ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ»
ГОРОДА МОРШАНСКА
ПО ИТОГАМ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации − Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
Сокращенное наименование − МБОУДО 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:
Административное здание МБОУДО ДЮСШ - Россия, Тамбовская обл.,
г. Моршанск, ул. Ленина, 2;
Лыжная база - Россия, Тамбовская обл. г. Моршанск, ул. Южная, 54;
Стадион им. В.Боброва - Россия, Тамбовская обл., г. Моршанск,
ул. Интернациональная, 89;
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» - Россия, Тамбовская
область, г. Моршанск, улица Речная, 1
Ледовая арена им. В.М.Боброва - Россия, Тамбовская обл. г. Моршанск,
ул. Куйбышева, 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.
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» разработана в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Статьи 2,75,84,108), Федеральным законом от 04.12.2007 №329ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» (Статья 33), Приказом Минспорта России от
12.09.2013 г. №730 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по эти программам», Приказом Минспорта Росии от 27.12.2013 г. №1125 «Об
утверждении
особенностей
организации
и
осуществления
образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№1008 «Об утверждении порядка организации образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Федеральными стандартами
спортивной подготовки, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14.
Образовательная программа МОУДО ДЮСШ составлена на 2017-2018 учебный
год.
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» является
нормативно-методическим документом, определяющим содержание образовательного
процесса МБОУДО ДЮСШ. В Программе даны методические рекомендации по
организации и планированию образовательной деятельности на различных этапах
подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня
развития физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей
обучающихся.
МБОУДО ДЮСШ реализует 4 дополнительные общеразвивающие программы в
области физической культуры и спорта по следующим видам спорта:
- Общеразвивающая программа «Релеве»
- Общеразвивающая программа по плаванию
- Общеразвивающая программа по хоккею
- Общеразвивающая программа по фигурному катанию
МБОУДО ДЮСШ реализует 7 дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта по следующим видам спорта:
- Предпрофессиональная программа по легкой атлетике
- Предпрофессиональная программа по баскетболу
- Предпрофессиональная программа по лыжным гонкам
- Предпрофессиональная программа по художественной гимнастике
- Предпрофессиональная программа по восточному боевому единоборству
"сетокан"
- Предпрофессиональная программа по боксу
- Предпрофессиональная программа по хоккею
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;
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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).
Продолжительность
одного
тренировочного
занятия
при
реализации
образовательных программ в области физической культуры и спорта рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки
занимающихся и не может превышать:
на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов;
на этапе начальной подготовки - 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов.
Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольно-переводные испытания
(выполнение контрольно - переводных нормативов), зачет по теории и методики
физической культуры и спорта.
Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап осуществляется один
раз в год. Срок проведения апрель-май.
По итогам промежуточной аттестации директором издается приказ о переводе на
следующий этап обучения обучающихся, выполнивших контрольно - переводные
требования. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или по
другой уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе подготовки или
решением педагогического совета переведены на следующий этап подготовки.
Кадровое обеспечение учебного плана - 100%
Методическое обеспечение - достаточное.
Материально техническое обеспечение - 100%.
−
−
−
−
−
−

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
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Этапы подготовки

Годы
обучения

Максимальная
продолжительность
одного тренировочного
занятия (в
академических часах)

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

Количество
часов в
неделю

Годовой
объем
(часы)

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.
5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 2017-2018 учебном году количество обучающихся в МБОУДО ДЮСШ составило
– 1050 детей.
Всего учебных групп – 51. В группах спортивно-оздоровительного этапа обучалось
548 человек, что составило 52 % от общего количества обучающихся. В группах этапа
начальной подготовки обучалось 335 человек, что составило 31 % . В группах
тренировочного этапа обучалось 167 детей, что составило 15 % .
Количество обучающихся в МБОУДО ДЮСШ в 2017-2018 учебном году
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Лёгкая атлетика
Баскетбол
Художественная гимнастика

60
90

Тренировочный

1
2
3

Вид спорта

Начальной
подготовки

№

Спортивнооздоровительный

Этапы подготовки

60
110
20

27
35
30

Всего детей

87
205
140

4
5
6
7
8
9
87
11
12

Бокс
Лыжные гонки
Восточное боевое единоборство
Хоккей
Фигурное катание
Группы переменного состава
Группы переменного состава
Группы переменного состава
ИТОГО

55
20
20
50

15
15
15
30

335

167

20
20
60
149
87
62
548

70
55
35
100
60
149
87
62
1050

Количество учебных групп по этапам подготовки и направлениям деятельности в
МБОУДО ДЮСШ в 2017-2018 учебном году

1

3
2
2
2
2

1

1

1
1
1

2

1

1
1
1

Группы переменного
состава

Группы переменного
состава
Группы переменного
состава

1

3

5

3

2

22
6
4
8
4
5
1
1

3

5

3

2

51

1
2
2

1
1

1
5

11

7

4

3

2
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ИТОГО

Восточное боевое

Лыжные гонки

Бокс

Художественная
гимнастика
4

Фигурное катание

2

Хоккей

СОЭ
ЭНП-1
ЭНП-2
ЭНП-3
ТЭ-1
ТЭ-2
ТЭ-3
ТЭ-4
ТЭ-5
Всего

Баскетбол

Лёгкая атлетика

Этапы подготовки

Учебная группа

Количество обучающихся по возрастам
До 5 лет
-

От 6 до 15
942

От 16 до 21
108

От 22 до 30
-

Количество обучающихся в МБОУДО ДЮСШ
по дополнительным платным программам
№

Название программы

1

Дополнительная платная общеразвивающая
программа «Росток»
Дополнительная платная общеразвивающая
программа «Путь к Олимпу»
Дополнительная платная общеразвивающая
программа

2
3
7

Количество
обучающихся
35
23
25

Возраст
воспитанников
6-7 лет
6-7 лет
6-7 лет

4

«Радужный мир танца»
Дополнительная платная общеразвивающая
программа «Спорт-Микс»
ИТОГО:

6-7 лет

20
103

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 педагогических
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.

№
1
2
3
4

Повышение квалификации на курсах, семинарах, конференциях
Курсы
Категория кадров
Семинары Конференции
повышения
квалификации
Директор
Зам. директора
1
1
Инструктор-методист
1
1
Тренер-преподаватель
6
4
4
Итого:
8
6
4

Итого

2
2
16
20

8

участник

докладчик

подготовка
тезисов

участник

докладчик

участник

Категория кадров

докладчик

Участие в работе семинаров, конференций, заседаниях круглого стола
Конференции
Заседания
Семинары
круглого стола

Директор
Зам. директора
Инструктор-методист
Тренер-преподаватель
Итого:

1
1
2

1
6
6

1

1
1
4
5

1

Руководили и тренеры-преподаватели, имеющие правительственные,
ведомственные и областные награды
№

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Учреждение,
должность

Наименование награды

Дата вручения

1

Черных Елена
Николаевна

Зам.
директора по
УВР

Почетная Грамота Министерства
образования и науки РФ.
Юбилейная медаль «80 лет
Тамбовской области»

20.01.2012 г.
Приказ № 47/к-н
Октябрь, 2017 г.

2

Парешнева
Елена
Викторовна

Тренерпреподаватель

Нагрудный знак «Отличник
общего образования»

22.02.2000 г.
Приказ №10/24

3

Маслова Ирина
Владимировна

Тренерпреподаватель

4

5

Кувардина
Наталья
Александровна
Туленко
Владимир
Алексеевич

Тренерпреподаватель
Тренерпреподаватель

6

Попова Ольга
Федоровна

Инструкторметодист

7

Жданов
Александр
Владимирович

Тренерпреподаватель

Почетная грамота администрации
области
Юбилейная медаль «80 лет
Тамбовской области»
Почетная грамота Управления
образования и науки Тамбовской
области

19.11.2013 г.
Приказ № 3263
Октябрь, 2017 г.
11.11.2013 г.
Приказ УО и Н
№ 1321

Почетная грамота Тамбовской
областной думы

11.03.2010 г.
Приказ № 3457

Почетная грамота Управления
образования и науки Тамбовской
области
Почетная грамота Управления
образования и науки Тамбовской
области

11.11.2013 г.
Приказ УО и Н
№ 3263
11.11.2013 г.
Приказ УО и Н
№ 3263

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
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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
Учебно-тренировочная работа на базе других образовательных организаций
№

Название организации

I
II

Арендуемые
Используемые на
безвозмездной основе
МБОУ «Гимназия»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
Итого

Номер и дата
договора

Количество
групп

Количество
занимающихся

№ 12 от 01.09.17 г.
№ 13 от 01.09.17 г.
№ 14 от 01.09.17 г.
№ 15 от 01.09.17 г.

4
7
3
4
18

72
124
53
78
327

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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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 http://obraz.tmbreg.ru
области
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

http://www.edu.ru

Единое окно доступа к образовательным http://window.edu.ru
ресурсам
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 МБОУДО ДЮСШ участвуют в различных спортивных
соревнованиях, в том числе в городских, областных, межрегиональных, общероссийских
соревнованиях, матчевых встречах, кубках и т.п.
В 2017-2018 учебном году ДЮСШ было проведено более 70 спортивно-массовых
мероприятий внутришкольного и городского уровня, в которых участвовало более 5000
человек.
Муниципальным центром тестирования (МБОУДО ДЮСШ) приняты нормативы
по ГТО.
Участие в соревнованиях
Уровень соревнований
Внутришкольные
Районные или городские
Областные
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Количество
соревнований
18
56
34

Количество
участников
621
4510
721

Организация и проведение
соревнований
Количество
Количество
соревнований участников
18
621
56
4510
4
438

Сравнительный анализ результативности образовательной деятельности
МБОУДО ДЮСШ
Региональный этап «Кросс нации -2017»
г. Тамбов 16 сентября 2017 года
Осенний легкоатлетический кросс и прием
нормативов ВФСК ГТО на лыжной базе
МБОУДО ДЮСШ
г. Моршанск 28-29 сентября 2017 года
Межрегиональный фестиваль – конкурс
хореографического
искусства
«Живая
планета», посвящённый 80-летию со дня
образования Тамбовской области
г. Тамбов 28 октября 2017 года
Соревнования
по
плаванию
среди
обучающихся школ города Моршанска в
ФОКе «Дельфин»
г. Моршанск 19 и 20 октября 2017 года
Муниципальный
этап
Чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭСБаскет»
среди
команд
общеобразовательных
организаций
г.
Моршанска Моршанска в ФОКе «Дельфин»
г. Моршанск с 30 октября по 1 ноября 2017
года
Первенство
города
Моршанска
по
художественной гимнастике.
г. Моршанск 29 октября 2017 года
Первенство города по волейболу в рамках
общероссийского проекта «Волейбол в
школу «Серебряный мяч» среди команд
обучающихся школ города в ФОКе
«Дельфин»
г. Моршанск 14 и 16 ноября 2017 года
XVII Всероссийские соревнования среди
юношей и девушек 2000-2003 гг.р.,
посвященные
памяти
Героя
России
Дмитрия Миронова.
г. Рязань 18-19 ноября 2017 года
Общегородское мероприятие «ГТО всей
семьей» в рамках зимнего фестиваля ГТО в
спортивном зале ФОК «Дельфин»
г. Моршанск 16 декабря 2017 года
Открытое первенство Липецкой области по
легкой атлетике среди юниоров и юниорок
1999-2000 г.р, юношей и девушек 2001-2002
г.р. - «Мемориал заслуженного работника
физической культуры и спорта РФ
Геннадия Алексеевича Колесникова».
г. Липецк 16-17 декабря 2017 года
Открытое первенство МАУ ДО «ДЮСШ
№1» города Тамбова по легкой атлетике
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Крапчатов Данила занял 2 место

В номинации современная спортивная
хореография возрастная категория от 9 до
13 лет воспитанницы Масловой И.В.
заняли 3 место с композицией «Птички–
невелички».

В беге на 1500 м Крапчатов Данила
занял 2 место - с результатом 4,20,4 с
В беге на 60 м с/б Николай Боровков
занял 3 место с результатом 9,0 с

В беге на 1500 м Данила Крапчатов занял
3 место с результатом 4.20.4 с
В беге на 60 м с барьерами Николай
Боровков занял 3 место с результатом 8.9
с
В беге на 150 м Тананаев Данила занял 2
место с результатом 17,2 с

«Рождественские старты» среди юношей и
девушек 2001-2002 г.р. в физкультурнооздоровительном комплексе Тамбовского
государственного университета им. Г.Р.
Державина
г. Тамбов 26 декабря 2017 года
Муниципальный этап Спартакиады среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций г. Моршанска.
г. Моршанск 27.12.2017 года

Чемпионат и первенство Тамбовской
области среди девушек и юношей 20012002 г.р. по легкой атлетике в помещении в
физкультурно-оздоровительном комплексе
Тамбовского
государственного
университета им. Г.Р. Державина.
г. Тамбов 9-10 января 2018 года

Открытый чемпионат и первенство города
Тамбова по легкой атлетике в закрытых
помещениях по двум возрастным группам
2000 и старше, 2001- 2002 г.р. в
физкультурно-оздоровительном комплексе
Тамбовского
государственного
университета им. Г.Р. Державина
г. Тамбов 16-17 января 2018 года

Соревнования на первенство Тамбовской
области по лёгкой атлетике в городе
Котовске
г. Котовск 8 февраля 2018 года

Команда обучающихся МБОУДО ДЮСШ
«Шторм»
состава
2010-2011
годов
рождения приняла участие в региональном
этапе соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба»
г. Моршанск 22.02.2018 года
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В беге на 150 м Боровков Николай занял 3
место с результатом - 17,3 с
В беге на 600 м с результатом 1.29.0
Данила Крапчатов занял 2 место

В беге на 1500 м Крапчатов Данила занял
1 место с результатом 4.25.3 с.
В беге на 800 м Крапчатов Данила 2
место с результатом 2.05.6 с.
В беге на 50 м с результатом 6.3 с
Грошовик Сергей занял 3 место
В беге на 50 м с барьерами Боровков
Николай занял 2 место
В беге на 50 м Шашкова Яна выполнила
высокий норматив 1 взрослого разряда и
показала результат 6.9 с.
В беге на 50 м у юношей 2000 г.р. и
старше 1 взрослый разряд подтвердил
Горбачев Илья его результат 6.0 с.
В прыжках в длину с разбега с
результатом 596 см 1 место занял
Боровков Николай, 2 место с результатом
575 см занял Тананаев Данила.
В беге на 1500 м вновь 1 место занял
Крапчатов Данила с результатом 4.22.2 с.
и 2 место на 800 м.
В барьерном беге на 50 м 1 место занял
Боровков Николай.
В беге на 50 м 3 место занял Горбачев
Илья
В беге на 600 метров 3 место занял
Рассказов Владислав
В эстафетном беге 4 по 100 метров среди
мальчиков наша команда, в составе
Куракин
Ярослав,
Невякин
Иван,
Рассказов Влад и Шитиков Сергей заняла
II место.
Команда обучающихся МБОУДО ДЮСШ
«Шторм» состава 2010-2011 годов
рождения заняла второе место в
региональном
этапе
соревнований
«Золотая шайба». Игра проходила в
областном центре. «Шторм» одержал
уверенную победу в игре с командой из
города Уварова со счетом 4:0. В
финальной игре с составом команды
«Тамбовские волки» (Тамбов-1) ребята

В рамках регионального этап соревнований
прошла встреча команды «Шторм» состава
2003-2004 годов рождения
г. Моршанск 25.02.2018 года
Городской день лыжника на лыжной базе
МБОУДО ДЮСШ
г. Моршанск 3 марта 2018 года

Межрегиональные
традиционные
соревнования
по
художественной
гимнастике и открытое первенство Дворца
детского
творчества
«ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ»
10-11 марта 2018 года

Открытое Первенство Тамбовской области
по художественной гимнастике в г. Тамбов
г. Тамбов 24 – 25 марта 2018 года

Открытый Межрегиональный турнир по
художественной
гимнастики
«Кубок
С.С.Лебедевой».
г. Рязань с 10 по 13 апреля 2018 года
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проиграли с минимальным разрывом 3:1.
Команда «Шторм» состава 2003-2004
годов рождения заняла второе место в
таблице регионального этапа «Золотой
шайбы».

В индивидуальной программе среди
гимнасток 2006 г.р., выступавшие по
программе I взрослого разряда:
Клепова Дарья заняла 3 место;
Махонина Ксения заняла 5 место;
Позднякова Ксения заняла 6 место.
Среди гимнасток 2007 г.р., выступавшие
по программе I взрослого разряда:
Асоскова Арина заняла 1 место;
Макеева Ксения заняла 5 место;
Латышова Эвелина заняла 6 место.
В соревнованиях также принимали
участие: Алпашкина Ксения, Вилонова
Екатерина, Кочеткова Дарья, Бова
Елизавета
(тренер-преподаватель
Анисимова Олеся Олеговна).
Среди гимнасток 2008 г.р. Тетерина Яна
заняла 4 место.
Среди гимнасток 2009 г.р. Стрижкова
Алина заняла 5 место, Ляхина Марина – 6
место.
Среди гимнасток 2010 г.р. Фролова
Ирина заняла 1 место, Гребенникова
Мария – 3 место.
Среди гимнасток 2011 г.р. Волошина
Милана заняла 3 место и Семенова Софья
– 3 место.
В возрастной категории 2011 г.р.
Чуженькова Кристина заняла 4 место,
Семенова Софья заняла 5 место.
В возрастной категории 2010 г.р. в группе
«Б» Гусева Анастасия заняла 4 место, в
группе «А» 4 место поделили Фролова
Ирина и Гребенникова Мария.
В возрастной категории 2008 г.р.
Тетерина Яна заняла 4 место.
В возрастной категории 2006 г.р. Клепова
Дарья заняла 2 место.
Среди гимнасток 2005 г.р. 3 место заняла
Кочеткова Дарья.
В турнире принимали участие более 500
спортсменов из 21 региона, а также гости
из Бельгии. За честь нашего города
выступали Асоскова Арина (10 место),

Открытое первенство Липецкой области
«Лукоморье 2018» по художественной
гимнастике
г. Липецк с 13 по 15 апреля 2018 года
Открытый
Чемпионат
и
первенство
Тамбовской области по художественной
гимнастике
г. Тамбов 26-28 апреля 2018 года
Турнир по баскетболу среди
городов Тамбовской области
г. Мичуринск 11 мая 2018

15

команд

Кочеткова Дарья (5 место), Бова
Елизавета (6 место).
В турнире приняли участие 18 гимнасток,
а также девочки соревновались в
групповых упражнениях и заняли 3
место.
За команду Моршанска выступали 27
гимнасток. Призерами стали: Асоскова
Арина - 2 место, Фролова Ирина - 2
место, Стрижкова Алина - 3 место,
Морозова Виктория - 3 место.
По итогу соревнований 1 место заняли
баскетболисты города Моршанска

