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Итоги работы
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школы
в 2016-2017 учебном году
В ДЮСШ работают отделения по следующим видам спорта:
фехтование, дзюдо, борьба самбо, футбол, художественная гимнастика, а
также группы по общей физической подготовке, в том числе на платной
основе.
Занятия проводят 23 высококвалифицированных тренера-преподавателя.
Из них: имеют спортивные звания Мастер спорта СССР – 6 чел, Мастер
спорта России-2 чел, Мастер спорта России международного класса - 2 чел,
Заслуженный мастер спорта – 1 чел, Заслуженный тренер России - 1 чел.
Высшую квалификационную категорию имеют
9 человек, первую
квалификационную категорию имеют 11 человек.
Общее число учащихся ДЮСШ составляет 858 человек. Из них 333
человека занимались на учебно-тренировочном этапе, 431 человек
занимались этапе начальной подготовки, 94 человека занимались на
спортивно-оздоровительном этапе, из 81 человек посещали занятия в
группах общей физической подготовки на платной основе.
В 2016-2017 учебном году учащиеся ДЮСШ приняли участие в более
100 соревнований различного уровня. Более двухсот раз они поднимались на
пьедестал почета этих соревнований.
Призерами областных соревнований становились:
- фехтовальщики
Решетникова Светлана, Молотокас Айварас, Терентьева Дарья, Коваль
Антон, Поздняков Владислав, Ибрагимова Камаля, Бучковский Артем,
Перевозникова Алиса;
- самбисты
Аведисян Сергей, Андрианов Кирилл, Саломакин Данила, Шайнян Виталий;
- дзюдоисты
Зражевский Виктор Ярыгин Иван, Велиев Чингиз, Киселар Анастасия,
Зелинских Ева, Гурьева Эльвида, Борец Виктория, Романча Евгений;
-футболисты
- команда футболистов 2006 г.р. заняли 2 место в Первенстве Московской
области среди детских команд;

- команда футболистов 2001-2002 г.р. заняла 3 место в Первенстве
Московской области среди юношеских команд;
- художественная гимнастика
- лобненские спортсменки 2008 г.р. заняли 3 призовое место в Первенстве
Московской области по художественной гимнастике в групповых
упражнениях.
Призерами Центрального Федерального округа по дзюдо стали
Киселар Анастасия, Гурьева Эльвида.
В составе сборной команды ЦФО Гурьева Эльвида заняла первое
место во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди спортсменов до 13
лет Призерами первенства России по фехтованию
2017г. стали
Решетникова Светлана и Поздняков Владислав.
Самых высоких спортивных результатов достиг Поздняков Владислав,
воспитанник тренеров-преподавателей Жуковой М.И. и Альшан А.И. в 20162017 учебном году Поздняков Владислав занимал призовые места в Этапах
Кубка мира и в Первенстве России среди юниоров, стал чемпионом Европы
и мира среди юниоров и в составе мужской сборной команды России стал
Чемпионом Европы. Позднякову Владиславу присвоено спортивное звание
«Мастер спорта России международного класса».
Более 150 спортсменов выполнили разрядные нормы и требования и
им присвоены спортивные разряды.
Именная стипендия Главы города Лобня за выдающиеся успехи в
области спорта в 2016г. была присуждена Андрианову Кириллу (самбо),
Киселар Анастасии (дзюдо), Перевозниковой Алисе (фехтование)
Именная стипендия Губернатора Московской области за выдающиеся
успехи в области спорта в 2016г. была присуждена Борец Диане (дзюдо),
Андрианову Кириллу (самбо), Решетниковой Светлане (фехтование)

