
Публичный доклад директора  
МБУ ДО «ДЮСШ» за 2015-2016 учебный год 

 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа» создано в 1966 году, является образовательной 
организацией, созданной в форме учреждения, реализующей программы спортивной 
подготовки в области физической культуры и спорта. 
Телефон: (48763) 2-4494;  
           Адрес сайта в Интернете:  http: suvorov-dussh.ru,   

ФИО руководителя: Иорданская  Елена Витальевна. 
Организационно-правовая форма  -   муниципальное бюджетное  учреждение. 
Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное 

образование Суворовский район Тульской области. 
Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет  администрация 

муниципального образования Суворовский район Тульской области в пределах 
компетенций, установленных действующим законодательством. 
МБУ ДО «ДЮСШ» является юридическим лицом. В своей деятельности ДЮСШ 
руководствуется: 
- уставом Школы, 
- лицензией на осуществление образовательной деятельности, регистрационный номер 
0133/03192  от 05.08.2016 г. Лицензия предоставлена бессрочно; 
- санитарно-эпидемиологическим заключением № 71.ТЦ.05.000.М.000473.09.16 от 
07.09.2016. Заключение действительно бессрочно; 
- нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ;  
- локальными актами ДЮСШ. 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная и иная 
деятельность, направленная на достижение целей  создания Учреждения. Определение 
путей и способов обеспечения повышения роли физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни и потребностей жителей Суворовского района   к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Цели деятельности образовательного учреждения: 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ с учетом программы 

спортивной подготовки; 
- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.  
- организация и проведение занятий по физической культуре и спорту.  
- оказание практической помощи поселениям, организациям и учреждениям 

Суворовского района в проведении спортивно-массовых мероприятий.  
- реализация календаря спортивно-массовых мероприятий  администрации 

муниципального образования Суворовский  район.  
 - участие в подготовке спортсменов Суворовского района по различным видам 

спорта к соревнованиям различного уровня. 
 - организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, проведение летней 

оздоровительной кампании, обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения обучающихся в 
возрасте от 6 до 21 года, создание условий для адаптации детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья  к жизни в обществе. 

- услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для 
организации образовательного процесса, содержание имущества муниципальной 
собственности, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

http://suvorov-dussh.ru/


Учреждение может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие 
услуги, в том числе платные, физическим и юридическим лицам, если они не 
противоречат законодательству Российской Федерации и Тульской области. 

Основным содержанием образовательной деятельности Учреждения  является 
реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности   для учащихся в возрасте  от 6 до 21 года по следующим видам: 
плавание; 
легкая атлетика; 
самбо; 
дзюдо; 
каратэ; 
вольная борьба; 
рукопашный бой; 
кикбоксинг; 
футбол; 
волейбол; 
общая физическая подготовка; 
адаптивная физкультура; 
В Учреждении  реализуются: 
-типовые дополнительные образовательные программы,  
-адаптированные дополнительные образовательные программы, разработанные 
педагогами Учреждения на основе  типовых, принятые на Педагогическом совете 
Учреждения и утвержденные директором.  

Дополнительные образовательные программы реализуются на следующих этапах 
подготовки: 
спортивно-оздоровительный (весь период); 
начальной подготовки (до 3 лет); 
учебно-тренировочный (до 5 лет); 
спортивного совершенствования (до 3 лет). 

На каждом этапе подготовки комплектуются группы детей по годам обучения. 
 
Юридический адрес учреждения: 301430, Тульская область, г. Суворов, Площадь 
Победы дом 1а 
Факс/телефон: 8(48763) 2-44-94/2-65-09 
РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 7133016203 
КПП 713301001 
БИК 047003001 
ОКАТО 70240501000 
ОГРН 1027103473781 
Р/С 40701810770031000008 
л/с 020.12.001.8 
Банк: Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу («Отделение Тула»). 
 
Режим работы МБУ ДО «ДЮСШ»: с 7.30ч. до 21.30ч. (шестидневная рабочая неделя) 
График работы МБУ ДО «ДЮСШ»: понедельник 7.30-21.30ч. 
                                                           вторник       7.30-21.30ч. 
                                                           среда            7.30-21.30ч. 
                                                           четверг          7.30-21.30ч. 
                                                           пятница         7.30-21.30ч. 
                                                           суббота          9.00-20.00ч. 



Филиалов нет 
Места осуществления образовательной  деятельности 

          - Тульская область,  г. Суворов, пл. Победы, д. 1-а МБУ ДО «ДЮСШ»; 
          - Тульская область,  г. Суворов, ул. Пионерская, д 10. МБУ ДО «ДЮСШ»; 
          - Тульская область,  г. Суворов, ул Ленинского Юбилея, д. 6 МБУ ДО «ДЮСШ»; 
          - Тульская область,  г. Суворов, ул Пионерская, д. 11 МБОУ «СОШ № 5 г. 
Суворова»;  
          - Тульская область,  г. Суворов, ул Пионерская, д.4 МБОУ «СОШ № 2   г. 
Суворова»; 
           - Тульская область,  г. Суворов, ул Суворова, д. 7 МБОУ «Гимназия (ЦО) г. 
Суворова»; 
           - Тульская область,  Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина, д. 37 (МКОУ 
«АСОШ № 3» п. Центральный; 
           - Тульская область,  Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 26 МКОУ 
«Чекалинская СОШЦО им. А.П. Чекалина; 
           - Тульская область,  Суворовский район, п. Черепеть, ул. Молодежная, д. 4 МКОУ 
«Черепетская СОШЦО им. Н.К. Аносова»;            
   - Тульская область,  Суворовский район, п. Новая Черепеть, ул. За мир, д. 1-б 
МКОУ «Новочерепетская СОШ»; 
   -  Тульская область,  Суворовский район,  п. Ханино, ул. Садовая, д. 2 МКОУ 
«Ханинская СОШ». 
  В здании ДЮСШ имеются душевые и   медицинские кабинеты, контроль за 
состоянием здоровья обучающихся осуществляет штатные  медицинские работники 

Обеспеченность отделений и видов спорта спортивным инвентарём по итогам года 
составила 70 %. 

Структура ДЮСШ, этапы подготовки. 
МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляет образовательный процесс  по дополнительным 

предпрофессиональным программам на четырех  отделениях по десяти  видам спорта и 
направлениям: плавание, самбо, рукопашный бой, вольная борьба, легкая атлетика, 
акробатика, футбол, баскетбол, волейбол, кикбоксинг, адаптивная физкультура, каратэ. 

  Этапы спортивной подготовки. 
Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, 

круглогодичный, специально организованный и управляемый процесс. 
Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляется   в соответствии с 

уровнями спортивной подготовки  на четырех этапах. 
Этапы спортивной подготовки  разбиты на периоды,  
Спортивно-оздоровительный этап– весь период, 
Этап начальной подготовки – периоды: первый год подготовки; свыше одного года                                                        
подготовки; 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – периоды: начальной                                                                            
специализации; углубленной специализации; 
Этап совершенствования спортивного мастерства – весь период; 

 
№ Этап подготовки 

(уровень) 
Направленность Срок 

освоения 
1 Спортивно-

оздоровительный 
Занятия  физическими упражнениями 
для создания предпосылок для 
последующей спортивной 
специализации 

до 3 лет 

2 Начальной 
подготовки 

Базовая подготовка и определение 
избранного вида спорта для дальнейшей 
специализации 

до 3 лет 



3 Тренировочный  Специализация и углубленная 
тренировка в избранном виде спорта 

до 5 лет 

4 Спортивного 
совершенствования 

Совершенствование спортивного 
мастерства 

до 3 лет 

 
Спортивно-оздоровительный этап 

Задачи: 
- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 
различными видами спорта; 
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 
- овладение основами техники выполнения физических упражнений. 

Этап начальной подготовки. 
Задачи: 
- укрепление здоровья и улучшение физического развития; 
- овладение основами техники выполнения физических упражнений; 
- приобретение разносторонней физической подготовки на  основе занятий спортом; 
- выявление задатков и способностей детей; 
- привитие интереса к занятиям спортом; 
- воспитание черт спортивного характера; 
- овладение основами техники избранного вида спорта; 

Тренировочный этап 
Задачи: 
- улучшение здоровья, функциональных систем организма; 
- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 
- становление технического мастерства в избранном виде спорта; 
- накопление соревновательного опыта. 
- теоретическая и психологическая подготовка; 
- воспитание нравственно-этических, эстетических качеств, спортивного интеллекта. 

Этап  совершенствования спортивного мастерства. 
Задачи: 
- совершенствование техники избранного вида спорта; 
- развитие специальных физических качеств; 
- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 
- дальнейшее приобретение соревновательного опыта; 
- достижение спортивных результатов. 
- воспитание нравственно-этических, эстетических качеств, спортивного интеллекта 

 Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого учреждением самостоятельно и регламентируется расписанием 
занятий. Обучение и воспитание в учреждении ведётся на русском языке. 

Спортивная школа организует работу в течение 10 месяцев учебного года. 
Учебный год начинается 1 сентября текущего года, заканчивается 30 июня. По 
дополнительным общеразвивающим программам обучение плаванию не менее 36 недель в 
году.  По другим программам продолжительность учебного года составляет  43 недели: 

-43 недели, в течение которых обучающиеся тренируются под непосредственным 
руководством тренера – преподавателя  

-8 недель, в течение которых обучающиеся занимаются по индивидуальным 
планам,  проходят учебно – тренировочные сборы, активно отдыхают в спортивно – 
оздоровительных лагерях.  

ДЮСШ работает в режиме 6-дневной рабочей  недели. 
 



Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий.  
         Продолжительность 1 часа учебно-тренировочного занятия – 45 минут. 
Обучающиеся занимаются в  ДЮСШ по расписанию, утверждённому директором 
ДЮСШ. Расписание составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха по представлению тренера – преподавателя с учётом пожелания обучающихся, 
родителей (законных представителей)  и возрастных особенностей обучающихся. 
Продолжительность одного занятия: 
В спортивно-оздоровительных группах - не более 2-х академических часов(90 мин.); 
В группах начальной подготовки 1 года обучения – не более 2-х академических часов. (90 
мин.); 
В группах начальной подготовки 2 года обучения – не более 3-х академических часов. 
(135мин.); 
В учебно-тренировочных группах  обучения – не более 3-х часов. (135мин); 
В группах спортивного совершенствования – не более 4-х часов(180 мин). 

Основные формы организации учебно–тренировочного процесса. 
   Основными формами организации образовательного процесса являются: 
- Тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида спорта, 
возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным 
(учебным) планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для 
подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж; 
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной 
подготовки; 
- контрольные испытания по общей физической подготовке и специальной физической 
подготовке; 
- учебно-тренировочные сборы, сборы в спортивно-оздоровительных лагерях  (с учетом 
вида спорта и финансовых возможностей), в  оздоровительных лагерях при школе; 
- инструкторская и судейская практика обучающихся. 
- участие в спортивных соревнованиях и спортивно - массовых мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль (обучающиеся ДЮСШ 
проходят медицинское обследование два раза в год);  
- прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме спортивно-оздоровительного 
и этапа начальной подготовки); 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

 
Весь образовательный процесс ведется на русском языке. 
Занятия обучающихся разных полов проводятся совместно. 
 

                                  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
МБУ ДО «ДЮСШ» полностью укомплектована тренерско-преподавательскими кадрами. 
Тренерско-преподавательский коллектив стабилен. Средний возраст педагогов составляет 
45 лет.  

На 1 сентября 2016-2017 учебного года педагогический коллектив состоял из 24 
человек  
Всего педагогов, 
 
из них 

26 
 



Имеют образование: 
    высшее (в том числе педагогическое) 
    среднее специальное (в том числе педагогическое) 
    среднее 

 
23 
3 
0 

Имеют стаж работы:  
      менее 2 лет 
         от 2 до 5 
         от 5 до 10 
        от 10 до 20 
        свыше 20 

 
2 
3 
3 
6 
12 

Имеют квалификационную категорию:   
        высшую 
        первую 
        не имеет категории 
        аттестованы на соответствие 

 
8 
7 
0 
8 

Администрация 3 
Имеют образование: 
    высшее (в том числе педагогическое) 

3 

Имеют стаж работы:  
                свыше 20 

 
3 

Имеют квалификационную категорию:   
        первую 
        не имеет категории 
        аттестованы на соответствие 

 
0 
1 
2 

Имеют награды:  
Знак «Почетный работник общего образования» 
Знак «Отличник физической культуры и спорта» 
Грамота Министерства образования РФ 
Грамота Администрации Тульской области   
Почётная грамота Департамента Тульской области по образованию и науке 
Грамота Администрации МО Суворовский район 
Грамота управления образования, культуры, молодежи и спорта 
 

1 
0 
0 
0 

          18 
          3 

23 
 

  
 

                                    Социальное окружение. Роль школы в социуме 
   МБУ ДО «ДЮСШ» – единственное учреждение дополнительного образования  
физкультурно-спортивной направленности в Суворовском районе - является центром 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Школа охватывает не только 
обучающихся, проживающих  в городе Суворов, но и в поселках и селах Суворовского 
района, что создает определенные трудности в осуществлении учебно-воспитательного 
процесса.  Для их реализации тренеры ДЮСШ  проводят учебно–тренировочные занятия 
на базах общеобразовательных  учреждений района:  
          - МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»;  
          - МБОУ «СОШ № 2   г. Суворова»; 
           - МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова»; 
           - МКОУ «АСОШ № 3» п. Центральный; 
           - МКОУ «Чекалинская СОШЦО им. А.П. Чекалина; 
           - МКОУ «Черепетская СОШЦО им. Н.К. Аносова»;            
   - МКОУ «Новочерепетская СОШ»; 
   -  МКОУ «Ханинская СОШ». 

 



Наши социальные партнёры:  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В течение 2015-2016  учебного года в ДЮСШ выполнены программные требования 

по видам спорта, культивируемым в спортивной  школе. Освоены необходимые 
теоретические сведения и требования к  общей, специальной физической и технико-
тактической подготовке согласно учебного плана.          
           В конце учебного года проведены переводные экзамены. Согласно календаря 
соревнований учащиеся защищали спортивную честь школы, города на областных, 
зональных, Всероссийских и международных соревнованиях. За год подготовлены: 

 492 победителя и призера региональных соревнований в различных возрастных 
группах  по л/атлетике, плаванию, дзюдо, самбо, вольной борьбе. 

 16 победителей и призеров всероссийских и международных турнирах; 
 Призер первенства ЦФО РФ по легкой атлетике Голышев Евгений (тренер 

Краснов  В.Н, Нестерова Е.Ю.) 
 

В состав сборной Тульской области по легкой атлетике, плаванию, самбо  вошли 
12человек. Всего за год подготовлено 149 спортсменов – разрядников, 1-КМС – 
Калинкин Данил, 1-МС – Гусакова Анастасия 

 
        Количество занимающихся составило 1411 человек. В платных группах занималось 
47 человек. На базе школ города и района подготовлены: 75 спортсменов в  СОГ. Обучено 
плаванию  325 школьников; обучалось катанию на коньках 322 школьника. Из 8 
воспитанников коррекционных групп для детей-инвалидов 5 человек стали призерами 
областных соревнований по плаванию.    
В течение года в ДЮСШ работало 82 бюджетных , 3 платных группы, 2 группы детей из 
коррекционных учреждений, адаптивной физической культуры. 
         Согласно плана работы были проведены спортивно-масссовые мероприятия: осенний 
и весенний кроссы, районные соревнования по л/а (Кубок А.Чекалина,  первенство района 
по л/а,), внутришкольные соревнования по л/а, первенство ДЮСШ по ОФП турнир по 
плаванию им. В.И. Хашабаева,, первенство Суворовского района по плаванию, в которых 
приняли участие более 2000 человек. Педагогами  ДЮСШ были организованы и 
проведены районные спортивные мероприятия: «Папа, мама и я – спортивная семья», 
«ДРОЗД», зимний и летний фестивали ГТО; спортивные программы в рамках 
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празднования «Масленицы», «Троицы», «Дня защиты детей», «Дня семьи, любви и 
верности» 
      По плану воспитательной работы состоялось награждение лучших спортсменов на 
празднике «Лучший года», были проведены 6  туристических походов, в которых приняли 
участие 120 человек. На базе спортивной школы работал спортивно-оздоровительный 
лагерь, где отдохнуло 30 человек. На базе пансионата «Дагомыс «Олимпийский» 
оздоровились 22 спортсмена.  

Для юных пловцов проведен Праздник «Посвящение в пловцы», в котором 
приняло участие более 80 детей, получивших дипломы и медали «Умею плавать». 

По календарю соревнований в течение года 674 воспитанников отделений ДЮСШ 
приняли участие в областных соревнованиях; 1 человек   - в первенстве ЦФО РФ; 29 
человек во всероссийских и международных соревнованиях.  
        Родители занимающихся участвовали в спортивно-массовых мероприятиях ДЮСШ, 
посещали соревнования и родительские собрания, проводимые тренерами-
преподавателями. Продолжалось активное сотрудничество ДЮСШ со СМИ. Спортивные 
достижения и праздники были освещены в прессе, на местном телевидении, в журнале 
«Суворов», на сайте ДЮСШ, в твиттере.  Очерки о воспитанниках ДЮСШ печатались в 
областной прессе. 
     Активно работал методический кабинет на базе ДЮСШ. В течение года проведены  
семинары для тренеров-преподавателей отделений плавания, легкой атлетики, 
единоборств. Пополняется материал по лечебной, адаптивной и коррекционной 
физкультуре для детей различного возраста, ведется  летопись достижений школы со дня 
ее основания.                    Согласно требований программ воспитанники ДЮСШ 
проходили медицинское обследование 2 раза в год, перед каждыми соревнованиями и 
после перенесенных заболеваний.  
            Проведен текущий  ремонт на всех спортсооружениях. Отремонтирована кровля 
бассейна по программе «Народный бюджет 2016». Проведено кронирование, опиловка и 
выкорчевка деревьев на стадионе «Энергия». Проведен капитальный ремонт футбольного 
поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Приобретена футбольная 
форма, компьютерное и мультимедийное оборудование, электронный тир, 
информационные стенды, спортивный инвентарь. 
            В новом учебном году продолжится работа по созданию условий для  обеспечения  
условий занятий физической культурой и спортом для детей всех возрастных групп путем 
взаимодействия со всеми необходимыми для этого социальными структурами (семья, 
школа, учреждения ДО, управление образования, спортивные учреждения области и 
России, ЦСКА, СДЮШОР и ШВСМ РФ). 
             Основным направлением  работы МБУ ДО «ДЮСШ» считалось- 
удовлетворение спроса всех категорий населения района на различные формы 
физической культуры и спорта и создание системы оздоровления для детей разного 
возраста 
 

СТАТИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ 
дата и место 

проведения 
соревнование Кол-во 

участнико
в 

Кол-во 
призеров 

2015-2016 учебный год 
 

Всероссийские соревнования 

 
 

19-21 января 
Смоленск 

Первенство ЦФО России по лёгкой 
атлекике среди юношей и девушек 1998 – 

1 2 



1999 г.р. 

29 февраля-1 
марта 

Брянск 

Открытое первенство по плаванию, в 
рамках Международного турнира по 
плаванию им. Валерия Тюрина 

11 9 

28 – 31 марта 
Щебекино 

Первенство ЦФО по самбо среди девушек 
2002-2003 г.р. 

1  

19 -22 апреля 
Можайск 

Первенство ЦФО по самбо среди юношей 
2002-2003 г.р. 

2  

3-5 июня 
Смоленск  

Первенство ЦФО по лёгкой атлетике 2 2 

22 – 24 июня 
Обнинск  

Международный детский турнир по 
плаванию  «ARENA — Water Instinct» 

12  

 
Региональные соревнования 

 
сентябрь, 2015 год 

2 сентября 
Г. Тула 

Летние соревнования тульской области 
по легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» 

10  

1сентября – 20 
октября 
г. Тула 

Областные соревнования по футболу на 
Кубок губернатора Тульской области 

19  

11 – 13 
сентября 

г. Тула 

Соревнования по дзюдо «Кубок 
Губернатора Тульской области» 

7  

26 сентября 
г. Узловая 

открытое первенство МО Узловский 
район по лёгкой атлетике памяти 
тренеров-преподавателей Титова А.В. и 
Горбакава Н.М. 

18 3 

27 сентября 
г. Тула 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 17  

10 октября 
г. Калуга 

открытое региональное Первенство КРОО 
«Динамо» по самбо среди юношей 2002 – 
2003 г.р. 

8 6 

11 октября 
г. Тула 

Первенство Тульской области по борьбе 
самбо среди юношей 1998 – 1999 г.р. 

10 1 

17-18 октября 
Г. Калуга 

Первенство Калужской области по 
комбат самообороне 

4 4 

21 октября 
г. Тула 

Первенство СДЮСШОР по легкой 
атлетике 

15 1 

23 октября Открытое первенство по плаванию г. 
Ефремова 

20 14 

31 октября 
Г. 
Новомосковск 

Региональный турнир по дзюдо среди 
юношей и девочек до 15 лет, памяти 
майора милиции Пискова С.С. 

12 3 

31 октября 
г. Чернь 

открытый районный турнир по мини 
футболу среди юношей 2004 г.р. и моложе 
проводимого в рамках иВсероссийской 
антинаркотической профилактической 
акции «За здоровье и безопасность наших 
детей». 

11  

3 ноября Турнир МО ДО «ДЮСШ№1» по волейболу 9 9 



Г. Щёкино посвящённому Дню народного единства 
среди девушек и юношей 2004-2006 г.р. 

5 ноября  
Г. Донской 

Открытое Первенство МО г. Донской по 
плаванию, посвящённого празднованию 
Дня народного единства 

19 21 

5-6 ноября 
Г. Калуга 

Открытое первенство города Калуга по 
плаванию»Весёлый дельфин» 1 этап 

8 2 

7 ноября 
г. Тула 

соревнования по лёгкой атлетике 
«Тульские надежды» на призы Депутата 
ГД РФ Афонского В.И. 

 1 

7 ноября  
Калуга 

первенство Калужской региональной 
общестенной организации «Динамо» по 
дзюдо среди юношей 2003-05 г.р. 
посвящённого Дню сотрудников 
правоохранительных органов МВД России 

12 6 

1 – 10 
ноября 

областные соревнования «Мини – футбол 
в школу» среди команд 
общеобразовательных школ 

10  

14 ноября 
Московская 
область, п. 
Серебряные 
Пруды 

Турнир по самбо среди юношей 2003-2005 
г.р. посвящённого Всероссийскому дню 
самбо, на призы Ковалера четырёх 
Орденов Мужества, Мастера спорта 
СССР по дзюдо и самбо Филиппова Э.Л. 

2 2 

15 ноября 
Г. Тула 

Всероссийский день самбо в Тульской 
области среди юношей 2003-2004г.р. 

10 2 

26-27 ноября 
Новомосковск 

Чемпионат и Первество Тульской области 
по плаванию 

16 5 

28 – 29 ноября 
Г. Тула 

Первенство Тульской области по дзюдо 
юноши и девушки до 18 лет 

8 1 

28 ноября 
Г. Богородицк 

Межрегиональный турнир команд городов 
Центра России по борьбе дзюдо среди 
юношей памяти майора ФСБ Шрамко В.В. 

18 2 

29 ноября 
Г. Кашира 
Московская 
область 

Открытый турнир по борьбе самбо среди 
юношей посвящённый «Всероссийскому 
дню самбо» 

1 1 

30-1 декабря 
Тула  

Первенство Тульской области по лёгкой 
атлетике 

20 4 

12 декабря 
Белёв 

Предновогодний турнир по мини-футболу 
среди детей 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 

11  

12 декабря 
Узловая 

Открытое первенство по плаванию, посв. 
Памяти воина-интернационалиста Игоря 
Миляева 

20 11 

14-15 декабря 
Г. Тула 

Первенство  Тульской области по лёгкой 
атлетике среди школьников 1999 – 
2000г.р. 

18 8 

16 декабря 
Алексин 

Областные соревнования по плаванию 
среди детей инвалидов «Тульская волна» 

4 7 

19 декабря 
Г. Щёкино 

Открытое первенство по дзюдо, памяти 
героев войн и военных конфликтов в год 
70-летия Великой Победы 

6 3 

26 декабря Открытый Новогодний турнир Тульской 6 1 



Тула областной организации «Динамо» по 
самбо среди юношей 2006-2007г.р. 

26 декабря 
Суворов 

Областные соревнования по плаванию 
«Снеговик» 

26 11 

январь 2016  
5 января 
Щёкино 

Областной турнир по мини – футболу 
Зимние каникулы – 2016» 

11  

6 января 
Суворов 

Открытый межрайонный 
Рождественский турнир по мини – 
футболу среди детей 2004-2005 г.р. 

15 15 
3 место 

8 января 
Ефремов 

Открытое первенство по плаванию 20 30 

8-9 января 
Тула 

Первенство города Тулы по лёгкой 
атлетике  

10 3 

13 января 
Тула 

Соревнования по лёгкой атлетике «Кубок 
президента федерации» среди юношей и 
девушек 2001-2002, 2003-2—4 г.р. 

10 3 

13 февраля 
Тула 

Открытый кубок школы плавания 
«Рекорд» 

5 10 

13 февраля 
Богородицкий 
район, п. 
Товарковский 

Межрегиональный турнир по боевому 
самбо, посвящённого выводу войск из 
Афганистана. 

12 9 

19 февраля 
Новомосковск  

Соревнования по плаванию, посвящённые 
памяти Ю.А. Кузьмина 

19 26 

19 февраля 
Тула 

Открытое первенство СДЮСШОР по 
лёгкой атлетике 

3 1 

20 февраля 
Ефремов 

Открытое первенство по плаванию, 
посвящённое Дню защитника Отечества 

21 36 

20 февраля 
Богородицк  

Открытое первенство по борьбе самбо 
среди юношей, посвящённого «Дню 
защитника отечества» 

11 4 

21 февраля 
Тула 

Первенство Тульской области по борьбе 
самбо среди девушек 

1 1 

23 февраля 
Тула 

Тульские областные соревнования «Кубок 
новичка» по каратэ. 

15  

25 – 26 
февраля 
Новомосковск 

Первенство Тульской области по 
плаванию «Весёлый дельфин» 

11 5 

27 февраля 
Тула 

Первенство Тульской области по дзюдо 
среди юношей и девушек 

12 6 

28 февраля 
Тула 

Первенство Тульской области среди 
юношей по борьбе самбо 

9 2 

5-6 марта 
Тула 

Первенство Тульской области по 
рукопашному бою среди юношей и девушек 
12 – 17 лет 

12 6 

11 марта 
Тула 

Кубок Тульской области по лёгкой 
атлетике 

6 4 

12 марта 
Чернь 

Областной турнир по мини-футболу, 
посвящённого памяти Андрея Лысенко 

11 11 

19 марта 
Тула 

Турнир по дзюдо среди девушек и юношей 
2003-2004 г.р., посвящённого памяти 

6 4 



Героя России С. Громова 
24-25 марта 
Калуга 

Открытое первенство СДЮСШОР «Труд» 
по плаванию 

18 13 

24-25 марта 
Новомосковск 

Открытое Первенство Тульской области 
по плаванию  

4 10 

2 апреля  
г. Тула 

Первенство МБУ ДО «ДЮСШ «Восток» по 
плаванию  

31 29 

9 апреля 
Богородицк 

Открытое Первенство Г. Богородицка по 
борьбе «Дзюдо» среди юношей 2004 – 2005 
г.р. 

3 2 

9 апреля 
Алексин 

Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ 
«Атлет» по борьбе самбо среди юношей 
2001 – 2003 г.р. 

7 3 

23 апреля  
Тула 

Первенство Тульской области по дзюдо 8 4 

23 апреля 
Тула 

Открытый турнир по плаванию «Мой 
Новый Олимпийский Рекорд» 

1 2 

27 – 28 апреля 
г. Узловая 

матчевая встреча по лёгкой атлетике 
памяти дважды Героя Соц труда А.П. 
Завенягина 

20 4 

30 апреля 
г. Богородицк 

открытый турнир по борьбе самбо, посв. 
71 годовщине Победы ВОв 

14 3 

3-4 мая 
Новомосковск 

Чемпионат и Первенство Тульской 
области по плаванию  

16 6 

7 мая 
г. Таруса 

Открытый турнир по борьбе самбо «День 
Победы» 

10 2 

14 мая  
г. Узловая 

Матчевая встреча городов Тульской 
области по плаванию памяти Героя Соц 
труда В.Н. Маркина 

20 18 

21 мая 
г. Протвино 

Турнир по борьбе самбо среди юношей 
2002-2003, 2005-2006, посвящённого Дню 
рождения города Протвино 

10 5 

11- 12 мая 
г. Тула 

Первенство области по легкой атлетике и 
«Мемориал памяти Заслуженных 
тренеров России Красноглазова Ю.Н., 
Реутова С.С., Татаринова О.А., 
Заслуженного работника ФК и спорта 
Елисеева Н.В.» 

8 10 

19 – 20 мая 
г.Тула 

Первенство и Чемпионат Тульской 
области по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек 2001-2002, 1999-2000 
г.р., 1998 и моложе 

21 12 

27-28 мая 
г. Калуга  

Открытый чемпионат и первенство  г. 
Калуги по лёгкой атлетике. 

17  

 
Муниципальные соревнования  

 
сентябрь, 2015 

9 октября Районные соревнования по легкой 
атлетике «Осенний кросс» 

205 18 

19 октября Районные соревнования по мини – 
футболу среди образовательных 

72 30 



организаций 
14 ноября  
Г. Суворов 

Турнир по плаванию им. В.И. Хашабаева 65 30 

7, 14 ноября 
Г. Суворов 

Открытый турнир по футзалу среди 
детей 2000-2001г.р., 2002-2003г.р., 2004-
2005г.р., и 2006 г.р. и моложе 

48 20 

январь 2016 
16 января 
Суворов 

Открытие зимнего сезона «Лыжня зовёт» 42 12 

16 февраля 
Суворов 

Районные соревнования «ДРОЗД» среди 
ДОУ 

40 30 

7 марта 
г. Суворов 

Районные соревнования по волейболу среди 
МО (девушки 1998 г.р. и моложе) 

48 24 

25 – 26 марта 
Суворов 

Первенство района по волейболу среди 
девушек и юношей ОО 

150 48 

28 марта 
Суворов 

Районные соревнования «Весёлые 
старты» 

90 30 

29 марта 
Суворов 

Районные соревнования «Старты надежд» 
среди ОУ 

90 30 

7 апреля Первенство Суворовского района по 
плаванию среди учащихся ОУ 

151 30 

10 апреля Открытый турнир по мини-футболу 
среди детей, посвящённого Дню 
Космонавтики 

48 30 

6 мая Первенсто Сувороского района по лёгкой 
атлетике на приз А. Чекалина 

124 
 

24 

 
Первенство ДЮСШ 

 
сентябрь 2015 

17октября 
 

Первенство ДЮСШ по плаванию 58 30 

19 декабря 
 

Первенство ДЮСШ по плаванию 70 30 

23 декабря  
 

Первенство ДЮСШ по волейболу 40  

январь 2016 
2 марта Первенство ДЮСШ по лёгкой атлетике 

 
39  

19 марта Первенство ДЮСШ по плаванию 
 

55 30 

9 апреля Первенство ДЮСШ по плаванию 
 

60 30 

21 мая 2016 Первенство ДЮСШ по плаванию 
 

40 30 

 
Спортивные мероприятия 

 
6 января 
Суворов 

«Эстафета поколений» 60 
 

 

2-3 марта 
Суворов 

Зимний фестиваль ГТО 224  



13 марта 
Суворов 

спортивная программа в рамках 
празднования Масленицы 

40  

23 апреля Спортивный праздник «Посвящение в 
пловцы» 
 

84  

22 – 23 апреля 
Суворов  

Летний фестиваль ГТО 269  

1 июня 
Суворов 

День защиты детей 30  

19 июня  
Суворов 

« Троица» 15  

4 июля 
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

«Уроки юного туриста» 20  

8 июля 
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

День семьи, любви и верности 10  

11 июля 
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

Спортивные эстафеты «Сильные, ловкие, 
дружные и смелые» 

10  

1 августа 
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

Игра по станциям «Весёлое 
путешествие» 

  

13 августа  
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

День физкультурника   

 
 
 
 

Итоги соревнований  
 

 количество 
соревнований 

количество 
участников 

количество 
призёров 

ДЮСШ 7 362  
Районные 

соревнования 
13 1173  

Областные 
соревнования 

69 674 492 

Всероссийские 4 6 4 
Международные 2 23 9 

Спортивно – 10 762  



массовые 
мероприятия  

 

СТАТИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ 
дата и место 

проведения 
соревнование Кол-во 

участнико
в 

Кол-во 
призеров 

2015-2016 учебный год 
 

Всероссийские соревнования 

 
 

19-21 января 
Смоленск 

Первенство ЦФО России по лёгкой 
атлекике среди юношей и девушек 1998 – 
1999 г.р. 

1 2 

29 февраля-1 
марта 

Брянск 

Открытое первенство по плаванию, в 
рамках Международного турнира по 
плаванию им. Валерия Тюрина 

11 9 

28 – 31 марта 
Щебекино 

Первенство ЦФО по самбо среди девушек 
2002-2003 г.р. 

1  

19 -22 апреля 
Можайск 

Первенство ЦФО по самбо среди юношей 
2002-2003 г.р. 

2  

3-5 июня 
Смоленск  

Первенство ЦФО по лёгкой атлетике 2 2 

22 – 24 июня 
Обнинск  

Международный детский турнир по 
плаванию  «ARENA — Water Instinct» 

12  

 
Региональные соревнования 

 
сентябрь, 2015 год 

2 сентября 
Г. Тула 

Летние соревнования тульской области 
по легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» 

10  

1сентября – 20 
октября 
г. Тула 

Областные соревнования по футболу на 
Кубок губернатора Тульской области 

19  

11 – 13 
сентября 

г. Тула 

Соревнования по дзюдо «Кубок 
Губернатора Тульской области» 

7  

26 сентября 
г. Узловая 

открытое первенство МО Узловский 
район по лёгкой атлетике памяти 
тренеров-преподавателей Титова А.В. и 
Горбакава Н.М. 

18 3 

27 сентября 
г. Тула 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 17  

10 октября 
г. Калуга 

открытое региональное Первенство КРОО 
«Динамо» по самбо среди юношей 2002 – 
2003 г.р. 

8 6 

11 октября 
г. Тула 

Первенство Тульской области по борьбе 
самбо среди юношей 1998 – 1999 г.р. 

10 1 

17-18 октября Первенство Калужской области по 4 4 



Г. Калуга комбат самообороне 
21 октября 
г. Тула 

Первенство СДЮСШОР по легкой 
атлетике 

15 1 

23 октября Открытое первенство по плаванию г. 
Ефремова 

20 14 

31 октября 
Г. 
Новомосковск 

Региональный турнир по дзюдо среди 
юношей и девочек до 15 лет, памяти 
майора милиции Пискова С.С. 

12 3 

31 октября 
г. Чернь 

открытый районный турнир по мини 
футболу среди юношей 2004 г.р. и моложе 
проводимого в рамках иВсероссийской 
антинаркотической профилактической 
акции «За здоровье и безопасность наших 
детей». 

11  

3 ноября 
Г. Щёкино 

Турнир МО ДО «ДЮСШ№1» по волейболу 
посвящённому Дню народного единства 
среди девушек и юношей 2004-2006 г.р. 

9 9 

5 ноября  
Г. Донской 

Открытое Первенство МО г. Донской по 
плаванию, посвящённого празднованию 
Дня народного единства 

19 21 

5-6 ноября 
Г. Калуга 

Открытое первенство города Калуга по 
плаванию»Весёлый дельфин» 1 этап 

8 2 

7 ноября 
г. Тула 

соревнования по лёгкой атлетике 
«Тульские надежды» на призы Депутата 
ГД РФ Афонского В.И. 

 1 

7 ноября  
Калуга 

первенство Калужской региональной 
общестенной организации «Динамо» по 
дзюдо среди юношей 2003-05 г.р. 
посвящённого Дню сотрудников 
правоохранительных органов МВД России 

12 6 

1 – 10 
ноября 

областные соревнования «Мини – футбол 
в школу» среди команд 
общеобразовательных школ 

10  

14 ноября 
Московская 
область, п. 
Серебряные 
Пруды 

Турнир по самбо среди юношей 2003-2005 
г.р. посвящённого Всероссийскому дню 
самбо, на призы Ковалера четырёх 
Орденов Мужества, Мастера спорта 
СССР по дзюдо и самбо Филиппова Э.Л. 

2 2 

15 ноября 
Г. Тула 

Всероссийский день самбо в Тульской 
области среди юношей 2003-2004г.р. 

10 2 

26-27 ноября 
Новомосковск 

Чемпионат и Первество Тульской области 
по плаванию 

16 5 

28 – 29 ноября 
Г. Тула 

Первенство Тульской области по дзюдо 
юноши и девушки до 18 лет 

8 1 

28 ноября 
Г. Богородицк 

Межрегиональный турнир команд городов 
Центра России по борьбе дзюдо среди 
юношей памяти майора ФСБ Шрамко В.В. 

18 2 

29 ноября 
Г. Кашира 
Московская 
область 

Открытый турнир по борьбе самбо среди 
юношей посвящённый «Всероссийскому 
дню самбо» 

1 1 

30-1 декабря Первенство Тульской области по лёгкой 20 4 



Тула  атлетике 
12 декабря 
Белёв 

Предновогодний турнир по мини-футболу 
среди детей 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 

11  

12 декабря 
Узловая 

Открытое первенство по плаванию, посв. 
Памяти воина-интернационалиста Игоря 
Миляева 

20 11 

14-15 декабря 
Г. Тула 

Первенство  Тульской области по лёгкой 
атлетике среди школьников 1999 – 
2000г.р. 

18 8 

16 декабря 
Алексин 

Областные соревнования по плаванию 
среди детей инвалидов «Тульская волна» 

4 7 

19 декабря 
Г. Щёкино 

Открытое первенство по дзюдо, памяти 
героев войн и военных конфликтов в год 
70-летия Великой Победы 

6 3 

26 декабря 
Тула 

Открытый Новогодний турнир Тульской 
областной организации «Динамо» по 
самбо среди юношей 2006-2007г.р. 

6 1 

26 декабря 
Суворов 

Областные соревнования по плаванию 
«Снеговик» 

26 11 

январь 2016  
5 января 
Щёкино 

Областной турнир по мини – футболу 
Зимние каникулы – 2016» 

11  

6 января 
Суворов 

Открытый межрайонный 
Рождественский турнир по мини – 
футболу среди детей 2004-2005 г.р. 

15 15 
3 место 

8 января 
Ефремов 

Открытое первенство по плаванию 20 30 

8-9 января 
Тула 

Первенство города Тулы по лёгкой 
атлетике  

10 3 

13 января 
Тула 

Соревнования по лёгкой атлетике «Кубок 
президента федерации» среди юношей и 
девушек 2001-2002, 2003-2—4 г.р. 

10 3 

13 февраля 
Тула 

Открытый кубок школы плавания 
«Рекорд» 

5 10 

13 февраля 
Богородицкий 
район, п. 
Товарковский 

Межрегиональный турнир по боевому 
самбо, посвящённого выводу войск из 
Афганистана. 

12 9 

19 февраля 
Новомосковск  

Соревнования по плаванию, посвящённые 
памяти Ю.А. Кузьмина 

19 26 

19 февраля 
Тула 

Открытое первенство СДЮСШОР по 
лёгкой атлетике 

3 1 

20 февраля 
Ефремов 

Открытое первенство по плаванию, 
посвящённое Дню защитника Отечества 

21 36 

20 февраля 
Богородицк  

Открытое первенство по борьбе самбо 
среди юношей, посвящённого «Дню 
защитника отечества» 

11 4 

21 февраля 
Тула 

Первенство Тульской области по борьбе 
самбо среди девушек 

1 1 

23 февраля 
Тула 

Тульские областные соревнования «Кубок 
новичка» по каратэ. 

15  

25 – 26 Первенство Тульской области по 11 5 



февраля 
Новомосковск 

плаванию «Весёлый дельфин» 

27 февраля 
Тула 

Первенство Тульской области по дзюдо 
среди юношей и девушек 

12 6 

28 февраля 
Тула 

Первенство Тульской области среди 
юношей по борьбе самбо 

9 2 

5-6 марта 
Тула 

Первенство Тульской области по 
рукопашному бою среди юношей и девушек 
12 – 17 лет 

12 6 

11 марта 
Тула 

Кубок Тульской области по лёгкой 
атлетике 

6 4 

12 марта 
Чернь 

Областной турнир по мини-футболу, 
посвящённого памяти Андрея Лысенко 

11 11 

19 марта 
Тула 

Турнир по дзюдо среди девушек и юношей 
2003-2004 г.р., посвящённого памяти 
Героя России С. Громова 

6 4 

24-25 марта 
Калуга 

Открытое первенство СДЮСШОР «Труд» 
по плаванию 

18 13 

24-25 марта 
Новомосковск 

Открытое Первенство Тульской области 
по плаванию  

4 10 

2 апреля  
г. Тула 

Первенство МБУ ДО «ДЮСШ «Восток» по 
плаванию  

31 29 

9 апреля 
Богородицк 

Открытое Первенство Г. Богородицка по 
борьбе «Дзюдо» среди юношей 2004 – 2005 
г.р. 

3 2 

9 апреля 
Алексин 

Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ 
«Атлет» по борьбе самбо среди юношей 
2001 – 2003 г.р. 

7 3 

23 апреля  
Тула 

Первенство Тульской области по дзюдо 8 4 

23 апреля 
Тула 

Открытый турнир по плаванию «Мой 
Новый Олимпийский Рекорд» 

1 2 

27 – 28 апреля 
г. Узловая 

матчевая встреча по лёгкой атлетике 
памяти дважды Героя Соц труда А.П. 
Завенягина 

20 4 

30 апреля 
г. Богородицк 

открытый турнир по борьбе самбо, посв. 
71 годовщине Победы ВОв 

14 3 

3-4 мая 
Новомосковск 

Чемпионат и Первенство Тульской 
области по плаванию  

16 6 

7 мая 
г. Таруса 

Открытый турнир по борьбе самбо «День 
Победы» 

10 2 

14 мая  
г. Узловая 

Матчевая встреча городов Тульской 
области по плаванию памяти Героя Соц 
труда В.Н. Маркина 

20 18 

21 мая 
г. Протвино 

Турнир по борьбе самбо среди юношей 
2002-2003, 2005-2006, посвящённого Дню 
рождения города Протвино 

10 5 

11- 12 мая 
г. Тула 

Первенство области по легкой атлетике и 
«Мемориал памяти Заслуженных 
тренеров России Красноглазова Ю.Н., 
Реутова С.С., Татаринова О.А., 
Заслуженного работника ФК и спорта 

8 10 



Елисеева Н.В.» 
19 – 20 мая 
г.Тула 

Первенство и Чемпионат Тульской 
области по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек 2001-2002, 1999-2000 
г.р., 1998 и моложе 

21 12 

27-28 мая 
г. Калуга  

Открытый чемпионат и первенство  г. 
Калуги по лёгкой атлетике. 

17  

 
Муниципальные соревнования  

 
сентябрь, 2015 

9 октября Районные соревнования по легкой 
атлетике «Осенний кросс» 

205 18 

19 октября Районные соревнования по мини – 
футболу среди образовательных 
организаций 

72 30 

14 ноября  
Г. Суворов 

Турнир по плаванию им. В.И. Хашабаева 65 30 

7, 14 ноября 
Г. Суворов 

Открытый турнир по футзалу среди 
детей 2000-2001г.р., 2002-2003г.р., 2004-
2005г.р., и 2006 г.р. и моложе 

48 20 

январь 2016 
16 января 
Суворов 

Открытие зимнего сезона «Лыжня зовёт» 42 12 

16 февраля 
Суворов 

Районные соревнования «ДРОЗД» среди 
ДОУ 

40 30 

7 марта 
г. Суворов 

Районные соревнования по волейболу среди 
МО (девушки 1998 г.р. и моложе) 

48 24 

25 – 26 марта 
Суворов 

Первенство района по волейболу среди 
девушек и юношей ОО 

150 48 

28 марта 
Суворов 

Районные соревнования «Весёлые 
старты» 

90 30 

29 марта 
Суворов 

Районные соревнования «Старты надежд» 
среди ОУ 

90 30 

7 апреля Первенство Суворовского района по 
плаванию среди учащихся ОУ 

151 30 

10 апреля Открытый турнир по мини-футболу 
среди детей, посвящённого Дню 
Космонавтики 

48 30 

6 мая Первенсто Сувороского района по лёгкой 
атлетике на приз А. Чекалина 

124 
 

24 

 
Первенство ДЮСШ 

 
сентябрь 2015 

17октября 
 

Первенство ДЮСШ по плаванию 58 30 

19 декабря 
 

Первенство ДЮСШ по плаванию 70 30 

23 декабря  
 

Первенство ДЮСШ по волейболу 40  

январь 2016 



2 марта Первенство ДЮСШ по лёгкой атлетике 
 

39  

19 марта Первенство ДЮСШ по плаванию 
 

55 30 

9 апреля Первенство ДЮСШ по плаванию 
 

60 30 

21 мая 2016 Первенство ДЮСШ по плаванию 
 

40 30 

 
Спортивные мероприятия 

 
6 января 
Суворов 

«Эстафета поколений» 60 
 

 

2-3 марта 
Суворов 

Зимний фестиваль ГТО 224  

13 марта 
Суворов 

спортивная программа в рамках 
празднования Масленицы 

40  

23 апреля Спортивный праздник «Посвящение в 
пловцы» 
 

84  

22 – 23 апреля 
Суворов  

Летний фестиваль ГТО 269  

1 июня 
Суворов 

День защиты детей 30  

19 июня  
Суворов 

« Троица» 15  

4 июля 
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

«Уроки юного туриста» 20  

8 июля 
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

День семьи, любви и верности 10  

11 июля 
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

Спортивные эстафеты «Сильные, ловкие, 
дружные и смелые» 

10  

1 августа 
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

Игра по станциям «Весёлое 
путешествие» 

  

13 августа  
Центральный 

парк 
культуры и 

отдыха 

День физкультурника   

 



 
 
 

Итоги соревнований  
 

 количество 
соревнований 

количество 
участников 

количество 
призёров 

ДЮСШ 7 362  
Районные 

соревнования 
13 1173  

Областные 
соревнования 

69 674 492 

Всероссийские 4 6 4 
Международные 2 23 9 

Спортивно – 
массовые 

мероприятия  

10 762  

 
 
 

Участие в спортивных  мероприятиях населения Суворовского района, проводимых на базе 
ДЮСШ в 2016 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место проведения 

мероприятия 
Кол-во уч-ков 

1  Первенство района по футболу на 
снегу – «Снеговик - 2016» среди 
мужских команд 

январь-
февраль 

стадион МБУ ДО  
«ДЮСШ» 

110 

2  Традиционный открытый турнир по 
мини-футболу на снегу, 
посвященный 
земляку Р. Исупову 

13 февраля Стадион «Энергия» 30 

3  Открытый турнир по футзалу, 
памяти земляка В. Ануфриева 

14 февраля СК «Суворовец» 100 

4  Открытый турнир по футзалу среди 
мужских команд 

с 5марта СК  «Суворовец» 120 

5  Турнир (ТОС) по волейболу среди 
женщин, посвященный 
Международному женскому Дню 8 
марта 

7 марта СК «Суворовец» 40 

6  Первенство района по волейболу 
среди  мужчин 

2 апреля СК «Суворовец» 40 

7  Межрайонная открытая 
традиционная 18-я спартакиада 
трудящихся, посвященная 71-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (волейбол, 
шашки, шахматы, дартс, нарды, 
н/теннис) 

9 апреля 
 

СК  «Суворовец», 
МБОУ «СОШ №5», 

МБУК «ЦКДиК» 

108 

8  Весенний кубок района по футболу 
среди мужских команд 

30 апреля- 
9 мая 

поле МБУ ДО 
«ДЮСШ» 

120 

9  Соревнования по пляжному  
волейболу среди смешанных команд 

23 июля пляж «Горный» 16 

10  Открытый Чемпионат района по май-октябрь Стадионы: «Энергия», 120 



футболу среди мужских команд «Центральный»,  
 п. Дубна, г. Белев 

11  Турнир по стритболу 30 июля площадка «Газпром-
детям!» 

32 

12  Осенний Кубок по футболу октябрь МБУ «Стадион 
«Энергия» 

90 

13  Открытый турнир по футболу среди 
мужских команд «Кубок ветеранов» 

15 октября Стадион «Энергия» 45 

14  Областной турнир по волейболу 
среди мужчин 

По графику г. Тула 10 

15  Первенство области по футболу 
(юноши) 

По графику Стадионы области 20 

16  Чемпионат области по футболу 
(мужчины) 

По графику Стадионы области 25 

17  Открытый межрегиональный 
турнир по настольному теннису 
среди мужчин и ветеранов 

24 сентября СК «Суворовец» 32 

18  Областная Спартакиада ТОС По 
положению 

п. Косая Гора 26 

19      
 

Финансирование       МБУ ДО «ДЮСШ» 
 
По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год выделено субсидий на 
сумму -24 411 470 руб. в том числе: 
-на выполнение муниципального задания - 22 535 400= рублей,  в том числе на выплату  
заработной платы с отчислениями – 16 509 612= рублей 
   За период с 01 января по 30 сентября 2016 года поступления денежных средств 
составили - 17 798 032= руб., в том числе: 
- из  средств местного бюджета на выполнение муниципального задания - 
15 736 081=руб.96коп. 
- доход от платной образовательной деятельности-743 450=руб.77 коп.   
- родительская плата на время оздоровительного периода - 60 858=руб.    
Расход денежных средств с муниципального задания на 30 сентября 2016г. составил – 
15 736 081=руб. 96 коп., в том числе: 
11 198 307 руб. 16 коп. - заработная плата с отчислениями 
37 758 руб.11 коп  - услуги связи 
86 723 руб. 11 коп. -  услуги водоотведение, водоснабжение 
2 504 595 руб. 02коп. – услуги теплоэнергии 
381 614 руб.35 коп. –  услуги электроэнергии 
16 000=руб – оказание услуг по аренде помещения для размещения автотранспорта 
58 536 руб. 98 коп.- оказание услуг по вывозу ТБО 
16 870= руб.- содержание имущества (технический осмотр автобуса, проверка 
вентиляционной системы плавательного бассейна, проверка прибора учета холодной 
воды). 
171 353 руб.79 коп.- прочие услуги (услуги транспорта для благоустройства территории, 
предрейсовый медосмотр водителя, страхование автобуса (ОСАГО), обучение техника 
электрика, обучение ответственного за автотранспорт, обучение ответственного за 
энергоустановки, дератизация помещений, лабораторный контроль за качеством воды в 
плавательном бассейне, приобретение дезсредств для плавательного бассейна) 
858 500руб. 94 коп – налог на имущество и негативное воздействие на окружающую 
среду. 
44 000 руб.- приобретение тахографа 



168 053 руб. 50 коп.- приобретение материальных запасов (строительные материалы, 
запасные части для транспортного средства) 
193 769 руб.- приобретение ГСМ (бензин АИ -92, технические жидкости). 
   
С дохода от платной образовательной деятельности  израсходовано 668 980 руб, 32 
коп в том числе: 
164 106 руб.25 коп. - заработная плата 
7 400- командировочные расходы на соревнования 
49 637 руб. 89 коп.- начисления на заработную плату 
2 367=руб.- уплата налогов 
21 000= руб - транспортные услуги 
89735,58 – установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) 
30000,00 – замеры сопротивления изоляции здания 
43300,00 – поставка противопожарного оборудования  
10700,00 – радиаторы отопления 
20331,00 –канцелярские товары 
6000,00 – бордюрный камень 
9010,00 – обслуживание оргтехники 
10000,00 – семена газонной травы 
21700,00 – хозяйственные товары 
58000,00 – строительные материалы для косметического ремонта помещений 
   По плану финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год выделено субсидий 
на иные цели на сумму -1 876 070 руб. 
  За период с 01 января по 30 сентября 2016 год было профинансировано на иные 
цели и на осуществление целевых программ в сумме- 1 255 051 руб. 39 коп. в том 
числе: 
- из средств местного бюджета -                 443 824 руб. 59 коп. 
в том числе 51500 руб.00 коп. на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), 200000 руб.00 коп. – на развитие физкультуры и спорта Суворовского района. 
- из средств бюджета Тульской области –  811 226 руб. 80 коп. 
 в том числе субсидия из бюджета Тульской области в сумме 400000 руб.00 коп. на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
 
   На 30 сентября 2016 год на оздоровительные мероприятия выделено -192 236=руб. в 
том числе : 
128 658= руб.– из средств бюджета Тульской области 
2 720=руб. – из средств местного бюджета 
60 858=руб. – родительские средства 
 
На поддержку педагогических работников израсходовано за период с 01 января по 30 
сентября 2016 год  
- звание -8 914=руб. 88 коп. 
-проезд -3 739=руб. 
-лечебное пособие- 328 244= руб. 50 коп. 
По подпрограмме «Пожарная безопасность в Суворовском районе» израсходовано  
190 316=руб 56 коп. (обслуживание автоматической пожарной системы, установка 
автоматической  пожарной системы (административно- бытовое здание). 
 
По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизму на территории МО 
Суворовский район на обслуживание технических средств охраны, охрану объекта, 



израсходовано - 61 251=руб.39коп., на установку системы видеонаблюдения – 
53700=руб.00 коп. 
 
 
 
 
ЗАДАЧИ ДЮСШ на 2016-2017 уч. год: 
 

 формировать здоровый образ жизни       
 

 улучшать состояние здоровья, включая физическое развитие и коррекцию 
физических недостатков 

 способствовать профессиональному самоопределению, развитию физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 
спортивных успехов сообразно способностям 

 привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом 

 повышать уровень физической подготовленности и спортивных результатов 
 заниматься профилактикой вредных привычек 
 способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству 
 обучать плаванию учащихся начальных классов 

 
 


	          - Тульская область,  г. Суворов, ул. Пионерская, д 10. МБУ ДО «ДЮСШ»;
	          - Тульская область,  г. Суворов, ул Пионерская, д. 11 МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»; 
	          - Тульская область,  г. Суворов, ул Пионерская, д.4 МБОУ «СОШ № 2   г. Суворова»;
	           - Тульская область,  г. Суворов, ул Суворова, д. 7 МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова»;
	           - Тульская область,  Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина, д. 37 (МКОУ «АСОШ № 3» п. Центральный;
	           - Тульская область,  Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская, д. 26 МКОУ «Чекалинская СОШЦО им. А.П. Чекалина;
	           - Тульская область,  Суворовский район, п. Черепеть, ул. Молодежная, д. 4 МКОУ «Черепетская СОШЦО им. Н.К. Аносова»;           
		  - Тульская область,  Суворовский район, п. Новая Черепеть, ул. За мир, д. 1-б МКОУ «Новочерепетская СОШ»;
		  -  Тульская область,  Суворовский район,  п. Ханино, ул. Садовая, д. 2 МКОУ «Ханинская СОШ».
	  Этапы спортивной подготовки.
	Этапы спортивной подготовки  разбиты на периоды, 
	Этап начальной подготовки – периоды: первый год подготовки; свыше одного года                                                        подготовки;
	Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – периоды: начальной                                                                            специализации; углубленной специализации;
	Этап совершенствования спортивного мастерства – весь период;
	          - МБОУ «СОШ № 2   г. Суворова»;
	           - МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова»;
	           - МКОУ «АСОШ № 3» п. Центральный;
	           - МКОУ «Чекалинская СОШЦО им. А.П. Чекалина;
	           - МКОУ «Черепетская СОШЦО им. Н.К. Аносова»;           
		  - МКОУ «Новочерепетская СОШ»;
		  -  МКОУ «Ханинская СОШ».



