
муниципальное бюджетное учреждение <<спортивная школа м 2>

Информация об итогах спортивного 20t8l20l9 года

1. Отделение пауэрлифтинга (силовое троеборье)
Участие в соревнованиrIх:
1. Общая и мация:

Уровень
соревнований

количество
соревнований

Количество участников
(предоставляется

информация только дJuI
муниципального уровня)

количество
участников,

воспитанников
yчреждения

Внутришкольные 2 13;13

Муниципальные 1 \7 |1

Краевые
МежрегионаJIьные
Всероссийские

2. Участие
каJIендарный rтлан

в официапьных краевых соревнованиях, включенных в

спортивно-массовых мероприятий министерства спорта
2019

Участие в зонаJIьных, межрегионаJIьных, вс ероссийских

Комплектование отделения :

Кам

в

чатского края в 2U19 году и мунициI Iальных.
наименование
мероприятия

Количество }п{астников,
воспитанников

r{реждения (отдельно
IIо возрастным группам)

Победители и
призеры по
возрастным

группам и видам
программы

Обrцее количество

участников (команд)
по возрастным

группам

внованиях:
Источник

финансирования
Общее количество

участников (команд) в
Результаты

выступления
наименование
мероприятия

4 ыполнение сп вных .ts:

Разряды Количество занимающихся, выполнивших
спортивный разряд в отчетный период

Юношеские разряды 8

3 спортивный разряд 2

2 спортивный разряд 1

1 спортивный разряд
кмс
мс

Этап подготовки количество
воспитанников на

01.10.2018

количество
воспитанников на

з 1.05.2019

количество
разрядников
на З1.05.2019

сог 1,7 7

5.



нп_1 2з 15 5

нп_2
тэ
ссм
Всего на отдепеЕии: 2з з2 I2

2. Отделение лыжные гонки
Участие в соревнованиrIх:

обшая инфо ация:.

Уровень соревнований количество
соревнований

Количество участников
(предоставляется

информация только для
муниципального уровня)

количество
участников,

воспитанников
учреждения

Внутришкольные 2 103

Муниципальные 6 458 250

Межмуниципzl]rьные 5 650 2|,|

Краевые 6 390 85

МежрегионаJIьные 1 69 2

Всероссийские 4 5880 2з

Международные 1 580 1б

2. Участие в офици€шьных краевых соревнованиях, включенных в

каJIендарный гIJIан спортивно-массовых мероприя^lиЙ министерства сгIорта

Кам 201'9 ципаJIьных:чатского края в го и ни
наименование
мероIIриятия

количество
участников,

воспитанников
учреждения
(отдельно по
возрастным

группам)

Победители и
призеры по

возрастным группам
и видам IIрограммы

общее
количество
участников
(команд) по
возрастным

группам

ОФП среди лыжников и
биатлонистов

Камчатского Kpiu{

2001-2002 г.р. 5

чел.;
2003-2004 г.р.
10 чел.

2001-2002 г.р.
Шаповал Милена - 2

место;
200З-2004 г.р.
Зайцев Семён - 2
место.

2001l-2002 г.р.40
чел.;
200З-2004 г.р.69
чел.

Кубок Камчатского
Kpall по лыжным гонкам

2001-2002 г.р. 3

чел.;
2003-2004 г.р.
14 чел.;

200I-2002 г.р. -
2 место - Шапова;l
Милена (5км
свободный стиль);
200З-2004 г.р. -
3 место Зайцев Семен
(5км свободный
стиль).

2000-2001 г.р.40
чел.;
2002-200З г.р. 54
чеJI.

Краевые соревноваЕия по
лыжным гонкам <памяти

В. А. Кочкина>

2001,-2002г.р. 3

чел.;
200З-2004 г.р.
14 чел.

200З-2004 г.р.
1 место - Зайцев
Семен.

2000-2001 г.р. 43
чел.;
2002-200З г.р. 60

чел.

Краевые соревIlования по
лыжным гонкам

2001-2002 г.р. З
чел.;

200|-2002 г.р.- 3

место - IТIаповаrt
2000-2001 г.р. ЗЗ

чел.:

1.



(Мемориал памяти В.
Круглова>

200З-2004 г.р.
1 5 чел.

Милена (5км
классическиiт стиль
стиль);
200З-2004 г.р.- 1

место - Зайцев Семён
(классический стиль -
10км).

2002-200З г.р. 55
чел.

Краевые соревнования по
лыжным гонкам

чемпионат и лично-
командное Первенство

Камчатского краr{

200|-2002г.р. 3

чел.;
2003-2004 г.р.
14 чел,

200|-2002 г.р. -
2 место - Шаповал
Милена (5км
кJIассический стиль
стиль).

2000-2001 г.р. 36
чел.;
2002-200З г,р.67
чел.

з. Участие в зонаJIъных, межрегионаJIьных, всероссийских

со внованиях:
наименование
мероприятия

Результаты выступления Общее
количество
участников
(команд) в
возрастной

группе

Источник
финансирования

Первенство
двФо.
Южно-СахаJIинск.

2001-2002 г.р.
Мацнева Вера:
10 км свободный стиль-26
место;
1.2 км спринт классический
стиль - 26 место;
шаповал Милена:
5 км классический стиль-25
место;
10 км свободный стпль-22
место;
1.2 км спринт классический
стиль - 20 место;
4х5км эстафета - 5 место.

200|-2002 r.р.
65 чел.

Бюджетные
средства
камчатского
края
(в составе
команды
камчатского
края)

Первенство
России.
Сыктывкар.

2003-2004 г.р.
зайцев Семён:
5 км классический стиль -
119 место;
10 км свободный стиль - |29
место;
1.2 км сгIринт классический
стиль - 105 место.

200З-2004 г.р. -

490 чел.
Бюджетные
средства
камчатского
края
(в составе
команды
ка:rлчатского
края)

Первенство
России.
<Приз змс Р.П.
Сметаниной>>
Сыктывкар.

2003-2004 г.р.
зайцев Семён:
5 км классический стиль - 9'7

место;
7,5 км свободный стиль - 1,26

место;
1.2 км спринт свободный
стиль - 10З место;
4х5 км эстафета - 21 место.

2003-2004 г.р. -
585 чел.

Бюджетные
средства
камчатского
края
(в составе
команды
камчатского
края)

Всероссийская Победителей и призё!qдд91 2010 г.р. и Бюджетные



MaccoBall лыжнаlI
гонка <<Ьlжня
России - 2019).

Протоколы отсутствуют. старше
2500 чел.

средства МБУ
сшль2

Международные
соревнования
<Авачинский
марафон>, гонка
кПерспектива>

1 место - Бондаренко
Владимир;
2 место - Казадаев Юрий.

2004-2005 г.р.
700 человек.

Бюджетные
средства МБУ
СШN92

в4

5. Комплектование отделения :

ыполнение сп вных ов:
Разряды Количество занимающихся, выполнивших

спортивный разряд в отчетный период

юношеские разряды: зб
з спортивный разряд: 15

2 спортивный разряд: J

1 спортивный разряд: 6

КМС:
МС:

Этап подготовки количество
воспитанников
на 01.01 .20|9

количество
воспитанников
на 31.05.2019

количество
разрядников
на 31.05.2019

сог 11 |4 4

нп 48 45 з0

тэ 42 з9 эl

ссм
Всего на отделении: 101 98 71

3. Отделение горнолыжного спорта
Участие в соревнованиях:
1. Обrцая ин ция:

Уровень соревнований количество
соревнований

количество
участников

(предоставляется
информация только

для
муниципального

уровня)

количество
участников,

воспитанников
учреждения

внyтришкольные аJ 110

Муниципальные J |20 100

Краевые 6 з5

Межрегиональные 2 1

Всероссийские 5 12

Международные 2 2

2. Участие в официальных краевых соревнованиях, включенных в

календарный план спортивно-массовых мероприятий министерства спорта

Камчатского края в 2019
Общее количествонаименование



восIIитанников

учреждения
(отдельно по
возрастным

группам)

возрастным
груIIпzlм и видам

IIрограммы

(команд) по
возрастным

группам

Краевые
соревнования по
горнолыжному
спорту кВулканы
Ка:rлчатки>

200З-2004 r.р. - 2
человека;
2005-2006 г.р. -

9 человек.

2005-2006 г.р.
1 место * Сафонов
Никита (слалом-
гигант);
2 место - Сафонов
Никита
(комбинация);
200З-2004 г.р.
1 место - Володина
Вероника (слалом).

200З-2004 г.р. - 37
человек;
2005-2006 г.р. -

67 человек.

Краевые
соревнования по
горнолыжному
спорту <Кубок
Камчатского края)

Мужчины и
женщины 2002г,р,
и старше - 1

человек.

2002 г.р. - 2 место -
Могилюк
Александр (супер -
гигант);
2 место - Могилюк
Александр (слалом

-гигант).

2002 г.р. и старше.

- 40 человек.

Первенство
Камчатского Kpuu{

среди юношей и
девушек

Возрастная группа
2003-2004 г.р. - 3
человека;
2005-200б г.р. - 9
человек.

2003-2004 г.р. -
1 место - Воподина
Вероника - 2 место
(слаrrом-гигант);
3 место - Володина
Вероника (слалом);
Володина Вероника
- 3 место
(супер-гигант);
2005-200б г.р.
1 место - Сафонов
Никита (слалом);
3 место - Щербаков
Мирон (слалом-
гигант);
1 место - Сафонов
Никита
(комбинация);
3 место - Щербаков
Мирон
(комбинация).

2003-2004 г.р. -

65 участников;
2005-2006 г.р. -

участника.
72

Краевые
соревнования
<Памяти Г.Л.
Аграновского>>

Возрастная группа
2005-2006 г.р.- 8

человек.

Юноши 2004-2005
г.р. -
2 место - Сафонов
Никита (слалом-
гигант);
1 место - Сафонов
Никита (супер-
комбинация);
3 место - Сафонов
Никита (слалом).

78 участников.



[евушки 2004-2005
г.р. -
2 место - Володина
Вероника (супер -

гигант);
1 место - Володина
Вероника (слалом);
Юноши 2006-200'7
г.р. -
1 место - Щербаков
Мирон (слалом-
гигант);
1 место - Щербаков
Мирон (супер-
комбинация);
3место - Мигачев
Георгий (слалом).

Краевые
соревнования
<Памяти Е.В.
Галамиева>

Возрастная грутrпа
2005-2006 г.р. - 8
человек;
Возрастная группа
200З-2004 г.р.- 3

человека.

2004-2005 г.р. -
3 место - Володина
Вероника (сла_шом);

1 место - Володина
Вероника
(Комбинация
сла:tом/слалом-
гигант);
1 место - Володина
Вероника
(параллельный
слалом);
1 место - Сафонов
Никита (сла,чом-
гигант);
2 место - Сафонов
Никита (слалом);
3 место - Сафонов
Никита (супер-
гигант);
2006-2007 г.р. -
2 место - Мигачев
Георгий (слалом);
1 место - Щербаков
Мирон
(параллельный
сла,том);
2 место - Мигачев
Георгий
(параллельный
слалом).

113 1лrастников.

з. Участие в зональных, межрегионаJIьных, всероссийских и
внованиях:одных с

наименование
мероприятия

Результаты
выступления

общее
количество

Источник
финансирования

м



участников
(команд) в
возрастной

групIIе
Всероссийские
соревнования
кОткрытие сезонa>)

23 место -

Володина
Вероника (супер-
гигант);
24 место -

Володина
Вероника (слалом-
гигант).

88 участников. Бюджетные
средства
Камчатского Kpall
(в составе команды
Камчатского края).

Всероссийские
соревнования
<Приз памяти МС Р.
шайхлисламова)

З место - Сафонов
Никита (слалом-
гигант);
4 место - Сафонов
Никита
(комбинация);
13 место -
Щербаков Мирон
(слалом-гигант);
22 место -
Щербаков Мирон
(комбинация).

Возрастая групrrа
2005-2006 г.р. -
1 10 участников.

Бюджетные
средства
Камчатского края
(в составе команды
Камчатского края).

I зимние детские
международные
спортивные игры
к.Щети Азии>

2 место -
Володина
Вероника
(командная гонка);
10 место -
Володина
Вероника (слалом
-гигант).

200З-2004 г.р.
98 участников.

Бюджетные
средства
Камчатского Kparl
(в составе команды
дальневосточного
федерального
округа).

Всероссийские
соревнования
кНадежды России>

3 место -

Щербаков Мирон
(комбинация);
9 место -

Щербаков Мирон
(слалом);
4 место - Сафонов
Никита (слалом-
гигант);
13 место -

Сафонов Никита
(комбинация);
10 место -

Сафонов Никита
(слалом).

Возрастая группа
2005-2006 г.р. -
86 участников.

Бюджетные
средства МБУ СШ
ЛЪ2, внебюджетные
привлеченные
средства.

Первенство России по
горнолыжному сtIорту

6 место -

Володина
Вероника (слалом-
гигант);
9 место -

Володина

8З уrастника. Бюджетные
средства
Камчатского края (в
составе команды
Камчатского края).



Вероника (супер-
гигант);
11 место -

Володина
Вероника (супер-
комбинация);
9 место -

Володина
Вероника
(слалом),

Всероссийские
соревнования
кУтро Родиньr>.
Южно-СахаJIинск.

1 место - Сафонов
Никита (слалом);
1 место - Сафонов
Никита (слалом-
гигант).

5 команд РФ,
возрастаJI группа
2004-2005 - 4з

участника;
Возрастая группа
2006-2001 _ 44

участника.

кМуниципальнаJI
программа)
Физическая
культура, сIIорт,
молодежная
политика, отдьIх и
оздоровление детей
в ВГо Ha20I6-2020
г,г.>;
Бюджетные
средства МБУ СШ
J\Ъ 2, внебюджетные
привпеченные
средства.

чемпионат России Могилюк
Александр -

21 место (слалом-
гигант).

Бюджетные
средства
Камчатского края (в
составе команды
Камчатского края).

ов:

Разряды Количество занимающихся, выпоJIнивших
спортивный разряд в отч9тц!Цдерц9д_

Юношеские разряды 2з

3 спортивный раз-ряд 6

2 спортивный разряд 8

1 спортивньiй разряд 2

кмс 1

мс

5. Комплектование отделения:
Этап подготовки количество

воспитанников
на 01.10.2018

количество
воспитанников
на 31.05.2019

количество
разрядников
на 31.05.2019

сог 51 ]0

нп 1,2l 96 54

тэ 67 бз 22

ссм 1 1 2

Всего на отделении: 240 2з0 78

выполнение4



4. Отделение футбола
Участие в соревнованиях:
1. Общая информация:

Уровень соревнований количество
соревнований

количество
участников

(предоставляется
информация только

для
муниципilльного

уровня)

количество

участников,
воспитанников

учреждения

внутришкольные 1 40
Муниципальные J 90 54
Краевые 2 з0
МежрегионаJIьные 1 10

всероссийские

2. Участие в официапьных краевых соревнованиях, включенных в
к€tлендарный план спортивно-массовых мероприятий министерства спорта
Камчатского

наименование
мероприятия

количество
участников,

воспитанников
учреждения
(отдельно по
возрастным

группам)

Победители и
призеры по
возрастным

группам и видам
программы

Общее количество

участников
(команд) по
возрастным

группам

Первенство
Камчатского края
среди спортивньж
школ IIо мини-
футболу.

10 человек;
10 человек;
10 человек.

4 место 240 человек

Краевые
соревноваIIия по
мини-футбоrry
кЩетская

футбольная лигa>)

13 человек Возрастная группа
2008-2010 г.р.

2 место

156 человек

Краевые
соревнования по
мини-футболry
кКубок Тихого
океана>

1З человек 3 место 1 56 человек

З. Участие в зонапьных, межрегиональных, всероссийских
пованиях:вн
наименование
мероприятия

Результаты
выступления

Общее
коJIичество

участников
(команд) в
возрастной

грYппе

Источник
финансирования

Региональный этап I 4 место 2008-2010 г.р. МБУ СШ J\Ъ 2 и



этапа международного

фестиваля кЛокобол
2019 РЖД)

8 команд,
150 человек.

Федерация футбола
Кшцчатского краJI

ыпоJIнение сп вных р€}з ов:
Разряды Количество занимающихся, выполнивших

спортивный разряд в отчетный период
Юношеские разряды 16

З спортивный разряд
2 спортивный разряд
1 спортивный разряд
кмс
мс

4.в

5. Комплектование отделения:
Этап подготовки количество

восIIитанников на
01.10.2018

количество
восtIитанников на

3 1.05.2019

количество
разрядников на

31.05.2019

сог
нп 83 11 8

тэ 29 26 8

ссм
Всего на отделении: |1,2 10з 1б

Выводы по спортивным отделениям -

Чиспенность спортсменов и занимающихся:
- на 1 октября 2018 года составила476 человек;
- на З1 мая 2019 года составила46З человек.
Количество спортсменов, занимающихся по программам спорТиВнОЙ

подготовки:
- з1 б человека.
Сохранность контингента в 20118120|9 спортивном году сосТаВила В

среднем 90%.
все спортивно-массовые мероприятия были проведены согласно

каJIендарным планам сrrортивно-массовой работы по отделениrIм и плана

спортивно-массовой работы ВГО.

Количество соревнований различного уровня:

Уровень соревнований Количество соревнований

внутришкоrrьные 11

Муниципальные 13

Межмуниципальные 1

Краевые 13

Межрегиональные 1

Всероссийские
aэ

Международные
a
J



В Спортивной школе |77 спортсменов (З8 %) имеют спортивные р€lзряды.

2018l2019ыполнение спортивных раз ядов в ZU16/ZUIy спортивном году:
Разряды Количество спортсменов (занимающихся),

выполнивших (подтверливших) спортивный разряд
в отчетный период

юношеские разряды 60

З спортивный разряд 40
2 спортивный разряд 18

1 спортивный разряд 2

кмс 2

мс

В этом сtIортивном году |22 слортсмена , (З7%) выполнили (подтвердили)
спортивные разряды.

1. .Щинамика выполнения спортивных р€lзрядов
к оличество спортсменов разрядников:

2016-20|7 2017-201,8 2018-2019
|92 227 1,77

2. Количество первых и призовых мест на соревнованиях
(международных, всероссийских, межрегионапъных, краевых,

ниципальных

a ик занимающихся:
20I6-20|7 2017-20|8 2018-2019

422 49] 46з

Главные спортивцые результаты спортивного года:

Щекабрь 2018 года, Всероссийские соревнования по горнолыжному
спорту <Открытие сезона) г. Абзаково в составе команды Камчатского края

участвовала В оло дина В ероника;

Щекабрь 2018 года, ВсероссиЙские соревнования по горноJIыжномУ

спорту <Приз памяти N4С Р. Шайхлисламова)> г. Белорецк - призер

в

совместно с федерацией горнолыжного спорта Камчатского края - краевые

соревнов ания по горнолыжному спорту <вулканы Камчатки), горнолыжный

комплекс СпортивноЙ школы JrГч 2;

2017-20|8 2018-201920l6-2017

соревнов аниil в дисциплине (слалом-гигант) Сафонов Никита;

Щекабрь 2018 года

Сахалинск - участвовапи в

и ТТТаповал Милена;
Январь 2О|9 года, в

Первенство ЩВФО по лыжным гонкам г. Южно-
составе команды Камчатского края Мацнева Вера

Вилючинске, на высоком уровне были проведены



Февраль 2019 года, I зимние детские международные спортивные
игры <Щети Азии> г. Южно-Сахалинск в составе команды ЩФО участвоваJIа
Володина Вероника, II место в командной гонке;

Март 20|9 года, Первенство России lто лыжным гонкам <Приз ЗМС Р.
П. Сметаниной>> г. Сыктывкар, участвовал Зайцев Семен в составе команды
Камчатского края;

Март 2019 года, Всероссийские соревнования <<Надежды России>> г.
Абзаково - IЦербаков Мирон призер соревнований в дисциппине
(комбинация);

Март 2019 года, Всероссийские соревнования <<Утро Родины>> г.
Южно-СахаJIинск, Сафонов Никита победитель в дисциплинах слапом и
сл€Lпом-гигант, команда города Вилючинска заняла 2 командное место;

Апрель 2019 года, впервые за 19 лет Чемпионат и Первенство России
по горнолыжному спорту прошли на Камчатке, в составе команды
Камчатского края участвовал Могилюк Александр.

По итогам спортивного сезона в состав команды Камчатского края
вошли:

- отделение горнолыжного спорта: Володина Вероника, Сафонов
Никита, IЩербаков Мирон.

- отделение лыжные гонки: Зайцев Семен; Мацнева Вер а; ТТIаповал

Милена.

Володиной Веронике по виду спорта горнолыжный спорт был
присвоен разряд Кандидат в мастера спорта России.

Предложения:
1. Летнюю и осеннюю подготовку спортсменов осуществлять в виде

тренировочных сборов на базах летних лагерей с круглосуточным
пребыванием, как на территории Камчатского края, так и на материке
(с учетом увеличения финансирования).

2. Подготовить план и сметы расходов выездных тренировочных сборов

в 201912020 спортивном году.

3. Необходимо в срочном порядке обновитъ горнолыжное снаряжение

для ведущих спортсменов отделения горнолыжного сорта (призеров

всероссийских соревнований), для участия во всероссийских
соревнованиях в декабре 20|9 года.

4. Принять участие в программах развития (программах

финансирования) министерства спорта Камчатского края, для
модернизации, улучшения и совершенствования инфраструктуры и

материаJIьно-технической базы спортивных отделений.


