
Итоги работы 2018 год 

  За прошедший  2018 год количество обучающихся в Кировской ДЮСШ 

составило более  800 человек.  Обучение   в спортшколе проходит по 

следующим видам спорта: тхэквондо, футбол, лыжные гонки, спортивное 

ориентирование,  волейбол, ОФП, художественная гимнастика, плавание, 

рукопашный бой, бокс, дзюдо, баскетбол.  

Группы по видам спорта  работали в 12 образовательных учреждениях 

района: в пяти  общеобразовательных учреждениях  (169 обучающихся) и в 

семи  дошкольных  учреждениях (167 обучающихся).  

Разрядники  

За 2018 год было подготовлено 184 спортсмена - разрядника,  из них 172 – 

массовые разряды, 10 – перворазрядников, 5 – кандидатов в мастера спорта: 

плавание -  Владислав Янушевский (2001 г.р., тренер А.И. Петрухина), 

художественная гимнастка - Дарья Павлова, Виктория Ёрш, Мелания 

Кононова и Алина Петрова  (2005 г.р., тренер  Е.Г. Петрова). 

Участие в соревнованиях 

   В соревнованиях Первенства Ленобласти приняли участие 381 спортсмен  и 

завоевали 296 призовых мест. В межрегиональных турнирах, соревнованиях, 

кубках – 29 спортсменов и 18 призовых мест. Самыми активными 

участниками и лидерами, судя по итогам 2018 года, стали обучающиеся 

отделения художественной гимнастики.  

В федеральных соревнованиях по возрастным группам по календарю 

Минспорта РФ, общероссийских федераций по видам спорта приняли 

участие 41 спортсмен. «Десятка» - выбилась в призёры.   

 

Лучшими стали: 

Рукопашный бой 

1-5 февраля 2018 года на Всероссийских соревнованиях по рукопашному  

бою среди юношей и девушек 12-17 лет «Звёзды Балтики» (г. Выборг) 

«золото» взяли Иван Головатый (2005 г.р., в/к 42кг, 12-13 лет, тренер В.В.  

Петухов ) и Дмитрий Шаров (2001 г.р., в/к - 75кг, 16-17 лет, тренер Кулаков 

К.В.).  

Бокс 

Обладателями золотых  медалей и кубков в минувшем году стали боксёры из 

Шлиссельбурга Виктор Прокопенков (1999 г.р., Первенство СЗФО по боксу 

среди юниоров 17-18 лет, 23-28 января 2018 года, г. Новодвинск (в/к - 69 кг) 

и Азамат Гусейнов (2005 г.р., Первенство СЗФО Росии по боксу среди 

юношей среднего возраста 13-14 лет, 19-24 февраля 2018 года, г. Апатиты 

(в/к - 46 кг). Также Азамат Гусейнов завершил год успешным выступлением 

на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 13-14 лет, 

проходивших в Москве 9-16 декабря 2018 года, где он и получил свою 

вторую золотую медаль, а также вошёл в основной состав сборной России по 

боксу.  

Художественная гимнастика  



 Гаврилова Анастасия серебряный призёр в индивидуальной программе,   

Егорова Валерия, Исаченкова Полина, Артюшевская Прасковья, 

Марущак Анна, Олещук Людмила в групповых упражнениях  Первенства 

Северо-Западного федерального округа России по художественной 

гимнастике (г. Мурманск  16-20.01.2018)                     

 Овчинникова Дарья серебряный призёр  в групповых упражнениях,  

Фукалова Наталья, Тимохина Анна, Абрамкова Алиса серебряные 

призёры в командном зачёте Чемпионата  Северо-Западного федерального 

округа России по художественной гимнастике (г. Отрадное  19-25.02.2018) 

Фукалова Наталья, Тимохина Анна серебряные призёры в командном 

многоборье  соревнований  2 этапа  4 летней Спартакиады молодёжи России 

2018 по художественной гимнастике,  19-25.02.2018, г. Отрадное. 

 

Егорова Валерия,  Исаченкова  Полина,  Марущак Анна серебряные 

призёры в упражнениях с лентой на Всероссийских  соревнованиях по 

художественной гимнастике памяти ЗТ СССР Н.Г. Толкачёва , 21-25.10.18, г. 

Владимир 

Фукалова  Наталья    в   2018 год стала лауреатом   премии Губернатора 

Ленинградской области  для поддержки талантливой молодёжи.  

 

Спортивное ориентирование 

Чайка Тимофей бронзовый призёр Первенства Северо-Западного 

федерального округа России по спортивному ориентированию (Токсово 

29.04 – 01.05.2018) 

Плавание 

Уржунцева Анастасия серебряный призёр  Первенства Северо-Западного 

федерального округа по плаванию (г. Сыктывкар 15-20.10.2018) 

 

 Тренеры-преподаватели 

В ДЮСШ работает более 30 тренеров-преподавателей.  

Помимо тренерской работы преподаватели Кировской ДЮСШ обслуживали 

в качестве судей областные соревнования 2018 года по четырём видам 

спорта. Многие - отмечены почётными грамотами, дипломами и 

благодарностями. 

 В конце марта семь тренеров-преподавателей Кировской ДЮСШ были 

награждены благодарностями министра спорта РФ:  

Татьяна Тихонова 

Татьяна Фукалова 

Ольга Абрамкова 

  Степан Бражников 

   Альбина Петрухина 

                                                    Елена Петрова 

 Александр Габелев 



  А в ноябре  2018 года тренер-преподаватель отделения спортивного 

ориентирования А.Н. Козьмов был награжден почётным дипломом 

Законодательного собрания ЛО. 

 

За большой вклад в реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», развитие физической культуры и спорта, подготовку 

спортсменов высокого класса  и в  связи со 100-летием  государственной 

системы дополнительного образования детей в Российской федерации 

коллектив ДЮСШ  награждён Почётной грамотой Законодательного 

собрания Ленинградской области. 

 

За значительные успехи в организации учебного и воспитательного процесса 

и в связи со  100-летием  государственной системы дополнительного 

образования детей  в Российской Федерации ДЮСШ была награждена  

Почётной  грамотой  администрации Кировского района Ленинградской 

области. 

 


