ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ»
ГОРОДА МОРШАНСКА
ПО ИТОГАМ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации − Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
Сокращенное наименование − МБОУ ДО ДЮСШ.
Организационно-правовая форма − бюджетное учреждение.
Уровень образования – дополнительное образование
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – от 1 до 8 лет
Образование в МБУДО ДЮСШ осуществляется на русском языке
Учредителем и собственником имущества является муниципальное образование
городской округ город Моршанск.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №17/175 от 07.10.2014
года, срок действия – бессрочно, выдана в соответствии с Приказом Управления
образования и науки Тамбовской области от 07.10.2014 №2673.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 68 № 001541516, государственный регистрационный номер 2116809010580,
ОГРН 1026801031080.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 68 № 001404492,
ИНН 6826005130, КПП 682601001.
Контактная информация:
Юридический адрес – 393950, Россия, Тамбовская область, г. Моршанск, ул.
Ленина 2.
Контактный телефон – 8 (47533) 42341
E- mail – sportmorsh@mail.ru
Официальный сайт в сети Интернет - http://mdyussh.ru
Адреса структурных подразделений:
Россия, Тамбовская обл. г. Моршанск, ул. Южная, дом №54
Россия, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Интернациональная, д №89
Россия, Тамбовская область, г. Моршанск, улица Речная, д.1
Россия, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Ленина, дом №2
Россия, Тамбовская обл. г. Моршанск, ул. Куйбышева д.66
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление МБОУДО ДЮСШ осуществляется в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом ДЮСШ является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью ДЮСШ.
В МБОУДО ДЮСШ формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
- Общее собрание работников;
- Управляющий совет;
- Попечительский совет;
- Родительский комитет;
- Педагогический совет.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления ДЮСШ и при принятии ДЮСШ локальных нормативных актов,

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
ДЮСШ могут создаваться и действовать:
совет
родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
- профессиональные союзы работников и их представительные органы.
Порядок формирования органов управления спортивной школой, их компетенция,
порядок организации деятельности регламентируются соответствующими локальными
актами ДЮСШ.

3

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная деятельность МОУДО ДЮСШ осуществляется в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МОУДО ДЮСШ и
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность.
Образовательная программа МОУДО ДЮСШ составлена на 2014-2016 учебный
год. Программа является основным документом при организации и проведении занятий . В
Программе даны методические рекомендации по организации и планированию
тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию
учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и
психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.
Школа реализует 7 дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта по следующим видам спорта:
− художественная гимнастика,
− легкая атлетика,
− баскетбол,
− лыжные гонки,
− хоккей с шайбой,
− бокс,
− восточное боевое единоборство "сетокан"
Школа реализует 5 дополнительных общеразвивающих программ по следующим
видам спорта:
− легкая атлетика с детьми начальных классов,
− фигурное катание на коньках,
− художественная гимнастика детей до 6 лет,
− плавание (основы обучению плаванию),
− «Оранжевый мяч» с элементами баскетбола.
Особенностями осуществления образовательной деятельности в области физической
культуры и спорта являются следующие формы организации тренировочного процесса:
− тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом
избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся;
− индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 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;
− тренировочные сборы;
− участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
− инструкторская и судейская практика;
− медико-восстановительные мероприятия;
− промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
МБОУДО ДЮСШ реализует следующие этапы и периоды подготовки:
1) спортивно-оздоровительный этап (весь период) - только для дополнительных
общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;
2) этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года);
3) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: начальной
специализации; углубленной специализации).
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым учебным
планом, являющимся основой для осуществления образовательной деятельности ДЮСШ.
Учебный план регламентирует образовательный процесс на основании учебного
годового плана графика распределения часов и расписания занятий, разработанных и
утвержденных МБУДО ДЮСШ.
Учебный план составлен на 46 недель занятий непосредственно в условиях
спортивной школы и дополнительные 6 недель в спортивно-оздоровительном лагере и
(или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.
Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО
ДЮСШ.
Тренировочные занятия проходят на спортивных базах общеобразовательных
школ, стадионе, в спорткомплексе “Дельфин”, спортивных залах ДЮСШ.
Школа работает без выходных дней и каникул.
Занятия проводятся с 09.30 до 20.00 ч.
Распределение учебных часов по этапам и годам спортивной подготовки

Этапы подготовки

Годы
обучения

Максимальная
продолжительность
одного тренировочного
занятия (в
академических часах)

Количество
часов в
неделю

Годовой
объем
(часы)

Спортивнооздоровительный

1

2

6

276

1
2
3
1
2
3
4
5

2
2
2
3
3
3
3
3

6
8
8
12
12
14
16
18

276
368
368
552
552
644
736
828

Начальной подготовки

Тренировочный

Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется:
1. Учебными тематическими планами в соответствии с
образовательными
программами по видам спорта.
2. Календарем спортивно-массовых мероприятий, утвержденным Управлением
образованием и науки Тамбовской области.
3.
Расписанием
учебно-тренировочных
занятий,
определяющим
ежедневную продолжительность и количество занятий с учетом требований
педагогической целесообразности, возрастных особенностей учащихся. Возможностей
материальной базы, санитарных норм.
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 2016-2017 учебном году ДЮСШ работает по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам. В соответствии с новыми Федеральными требованиями
показателем результативности работы спортивной школы становится ее выпускник.
Поэтому, ДЮСШ приходилось решать одновременно не только задачу отбора спортивно
одаренных детей, но и задачу вовлечения как можно большего количества детей в
регулярные занятия спортом.
В 2016-2017 учебном году количество обучающихся в МБОУДО ДЮС Ш составило
– 998 детей. Соотношение по гендерному признаку обучающихся: 543 девочки, 455
мальчика.
Всего учебных групп – 39. В группах спортивно-оздоровительного этапа обучалось
316 человек, что составило 31 % от общего количества обучающихся. В группах этапа
начальной подготовки обучалось 515 человек, что составило 52 % . В группах
тренировочного этапа обучалось 167 детей, что составило 17 % .
Количество обучающихся в МБОУДО ДЮСШ в 2016-2017 учебном году
Этапы подготовки
Вид спорта

Спортивнооздоровитель
ный
70

Баскетбол
Бокс
Боевое восточное
единоборство (Сѐтокан)
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Художественная
гимнастика
хоккей с шайбой
фигурное катание на
коньках
ИТОГО:

Всего
детей

Жен.

Начальной
подготовки

Тренировочн
ые

185
60

40
15

295
75

137
0

30

15

45

8

30

60

52
15

142
15

86
6

120

60

30

210

210

120

0

96

96

998

543

120
96
316

515

167

Возрастная категория обучающихся МБОУДО ДЮСШ
Дошкольного
возраста
Обучающиеся

Количество
воспитанников

Возраст воспитанников
Начального
Основного
Старшего
школьного
школьного
школьного
возраста
возраста
возраста

до 6 лет

1-4 класс
(6 -10 лет)

5-9 класс
( 11-15 лет)

10-11 класс
(16-18 лет)

0

570

352

76

Итого:

998

Направления образовательной деятельности в МБОУДО ДЮСШ
№
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
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Показатели деятельности
Баскетбол
Количество программ по данному направлению (всего)
Количество учебных групп данного направления
Количество воспитанников по данному направлению
из них: девочек
Количество воспитанников:
первого года обучения
второго года обучения
третьего и более годов обучения
Бокс
Количество программ по данному направлению (всего)
Количество учебных групп данного направления
Количество воспитанников по данному направлению
из них: девочек
Количество воспитанников:
первого года обучения
второго года обучения
третьего и более годов обучения
Восточное боевое единоборство
Количество программ по данному направлению (всего)
Количество учебных групп данного направления
Количество воспитанников по данному направлению
из них: девочек
Количество воспитанников:
первого года обучения
второго года обучения
третьего и более годов обучения
Легкая атлетика
Количество программ по данному направлению (всего)
Количество учебных групп данного направления
Количество воспитанников по данному направлению
из них: девочек
Количество воспитанников:
первого года обучения
второго года обучения
третьего и более годов обучения
Лыжные гонки
Количество программ по данному направлению (всего)
Количество учебных групп данного направления
Количество воспитанников по данному направлению
из них: девочек
Количество воспитанников:
первого года обучения
второго года обучения
третьего и более годов обучения

На 01.09.2016
3
11
295
137
295
70
185
40
1
4
75
75
20
40
15
1
2
45
8
45
18
15
12
3
6
142
86
142
30
60
52
1
1
15
6
15

15

Хоккей с шайбой
6.1. Количество программ по данному направлению (всего)
6.2. Количество учебных групп данного направления
6.3. Количество воспитанников по данному направлению
из них: девочек
6.4. Количество воспитанников:
первого года обучения
второго года обучения
третьего и более годов обучения
Художественная гимнастика
7.1. Количество программ по данному направлению (всего)
7.2. Количество учебных групп данного направления
7.3. Количество воспитанников по данному направлению
из них: девочек
7.4. Количество воспитанников:
первого года обучения
второго года обучения
третьего и более годов обучения
Фигурное катание
8.1. Количество программ по данному направлению (всего)
8.2. Количество учебных групп данного направления
8.3. Количество воспитанников по данному направлению
из них: девочек
8.4. Количество воспитанников:
первого года обучения
второго года обучения
третьего и более годов обучения

1
4
120
120
80
40
3
8
210
210
210
120
60
30
1
3
96
96
96
20
76

Характеристика контингента воспитанников в МБОУДО ДЮСШ
№
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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Показатели деятельности
Количество воспитанников от 5 до 18 лет:
из них:
- дошкольников
- младших школьников
- средний школьный возраст
- старшеклассники
- студенты
Количество воспитанников по гендерному признаку:
- девочек
- мальчиков
Количество воспитанников по годам обучения:
- 1 года обучения
- 2 года обучения
- 3 и более годов обучения
Количество по социальному составу:
- детей с ограниченными возможностями здоровья
- детей из малообеспеченных семей
- детей из неблагополучных семей
- детей из неполных семей

На 01.09.2016
998
120
196
515
167
998
543
455
998
278
516
204

6
1
286

3.5.

3.6.

- детей находящихся под опекой (попечительством)
- детей состоящих на учете в ОВД
Условия осуществления образовательного процесса.
Количество воспитанников занимающихся:
- в первой половине дня
- во второй половине дня
Средняя наполняемость групп по годам обучения
- 1 года обучения
- 2 года обучения
- 3 и более годов обучения

2
5
998
998
22
18
14

Количество обучающихся в МБОУДО ДЮСШ
по дополнительным платным программам
№
1
2
3
4

Название программы
Образовательная
Образовательная
танца»
Образовательная
Образовательная
олимпу»

программа «Спорт-микс»
программа «Радужный мир

Количество
обучающихся
20
20

Возраст
воспитанников
6-7 лет
6-7 лет

программа «Грация»
программа «Первые шаги к

40
20

6-7 лет
6-7 лет

100

6-7 лет

ИТОГО:

Для осуществления учебно-спортивной работы между ДЮСШ, СОШ и ДОУ
заключаются договора. Благодаря интеграции общего и дополнительного образования
сформировалась благоприятная атмосфера, способствующая формированию здорового
образа жизни, профилактике вредных привычек и правонарушений, привлечению детей к
занятиям физической культурой и спортом. Школа тесно сотрудничает с дошкольными
учреждениями, предлагая услуги по оздоровительным программам.
6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ МБОУДО ДЮСШ
Общая численность педагогических работников – 18 человек.
Высшее образование педагогической направленности (профиля) имеют 6 человек.
Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля) – 1.
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория – 11.
Численность педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет – 10.
Численность педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет от 10 до 15 лет – 4.
Численность педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет от 15 до 25 лет – 2.
Численность педагогических работников в общей численности педагогически х
работников, педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 лет – 2.
Численность педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет – 4.
Численность педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет – 3.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию
учебного плана и программы работы с обучающимися. МБОУДО ДЮСШ имеет 5
спортивных сооружений, расположенных в разных районах города. Все объекты
находятся в удовлетворительном состоянии.
Структурные подразделения ДЮСШ соответствуют современным требованиям
безопасности. Спортивные объекты оснащаются кнопками экстренного вызова полиции,
прямыми телефонами с диспетчерской службой МЧС, противопожарными
сигнализациями, средствами видеоконтроля.
1. Административное здание МБОУДО ДЮСШ
Адрес - Россия, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Ленина, дом №2.
Общая площадь 902,5 кв. м.
- спортивные залы - 3 (13,8 х 10,7; 14,8 х 7,2; 6,8 х 6,8)
- восстановительный центр
- медицинский кабинет
- методический кабинет
2. Стадион им.В.М.Боброва
Адрес - Россия, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Интернациональная, д. №89;
Общая площадь 17333 кв. м
- футбольное поле
- волейбольная площадка
- беговые дорожки
- сектор для прыжков в длину
- восстановительный центр
- душевые
- раздевалки
- зрительские и гостевая трибуны
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин»
Адрес - Россия, Тамбовская область, г. Моршанск, улица Речная, д.1;
Общая площадь 1553,1 кв. м
- бассейн – 2 (16,7 х 6,1; 6,1 х 3,7)
- восстановительный центр
- душевые
- спортивный зал 25,7 х 15,5
- тренажерный зал
- медицинский кабинет
4. Лыжная база
Адрес - Россия, Тамбовская обл. г. Моршанск, ул. Южная, дом №54.
Общая площадь 126,3 кв.м.
5. Ледовая арена им. В.М.Боброва
Фактический адрес – Россия, Тамбовская обл. г. Моршанск, ул. Куйбышева д.66.
Общая площадь 3889,8 кв.м., включает в себя:
- каток с искусственным льдом
- спортивный зал
- тренажерный зал
- зал для проведения семинаров, тренингов и др. мероприятий
- душевые
- раздевалки
- восстановительный центр
- зрительские и гостевая трибуны
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ

На официальном сайте МБОУДО ДЮСШ
http://mdyussh.ru размещены и
постоянно обновляются все необходимые документы, касающиеся организации
образовательной деятельности и спортивной подготовки в МБОУДО ДЮСШ.
На официальном сайте МБОУДО ДЮСШ размещены полезные ссылки для доступа
к информационным системам, электронным образовательным ресурсам:
Министерство образования и науки РФ

http://минобрнауки.рф

Министерство спорта Российской Федерации

http://minsport.gov.ru

Управление образования и науки Тамбовской
области

http://obraz.tmbreg.ru

Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «готов к труду и обороне» (ГТО)

http://www.minsport.gov.ru/sport/physical
-culture/fiz- ra-papk/4384/

Нормы ГТО

http://www.gto- normy.ru

Портал государственных услуг

http://www.gosuslugi.ru

Портал государственных и муниципальных http://pgu.tambov.gov.ru/rpgu/index.htm
услуг Тамбовской области
Российское образование Федеральный портал
Единое окно доступа
ресурсам

http://www.edu.ru

к образовательным http://window.edu.ru

Единая коллекция цифровых образовательных http://school-collection.edu.ru
ресурсов
Роскомнадзор. Единый реестр

http://eais.rkn.gov.ru/feedback

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучающиеся ДЮСШ участвуют в различных спортивных соревнованиях, в том
числе в городских, областных, межрегиональных, общероссийских соревнов аниях,
матчевых встречах, кубках и т.п.
В 2016-2017 учебном году ДЮСШ было проведено более 80 спортивно-массовых
мероприятий внутришкольного и городского уровня. В них приняло участие более 2800
обучающихся школ города.
Муниципальным центром тестирования (МБОУ ДО ДЮСШ) приняты нормативы
по ГТО.
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Сравнительный анализ результативности образовательной деятельности
МБОУДО ДЮСШ
Соревнования регионального уровня

Межрегиональный турнир по художественный гимнастике
"Золотая осень" 21-24.10.16 г. г. Пенза
Личное первенство Тамбовской области по лыжным гонкам
28.01.17 г. г. Рассказово
Межрегиональный Кубок по художественной гимнастике 2-6
марта 2017 г. г. Пенза
Межрегиональный турнир по художественный гимнастике
11.03.17 г. . г. Москва
Первенство области по художественной гимнастике 01-0212.17 г. г. Тамбов
Чемпионат Тамбовской области по легкой атлетике 10.01.2017
г. г. Тамбов
Чемпионат Тамбовской области по лыжным гонкам 21.01.2017
г. г. Тамбов
Чемпионат и первенство Тамбовской области по лыжным
гонкам 03.03.17 г. г. Котовск
Чемпионат и первенство Тамбовской области по
художественной гимнастике 29.03.17 г. г. Тамбов
Региональный этап Всероссийских соревнований "Кросс
Нации-2017" 16.09.17
Первенство области по хоккею среди детей 2005-06 г. г. Тамбов
Первенство области по ВБЕ г. Тамбов
Межрегиональный турнир по боксу 30.03-01.04.-17 г.
г.
Уварово
Открытый чемпионат и первенство Тамбовской области по
художественной гимнастике 19-21 .04.17 г. г. Тамбов
Открытое первенство г. Тамбова по фигурному катанию на
коньках. 29.04.2017 г. г. Тамбов
Первенство Тамбовской области по легкой атлетике 2627.05.17 г.
Первенство области по баскетболу 4-7 мая.2017 г. Г. Тамбов
Первенство области по легкой атлетике 05-06.01.2017 г. г.
Тамбов
Открытое личное первенство по легкой атлетике. 20.01.17 г. г.
Тамбов
ИТОГО:
Соревнования федерального уровня
Название

10

1

13

1

11

1

10

4

2

12

4

1

20

2

10

1

12

2

13

2

20

1

20
14

20
5

2

11

3

1

15

2

3

10

3

20

6

20

1 место

2, 3 место

Название

участники

результат участия
(кол-во чел.)

1

1

1
10

20

6

1

20

2

1

281

66

24

результат участия
(кол-во чел.)

2, 3 место

15

3

1 место

участники
Всероссийские соревнования по легкой атлетике 19-20 ноября
2016 г. г.. Рязань
Всероссийские соревнованияпо хоккею с шайбой "Золотая
шайба"
г. Сочи
ИТОГО:

4
19

3

Спартакиады
Спартакиада среди обучающихся организаций
дополнительного образования ФСН в сфере образования по
легкой атлетике 23-24 мая 2017 г. г. Котовск 4 место
Спартакиада среди обучающихся организаций
дополнительного образования ФСН в сфере образования по
баскетболу 21-24 марта 2017 г. 5 место
Организация проведения мероприятий для общественности (фестивали,
акции, Дни здоровья и т.д.)
Муниципальный уровень (название)
Региональный уровень (название)
Всероссийская акция "Спорт против
Областной Мастер-класс по ВБЕ(восточное
наркотиков""
боевое единоборство"
Городская эстафета посвященная "Дню
победы"
Городское мероприятие "Папа, мама, я спортивная семь"
Мастер класс "Займись спортом, сдай ГТО "
в честь дня города.
"Лыжня России-2017 "
Пробег по местам боевой славы в честь
праздника "День флага"
Активное участие в мероприятиях для общественности (фестивали, акции,
спортивные праздники и т.д.)
Муниципальный уровень (название)
I открытый турнир по легкой атлетике на
призы мастера спорта международного
класса, серебряного призера чемпионата
Европы в беге на 1500 метров О.А.
Кузнецовой уроженки г. Моршанск

Региональный уровень (название)

Зимний фестиваль ГТО 1 место

Летний фестиваль ГТО 1 место
Зональный соревнования регионального
этапа Всероссийских соревнований
школьников "Президентские спортивные
игры"
Участие во Всероссийском Фестивале по
13

Хоккею “Ночная Хоккейная Лига 40+”
команда "Космос"
СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ,
ПРИСВОЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ МБОУДО ДЮСШ,
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2016-2017 учебном году разряды выполнили:

Всего разрядников
172

Массовые разряды
1,2,3 юношеский
105

2,3 взрослый
62

I
взрослый

Юный
судья

5

24

Общее количество присвоенных разрядов – 167 (16,7 %), из них:
– 1,2,3 юношеский спортивный разряд – 105 (61 %)
– 2-3 спортивный разряд – 36 (0,7 %)
– 1 спортивный разряд – 5 (2,9 %)
– юный судья – 24
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