорыв года", Кудрявцева 

Екатерина, 1999 г.р.,  заняла 2 место в конкурсе «Звѐзды Самарской губернии и ПФО - 2015» в 

номинации "Лучший спортсмен". 

 Календарный план по проведению спортивно – массовых мероприятий по гандболу на 2015 

год выполнен. 

                   Отделение плавания и прыжков в воду 
Количество обучающихся – 738 человек 
Количество тренеров – 18 человек, из них ЗТР – 1 человек. 
  

За прошедший учебный год было подготовлено:  
 

КМС –27  (18 по плаванию и 9 по прыжкам в воду) 
Первый разряд – 35 (21 по плаванию и 14  по прыжкам в воду)   
Спортсменов  массовых разрядов – 386 (318 по плаванию и 68 по прыжкам в воду) 

 

Воспитанники КСДЮСШОР № 10 "Олимп" отделения плавания и прыжков в воду входят в 

состав сборной  команды России 2015: 

 в сборную команду России основной состав входят 1 обучающийся; 

 в сборную команду России юниорский состав входит 1 обучающийся; 



 в сборную команду России резерв основного состава входят 4 обучающихся; 

 в сборную команду России юношеский состав входят 3 обучающихся. 

213 воспитанников входят  в состав сборной команды Самарской области из них:  

42 – прыжки в воду, 171 – плавание.  

 

В 2015 году  отделением плавания и прыжков в воду было проведено: 

 8 внутришкольных соревнований по плаванию, в каждом из которых приняло участие более 

2000 спортсменов, в каждом из которых участвовало от 250 до 400 спортсменов; 

 2 внутришкольных соревнования по прыжкам в воду, в каждом из которых приняло участие 

от 140 до 200 спортсменов; 

 2 внутришкольных соревнования по плаванию среди инвалидов всех категорий; 

 6 муниципальных соревнований по плаванию, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2015 

год,  с охватом  3255 спортсменов с приглашением спортсменов из других городов России, в 

каждом из которых, от 230 до 600 спортсменов; 

 4 муниципальных соревнования по прыжкам в воду, включенных в Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2015 

год, с охватом 639 спортсменов, с приглашением спортсменов из других городов России, в 

каждом из которых приняло участие более 150 спортсменов; 

 также согласно Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

городского округа Тольятти на 2015 год отделением  была проведена Спартакиада 

школьников городского округа Тольятти в рамках президентских игр по плаванию, в которой 

приняло участие 340 спортсменов и Универсиада ВУЗов и Спартакиада ССУЗов по плаванию,  

в которых приняло участие 169 человек. 
 

 

ПЛАВАНИЕ: 

 

МСМК Семѐн Макович - победитель и призер Чемпионата России, победитель этапа Кубка Мира, 

серебряный призер Международных соревнований  

по плаванию «Кубок В.Сальникова» (тренер- Кириченко Юрий Евгеньевич). 

   

МС Владислав Козлов  -  двукратный победитель и бронзовый призер Первенства Мира, двукратный 

победитель и двукратный бронзовый призер I-х Европейских Игр, трехкратный победитель и 

серебряный призер Первенства России среди юниоров (тренеры - Журавлева Алла Ивановна и 

Белкова Елена Валерьевна).   

 

 МС Мария Арсеньева– победительница и бронзовый призер Чемпионатов России по 

плаванию(тренер- Кириченко Юрий Евгеньевич). 

МСМК Анастасия Гуженкова – победительница Кубка России и Чемпионата ПФО по плаванию 

(тренеры - Журавлева Алла Ивановна и Белкова Елена Валерьевна). 

 

 МСМК Андрей Тамбовский – победитель Чемпионата ПФО по плаванию (тренер- Кириченко 

Юрий Евгеньевич).                                           

МС Чичайкина Софья– победительница и серебряный призер VII летней Спартакиады учащихся 

России по плаванию,4 место на Первенстве России, многократная победительница и призер 

Первенств области( тренеры- ЗТР Игнатова Светлана Викторовна, Аксиньина Татьтяна Николаевна). 

 

МС Созонова Виктория – двукратный серебряный призер VIIлетней Спартакиады учащихся России 

по плаванию, бронзовый призер Первенства России по плаванию среди юношей и девушек(тренер – 

           За прошедший год спортсменами отделения плавания и прыжков в воду завоевано: 

 2 медали на Чемпионате Мира по плаванию  среди лиц с ПОДА;  

3 медали на Первенстве Мира по плаванию среди юниоров;  

1 медаль на Этапе Кубка Мира по плаванию; 

1 медаль на Универсиаде в командном зачете по прыжкам в воду; 

на Чемпионатах, Кубках и Первенствах России – 14 медалей, из которых 7 золотых.  



Сафонова Людмила Михайловна). 

  

КМС Авдеева Анастасия – победительница и бронзовый призер Первенства России среди юниоров 

по плаванию ( тренеры – Белкова Елена Валерьевна, Журавлева Алла Ивановна). 

 

КМС Тимофеева Дарья-  победительница и бронзовый призер Первенства России среди юниоров по 

плаванию (тренер – Сафонова Людмила Михайловна). 

 

ПЛАВАНИЕ для лиц с ограниченными возможностями: 

 

МСМК Сергей Сухарев -  победитель и двукратный бронзовый призер Чемпионата  Мира по 

плаванию среди лиц с поражением ОДА, нарушением зрения и ментальных инвалидов, победитель  и 

многократный призер чемпионата России по плаванию среди лиц с поражением ОДА (тренер- 

Сухарева Галина Ярославовна). 

 

 Ольга Потешкина - семикратный серебряный и бронзовый  призер Чемпионата России по 

плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, трехкратная победительница и 

серебряный и бронзовый призер Открытого Чемпионата США и Канады по плаванию среди ЛИН 

(тренер- Белкова Елена Валерьевна). 

Ирина Дрокина – серебряный и бронзовый призер Чемпионата России по плаванию (спорт слепых), 

восьмикратный победитель Всероссийской летней Спартакиады среди лиц с ограниченными 

возможностями (тренер- Сухарева Галина Ярославовна). 

 

Пискун Оксана - победитель и бронзовый призер Всероссийской летней Спартакиады среди лиц с 

ограниченными возможностями(тренер- Сухарева Галина Ярославовна). 

 

Биктимирова Регина- серебряный призер Всероссийской летней Спартакиады среди лиц с 

ограниченными возможностями (тренер- Сухарева Галина Ярославовна). 

 

ПРЫЖКИ В ВОДУ: 

 

МС Александр Кандрашин - серебряный призер в командном зачете XXVIII летней Всемирной 

Универсиады  (тренер - Донцова Ирина Викторовна). 

КМС Гарифуллина Диана – победительница и призер Всероссийских соревнований «Кубок 

Поволжья», «Ласточки Жигулей» (тренеры - Донцова Ирина Викторовна, Кандрашин Александр 

Владимирович,Михайлов Александр Николаевич). 

КМС Абдулатипова Заира  - бронзовый призер Первенства России по прыжкам в воду,  

победительница и призер Всероссийских соревнований «Кубок Поволжья», «Ласточки Жигулей» 

(тренеры - Донцова Ирина Викторовна, Кандрашин Александр Владимирович, Михайлов Александр 

Николаевич). 

В летней  оздоровительной кампании охвачено 248 человек: 

 на спортивной базе «Плѐс» (на правах оперативного управления)  91 обучающийся; 

 на базе отдыха г.Сочи  – 19 обучающихся за счѐт родительских средств; 

 в профильном отряде спортивной направленности на базе лагеря дневного пребывания в 

образовательных учреждениях школ №№16, 49 -  121 обучающийся. 

 

Победителями и дипломантами областного конкурса «Звѐзды Самарской губернии и ПФО-

2015» стали следующие тренеры-преподаватели отделения плавания и прыжков в воду: 

 Донцова Ирина Викторовна – победитель в номинации «Лучший детский тренер спортивных 

учреждений»; 

 Журавлева Алла Ивановна – III  место в номинации «Лучший тренер спортивных 

учреждений». 

Козлов Владислав признан победителем в номинации «Лучший спортсмен в олимпийских 

видах спорта». 



Сухарев Сергей и Потешкина Ольга заняли 2 место в номинации «Лучший спортсмен в 

адаптивных видах спорта». 

Сухарева Галина Ярославовна награждена дипломом Министерства спорта РФ, 

благодарностью губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. и  благодарственным 

письмом мэра г.о.Тольятти за подготовку чемпиона мира Сухарева Сергея. 

 Календарный план по проведению спортивно– массовых мероприятий по плаванию    и 

прыжкам в воду на 2015 год выполнен. 

Отделение спортивной и художественной гимнастики. 
     Количество обучающихся  – 537 человек, укомплектованы 64 учебные группы, из них: 461 

чел.(86%) занимаются спортивной гимнастикой, 76 чел. (14%) - художественной гимнастикой. 

     В сентябре 2015г. отделение перешло на обучение по новым программам: 

· дополнительным предпрофессиональным программам «Спортивная гимнастика» и 

«Художественная гимнастика» (занимаются 357обучающихся, 66% от общего количества 

обучающихся отделения),  

· программам спортивной подготовки по видам спорта ««Спортивная гимнастика» и 

«Художественная гимнастика» (180 обучающихся, 34% от общего количества обучающихся 

отделения). 

   За отчетный период подготовлено 10 кандидатов в мастера спорта, 5 спортсменов стали Мастерами 

спорта России по спортивной гимнастики, 1 спортсмен – Мастером спорта международного класса 

(Дмитриева Анастасия, 1999г.р.). 

     В составе сборной России по спортивной гимнастике – 4 человека: 

-  Дмитриева Анастасия, 1999г.р., МСМК, резерв, женщины, 

-  Маколов  Андрей, 1999г.р., Баландин Павел, 1998г.р., молодежный состав, мужчины, 

-  Худченко Михаил, 2000г.р., юниоры. 

В составе сборной Самарской области по спортивной гимнастике – 45 человек, из них 18 

спортсменов впервые включены в 2015г.. 

В составе сборной Самарской области по художественной гимнастике – 3 человека, из них 2 

спортсменки впервые включены  в 2015г. 

      Кадровый состав отделения:  21 тренер-преподаватель, из которых 20 штатных работников и 1 

внешний совместитель. Высшее образование имеют 20 человек, среднее специальное — 1 человек. 

Квалификационные категории имеют 18 тренеров-преподавателей: высшая — 9 чел., первая — 9 чел. 

Три тренера-преподавателя работают без категории. На отделении трудятся три Заслуженных 

тренера России — Николко Е.Г., Шестакова И.И., Денисов П.В. 

 Соревновательная деятельность  в  2015 году: 

-  проведено 6 городских соревнований,  в которых приняло участие 1833 человека, 

-  участвовали в 8 областных соревнованиях: по спортивной гимнастике — 5 мероприятий, 158 

участников, за  1 место — 26 медалей, 2 место — 19медалей, 3 место — 22 медали; по 

художественной гимнастике — 3 мероприятия,  50 участников,  за 1 место — 2 медали, 3 место — 12 

медалей, 

-  приняли участие в 9  всероссийских официальных соревнованиях: по спортивной гимнастике — 7 

мероприятий, 33 участника,  за 1 место — 20 медалей, 2 место — 15 медалей, 3 место — 18 

ме6далей; 4-6 место -14медалей;  по художественной гимнастике — 2 мероприятия,  2 участника, 4 

место — 1 человек. 

- 4 спортсмена участвовали в 2 международных соревнованиях по спортивной гимнастике, за 1 место 

— 3 медали, 2 место — 3 медали, 3 место — 5 медалей, 4 место — 1 человек. 

Наилучших результатов добились следующие спортсмены: 

1.   Дмитриева Анастасия – член сборной России по спортивной гимнастике, МСМК, серебряный 

призер в  в личном многоборье в XXII международном турнире на Кубок Михаила Воронина, 

г.Москва; бронзовый призер в командном первенстве на Чемпионате России по спортивной 

гимнастике, г.Пенза. Тренируют спортсменку Лариошкина О.Е. Каменская Е.В.                                    

2.  Маколов Андрей – член молодежной сборной России по спортивной гимнастике, МС, победитель 

в личном многоборье на международных соревнованиях 20 International Junior Team Cup, Германия. 



 

   


