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Спортивное направление существует с 1956
года

тижения воспитанников:
Брюханов Сергей - КМС, участник всероссийского лыжного кросса 

СССР;
Веселов Александр - КМС, старший тренер юношеской сборной

России; |_
Самойлов Сергей - КМС, участник Первенства России по лыжным 

гонкам;
1ый призёр соревнований



Тренер-преподаватель

Тренер-преподаватель 
МАОУ ДОД ДЮСШ 

Чернышёв Николай Капитонович
Тренер-преподаватель 

МАОУ ДОД ДЮСШ 
Кравченко Вячеслав Иванович

спортивное направление

«Лыжные гонки»
и



Отделение «Лыжные гонки» является

Кравченко Вячеслав Иванович проводит 
тренировки на базе школы №1 

Туманов Вадим Валентинович - на лыжной базе
спортивной школы,

Чернышёв Николай Капитонович - п. Дуляпино.

Тренеры терпеливо и настойчиво передают своим 
воспитанникам секреты лыжного спорта, многие и: 

которых являются призерами муниципальных и 
региональных соревнований



Спортивно-массовые мероприятия

- Первенство Фурмановского муниципального района в
эстафетных гонках по биатлону в рамках военно-патриотической 
акции «Служу Отечеству!» среди учащихся школ и лицеев;

- Первенство школьников Фурмановского муниципального района 
по лыжным гонкам в рамках Спартакиады;

- Соревнования по лыжным гонкам памяти В.А.Смирнова;
Матчевая встреча по лыжным гонкам среди ДЮСШ Ивановской области и 

центра России;
- Чемпионат и Первенство Ивановской области по лыжным гонкам имени

МС СССР А.И.Полянина;
-1 этап Кубка Ивановской области, Чемпионата и Первенства Ивановской 

области по лыжным гонкам;
- Первенство по лыжным гонкам в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных школ Ивановской области

- Межрегиональные соревнования, матчевая встреча городов центра 
России по лыжным гонкам «Фурмановская лыжня»;

- Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».



Лёгкую атлетику называют «королевой 
спорта», это самый доступный вид спорта, 
заниматься которым можно в любом возрасте.
В детско-юношеской спортивной школе лёгкой 
атлетикой занимаются дети от 8-15 лет.
В тёплое время года занятия проходят на 
свежем воздухе, что позволяет разнообразить 
тренировочный процесс и закаливать 
организм.
В холодную погоду занятия проходят на базе 
ФОКа, МОУ СОШ№7 и лыжной базы. 
Воспитанники МАОУ ДОД ДЮСШ регулярно 
выступают на соревнованиях и являются 
победителями и призёрами областных и 
межрегиональных первенств по лёгкой 
атлетике. Среди них Кутузова Алёна, Соловьёв 
Максим, Услугин Илья, Володин Григорий и 
многие другие.

Тренер-ш
МАОУ ДОД ДЮСШ 

Малкова Ирина 
Владимировна
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•шшосие воспитанники являются призёрами и победителями 
Российских и Международных соревнований;

•Лазарева Ольга -  КМС, шестикратная победительница Первенства 
России среди девушек;

•Борисова Надежда -  КМС, победитель и призёр Первенства России 
среди девушек;

•Гуляева Александра -  Мастер спорта, призёр Чемпионата Европы, 
№^тнаядо5едительница первенства России;

алев Андреи Все ирёвнований;

призёр Всероссийских сове нований;

•Журавлёв Михаил, Дудина Екатерина, Анфимов Сергей -  имеют 1 
разряд, призёры Зоны ЦФО;





Спортивно-массовые мероприятия
Первенство Фурмановского муниципального района среди школьников по легкой атлетике 
Соревнования по лёгкой атлетике в рамках Президентских спортивных 
игр и Спартакиады школьников Фурмановского муниципального района 
Соревнования по лёгкой атлетике «Русская верста» г.Кострома 
Первенство Ивановской области по лёгкой атлетике памяти МСМК 
Куршунова М.П. г. Шуя,
Соревнования по легкой атлетике памяти ЗТР Сизякова В.П. г. Иваново 
Первенство Ивановской области по лёгкой атлетике среди ДЮСШ 
Соревнования по лёгкой атлетике «Новогодняя миля» г.Ярославль 
Соревнования по лёгкой атлетике ИГЭУ «Шиповка юных» г.Иваново 
Открытое Первенство СДЮСШОР-6 по лёгкой атлетике г. Иваново 
Соревнования по лёгкой атлетике памяти Ивана Чугунова г.Иваново , .., ,j— -г-
Первенство Ивановской области по лёгкой атлетике среди ДЮСШ г.Шуя 
Традиционный кросс памяти МС Г. Б. Белова, г. Кохма j j j S  f Ш я &
14 этап Гран-при России Всероссийские соревнования юношей и  ̂ '
девушек до 18 лет г.Шуя % » f  ,
Матчевая встреча городов центра России по лёгкой атлетике г. Кострома 3  i d *
Традиционный межрегиональный пробег памяти М.В.Фрунзе г. Шуя Ц |
Межрегиональный детско-юношеский фестиваль спорта и художественного 
творчества «Грани», посвященный памяти Алексея Гвоздева P^SsBfiSS
по лёгкой атлетике г. Приволжск



7шя
П Л

Спортивное направление 
«Тяжёлая атлетика» в ДЮСШ 

действует с 2003 года



Тренер-преподаватель 
МАОУ ДОД ДЮСШ 

Штарёв Владимир Александрович

Тренер-преподаватель 
МАОУ ДОД ДЮСШ 

Саломатов Николай Сергеевич

Саломатов Николай Сергеевич -
зал тяжелой атлетики по адресу: Нижний Двор, 41

ев Влад
е ffeiLKUlU 1Ьорчества (Тимирязева,
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Виктор Саломатов -
Мастер спорта России по тяжёлой 
атлетике, студент училища 
Олимпийского резерва города Москвы( 
Иванов Алексей - 1 спортивный 
разряд,
Муранов Алексей - 1 спортивный 
разряд,
Охаян Аветик - 1 спортивный разряд 

Ситников Сергей - КМС по тяжёлой 
атлетике;
Засядкин Алексей - 1 спортивный 
разряд;
Семашкин Александр - 2 спортивный 
разряд;
Богачёв Иван - 2 спортивный разряд.



Открытый личный Чемпионат по тяжёлой атлетике г. Костромы 
Открытое Первенство по тяжёлой атлетике среди юношей г. Нерехта 
Открытое первенство Фурмановского муниципального района по 
тяжёлой атлетике, посвященного памяти ЗМС Б.А.Павлова 
Открытый турнир по тяжёлой атлетике г. Костромы 
Открытое первенство Ярославской области по тяжёлой атлетике 
среди юношей г. Тутаев
Открытый межрегиональный турнир по тяжёлой атлетике среди 
юношей памяти МС Э.В.Грунского, г. Рыбинск



Чирлидинг-

( от англ. - одобрительное,
призывное восклицание, вести, 

управлять) —  вид спорта, 
который сочетает в себе 

элементы шоу и зрелищных 
видов спорта (танцы, гимнастику 

и акробатику).

тренер-преподаватель МАОУ ДОД
ДЮСШ

Груздева Анастасия Андреевна





спортивно-оздоровительных соревнованиях

Учебно-тренировочные занятия проходят в 
Физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ

(ул. Возрождения, 10 «А»)



ФУТБОЛ

ГЙАОУ ДОД ДЮСШ 
Грузде в"Алексей~ Николаевич

Воспитанники тренера участвуют в соревнованиях обла 
уровня.

Занятия проводятся в физкультурно-оздоровительном
комплексе ДЮСШ



ЖСКЕТБОЛ__

Спортивное направление 
развивается на базе школы № 10,

Тренер-преподаватель 
Тютёв Сергей Анатольевич



подаватель МАОУ ДОД 
Хромова Ольга Александровна

Проводит тренировки на базе МОУ СОШ № 1
(УЛ. Тимирязева, 42)

ими



РУКОПАШНЫЙ БОЙ -

прекрасное средство физического развития и 
закалки - представляет собой чрезвычайно 

ценный по многообразию вид спорта.

• Леонтьев Сергей Владимирович,
тренер-

инструктор, работает на базе ФОКа,
• Игнатович Антон Васильевич, тренер- 

преподаватель МАОУ ДОД ДЮСШ проводит 
тренировки на базе МОУ СОШ № 1



Корригирующая гимнастика
Взаимодействие учебной и внеурочной 
деятельности в спортивно-оздоровительном 
направлении.
Способствует усилению оздоровительного 
эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных 
знаний в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях.



Тренер-преподаватель 
МАОУ ДОД ДЮСШ 

Веселова 
Алия Хамзяновна



У ДОД ДЮСШ 
— Лабутина 

Светлана Юрьевна



Спортивно-массовые мероприятия

интерактивные игры, 
спортивные конкурсы, викторины, проекты «Здоровье - плюс», обсуждение
газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт», поощрение учащихся, 
демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 
демонстрация спортивных достижений учащихся.



Спортивное объединение существует около 20 лет

Руководит клубом -  
тренер высшей категории 
Салехов Сафа Умярович





•Ежегодно около Швоспитанников клуба входят в состав сборной 
«еманды Ивановской области по ушу

•Селиванов Николай -  член сборной команды ЦФО, кандидат в 
сборную команду России для участия в чемпионате Мира.

оспитанники клуба неоднократные призёры и победители



Благодарим за внимание!


