
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  В 

МБУ ДО ДЮСШ 
СОСНОВОБОРСКОГО РАЙОНА

Структурное 
подразделение 

ФОК «Атлант»



ОСНОВНЫ Е СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКО- ЮНОШ ЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ Ш КОЛЕ

ДЮСШ создана в феврале 2008 года.

В настоящее время работают 10 тренеров-преподавателей по видам

спорта: каратэ, самбо, лёгкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, волейбол.

В 2019 году были открыты 2 новых отделения:

армрестлинг и спортивная гимнастика.

На данный момент в учреждении обучаются 492 человека.

ДЮСШ является центром тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) в Сосновоборском районе.

В 2020 году планируется открытие           

отделения «Кикбоксинг».
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ЦЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ : БЫ ТЬ ЗДОРОВЫ М  И С ФИГУРОЙ
По результатам работы за 2019-2020 учеб.год отделением  Восточного боевого единоборства
(спортивная дисциплина-сётокан) «Каратэ» было завоёвано 187 медалей,  из  них: 84 - золотые, 
47 - серебряные, 56 - бронзовые.

2 человека  имеют I взрослый спортивный разряд: Абдрашитова Снежана и Морозова 
Ксения.
25 человек - I юношеский разряд по ВБЕ.
8 человек отделения «Каратэ» входят в состав  сборной Пензенской области по восточному 
боевому единоборству .
За 10 лет работы отделения 11 человек выполнили 
результат КМС России.
В 2019 году звание КМС было присвоено 
Криворотову Ивану и Федяниной Жанне.
Выпускник  ДЮСШ Борисов Владислав 
имеет звание «Мастер спорта России», 
является членом сборной Пензенской области,
членом молодёжной сборной России по каратэ.
Шабаева Регина стала Чемпионкой 
Первенства России (2015 г.), Тазетдинова
Вероника - серебряный призёр Первенства  России (2015 г.)



ВЫ ПУСКНИКИ ДЮСШ  -
ОТДЕЛЕНИЕ «КАРАТЭ»
⦿Тазетдинова Вероника
⦿Борисов Владислав
⦿Шабаева Регина
⦿Резванова Динара



Уч аст и е во всеросси й ск и х и  м еж дун ародн ы х 
соревн ован и ях

Морозова Ксения - участница Чемпионата и Первенства России по ВБЕ в 
г.Щёлково Московской области (2019, 2020 гг.)

Ястребов Богдан - бронзовый призёр среди юношей 2007-2008 г.р. по борьбе 
самбо в рамках Всероссийского Дня самбо в г. Никольске (2019 г.)

Цыганок Анастасия - участница Кубка России по ВБЕ 

(2019 г.), Чемпионата и Первенства России по ВБЕ 

в г. Щёлково (2020 г.)

Мини-футбольная команда«Парус»

- бронзовый призёр 

Регионального этапа Всероссийских

соревнований «Уличный красава» 

в возрастной группе 

юноши 2005-2006 г.р. (2019 г.)



ДОСТИЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ САМ БО

2019 г. - Первенство Пензенской области 

по борьбе самбо среди юношей и девушек 

2005-2006 г.р.

2020 г. - Турнир по борьбе самбо, 

р.п.Сосновоборск

2020 г. - Первенство Пензенской области 
по борьбе самбо, г. Пенза

2020 г. - соревнования по борьбе самбо, 
р.п. Сосновоборск

2019 г. - Первенство Пензенской области 
по борьбе самбо среди юношей и девушек 

2005-2006 г.р.



2019 г. - Всероссийский день самбо в Пензенской области среди юношей 2007-2008 
г.р. г.Никольск.

2020 г. Турнир по борьбе самбо в г. Кузнецк 2020 г. Турнир по борьбе самбо



ТРЕНИРОВКА ПО БОРЬБЕ САМ БО



ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

2020 г. 
Думин Дмитрий.

Победитель Первенства 
Пензенской области 
по лёгкой атлетике



М ИНИ - ФУТБОЛ

2019 г.  Зональные соревнования по 
мини-футболу

2020 г. Районные соревнования по 
мини-футболу

2019 г. Первенство Сосновоборского 
района по мини-футболу

2019 г. Кубок по мини-футболу



2019 г. Соревнования по мини-футболу, г.Кузнецк



ВОЛЕЙБОЛ

2019 г. Первенство Сосновоборского района по 
волейболу



Сюлаев Егор - 4-х кратный победитель 
Пензенской области по жиму лёжа

Тренировку проводит молодой специалист 
Умярова Алсу Фяритовна

Новые отделения ДЮСШ:
армрестлинг,спортивная гимнастика



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
Обучающиеся ДЮСШ  в 2019-2020 учеб. году принимали участие в 
Чемпионатах и Первенствах Пензенской области по каратэ ВБЕ, самбо, 
лёгкой атлетике, мини-футболу, пауэрлифтингу, кикбоксингу, 
всестилевому каратэ.

Думин Дмитрий в январе 2020 г. стал победителем в беге на 400 метров 
среди юниоров до 20 лет.

Команда ДЮСШ по мини-футболу по итогам Первенства Пензенской 
области  в  возрастной группе юноши 2003-2004 г.р. среди подростковых 
команд в сезоне 2018-2019 гг. заняла 7 место.

Рыбаков Виктор - 3 место в  Первенстве Пензенской области по борьбе 
самбо.

Бибарцева Мадина - 1 место в  Первенстве Пензенской области по 
борьбе самбо среди девочек 2004-2005 г.р. (43 кг).

Сюлаев Егор - 1 место в  Чемпионате и Первенстве Пензенской области 
по жиму и жиму лёжа (классическому). 

Поминов Никита - 3 место в  Первенстве ПФО по кикбоксингу, г. Саратов.



РАЗРЯДНИКИ ДЮСШ

В 2019 году в Сосновоборском районе  присвоено 462 разряда, в том числе 

● «I, II, III юношеские спортивные разряды» - 433,  

● «II, III спортивные разряды» - 29. 

За 2020 год в ДЮСШ присвоено 23 разряда. В настоящее время наблюдается 

положительная динамика увеличения количества разрядников на 6%.



ДЮСШ - ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО
На базе ДЮСШ регулярно проходит приём  норм ГТО у детей 

дошкольного, школьного возраста и взрослого населения. По числу 
зарегистрированных в системе АИС ГТО Сосновоборский район 

превышает среднеобластной показатель на 6%,что составляет 22% от  
численности населения.



На базе ДЮСШ проводятся районные, областные, 
меж региональные соревнования

За 2019-2020 уч. год на базе ДЮСШ  было проведено 4600 учебно-
тренировочных занятий, 29 соревнований областного уровня, 55 районных 

соревнований, 69 соревнований школьного уровня. Возраст участников - от 5 
до 70 лет.

ФОК регулярно посещает Клуб скандинавской ходьбы «Шаг к здоровью».

ФОК  оказывает населению платные образовательные услуги.



За 2019-2020 уч. год стадион «Труд» посетило более 10 тыс. человек  
разного возраста. Было проведено 98 районных спортивно-массовых 

мероприятий различной направленности.



ЛЕТНЯЯ СПОРТИВНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩ АДКА ДЮСШ



Летняя оздоровительная площадка в течение пяти лет 
занимает 1 место в районном смотре-конкурсе на 

лучшую оздоровительную площадку



Преподаватели ДЮСШ 
в гостях у ветерана 

спорта 
Панфёрова Н.А.

Встреча  обучающихся 
ДЮСШ с ветераном 

труда и спорта 
Байбородиной Н.Р.



О СПОРТ, ТЫ  М ИР!    И  ЭТОТ М ИР У НАС!
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