
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск газеты №4 (декабрь 

2020 год). 

ИТОГИ ГОДА 2020  
В 2020 году  детско-

юношеская спортивная школа  

работала над реализацией 

федерального проекта «Спорт-

норма жизни».  

Спортсмены ДЮСШ 

принимали активное  участие в 

соревнованиях районного, 

регионального  и всероссийского 

уровня, показывая стабильные  

результаты по всем видам спорта, 

реализуемым в ДЮСШ. 

Всего в 2020 году 

обучающиеся ДЮСШ приняли 

участие в 105 соревнованиях. 

Количество участников составило 

2506 человек. Из них выездных 

соревнований - 54. 

Всего за год подготовлено 

112 победителей и призёров 

внутришкольных соревнований, 93 

победителя и призёра 

муниципальных соревнований, 172 

победителя  и призёра областных 

соревнований, призёров 

Всероссийских соревнований -2.  

Впервые за всю историю 

учреждения в 2020 году сразу 7 

спортсменам ДЮСШ присвоен 

спортивный разряд «Кандидат в 

мастера спорта»:  Филатову 

Максиму, Григоряну Карэну, 

Пахомову Глебу, Асрияну Льву, 

Моторову Александру, Хамидову 

Хасану, Туляганову Дмитрию. Это 

обучающиеся отделения 

спортивные единоборства и 

плавание.  

 
 

 

 

 

 

В 2020 году обучающийся 

ДЮСШ Филатов Максим в 

составе сборной команды Тульской 

области принял участие в 

Первенстве России по плаванию на 

открытой воде. Всероссийские 

соревнования проходили с 13 по 17 

сентября года на Черноморском 

побережье города-курорта Анапа. 

Для нашего спортсмена 

выступление на соревнованиях 

такого высокого уровня было 

первым. 

За высокие спортивные 

достижения воспитаннику 

отделения легкой атлетики 

Косыгину Савелию в июне 2020 

года была присвоена премия 

правительства Тульской области 

для поддержки талантливой и 

социально-активной молодежи  в 

номинации любительский спорт.  

Савелий - многократный победитель 

Первенства Тульской области по 

лёгкой атлетике в беге на средние 

дистанции.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Есть свои достижения и в 

футболе. Вратарь футбольной 

команды  2008-2009 г.р. Смекалин 

Илья стал победителем в 

номинации «Лучший вратарь» 

Чемпионата Тульской детской 

футбольной лиги сезона 2019-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях самоизоляции 

обучающиеся спортивной школы 

приняли активное участие  в 

онлайн-соревнованиях «ТулаДвиж» 

и  «Тульский спорт объединяет».  

 

 

 

Результатом участия стало 

шесть призовых мест в онлайн-турнире 

«ТулаДвиж» среди обучающихся и две 

победы среди взрослых участников. 

Значимым достижением для 

ДЮСШ стало I место в региональной 

онлайн - эстафете "Тульский спорт 

объединяет" в номинации «Самая 

популярная команда». ДЮСШ 

опередила  спортивные школы г. Тулы 

и Тульской области.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация  проекта «Спорт-

норма жизни» позволяет  проводить  

необходимую информационно-

образовательную работу по 

формированию привлекательности 

имиджа здорового образа жизни среди 

детей и подростков посредством 

профессионального общения 

обучающихся ДЮСШ с известными 

спортсменами.  Одна из таких встреч  с 

«легендами спорта» прошла осенью 

2020 года в спортивном комплексе 

«Суворовец». Лучшие тренеры и 

спортсмены ДЮСШ  за высокие 

спортивные достижения были 

награждены Почетной грамотой 

Российского союза спортсменов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные спортивные объекты 

ДЮСШ сертифицированы и внесены во 

Всероссийский реестр объектов спорта, 

поэтому на базе ДЮСШ проводятся 

областные и межрегиональные 

соревнования. На стадионе «Энергия» 

проходят Чемпионат Тульской 

области по футболу среди мужских 

команд, Первенство Тульской 

области по футболу среди юношеских 

команд. В 2020 году Федерацией 

футбола Суворовского района 



проведено 9 турниров. Всего  за год 

сыграно 92 игры, приняло участие 

606 футболистов. 

 За высокие показатели 

деятельности в области физической 

культуры и спорта в 2019г. школа 

была  награждена грантом 

Правительства  Тульской области в 

размере 800 000 руб. На эти 

денежные средства в 2020 г. 

частично установлены сиденья на 

трибунах стадиона «Энергия». 

 В 2020 году проведена 

большая работа по благоустройству 

территории стадиона «Энергия», а 

именно частичный ремонт 

освещения территории стадиона. По 

федеральной программе «Спорт – 

норма жизни» установлена 

тренажерная площадка для сдачи 

нормативов ВФСК «ГТО» из 31 

единицы.  

По программе Тульской области 

«Развитие образования Тульской 

области»  при софинансировании 

бюджета МО Суворовский район в 

здании бассейна ДЮСШ заменено 

освещение в зале бассейна, 

проведен частичный ремонт 

вентиляции бассейна, заменены 

окна в спортивном зале. На 

благотворительные средства фонда 

«Территория добрых дел» 

проведена реконструкция 

помещений и  капитальный ремонт 

отделения единоборств.  

По результатам заседания 

экспертной комиссии 

Правительства Тульской области  в 

2020г. наш район занял второе 

место за наилучшие показатели 

деятельности в сфере физическая 

культура и спорт. Нашей школе 

предоставлен грант в размере 2,5 

мил руб., который будет 

использован в 2021г. на установку 

сидений на трибунах стадиона 

«Энергия» и дальнейшее освещение 

территории стадиона.  

СПОРТИВНЫЙ  И 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКАБРЬ 

Важный старт 

Конец 2020 года выдался для 

спортсменов  отделения плавания  

насыщенным в плане подготовки к 

важному старту - Открытому 

Чемпионату  и Первенству 

Тульской области по плаванию, 

которое проходило 9-10 декабря в г. 

Донской. Наш пловец Филатов 

Максим занял сразу 6 призовых 

мест. Хороший результат показала 

Гаврилова Анастасия: 

в Чемпионате - 3 место  на 

дистанции 200 м. баттерфляй и  

в Первенстве - 2 место  на 

дистанции 200 м. баттерфляй. К 

тому же, Настя выполнила норматив 

I спортивного разряда!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство ДЮСШ по плаванию 

В течение двух дней (17-18 

декабря) по группам было 

организовано контрольное 

тестирование плавания способом 

кроль на груди. По итогам заплывов 

были выявлены победители и 

призеры в каждой возрастной 

группе. Грамоты и сладкие призы 

нашли своих героев и помогли 

ребятам ощутить праздничное 

предновогоднее настроение! 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 декабря 2020 года 

команда девушек отделения 

волейбола участвовала в открытом 

первенстве г. Богородицка по 

волейболу среди девочек 2005 -2007 

г.р. Игры прошли очень интересно, 

так как все участвующие команды 

были примерно одинакового 

уровня. Страсти на площадке 

бушевали нешуточные! Наша 

команда в упорной борьбе заняла 2 

место в этом турнире. Мы 

поздравляем команду девушек и 

тренера Клинченкову Марину 

Викторовну!  

 
 

Губернаторская ёлка 

26 декабря 44 обучающихся 

ДЮСШ посетили Губернаторскую 

ёлку. Ребятам показали новогоднее 

представление со сказочными 

персонажами, Дедом Морозом и 

Снегурочкой. В завершении 

праздника все юные зрители получили 

сладкие подарки.  

 
 

Предновогодний выезд 

26-27 декабря в г. Донской 

проходило Открытое Первенство 

школы плавания "Чемпион" RE_старт". 

Итоги выезда в г. Донской: 

Чеченин Алексей - 1 место (50 и 200 

м. брасс) 

Филатов Максим -1 место (100 м. 

вольный стиль); 2 место (200 м. 

комплексное плавание) 

Гаврилова Анастасия-1 место (200 

м. брасс); 2 место (50 м. брасс) 

Кибальник Никита-1 место (50 м. 

баттерфляй); 3 место (200 баттерфляй) 

Козлова Варвара-2 место (100 м. 

вольный стиль) 

Галанов Юрий-3 место (100 м. 

кроль на спине) 

 
#Новогодниеокна71 

В декабре  уходящего 2020 года 

спортсмены ДЮСШ активно 

участвовали в акции НОВОГОДНИЕ 

ОКНА с надеждой, что в 2021 году 

впереди нас ждут только победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стоп – вирус! 
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