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I. Общая характеристика учреждения. 

 
 На сегодняшний день СШ «Икар» - одно из крупнейших 

спортивных учреждений  г. Сарова.  

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Икар» 

города Сарова (сокращенное наименование СШ «Икар»). 

Директор: Сашков Александр Семѐнович 

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением.  

Язык преподавания (обучения): русский 

Учредитель: Администрация города Сарова в лице Департамента по 

делам молодежи и спорта. 

Адрес: 607182, Нижегородская область, г.Саров, проспект 

Музрукова, д.43, строение 2 

Телефон (факс): (83130) 99393 

Адрес электронной почты: sarovsport@mail.ru   

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности «Центр физической культуры 

и спорта»  (МСОУ «Центр ФК и спорта») было создано 12 ноября 1999 

года в соответствии с распоряжением Администрации г.Саров 

Нижегородской  области от 29.10.1999г. №1579-П на основании 

распоряжения Правительства РФ от 09.07.1999 г. №1096-р, письма 

КУГИНО от 19.07.1999 г. № 01-13-3473 с целью эффективного 

использования имущественного комплекса «Икар» и на его основе 

развития физической культуры и спорта среди жителей города Саров.   

С 17 декабря 2003 года согласно распоряжения Администрации 

г.Саров Нижегородской  области от 17.12.2003г. №2387-П переименовано 

в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр» (МОУДОД ДЮЦ).   

МОУДОД ДЮЦ реорганизовано путем присоединения 

Муниципального образовательного учреждения «Детско-юношеская 

спортивная школа» к Муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» на 

основании постановления администрации г.Сарова №212 от 31.01.2006 г. в 

сфере дополнительного образования детей и молодежи, развития 

физической культуры и спорта. 

С 20 декабря 2011 года в соответствии с Постановлением  

Администрации г.Саров Нижегородской  области от 20.12.2011г. №5257 

МОУДОД ДЮЦ переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр» (МБОУДОД ДЮЦ).   

С 08 июня 2015 года в соответствии с приказом Департамента по 

делам молодежи и спорта   Администрации г.Сарова Нижегородской  
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области от 29.05.2015г. №116п МБОУДОД ДЮЦ переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Икар» города Сарова  (ДЮСШ 

«Икар»).  

С 05 июля 2019 года в соответствии с постановлением 

Администрации г. Саров Нижегородской области № 2250 Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Икар» города Сарова переименовано Муниципальное 

бюджетное учреждение спортивную школу «Икар» города Сарова. 

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, 

целью деятельности является осуществление спортивной подготовки, 

подготовка спортивных сборных команд муниципальных образований и 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Нижегородской области, образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, развитие физической 

культуры и спорта в городе Сарове 

В настоящее время в СШ «Икар» работают спортивные секции по 

баскетболу, боксу, лѐгкой атлетике, плаванию, прыжкам на батуте, 

пулевой стрельбе, рукопашному бою, самбо, футболу, художественной 

гимнастике и чирлидингу с общим количеством занимающихся 2118 

детей, из них 892 ребенка занимаются на платной основе в группах 

обучения плаванию, спортивно-оздоровительных группах по футболу для 

детей 6-8 лет, спортивно-оздоровительных группах по самбо для детей 6-9 

лет, спортивно-оздоровительных группах по прыжкам на батуте, двойном 

мини-трампе для детей среднего и дошкольного возраста, спортивно-

оздоровительных группах по художественной гимнастике и спортивно-

оздоровительных группах с элементами хореографии, в спортивно-

оздоровительных группах чирлидинга, в спортивно-оздоровительных 

группах с отклонениями здоровья для детей и подростков от 6-18 лет.  

В СШ «Икар» насчитывается  131 групп (из них: 52 на платной 

основе), из них – 32 тренировочных групп, 37 группы начальной 

подготовки и 62 спортивно-оздоровительных групп (из них: 52 на платной 

основе). Для детей-инвалидов открыты 3 группы с использованием средств 

адаптивной физической культуры с учетом индивидуальных способностей 

и состояния здоровья таких детей. На сегодняшний день в СШ «Икар» 

работает 32 тренера (из них: 3 внешних совместителя и 1 внутреннее 

совмещение) по 11 видам спорта. 

В СШ «Икар» занимается 19 детей-инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата и с нарушением интеллектуального развития под 

руководством тренера по адаптивной физической культуре. В бассейне 

«Дельфин» есть специально оборудованная раздевалка, специальный 

подъемник для спуска-подъема детей с нарушениями ОДА. 

 
 



II. Основные позиции развития СШ «Икар» (цели, задачи, 

направления решавшиеся в этом году). 

 

2.1. Основными целями деятельности СШ «Икар» являются: 

 обеспечение современного качества и доступности услуг по 

направленностям деятельности Учреждения в интересах личности, 

общества, государства; 

 осуществление спортивной подготовки; 

 подготовка спортивных сборных команд муниципальных 

образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Нижегородской области; 

 достижение высоких спортивных результатов; 

 развитие физической культуры и спорта; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей; 

 создание условий для развития мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

 образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 развитие физической культуры и спорта в городе Сарове. 
 

Предметом деятельности Учреждения является организация 

тренировочного процесса, направленного на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества 

и государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности 

 

2.2. Достижение поставленных целей возможно при условии 

решения следующих основных задач: 

 реализация программ спортивной подготовки; 

 реализация общеобразовательных программ дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

 развитие индивидуальных способностей в избранном виде спорта и 

достижение высоких спортивных результатов; 

 формирование у спортсменов и обучающихся Учреждения 

необходимых умений и навыков в избранном виде спорта с целью 

развития и реализации в спортивной деятельности индивидуальных 

физических возможностей, воспитание духовных, нравственно-

эстетических и гражданско-патриотических качеств; 

 формирование у спортсменов и обучающихся  Учреждения навыков 

поддерживания должного уровня здоровья, физической и духовной 

положительной стабильности; 



 формирование у спортсменов и обучающихся Учреждения навыков в 

организации спортивных мероприятий, создание предпосылок для 

осознанного выбора профессии в области физической культуры и спорта; 

 дополнительное образование детей и молодежи в области 

физической культуры, спорта и туризма, обеспечивающие повышение 

уровня физической подготовленности детей, совершенствование 

спортивного мастерства, формирование духовных потребностей, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей и молодежи, в том числе удовлетворения потребностей 

учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

 адаптация детей и молодежи к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры личности спортсменов и 

обучающихся; 

 осуществление физической подготовки спортсменов и обучающихся; 

 организация содержательного досуга; 

 удовлетворение потребностей детей и подростков в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 осуществление спортивной и воспитательной работы среди детей и 

молодежи города Сарова, направленной на укрепление их здоровья, 

всестороннее физическое и духовное развитие;  

 организация и проведение работы по пропаганде спорта и 

физкультуры среди детей и молодежи с целью привлечения их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 организация и проведение занятий с детьми и молодежью с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 участие в городских праздниках, в спортивно-массовых 

мероприятиях города Сарова; 

 выявление в процессе систематических занятий наиболее способных 

детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям в 

группах высшего спортивного мастерства, командах первой и высшей 

лиги; школах-интернатах спортивного профиля, училищах олимпийского 

резерва; 

 обеспечение спортсменов и обучающихся минимумом знаний в 

области гигиены спорта, физиологии человека, овладения теоретическими 

основами и практическими навыками организации спортивных занятий и 

соревнований в избранном виде спорта; 

 обеспечение спортсменов и обучающихся приѐмами оценки уровня 

состояния своего здоровья, физической подготовки и необходимыми 

навыками по поддержанию их в норме; 

 осуществление нравственно-эстетического воспитания детей и 

подростков; 



 формирование у спортсменов и обучающихся устойчивых, 

осознанных гражданско-патриотических чувств любви к Родине, высоких 

моральных качеств, интереса к познанию истории Отечества, края, малой 

Родины; 

 подготовка из числа наиболее способных обучающихся спортсменов 

высокой квалификации; 

 организация и проведение спортивных мероприятий среди 

спортсменов различных возрастных групп; 

 осуществление и проведение разъяснительной, консультационной и 

творческой работы с родителями; 

 осуществление социально-педагогической работы. 

 

2.3. Приоритетными направлениями в развитии спортивной 

школы являются: 

 совершенствование материально-технической базы, кадрового, 

методического обеспечения детско-юношеского спорта в спортивной 

школе; 

 модернизация системы подготовки спортивного резерва; 

 организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий различного уровня;  

 развитие детско-юношеского спорта в СШ « Икар». 

 

III. Особенности образовательного процесса. 

3.1. Учебно-методическое направление. 

 

В 2020  году в СШ «Икар» реализовывались программы спортивной 

подготовки по 10 видам спорта и дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности по 4 видам спорта. 

Все программы адаптированы к условиям работы спортивной 

школы, содержат обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного и учебного процесса на 

различных этапах подготовки. 

Принципы, положенные в основу спортивных и образовательных 

программ – универсализация и специализация содержания образования  

при целостности тренировочного и учебно-тренировочного процесса, 

ориентированного на сохранение здоровья и социальную адаптацию 

подростков. 

Общее количество контингента по отделениям 

в 2019 году по сравнению с 2020 годом. 

Вид спорта 2019 2020 

Баскетбол 137 144 

Бокс 47 48 

Легкая атлетика 53 58 

Плавание 234 246 



Прыжки на батуте 152 153 

Пулевая стрельба 77 96 

Рукопашный бой 0 96 

Самбо 157 33 

Теннис  39 0 

Футбол 204 218 

Художественная гимнастика 104 80 

Черлидинг 61 54 

Итого: 1265 1226 

В декабре 2019 года отделение тенниса в полном составе перешло в 

Молодежный центр города Сарова.  

В 2020 тренировочном году было открыто 79 групп с охватом 

спортсменов и обучающихся  по муниципальному заданию 1226 человек, 

их них: 

 

Распределение обучающихся по этапам 

подготовки: 

Этап подготовки Кол-во 

обучающихся 

спортивно-

оздоровительный 
103 

начальной подготовки 690 

тренировочный 433 

 

3.2. Характеристика контингента спортсменов и обучающихся 

 

Распределение по возрасту: 

Возраст 

Кол-во 

спортсменов и 

обучающихся 

до 5 лет 0 

от 6 до 15 лет 1102 

от 16 до 21 года 124 

 

 

 

 

 



3.3. Социальный статус 

 

№ Параметры Всего 

(человек) 

 Численность спортсменов и 

обучающихся 
1226 

1 Детей из многодетных семей 58 

2 Детей из неблагополучных 

малообеспеченных семей 
124 

3 Детей из неполных семей 69 

4 Детей из безработных семей 2 

5 Детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
0 

6 Детей, находящихся на попечении 2 

7 Детей-инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата  
19 

8 Состоят на учете в КПДН 0 

 

 3.4. Характеристика платных образовательных услуг. 

 В связи с большим спросом образовательных услуг СШ «Икар» вне 

рамок муниципального задания в 2020 году были организованны на 

платной основе: 

• 31 группа по обучению плаванию с общей численностью 496 

человека, по «дополнительной общеразвивающей программе по обучению 

плаванию детей 6-10 лет», срок реализации программы 3 месяца. 

• 11 групп по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе с общей 

численностью 200 человек, по «дополнительной общеразвивающей 

программе физического воспитания детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с использованием базовых элементов прыжков на 

батуте», срок реализации – 3 года. 

• 2 группы по футболу с общей численностью 40 человек, по         

«дополнительной общеразвивающей программе по футболу для детей 6-8 

лет», срок реализации – 2 года. 

• 7 групп по художественной гимнастике, с общей численностью 136 

человека по «дополнительной общеразвивающей программе для детей от 3 

до 6 лет с использованием базовых элементов художественной 

гимнастики», срок реализации – 2 года. 

• 1 группа по самбо, с общей численностью 20 человек по 

«дополнительной общеразвивающей программе по самбо для детей и 

подростков от 6 до 12 лет », срок реализации – 1 год. 

 Всего вне рамок муниципального задания в СШ «Икар» 2020 году 

было открыто 52 группы с общим количеством 892 человека. 

 

 



3.5. Характеристика системы оценки качества освоения 

программ спортивной подготовки и дополнительного образования 

детей. 

В 2020 году в СШ «Икар» было открыто 79 групп, из них:  

 32 тренировочных групп с общим количеством занимающихся – 433 

человека; 

 37 групп начальной подготовки с общим количеством занимающихся 

– 690 человека; 

 10 спортивно-оздоровительных групп с общим количеством 

занимающихся –  103 человека.  

Процент сохранности в группах на конец тренировочного года 

составил 92,4 %, что считается высоким процентом сохранности 

спортсменов и обучающихся. 

 

IV. Условия осуществления тренировочного  процесса. 

Учреждение работает по 7-дневной рабочей неделе. Учебно-

тренировочный процесс осуществляется  с 08.00 до 20.00 часов.  

 

4.1. Учебно-материальная база. 

Спортивная школа имеет современную развитую инфраструктуру, 

которая включает в себя 32 спортивных сооружения: 

 Стадион с трибунами на 1500 мест и более – 1 

 Плоскостные спортивные сооружения – 16 

общей площадью 29 880 м
2,
  

из них: футбольные поля – 5 

 Спортивные залы – 10  

общей площадью 3399,2 м
2 

из них размером: 

(36х18м), (30х18м) и (30х15м) – 4 

(24х12м), (18х9м) – 6 

 Легкоатлетический манеж – 1 

 Крытый 25-метровый плавательный бассейн – 1  

с площадью зеркала воды –563 м
2
 

 Стрелковые тиры – 2 (тир «Икар» в настоящее время находится на 

капитальном ремонте, срок окончания работ до 05.10.2021г) 

 Спортивная площадка универсальная для занятий велоспортом – 1  

 Конференцзал – 1   

Спортивная школа «Икар» является площадкой для проведения 

соревнований российского и областного уровней. Коллектив учреждения 

принимает активное участие в организации муниципальных спортивных 

мероприятий. 

 

 



4.2. Воспитательная и оздоровительно-досуговая деятельность 

СШ «Икар» 

План мероприятий воспитательного направления отражѐн в 

Программе развития СШ «Икар» и направлен на совершенствование 

организации  культурно-оздоровительного досуга детей тренеров и 

тренеров-преподавателей для гармоничного развития личности 

воспитанника.   

В основе воспитательной деятельности СШ «Икар» лежит, во-

первых, определение дополнительного образования – это «всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования». Во-вторых, термин «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства», который вновь появился в основных понятиях 29 декабря 

2012 г.  в Федеральном законе Российской Федерации N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

Исходя из этих двух основополагающих определений очерчиваем 

воспитательную деятельность в спортивной школе «Икар», как 

учреждении спорта, в качестве основной задачи в целеполаганиях.  

При этом выделяем специфику воспитательной работы в отделениях 

СШ «Икар». Воспитательную деятельность тренеры и тренеры-

преподаватели главным образом проводят непосредственно во время 

учебно-тренировочных занятий.   Дополнительные культурно-досуговые 

занятия  появляются в свободное от общеобразовательной школы время - в 

каникулярный период на тренировочных сборах.  

План воспитательных, оздоровительно-досуговых, культурно-

массовых мероприятий должен быть скоординирован с тренировочным 

процессом. Так, например, выход на экскурсию во время сборов следует 

планировать на разгрузочный день, а в дни повышенных нагрузок 

предложить спортсменам короткую развлекательную программу или 

прослушивание музыкальных записей. 

Организация и участие в мероприятиях  воспитательного 

характера: 

Самооценка воспитательной деятельности СШ «Икар» имеет 

конкретные описательные и количественные показатели по основным 

направлениям работы 2020 года: 

1. В рамках празднования Дня физкультурника и Всероссийского 

Олимпийского дня проведены:  

- циклы мастер-классов по видам спорта: плавание, прыжки на батуте, 

стрельбе, футболу, художественной гимнастике с охватом детей от 7 до 19 

лет;  



- зарядки с известными спортсменами в формате on-line с охватом 3000 

человек, от 10 до 60 лет; 

- цикл мастер классов по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО 

от обладателей золотых знаков отличия; 

- мастер-классы с инструктором Центра тестирования на площадках 21, 22 

микрорайона г.Сарова; 

- очерки Сенсея (история саровского спорта в диалоге с ветераном 

С.П.Егоршиным). 

2. Лекции-беседы с сотрудниками ГИБДД по профилактике 

безопасного дорожного движения пешеходов, велосипедистов и на 

мотороллерах. 

3. Профилактические беседы с сотрудниками МВД в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции. 

4. Медицинской службой СШ «Икар» проведены циклы 

профилактических бесед о вреде наркотиков, о вреде табакокурения, о 

важности психологической подготовки спортсмена. 

5. В течение 2020 года проведены мероприятия на тему «Спорт в 

годы войны». 

6. Беседа на тему противодействия терроризму: «Память 

Бесланской трагедии». 

7. Участие в спортивно-массовых мероприятиях городского и 

регионального уровней: 

 Участие в мероприятиях Всемирного дня снега. 

 Участие в лыжном мемориале Б.Г.Музрукова и «Лыжне 

России». 

 Участие в Дне Физкультурника в формате – офлайн  

8. Творческие встречи и тематические экскурсии: 

 Экскурсии по Галерее спорта. 

 Проведены встречи с воинами-интернационалистами, 

участниками локальных войн и конфликтов. 

Оценка воспитательной деятельности учреждения, кроме того, 

складывается из показателей по трем направлениям:  

а) В интеллектуальном совершенствовании: 

 усвоение спортсменами и обучающимися важных для воспитания 

знаний, что отражается в комплексе оценок (поощрений и  наказаний для  

развития мотивации) во время учебно-тренировочных и воспитательных 

занятий; 

б) В духовно-нравственном совершенствовании:  

 развитие положительных качеств поведения спортсменов и 

обучающихся и исправление отрицательных; 

в) В физическом и (или) профессиональном совершенствовании: 

 сохранность контингента спортсменов и обучающихся; 



 результативность тренировочной деятельности, выраженная в 

количестве присвоенных спортивных разрядов, призовых мест, занятых в 

соревнованиях разного уровня; 

 профессиональная ориентация спортсменов, выраженная в количестве 

поступающих в физкультурно-спортивные, военные и педагогические 

ВУЗы. 

В СШ «Икар» сгруппированы в систему методы убеждения и методы 

приучения. Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе 

воспитания «трудных» детей, тренеры и тренеры-преподаватели стремятся 

соблюдать следующие правила: 

 требование предъявляется на основе взаимного уважения;  

 требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

 требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и 

обучающегося, спортсмена и коллектива; должно быть понятным 

обучающемуся, спортсмену и коллективу, поэтому требования нужно 

объяснять; 

 требование в косвенной форме может быть действенным, если оно 

проводится через коллектив; 

 контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной 

поведения, он призван вскрывать причины. 

Таким образом, контроль тренера должен побуждать спортсмена к 

самоконтролю, становясь неотъемлемой составной частью 

самовоспитания. В каждом конкретном случае тренер и тренер-

преподаватель переходит к дополнительной индивидуальной и групповой 

работе с родителями для  взаимопонимания между родителями, тренерами 

и детьми, для повышения активности родителей в участии жизни трудного 

подростка. Проведение совместно с классным руководителем 

родительских собраний или индивидуальных бесед с родителями 

(опекунами) с целью выяснения некоторых особенностей в развитии детей, 

беседы о безнадзорности и правонарушениях  

(«Родители и дети»; «Свобода и закон»; «Безопасность на каждый 

день»; «Трудный возраст или советы родителям»). 

При этом важно отметить, что ежегодное увеличение показателей 

численности обучающихся из малообеспеченных семей, неполных семей, 

семей группы риска (безработные родители) выходит за рамки 

воспитательной деятельности учреждения.   

 

4.3. Медицинский контроль. 

В течение года реализовывалась система мер, направленных на 

охрану здоровья и повышение работоспособности спортсменов и тренеров: 

 2 раза в год проводятся профилактические и врачебно-

физкультурные осмотры всех спортсменов; 

 профилактические осмотры и диспансеризации работников СШ 

«Икар»; 



 контролируется температурный режим, нормы освещенности, шума, 

эффективности действия вентиляции; 

 учет и профилактика спортивного травматизма; 

 проводятся углубленные медицинские осмотры ведущих 

спортсменов учреждения в областном врачебно-физкультурном  

диспансере. 

 

4.4. Характеристика тренерского состава СШ «Икар» 

 

Общее количество тренеров, тренеров-

преподавателей  
32 

Из них имеют:  

высшее профессиональное образование 30 

среднее профессиональное образование 1 

Квалификационные категории   

высшая категория 7 

первая категория 15 

вторая категория  1 

без категории 9 

 

По видам спорта и направлениям в СШ «Икар» количественный 

состав тренеров и тренеров-преподавателей составляет: 

Отделение баскетбола – 2 тренера, 1 – тренер-преподаватель  

- Кочкина Светлана Тимуровна, тренер – первая категория; 

- Стрельцова Светлана Николаевна, тренер – высшая категория; 

- Миронов Александр Григорьевич, тренер–преподаватель – первая 

категория; 

Отделение единоборств (бокс, самбо) – 5 тренеров, 1 тренер-

преподаватель (внутреннее совмещение) 

- Трубин Валерий Викторович, тренер – первая категория; 

-  Губайдуллин Хабибулла Амирович, тренер – без категории; 

- Дронов Вячеслав Анатольевич, тренер – без категории ; 

- Шляпугин Виктор Васильевич, тренер – первая категория; 

- Ефремов Евгений Алексеевич, тренер – высшая категория; 

- Михайлов Виталий Карлович, тренер-преподаватель (внутреннее 

совмещение) – без категории.  

 Отделение легкой атлетики – 2 тренера (из них: 2 внешних 

совместителя) 

- Мочкаева Марина Юрьевна, тренер – высшая категория; 

- Колганов Алексей Юрьевич, тренер  – первая категория; 

Отделение плавания – 5 тренеров 

- Шалыгина Виктория Викторовна, тренер – первая категория; 

- Чувашлев Евгений Михайлович, тренер – вторая категория; 

- Разинков Роман Владимирович, тренер – первая категория; 



- Полшков Антон Викторович, тренер – без категории; 

- Вешкин Эдуард Петрович, тренер -  первая категория. 

 

Отделение прыжков на батуте – 3 тренера 

- Абакаров Александр Каранаевич, тренер – высшая категория 

- Меньшенин Анатолий Аркадьевич, тренер – высшая категория 

- Серова Ольга Владимировна, тренер – первая категория 

Отделение пулевой стрельбы – 4 тренера 

- Самойлов Максим Анатольевич, тренер – высшая категория; 

- Гоголев Александр, тренер – высшая категория; 

- Тугушев Владимир Сергеевич, тренер – первая категория; 

- Вихляев Сергей Александрович, тренер – без категории. 

Отделение футбола – 4 тренера 

- Серебров Алексей Владимирович, тренер – первая категория; 

- Данилин Артем Александрович, тренер – первая категория; 

- Алеханов Андрей Юрьевич, тренер – первая категория; 

- Родников Вячеслав Александрович, тренер – без категории. 

Отделение художественной гимнастики и черлидинга – 4 тренера, 1 

тренер –преподаватель  

- Колганова Екатерина Владимировна, тренер – первая категория; 

- Пугачева Елена Владимировна, тренер – первая категория; 

- Рябова Олеся Васильевна, тренер-преподаватель  – без категории; 

- Никольская Юлия Владимировна, тренер – без категории. 

- Поздышева Юлия Валерьевна, тренер – без категории (внешний 

совместитель) 

Наличие судейских категорий у тренеров-преподавателей, 
дающих право судить соревнования различного уровня и присваивать 

разряды, начиная с городского уровня с учетом присвоенных категорий: 

Прыжки на батуте 

 Меньшенин А.А. – вторая 

 Серова О.В. – вторая 

 Абакаров А.К. – первая 

Пулевая стрельба 

 Самойлов М.А. – первая 

 Гоголев А.А. – первая 

 Тугушев В.С. – первая 

Самбо  

 Трубин В.В. – вторая 

Футбол  

 Серебров А.В. – категория С 

Художественная гимнастика 

 Колганова Е.В. – третья 

 

 



4.5. Повышение квалификации, переподготовка 

 

В 2020 году прошли обучение  

-тренер –преподаватель по АФК Вешкин Э.П. в количестве 72 часов 

по теме «Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 

18 лет»; 

- тренер Самойлов М.А. по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», в объеме 24 часа; 

- инструктор-методист Лапшина Е.Е. по программе «Менеджмент в 

сфере физической культуры и спорта», в объеме 252 часа; 

- 9 работников прошли курсы дистанционного обучения 

«Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов на сайте 

«РУСАДА».  

 

V. Результаты деятельности Учреждения. 

 

В 2020 году в СШ «Икар» подготовлено 185 разрядника 

№ 

п/п 
Разряд 

Количество 

подготовленных 

разрядников 

1 Кандидат в мастера спорта РФ 6 

2 Первый спортивный 18 

3 Второй спортивный 24 

4 Третий спортивный 18 

5 Массовые разряды 119 

 Всего 185 
 

За 2020 год проведено 4 городских соревнований, в которых 246 

воспитанников  СШ «Икар» приняли участие. 

 

За 2020 год 592 воспитанника СШ «Икар» приняли участие в 54 

соревнованиях различного уровня, 177 из них стали победителями и 

призерами соревнований. 

Ранг соревнований  Участвовало, человек Из них заняли призовые 

места 

1 2 3 

Областные 295 72 51 30 

Всероссийские  28 1 5 4 



Межрегиональные  23 3 7 4 

Международные  0 0 0 0 

Всего 346 76 63 38 

 

Сведения о членах сборных команд Нижегородской области, России  

 
№ п/п Фамилия, имя учащегося Год 

рождения Вид спорта 
Разряд ФИО тренера 

1.  Ермаков Ярослав 2003 
Прыжки на 

батуте 

КМС Меньшенин А.А. 

2.  Славин Егор 2004 Прыжки на 

батуте 

КМС  Абакаров А.К. 

3.  Давыдова Тамара 2005 Прыжки на 

батуте 

I Абакаров А.К. 

4.  Суровяткина Дарья 2006 Прыжки на 

батуте 

I Абакаров А.К. 

5.  Тимонина Ирина 2006 Прыжки на 

батуте 

I Меньшенин А.А. 

6.  Грачева Милана 2008 Прыжки на 

батуте 

I Меньшенин А.А. 

7.  Киселева Екатерина 2007 Прыжки на 

батуте 

I Абакаров А.К. 

8.  Кульков Евгений 2008 Прыжки на 

батуте 

I Абакаров А.К. 

9.  Пешехонов Кирилл 2009 Прыжки на 

батуте 

I Абакаров А.К. 

10.  Сундукова Дарья 2009 Прыжки на 

батуте 

II Абакаров А.К. 

11.  Баранова Мария  2008 Прыжки на 

батуте 

I Абакаров А.К. 

12.  Коваленко Анастасия  2008 Прыжки на 

батуте 

I Абакаров А.К. 

13.  Кузьмин Дмитрий  2010 Прыжки на 

батуте 

II Абакаров А.К. 

14.  Рычкова Таисия  2009 Прыжки на 

батуте 

I Абакаров А.К. 

15.  Шабурова Мария  2009 Прыжки на 

батуте 

II Абакаров А.К. 

16.  Лобанов Артем 2007 Прыжки на 

батуте 

I Серова О.В. 

17.  Будаков Дмитрий  2008 Прыжки на 

батуте 

I Серова О.В. 

18.  Корча Кира  2006 Прыжки на 

батуте 

I Серова О.В. 

19.  Голубкова Софья 2010 Прыжки на 

батуте 

II Меньшенин А.А. 

20.  Ромаев Дмитрий 2009 Прыжки на 

батуте 

III Меньшенин А.А. 

21.  Федоркив Данила 2010 Прыжки на II Абакаров А.К. 



батуте 

22.  Ермаков Даниил  2010 Прыжки на 

батуте 

II Меньшенин А.А.  

23.  Елгаенкова Софья  2010 Прыжки на 

батуте 

II Меньшенин А.А.  

24.  Зайцева Снежанна  2009 Прыжки на 

батуте 

II Меньшенин А.А.  

25.  Мирясова Екатерина  2010 Прыжки на 

батуте 

II Меньшенин А.А.  

26.  Девяткина Мария 2002 
Легкая 

атлетика 

КМС Мочкаева М.Ю. 

27.  Жарков Павел 2003 
Легкая 

атлетика 

I Мочкаева М.Ю. 

28.  Ирешева Евгения 2004 
Легкая 

атлетика 

КМС Колганов А.Ю. 

29.  Захаров Алексей  2002 
Плавание 

КМС  Чувашлев Е.М.  

30.  Романов Артем  2002 Плавание КМС Разинков Р.В. 

31.  Гринина Аня  2007 Плавание II Шалыгина В.В. 

32.  Корнишина Анастасия  2009 Плавание II Шалыгина В.В. 

33.  Воскресенский Ярослав  2007 
Пулевая 

стрельба 

II Самойлов М.А. 

 

34.  Кожевников Иван  2005 Пулевая 

стрельба 
II Вихляев С.А. 

35.  Голянов Денис  2005 Пулевая 

стрельба 
I Вихляев С.А. 

36.  Брагина Арина  2005 Пулевая 

стрельба 
II Вихляев С.А. 

37.  Филимонов Никита  2005 Пулевая 

стрельба 
II Вихляев С.А. 

38.  Борисова Ирина  2003 Пулевая 

стрельба 
I Вихляев С.А. 

39.  Тиляков Андрей  2005 Пулевая 

стрельба 
II Вихляев С.А. 

40.  Ермаков Андрей  2000 Пулевая 

стрельба 
I Самойлов М. 

41.  Даняев Степан 2003 
Пулевая 

стрельба 

КМС Тугушев В.С. 

42.  Назарова Мария 2001 
Пулевая 

стрельба 

I Тугушев В.С. 

43.  Евстигнеев Андрей 2000 
Пулевая 

стрельба 

I Гоголев А.А. 

44.  Воробьѐва Милана 2002 
Пулевая 

I Гоголев А.А. 



стрельба 

45.  Чирков Михаил 2003 
Пулевая 

стрельба 

I Тугушев В.С. 

46.  Филатов Виталий 2003 
Пулевая 

стрельба 

I Тугушев В.С. 

47.  Кротов Роман  2004 
Пулевая 

стрельба 

1 Тугушев В.С. 

48.  Поздышева Ангелина 2001 
Пулевая 

стрельба 

I Гоголев А.А. 

49.  Шагимуратова Милана 2003 
Пулевая 

стрельба 

I   Гоголев А.А. 

50.  Разуваева 

Анна 

2003 
Пулевая 

стрельба 

II  Гоголев А.А. 

51.  Малыгин Андрей 2002 
Рукопашный 

бой 

КМС  Трубин В.В. 

52.  Смоляков Данила  2004 Рукопашный 

бой 

II Трубин В.В. 

53.  Мирюков Дмитрий  2005 Рукопашный 

бой 

II Трубин В.В. 

 

В 2020 году с целью выполнения программ спортивной подготовки по 

видам спорта в СШ «Икар» были проведены тренировочные сборы: с 14 по 

28 августа  в количестве - 249 спортсменов.  

Цель – продолжение тренировочного процесса. 

Тренировочный процесс с детьми проводился под руководством 

администрации СШ «Икар» по утвержденному плану. Вся документация 

велась в полном объеме в соответствии с требованиями. 

Ежедневно проводились 2-х разовые тренировочные занятия на 

основании тренировочных и календарных планов по видам спорта, по 

утвержденному расписанию с учетом места расположения спортивных баз, 

мест тренировок и пунктов питания. В рамках тренировочных сборов 

спортсмены СШ «Икар» выполняли нормативы ВФСК ГТО. 

В целом, можно отметить, что за время тренировочных сборов 

сотрудниками СШ «Икар» были созданы благоприятные условия для 

всесторонней подготовки спортсменов к предстоящим стартам, укрепления 

здоровья . 
 

 

 



Таблица результативности спортсменов СШ «Икар» за 2020 год 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Бокс 

Всероссийский турнир памяти В.А. Фокина по боксу 

03.01-06.01.2020г. г. Лысково 

Мордовин Николай 

Соловьев Иван 

Карасев Александр 

Жирнов Арсений 

Султанов Рамазан 

Филиппов Максим 

Горностаев Глеб 

Гавриков Александр 

65 кг 

 

33 кг 

36 кг 

 

28 кг 

32 кг 

35 кг 

27 кг 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

6 место  

Шляпугин В.В. 

 

 

Дронов В.А. 

 

 

 

 

Шляпугин В.В.  

Легкая атлетика 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 

18 лет 

29.01-01.02.2020г. г. Новочебоксарск, Республика Чувашия 

Иришева Евгения 

 

Жарков Павел  

 

эстафета 4х400 м 

400 м. 

Тройной  

Длина  

4 место 

6 место 

7 место  

15 место  

Колганов А.Ю. 

Мочкаева М.Ю.  

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Чемпионы для 

России» среди учащихся юношей и девушек 2005-2006г.р. 

учащихся юношей и девушек 2007-2008 г.р. в рамках Первенства 

России  

28.02-01.03.2020г г. Пенза 

Карпенко Ангелина  эстафета 4х400 м 

 

3 место Колганов А.Ю. 

 

Рукопашный бой  

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 12-17 лет, 

юниоров и юниорок 18-21 год. Дзержинск 10-13.12.2020г  

Титов Семен  

 

Козлов Артем  

 

Куракин Андрей  

12-13 лет 

 

14-15 лет  

 

18-21 год  

2 место  

 

3 место  

 

2 место  

Губайдуллин Х.А. 

Губайдуллин Х.А.  

Трубин В.В.  

Художественная гимнастика 

Всероссийские соревнования «Звезды Олимпа» в индивидуальной 

программе и в групповых упражнениях . г.Орехово-Зуево 29.02-

03.03.2020г  

Фролова Варвара  

Белоусова Анна  

Разуваева Ирина  

Чуканина Дарья  

Бп+вид 

Бп+вид 

Бп+3вида  

Бп+2вида 

18 место 

11 место  

37 место  

14 место  

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В  

Пугачева Е.В 

Пугачева Е.В 



Баннова Вероника  

Команда «Серпантин»  

Бп+3вида 

 

2 вида 

19 место 

 

 14 

Пугачева Е.В 

 

Колганова Е.В.  

Пулевая стрельба  

Всероссийские соревнования, посвященные 100-летию 

конструктора стрелкового оружия Е.Ф.Драгунова . г.Глазов 18-

24.02.2020г  

Разуваева Анна  

Поздышева Ангелина  

Даняев Степан  

 ВП-60ж 

ВП-60ж 

 

МВ-60м 

40 место  

45 место  

 

24 место 

Гоголев А.А. 

Гоголев А.А.  

 

Тугушев В.С.  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Легкая атлетика 

Чемпионат и Первенство ПФО по легкой атлетике среди юниорок и 

юниоров до 23 лет, среди юниорок и юниоров до 20 лет, среди 

юношей и девушек до 18 в закрытом помещении. 

 09.01-12.01.2020 г., г. Новочебоксарск, Республика Чувашия 

Девяткина Мария 

 

 

Жарков Павел 

 

Иришева Евгения 

 

400 м 

200 м 

эстафета 4х200 м 

прыжки в длину 

тройной прыжок 

эстафета 4х200 м 

400 м 

1 место 

2 место  

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

Мочкаева М.Ю. 

 

 

 

 

Колганов А.Ю. 

 

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет . 

Брянск 27.08-29.08.2020г  

Девяткина Мария  4*400 

4*100 

4 место  

5 место  

Мочкаева М.Ю.  

Прыжки на батуте 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Первенство ПФО по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ 

 14.02-18.02.2020г. г. Оренбург 

Голубкова Соня 

Тимонина Ирина 

Ермаков Ярослав  

Сундукова Дарья  

Грачева Милана  

Синицкий Максим 

Славин Егор 

Суроваткина Дарья  

Давыдова Тамара 

Федоркин Паша   

Кульков Евгений  

Пешехонов Серг 

ДМТ 2 место 

2 место 

8 место  

20 мест 

6 место  

2 место  

3 место 

3 место 

 

9 место 

5 место  

6 место 

17 место   

Меньшенин А.А. 

 

 

 

Абакаров А.К. 

 

Рукопашный бой 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 



Первенство Приволжского Федерального округа по рукопашному 

бою  20.02-24.02.2020г. 

Малыгин Андрей 

Мирюков Дмитрий 

Сущевский Александр  

Смоляков Данила  

Баранов Андрей  

свыше 80 кг 

свыше 75 кг 

 

60 кг  

 

46 кг  

60 кг  

2 место 

3 место 

 

5-6 место  

 

7-8 место 

14 место   

Трубин В.В. 

Первенство России среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и 

юниорок 18-21 год по рук.бою 

Мирюков Дмитрий  14-15 лет +75 кг  5-6 место  Трубин В.В.  

Бокс  

Открытое Первенство города Заречного по боксу, посвященное 

памяти Валерия Бояркина 11-17.01.2020 г.Заречный 

Карасев Александр  38 кг  1 место  Дронов В.А.  

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Баскетбол 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Первенство Нижегородской области «Поколение НН» сезона 2019-

2020г.г. юноши до 12 лет (2008г.р. и моложе) 

16.01.2020г. г. Нижний Новгород 

Команда юношей 2008-2009 

г.р. 

 Участие Кочкина С.Т. 

Матчевая встреча по баскетболу Н.Новгород 29.02.2020г  Команда юношей 2008г.р.   1 место  Кочкина С.Т. 

Матчевая встреча по баскетболу Н.Новгород 29.02.2020г  Команда юношей 2006, 

2008г.р.  

 1 место  Стрельцова С.Н.  

Бокс 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Первенство Нижегородской области по боксу среди юношей 2004-

2005г.р. 

03.01-06.01.2020г. г. Лысково 

Чугунов Данила 

Улимов Семен 

Онучин Илья 

Мордовин Илья 

в/к 75 кг 

в/к 80 кг 

в/к 70 кг 

в/к 80 кг 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Шляпугин В.В. 

 

Первенство Нижегородской области по боксу среди юниоров 2002-

2002г.р. 

16.01-19.01.2020г г. Нижний Новгород 

Гавриков Александр в/к 60 кг 2 место Шляпугин В.В. 

Первенство области среди юношей 2006-2007г.р. 

12.02-15.02.2020г. г. Семенов 

Мордовин Николай 

Филиппов Максим 

Харитонов Ярослав 

в/к 66 кг 

в/к 37 кг 

в/к 42 кг 

1 место 

2 место 

3 место 

Шляпугин В.В. 

Дронов А.В 

Шляпугин В.В. 

Турнир памяти воинов-афганцев 

12.02-15.02.2020г. г. Семенов 

Жирнов Арсений 

Урюпина Нина 

Соловьев Иван  

в/к 30 кг 

в/к 52 кг 

в/к 34 кг 

2 место 

2 место 

2 место 

Дронов А.В 

Шляпугин В.В. 



«Х1 Кубок города Кстово по боксу» 24-26.12.2020г г.Кстово  Гавриков Александр  

Карасев Александр  

Султанов Рамазан  

Урюпина Нина  

Жирнов Арсений  

Филиппов Максим  

Соловьев Иван  

64 

 

46 

36 

67 

32 

42 

36 

1 место  

 

1 место  

1 место  

2 место  

2 место  

2 место  

3 место 

Шляпугин В.В.  

 

Шляпугин В.В.  

Дронов В.А.  

Шляпугин В.В. 

Дронов В.А.  

Дронов В.А.  

Шляпугин В.В.  

Традиционный турнир по боксу . Ковров 25-29.11.2020г  Карасев Александр  

 

Соловьев Иван  

46 

 

36 

1 место  

 

1 место  

Шляпугин В.В.  

 

Шляпугин В.В.  

Плавание 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Кубок Нижегородской области по плаванию  

04.02-07.02.2020 г. г. Дзержинск 

Романов Артем 

Романов Артем  

Перминова Екатерина  

Судьин Даниил  

Силяев Евгений  

50 БАТТ 

50 в/с 

100 брасс 

 

100 в/с 

50 в/с 

3 место 

7 место 

12 мест 

 

29 мест 

41 мест   

Разинков Р.В. 

Разинков Р.В. 

Чувашлев Е.М. 

 

Шалыгина В.В. 

Полшков А.В. 

Чемпионат  и Первенство Нижегородской области по плаванию 

10.03-13.03.2020г. г.Дзержинск 

Романов Артем 

Набокин  Александр 

Силяев Евгений  

Ивина Валерия  

Судьин Даниил  

50 БАТТ 

Вып норм 1 сп  

Разр.100бр  

100 в/с 

50 бр 

100 в/с 

2 место 

 

9 место 

44 мес 

11 мес  

11 мес 

Разинков Р.В. 

 

Разинков Р.В. 

Полшков А.В. 

Чувашлев Е.М. 

Шалыгина В.В. 

Чемпионат  и Первенство Нижегородской области по плаванию 

15.09-19.09.2020г г. Нижний Новгород 

Захаров Алексей 

Судьин Даниил  

Набокин Александр  

100 в/ст 

50 в/ст  

50 батт  

2 место 

4 место  

5 место  

Чувашлев Е.М.  

Шалыгина В.В. 

Разинков Р.В.  

Кубок Нижегородской области по плаванию  

28.09-30.09.2020 г. г. Нижний Новгород 

Набокин Александр 

Барзаев Гордей  

Лыткова Ольга  

100 БРАСС 

 

800 в/с 

100 н/сп 

2 место 

 

7 место  

9 место 

Разинков Р.В. 

 

Шалыгина В.В.  

Чувашлев Е.М.  

Первенство Нижегородской области по плаванию «Веселый 

дельфин» 

20.10-23.10.2020г. г.Дзержинск 

Карнишина Анастасия 

Пашук Олеся 

Детушева Арина 

Колобова Арина 

эстафета 4*50 

вольный стиль 

вольный стиль 

вольный стиль 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Шалыгина В.В. 

Первенство Нижегородской области по плаванию среди юношей 

2007г.р. и девушек 2009г.р.  

Барзанов Гордей 

 

100 в/ст 

50 БРАСС 

1 место 

1 место 

Шалыгина В.В. 



10.11-12.11.2020г. г Нижний Новгород  

Корнишина Анастасия 

 

команда:  

Корнишина Анастасия 

Патук Олеся 

Дегтярева Ника 

Синицкая Маргарита 

Корнишина Анастасия 

200кп 2 место 

1 место 

1 место 

 

3 место 

Первенство Нижегородской области по плаванию среди юношей 

2009г.р. и девушек 2011г.р.  

24.11-26. 11.2020г. г Нижний Новгород 

Бародин Павел 

команда: 

Бародин Павел 

Соколов Артем 

Нетрусов Ярослав 

Оськин Владислав 

100 н/спине 

 

эстафета 4*50 в/ст 

3 место 

 

3 место 

Шалыгина В.В. 

Кубок Нижегородской области по плаванию ( III этап «Кубок 

сильнейших») 

28.11-30.11.2020 г. г. Нижний Новгород 

Набокин Александр 

Захаров Алексей 

Клюшников Павел 

 

Журавлева Маргарита 

50 БРАСС50 в/ст 

100 в/ст 

50 в/ст 

Выполнила  

норматив 2 сп р 

на 100н/с 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Разинков Р.В. 

Чувашлев Е.М. 

 

 

Чувашлев Е.М. 

Рукопашный бой 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Первенство Нижегородской области по рукопашному бою среди 

юношей и девушек 8-10, 10-12, 12-13,14-15,16-17 лет  

25.01.2020г. г Нижний Новгород 

Султанов Данила 

Сущевский Александр 

Мирюков Дмитрий 

Баринов Михаил 

Баранов Андрей 

Зверев Владимир 

Казаков Никита 

Короваев Матвей 

Козлов Артем 

Хугаев Сармат 

Мукнаев Матвей 

Титов Семен 

Умнов Илья 

Копылова Евгения 

в/к 70 кг 

в/к  60 кг 

 

в/к св 75 кг. 

в/к 65 кг 

в/к 60 кг 

в/к 65 кг 

в/к 36 кг 

в/к 55 кг 

в/к св 70 кг. 

в/к 55 кг 

в/к 42 кг 

в/к 50 кг 

в/к 65 кг 

в/к 39 кг 

1 место 

2 место 

 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Трубин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Губайдуллин Х.А. 

III открытое лично-командное первенство Республики Мордовия Баранов Андрей в/к 60 кг 1 место Трубин В.В. 



среди юношей 12-17 лет и юниоров 18-21 год 

07.02-08.02.2020г. г.Саранск 

Батюшов Николай 

Султанов Данила 

Козлов Артем 

Смоляков Данила 

Короваев Матвей 

Брюханов Сергей 

Мукнаев Матвей 

Титов Семен 

Шемяков Кирилл 

Егорушин Дмитрий 

Казаков Никита 

Мирюков Дмитрий 

Хугаев Сармат 

в/к св 75 кг. 

в/к 70 кг 

в/к св 70 кг. 

в/к 46 кг 

в/к 55 кг 

в/к 39 кг 

в/к 42 кг 

в/к 50 кг 

в/к 60 кг 

в/к 39 кг 

 

в/к 39 кг 

в/к св 75 кг. 

в/к 55 кг 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

 

3 место 

3 место 

3 место 

 

 

Губайдуллин Х.А 

Трубин В.В. 

 

Губайдуллин Х.А 

 

 

 

Трубин В.В. 

 

 

Губайдуллин Х.А 

Художественная гимнастика 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Региональные спортивные соревнования по художественной 

гимнастике "Метелица" 

06.02-09.02.2020г. г.Кстово 

Чуканина Дарья 

Разуваева Ирина  

Баннова Вероника 

Резяпова Полина   

Чукарина Дарья  

Куприянова Мария  

Белоусова Аня  

Артмина Ксения  

команда «Обояшки» 

Команда «Девчата»  

3 вида 

1 р-д 

4 вида  

4 вида 

3 вида  

1 юн  

1 юн  

3 сп.р.  

 

2 сп.р. 

1 юн. Р. 

14 мест 

26 мест 

5 место 

6 место 

14 мест  

12 мест 

14 мест 

26 мест 

 

9 место 

9 место  

Пугачева Е.В. 

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В.  

 

Колганова Е.В.  

Колганова Е.В.  

Кубок МБУ СШ «Радий» «Феерия красок» по художественной 

гимнастике  

20.02-22.02.2020г г.Нижний Новгород. 

Фролова Варвара 

Полшкова Софья 

Куприянова Марина  

Белоусова Аня  

б/п 

б/п 

б/п+ вид 

 

б/п+вид 

2 место 

3 место 

13 место  

12 место  

Пугачева Е.В. 

Колганова Е.В. 

Пугачева Е.В.  

 

Пугачева Е.В.  

Региональный турнир «памяти ЗТР РСФСР Т.Тимошенко» 

Н.Новгород 13.02.2020 

Команда «Серпантин»  КМС  11 место  Колганова Е.В.  

Региональный турнир "OLIMPIC STARS" (групповые упражнения - 

многоборье)  

08.11-10.11.2020г. б/о "Изумрудное", Городецкий район    

команда «Серпантин» 

команда «Конфетти» 

команда «Обаяшки»   

КМС 

 

1 р-д  

2 р-д 

3 место 

 

4 место  

5 место  

Колганова Е.В. 

Пугачева Е.В. 

Колганова/Пугачева  

Региональный турнир «Снежный карнавал» 12-13.12.2020г Леонова Вероника  б/п + 3 вида 3 место  Пугачева Е.В.  



г.Арзамас  Капустина Екатерина  4 вида  3 место Колганова Е.В.  

Первенство Нижегородской области по художественной 

гимнастике Н.Новгород 24-25.11.2020 

Группа «Серпантин» 

 

Баннова Вероника   

 

Вид программы КМС  

15 место 

31 место  

Колганова Е.В.  

Пугачева Е.В.  

Первенство Нижегородской области по художественной 

гимнастике г.Н.Новгород 26-27 ноября 2020г. 

Разуваева Ирина  

Голубева Мелисса  

бп+3 вида 

бп+3 вида 

37 место  

20 место  

Пугачева Е.В. 

 

Пугачева Е.В.  

Региональный турнир «Зимние звездочки» 04-06.12.2020г ФОК 

Кварц , г.Бор  

Фролова Варвара  

Адаева Алина  

Артмина Ксения  

Баннова Вероника  

Ермакова Мария  

Щербуха Меля  

Адигамова Полина  

Капустина Екатерина  

б/п 

б/п 

бп+вид 

4 вида 

4 вида 

б/п 

б/п 

2 вида 

1 место  

1 место 

1 место  

2 место  

3 место  

5 место  

2 место  

1 место  

Пугачева Е.В. 

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В. 

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В.  

Пугачева Е.В. 

Пугачева Е.В.  

Футбол 

Открытое Первенство по мини-футболу г.Выксы  среди юношей 

2005-2006г.р.  

  2 место из 6 

команд  

Данилин А.А.  

Открытое Первенство по мини-футболу г.Выксы  среди юношей 

2009г.р.  

  2 место из 12 

команд  

Данилин А.А. 

Первенство Нижегородской области по мини-футболу среди 2006-

2007г.р. зона Арзамас. 

  1 место из 9 

команд  

Серебров А.В.  

Первенство Нижегородской области по мини-футболу среди 2007-

2008г.р. зона Арзамас. 

  1 место из 9 

команд  

Алеханов А.Ю.  

Первенство Нижегородской области по мини-футболу среди 2009-

2010г.р. зона Арзамас. 

  5 место из 10 

команд  

Серебров А.В.  

Открытое Зимнее Первенство г.Кстово  Юноши 2008 г.р.   6 место  Родников В.А.  

Открытое Зимнее Первенство г.Кстово  Юноши 2010 г.р.   5 место из 12 

команд  

Серебров А.В.  

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Баскетбол 

Уровень соревнований Фамилия, имя спортсмена Вид программы Место Тренер-преподаватель 

Турнир по баскетболу среди юношей 2006, 2008г.р. 10.01.2020-

11.01.2020 
 Команда  2 место  

Кочкина С.Т.  

Стрельцова С.Н.  

 

Плавание  

Городские соревнования, посвященные Международному Булыгина Лида 50м в/с 1 место  Чувашлев Е.М.  



женскому дню 8 марта 04.03.2020 Саров  Корнишина Настя  

Колюбакина Соня 

Денисова Ксения  

Гринина Анна  

Лыткова Ольга  

Булыгина Лида  

Журавлева Рита 

Ивина Валерия   

Дегтярева Ника  

Корнишина Настя  

Надежкина Катя  

50 м в/с  

50 м в/с 

50 м н/сп 

50 н/сп  

50 м н/сп  

 50 м брасс  

50 м брасс  

50 м брасс  

50м батт  

50 м батт  

59 м батт  

1 место  

1 место  

1 место  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место   

1 место 

 1 место     

Шалыгина В.В.  

Шалыгина В.В.  

Полшков А.В.  

Шалыгина В.В.  

Чувашлев Е.М.  

Чувашлев Е.М.  

Чувашлев Е.М.  

Чувашлев Е.М  

Шалыгина В.В.  

Шалыгина В.В.  

Шалыгина В.В.  

Городские соревнования, посвященные Дню Защитника 

Отечества 20.02.2020 Саров  

Барзанов Гордей  

Мухин Николай  

Оськин Влад  

Бекетов Александр  

Пчелкин Андрей Лощинин 

Николай  

Разинков Богдан  

Ершков Степан  

Гришин Ярослав  

Гришин Ярослав  

Захарычев Матвей  

Герасимов Кирилл 

50 м в/с 07-09 

 

50 м в/с 06 и ст 

 

 

50 м в/с 2010 и  

 

 

50 м н/сп  

 

 

 

1 место  

2 место  

3 место 

1 место  

2 место  

3 место  

1 место  

2 место  

3 место  

1 место  

2 место  

3 место  

Шалыгина В.В.  

Полшков А.В.  

Разинков Р.В.  

Разинков Р.В.  

Чувашлев Е.М.  

Чувашлев Е.М.  

Шалыгина В.В.  

Чувашлев Е.М.  

Полшков А.В.  

Полшков А.В. 

Полшков А.В.  

Шалыгина В.В.  

Пулевая стрельба  

Первенство города Саров по пулевой стрельбе 28.02.2020-

01.03.2020 тир «Авангард»  

Филимонов Максим 

Хохрякова Дарья  

Овчинников Даниил  

Корякина Настя  

Малышев Леонид  

Разуваева Анна  

Бушков Алексей  

Мордовина Наталья  

Воскресенский Ярослав 

Корякина Настя  

Поздышева Ангел 

Буганов Алексей  

ПП-ПС 

ПП-30ж 

ПП-40м 

ПП-40ж 

ПП-30м  

ВП-40ж 

ВП-40м 

ВП-20ж 

ВП-20м 

ПП-ПС  

ВП-ПС 

ВП-ПС  

1 место  

Вихляев С.А. 

Гоголев А.А.  

Гоголев А.А.  

Тир Саныч 

Вихляев В.А.  

Гоголев А.А.  

Самойлов М.А.  

Самойлов М.А.  

Самойлов М.А.  

Самойлов М.А.  

Гоголев В.А.  

Самойлов М.А.  

 



VI. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

6.1. Взаимодействие с образовательными учреждениями.  

 СШ «Икар» широко контактирует с образовательными 

учреждениями города Сарова.  

 Одним из направлений деятельности СШ «Икар» является 

привлечение к массовым занятиям физической культурой школьников в 

общеобразовательных школах. 

В этом направлении работают многие тренеры отделений по видам 

спорта. Также оказывается помощь в судействе и непосредственном 

проведении школьных городских спортивно-массовых мероприятий. 

СШ «Икар» поддерживает тесный контакт с Детскими садами 

Сарова. Начиная с 4-х летнего возраста, наши тренеры привлекают к 

занятиям в СШ «Икар» маленьких дошколят. Кроме того, СШ «Икар» 

тесно взаимодействует с Департаментом образования по организации и 

проведению массовых спортивных мероприятий: «Детский мемориал им. 

Б.Г. Музрукова», Всероссийский День бега «Кросс наций»,  городская 

Спартакиада дошкольников и множество других городских спортивных 

мероприятий с привлечением воспитанников детских садов Сарова. 

СШ «Икар» широко контактирует с учреждениями, 

подведомственными Департаменту по делам молодежи и спорта.  

Совместно с Центром внешкольной работы, СШ «Саров», «Молодежным 

центром»   организуется и проводится множество городских спортивно-

массовых мероприятий и праздников, таких как: День города, День 

молодежи, «Кросс наций», «День снега», лыжный мемориал им. Б.Г. 

Музрукова и т.д. Тесно взаимодействуют между собой инструкторы по 

адаптивной физической культуре наших учреждений. Их совместными 

усилиями периодически проводятся соревнования по плаванию для детей с 

ограниченными возможностями. 

 

6.2. Сотрудничество с заинтересованными организациями, 

ведомствами, учреждениями.   

СШ «Икар»  широко контактирует со многими организациями и 

учреждениями города Сарова и Нижегородской области.  

Поддерживается тесная связь с городскими, областными и 

всероссийскими федерациями по видам спорта, развиваемым в СШ 

«Икар». По многим вопросам спортивная школа контактирует с 

Министерством спорта и с Министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области.  

В целях пропаганды здорового образа жизни, достижений 

спортсменов г. Сарова, привлечения детей и подростков к занятиям 

физкультурой и спортом члены коллектива, руководство СШ «Икар»,  

ведущие спортсмены учреждения постоянно сотрудничают со СМИ. Об 

итогах каждых соревнований (внутренних, городских, выездных) дается 

информация во все  городские средства массовой информации, на сайты 



учреждения и Департамента по делам молодѐжи и спорта. В газетах 

регулярно публикуются интервью с тренерами СШ «Икар», 

воспитанниками – победителями соревнований различных уровней, 

зарисовки о лучших тренерах и воспитанниках СШ «Икар». Тренерским 

коллективам и ведущим спортсменам посвящены телевизионные и 

радиопередачи и репортажи. О лучших представителях детского и 

взрослого коллективов СШ «Икар» постоянно рассказывается в 

репортажах и комментариях во время проведения крупных соревнований 

не только городского, но и областного и российского уровней, проводимых 

в городе, в ходе крупномасштабных городских культурно-спортивных и 

спортивных праздников.   

На сайте СШ «Икар» – отчѐты о наших традиционных мероприятиях, 

информация, связанная с соревновательным процессом, лучших 

воспитанниках  

В вопросах патриотического воспитания СШ «Икар» контактирует, 

как и по остальным жизненно важным вопросам деятельности, со многими 

учреждениями. В секциях, группах подростков-воспитанников СШ «Икар» 

проводятся мероприятия военно-патриотического характера. Совместными 

усилиями СШ «Икар», воинской части, УФСБ по Нижегородской области 

ежегодно проводится традиционный турнир по рукопашному бою памяти 

А.Г. Майорова. 

В городском  «Центре профессионального обучения» сотрудники 

СШ «Икар» периодически проходят курсы по охране труда и технике 

безопасности. 

 

VII. Финансово-экономическая деятельность. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения, 

подведомственная Департаменту по делам молодежи и спорта, в 2020 году 

строилась на принципах целевого и рационального использования 

бюджетных  ассигнований и средств, полученных в виде финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, целевых и из 

внебюджетных источников, наиболее полного удовлетворения 

потребностей образовательного учреждения. 

Основные направления, по которым осуществляется финансирование 

из бюджетной части: заработная плата, налоги, коммунальные услуги, 

увеличение стоимости материальной базы. 

 

VIII. Выводы, перспективы и планы развития. 

Повышение требований к качеству физического воспитания, 

становится всѐ более насущной социальной  проблемой, социальным 

заказом и, одновременно, условием для его развития, стимулом 

обновления содержания деятельности.  

Из анализа статистических наблюдений можно сделать некоторые 

выводы: 



- у юных горожан Сарова высокая потребность в занятиях 

физкультурой и спортом на спортивных базах СШ «Икар», в занятиях 

большинством из культивируемых в СШ «Икар» видов спорта и 

спортивных дисциплин; 

- руководство СШ «Икар» и тренерско-преподавательский состав 

оперативно реагируют на необходимость своевременной оптимизации 

структуры учреждения и вовремя проводят необходимые позитивные 

изменения во внутренней структуре учреждения и содержании 

тренировочного и учебного процессов;  

- в СШ «Икар» высококвалифицированный тренерский коллектив, 

который обладает не только профессиональным опытом, но успешно 

работает на достижение высших спортивных результатов.  

 

Коллективу СШ «Икар» в предстоящем году необходимо решать 

следующие задачи: 

 организовать методическую работу по внедрению инновационных 

видов деятельности; 

 усилить контроль организации тренировочного и учебного 

процессов; 

 подбор квалифицированных кадров по видам спорта с учетом 

возрастного ценза; 

 пополнение информационного банка методической литературой и 

методическими разработками; 

Поставленные задачи позволят решить проблемы функционирования 

и развития учреждения в новых экономических условиях, обеспечение 

более высокого уровня качества тренировочного процесса, эффективности 

использования имеющихся ресурсов, способствовать развитию детей и 

молодежи, совершенствованию духовно-нравственного воспитания, 

сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


