Описательный отчет о проделанной работе
МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» за 2019г.
В 2019г. работа коллектива МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»
(далее - Учреждение) была ориентирована на реализацию дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
программам спортивной подготовки, где основными целями деятельности
являются:
- создание условий для развития и популяризации физической культуры
и массового спорта на территории городского округа Тольятти;
- выполнение работ, оказание услуг в сфере дополнительного
образования;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых в
сфере физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.
В Учреждении функционируют 8 отделений по видам спорта:
1. Дзюдо – 222 человека;
2. Настольный теннис – 119 человек;
3. Пауэрлифтинг – 64 человека;
4. Самбо – 313 человек;
5.Тяжелая атлетика – 80 человек;
6. Фехтование – 183 человек;
7. Фигурное катание на коньках – 99 человек;
8. Хоккей – 240 человек.
Всего в Учреждении занимается 1320 человек (на уровне предыдущих 4
лет).
Ежегодно в Учреждении осуществляется прием детей в группы
начальной подготовки по видам спорта, в 2019г. на дополнительную
предпрофессиональную программу приняли 197 человек, на программу
спортивной подготовки 47 человек.
Образовательный
процесс
осуществляется
36
тренерами–
преподавателями, из них 4 тренера-преподавателя совместители. Из числа
штатных
тренеров-преподавателей
24
человека
имеют
высшее
физкультурное образование, что составляет 74 % . Среднее физкультурное
образование - 8 тренеров-преподавателей. Звание «Заслуженный тренер
России» имеют 2 тренера-преподавателя.
В состав сборной команды Российской Федерации в 2019 г. вошли 3
спортсмена по видам спорта «самбо», «тяжелая атлетика», «фехтование».
В состав сборной команды Самарской области вошли 60 спортсменов, из
них по видам спорта:
Дзюдо – 4 человек;
Пауэрлифтинг – 1 человек;
Самбо – 13 человек;
Тяжелая атлетика – 9 человек;
Фехтование – 26 человек;
Фигурное катание на коньках – 7 человек.

В 2019г. звание Мастер спорта России присвоено Зинюхиной М.,
выполнили спортивный разряд КМС - 22 человека, из них по видам спорта:
Дзюдо – 2 человек;
Самбо - 11 человек;
Тяжелая атлетика - 2 человека;
Фехтование - 5 человек;
Фигурное катание на коньках – 2 человека.
Спортивные разряды и юношеские спортивные разряды выполнили –
242 человека, из них по видам спорта:
Дзюдо - 7 человек;
Настольный теннис – 30 человек;
Пауэрлифтинг – 22 человека;
Самбо – 5 человек;
Тяжелая атлетика – 12 человек;
Фехтование – 11 человек;
Фигурное катание на коньках – 84 человека;
Хоккей – 71 человек.
Занимающиеся Учреждения в 2019г. принимали участие в официальных
спортивных соревнованиях различного уровня.
В международных спортивных соревнованиях по фехтованию (сабля)
участвовала Зинюхина Мария, которая завоевала золотую медаль на Кубке
мира среди юниоров, который проходил в г. Сосновец (Польша), 2
серебряные медали на Первенстве Европы в личном и командном зачетах г.
Фоджа (Италия).
В первенствах России среди юниоров и юниорок (юношей и девушек)
приняли участие 24 спортсмена отделений по видам спорта «дзюдо»,
«самбо», «тяжелая атлетика», «фехтование», завоевано 4 медали:
- золотую медаль завоевала Зинюхина М. отделение по виду спорта
«фехтование»;
- серебряную медаль завоевал Куклин Н. отделение по виду спорта
«фехтование»;
- бронзовые медали завоевали Зинюхина М. отделение по виду спорта
«фехтование», Аскеров Д. отделение по виду спорта «самбо».
В Чемпионатах, первенствах ПФО и всероссийских спортивных
соревнованиях приняли участие 245 спортсменов, завоевано 54 медали, из
которых:
Золотые - 21 медаль;
Серебряные – 12 медалей;
Бронзовые - 21 медаль.
В первенствах, кубках, чемпионатах Самарской области приняли
участие 421 спортсмен, завоевано 111 медалей, из которых:
Золотые – 40 медалей;
Серебряные - 30 медалей;
Бронзовые – 41 медаль.
Команды «Волгарь 2007», «Волгарь 2008» отделения по виду спорта
«хоккей» принимают участие в Первенствах ПФО, группа Б, сезон
2019/2020гг. (тренеры-преподаватели Букреев А.В., Утенков П.П.). Команда

«Волгарь 2009» принимает участие в Кубке Федерации ПФО, сезон
2019/2020гг. (тренер-преподаватель Белов А.В),
Лучшие спортивные достижения занимающихся
МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь»
1. Зинюхина Мария – МС, член юношеской сборной команды России
по фехтованию (сабля), призер первенства Европы, победитель Кубка Мира
среди юниоров, призер Международных по фехтованию. Победительница
Первенства России по фехтованию юноши, девушки до 18 лет (05.02.201914.02.2019) г. Казань. Тренер-преподаватель Башта Павел Витальевич.
2. Куклин Никита – КМС, член сборной Самарской области по
фехтованию (сабля), бронзовый призер Первенства России по фехтованию
юноши, девушки до 15 лет г. Смоленск (05.10.2019-14.10.2019). Тренерыпреподаватели Агапов Олег Евгеньевич.
3. Аскеров Джавид – КМС, член юношеской сборной команды России
по самбо, бронзовый призер Первенства России по самбо юноши, девушки
17-18 лет
(31.01.2019-04.02.2019) г. Москва. Тренер-преподаватель
Болотский Сергей Геннадьевич.
5. Карпов Олег – КМС, член сборной Самарской области по самбо,
бронзовый призер Чемпионата Приволжского Федерального округа по самбо
среди юношей и девушек, 16-20.12.2019г., г. Кстово. Тренер-преподаватель
Маховский Геннадий Николаевич.
6. Ви Юлия – КМС, член сборной Самарской области по дзюдо,
бронзовый призер Чемпионата ПФО по дзюдо среди мужчин и женщин, 2124.05.2019г, г Саратов, бронзовый призер Первенства ПФО по дзюдо среди
юниоров до 23 лет, 1-3.02.2019г.,г. Дзержинск. Тренер-преподаватель Ви
Вячеслав Геннадьевич.
7. Чачкина Елизавета – вошла в резервный юниорский состав сборной
команды России по тяжелой атлетике, принимала участие в Первенстве
России по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет, 16-27.03.2019г., г
Москва. Тренер-преподаватель Кустов Валерий Семенович.
В 2019 году Учреждением было организовано и проведено на
территории городского округа Тольятти 27 физкультурных и спортивных
мероприятий, утвержденных постановлением Администрации г. о. Тольятти,
в которых приняло участие 3472 человека:
Дзюдо – 5 мероприятий (382 участник);
Настольный теннис – 3 мероприятия (992 участника);
Пауэрлифтинг – 1 мероприятие (95 участников);
Самбо – 6 мероприятий (644 участник);
Тяжелая атлетика – 2 мероприятия (88 участника);
Фехтование – 4 мероприятия (204 участников);
Фигурное катание на коньках - 2 мероприятия (301 участников);
Хоккей – 4 мероприятия (506 участника).
В муниципальных соревнованиях приняло участие 780 спортсменов
Учреждения, завоевано 240 медалей, из них:
Золотые - 72 медали;
Серебряные – 89 медалей;

Бронзовые - 79 медалей.
На открытые спортивные соревнования, проводимые в г.о. Тольятти
приезжают иногородние участники соревнований, которые отмечают
высокий организационный уровень проводимых спортивных соревнований,
объективное судейство и теплую, дружескую атмосферу.
Самые массовые спортивные соревнования, по количеству спортсменов
участвующих в городских спортивных соревнованиях, проводимых нашим
Учреждением по видам спорта «хоккей», «настольный теннис». Среди них
ставшие традиционными, спортивные соревнования: Открытое первенство
городского округа Тольятти по хоккею среди юношей «Мемориал ЗТР А.Н.
Шустова», Открытый турнир городского округа Тольятти по хоккею среди
юношей, посвященный великому полководцу Александру Невскому,
Открытый Кубок городского округа Тольятти по настольному теннису,
Открытый турнир городского округа Тольятти по самбо на призы
Заслуженного Мастера спорта России Евгения Исаева.
Тренерский состав отделения по виду спорта «настольный теннис»
ежегодно оказывает содействие в проведении Спартакиады детей с
ограниченными возможностями здоровья среди общеобразовательных
учреждений г.о. Тольятти. Осуществляет организацию и проведение
спартакиады школьников г. о. Тольятти и муниципального этапа
«Президентских спортивных игр», тренеры-преподаватели Учреждения
возглавляют судейскую бригаду соревнований.
В течение 2019 года была организована воспитательная работа с
занимающимися Учреждения. Проводились тематические беседы на темы:
- требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий
и спортивных соревнований;
- формирование негативного восприятия к наркотикам, табаку и
алкоголю;
- предотвращение допинга в спорте и борьба с ним;
профилактика экстремизма и межнациональных конфликтов в
молодежной среде;
- формирование основ здорового образа жизни у занимающихся
Учреждения.
Занимающиеся Учреждения принимали участие во всероссийском
конкурсе рисунка «Спорт глазами детей».
Учебно-тренировочные занятия проводятся в трех районах г.о. Тольятти.
Используются спортивные залы общеобразовательных школ №№ 13, 67, 70,
79, 84, 86, 93, «Центр творчества «Свежий ветер» (б-р Курчатова, 12).
Тренировочные занятия проводятся во ДС «Волгарь», СК «Кристалл», в
специализированном зале по виду спорта «дзюдо» (ул. Ушакова, 40),
спортивном зале (ул. Макарова, 14), на стадионе «Торпедо», в УСК «Олимп».
Всего задействовано 14 спортивных залов, 3 ледовые площадки и 1
плавательный бассейн.
В летний период 2019 г. тренировочный процесс был организован в
лагерях дневного пребывания на базах общеобразовательных школ №№ 33,
66, 67, 86, 93. Учебно-тренировочные сборы проходили на
специализированной турбазе «Металлург», Сызранский район, на турбазе
«Радуга», п. Прибрежный.

Занимающиеся Учреждения принимали активное участие в массовых
физкультурных и спортивных мероприятиях:
- в праздничном карнавальном шествии в рамках открытия XVIII-го
Детского фестиваля гандбола, посвященного Дню города Тольятти;
- во Всероссийском дне бега «Кросс Нации»;
- во «Всероссийском дне ходьбы»;
- в соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский
Азимут»;
- в праздновании Дня физкультурника;
- в девятом спортивном форуме «Звезды Самаркой губернии и России»;
- в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
В течение 2019г. занимающиеся Учреждения принимали участие в
массовых развлекательных мероприятиях:
- в феврале занимающиеся отделений по видам спорта «фигурное
катания на коньках», «хоккей» участвовали в спортивно-досуговых
мероприятиях которые проходили на дворовых катках в трех районах г.о.
Тольятти;
- 1 мая, 9 мая занимающиеся отделений по видам спорта «дзюдо»,
«самбо», «фехтование» проводили показательные выступления в Парке
Победы, в парке Центрального района;
- в летний период Учреждение принимало участие в социальном проекте
«Яркие выходные Тольятти»:
- во Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом!».
За счет бюджета городского округа Тольятти 425 занимающихся
Учреждения в 2019г. прошли углубленный медицинский осмотр.
В течение 2019г. на базе Тольяттинского филиала «Самарский
государственный университет» курсы повышения квалификации по именным
образовательным чекам прошли 6 тренеров-преподавателей.
Аттестационная комиссия министерства образования и науки Самарской
области в 2019 году установила высшую квалификационную категорию
тренерам-преподавателям Иванову С.А. и Ивановой Т.А.
Тренер-преподаватель Рябов Г.М. принимал участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» и награжден золотым знаком отличия.
В 2019 году ставились задачи:
- повысить функциональные возможности занимающихся;
- приобрести опыт регулярного участия в официальных соревнованиях;
- положительная динамика и стабильности демонстрации высоких
спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях.
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