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Публичный отчет о результатах деятельности 
муниципального казенного учреждение дополнительного образования 

«Детско - юношеская спортивная школа «Ника»  
Левокумского муниципального района Ставропольского края  

(МКУ ДО ДЮСШ «Ника»)  
за 2017-2018 учебный год 

 
      

 Сегодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого 
поколения страны. Спорт - составная часть физической культуры, а также 
средство и метод физического воспитания, система организации и проведе-
ния соревнований и тренировочных занятий, является важным социальным 
фактором в деле формирования человека. Спортивная деятельность во внеу-
рочное время в значительной степени дополняет обязательные занятия на 
уроках физической культуры в образовательных организациях.  

Дополнительное образование детей - важнейшая составляющая образо-
вательного пространства, сложившегося в современном российском общест-
ве. Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и поддерж 
ки со стороны общества и государства как образование, органично сочетаю-
щее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дополнитель 
ное образование выполняет функции социальной защиты, усиливая старто-
вые возможности личности ребенка на рынке труда и профессионального 
образования.  

Публичный отчёт подготовлен с целью информированности обществен 
ности в вопросах образовательной деятельности муниципального казенного 
учреждение дополнительного образования  «Детско - юношеская спортивная 
школа «Ника» Левокумского муниципального района Ставропольского края, 
результатах и проблемах его развития, выполнении образовательной 
программы.  
 
Информационная справка  

Полное наименование в соответствии с уставом - муниципальное казен-
ное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортив- 
ная школа «Ника» Левокумского муниципального района Ставропольского 
края (далее- учреждение).  

Учреждение имеет статус юридического лица, устав, осуществляет обра-
зовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности регистрационный номер 5037 от 05 сентября 2016 г, 
серия 26 Л 01, № 0001287, выдана министерством образования и молодежной 
политики Ставропольского края, срок действия лицензии - бессрочно. 

Юридический адрес: 357960, Российская Федерация, Ставропольский 
край, Левокумский район,   село Левокумское, улица Комсомольская, 62. 
Фактический адрес:  
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357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский рай-
он,   село Левокумское, улица Комсомольская, 62; улица Пролетарская, 177; 
улица Борцов Революции, 22; улица Борцов Революции, 24 а;    

357965, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Новокумский   
улица Школьная, 17 а; улица Школьная, 18;  

357980, Ставропольский край, Левокумский район, село Правокумское, 
улица Клинового, 32; 

357976, Ставропольский край,  Левокумский  район, поселок Кумская До- 
лина, ул. Садовая, 36; Гагарина, 3; 

357963, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Заря, улица 
Ленина, 13; 2300 м от точки пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск-
Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря; 

357974, Ставропольский край, Левокумский район, село Величаевское, 
площадь Ленина, 14; 

357972, Ставропольский край, Левокумский район, село Приозерское, 
улица Ленина, 35; 

357973, Ставропольский край, Левокумский район, село Урожайное, ули-
ца Речная, 2; 

357970, Ставропольский край, Левокумский район, село Владимировка, 
ул. Лыхова, 24; 

357964, Ставропольский край, Левокумский район, село Николо-Алексан-
дровское, улица Школьная, 97; 

357971, Ставропольский край, Левокумский район, село Турксад, улица 
Шоссейная, 24; 

357968, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Ленинский, 
улица Мира, 1. 
        Тел./факс 886543 31-18-38  

Электронный адрес: levokumskoeduch@mail.ru 
Сайт учреждения: levokumskoeduch.ucoz.ru 
Учреждение не имеет филиалов и представительств, является некоммер-

ческой образовательной организацией. 
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 
Тип учреждения - казенное. 
Вид учреждения - детско-юношеская спортивная школа. 
Тип учреждения как образовательной организации: организация дополни 

тельного образования. 
Режим функционирования: дневной, очный, в режиме шестидневной ра-

бочей недели с 8-00 часов и заканчивается не позднее 20-00 часов. Для уча-
щихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21-00 часов. 

Учредитель: администрация Левокумского муниципального района 
Ставропольского края. Функции и полномочия учредителя в пределах своей 
компетенции осуществляет отдел образования администрации Левокумского 
муниципального района Ставропольского края. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действую- 
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щим законодательством Российской Федерации, на принципах демократич-
ности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности. Административное 
управление учреждением осуществляет директор - Бойко Владимир Владими 
рович, организационное содействие в управлении оказывает заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Чижова М.В., методическое со-
провождение образовательного процесса осуществляет инструктор-методист 
Милько Ю.Н., инструктор-методист Центра тестирования ГТО Штеба А.В. 

  Деятельность учреждения направлена на реализацию намеченных целей 
и задач муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма в Левокумском муниципальном  районе на 
2017-2022 годы» и подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного 
образования в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края на 
2017-2021 годы» и Программы развития учреждения со сроком реализации 
2018-2022 годы. Программа развития рассмотрена на заседании педагогичес-
кого совета (протокол № 3 от 22.12.2017 года), принята на заседании Попечи-
тельского совета (протокол № 4 от 22.12.2017 года) и утверждена приказом 
№ 26-од от 26.01.2018 года. Учреждение реализует дополнительные общеоб-
разовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные), 
направленные на решение задач духовно-нравственного, интеллектуального 
и физического развития детей и подростков.  
        В учреждении действуют коллегиальные органы: общее собрание работ- 
ников учреждения, Попечительский совет, педагогический совет, методичес -
кий совет, общешкольный родительский комитет, совет учащихся. Полномо-
чия органов, права и обязанности его членов закреплены утвержденными 
положениями. Координация деятельности органов управления осуществляет-
ся с помощью таких форм как: проведение родительских собраний,  собрания 
трудового коллектива, заседаний педагогического,  методического советов, 
совета учащихся. 

 Занятия проводятся в 4 объектах, которые стоят на балансе учреждения 
и находятся в оперативном управлении: игровой зал и зал тяжелой атлетики в 
с.Левокумском, зал тяжелой атлетики в п.Кумская Долина, физкультурно-оз-
доровительный комплекс в п.Заря, спортивный комплекс в п.Новокумском, в 
том числе бассейн, на базе 9 из 14 общеобразовательных организаций (СОШ 
№ 1,2,3,4,6,9,10,11,12) и в МКУ С-КО Левокумского муниципального района, 
с которыми заключены договоры безвозмездного пользования имуществом.  
       Ежегодно проводится приемка организации к новому учебному году по 
итогам, которой составляется и утверждается акт.  
         
Анализ кадрового потенциала  
 Занятия проводили 30 тренеров-преподавателей, из них штатных работ-
ников 15 человек, совместителей -15 человек, в 2017 году 33 чел. -20 чел. -13 
чел. соответственно. Наличие совместителей позволяет расширить круг зани-
мающихся за счет учащихся из удаленных от райцентра сел и дать им возмож 
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ность систематически заниматься спортом и укреплять свое здоровье. В апре-
ле 2018 года Климову М.В. и Орехову Д.В. присвоена квалификационная 
категория «Спортивный судья первой категории», тренер-преподаватель 
Хлебников Н.А. повысил свою квалификацию и дистанционно обучился в 
марте 2018 год в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универси-
тет» по программе «Формы и методы практической работы тренера-препода-
вателя в сфере физической культуры и спорта в современных условиях» в 
объеме 72 часа, в июне -5 педагогических работников прошли обучение в 
ЧОУ ДПО «Северо-Кавказский институт дополнительного образования» 
(курсы) по программе повышения квалификации «Адаптивная физическая 
культура» в объеме 72 часа, что позволит обеспечить права детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов на равный доступ к занятиям физической культурой и 
спортом. В настоящее время 3 человека (Бойко В.В., Шапиев К.К., Юхтин 
Н.Н.) имеют курсовую переподготовку, курсы повышения квалификации 
имеют 2 административных работника (100%), инструктор-методист-1 (50%), 
педработники из числа штатных работников- 13 человек (86,7%). Таким 
образом, за 2017-2018 учебный год прошли обучение 6 человек, что состави-
ло 35,3 % от списочного состава педагогических работников. Не прошли 
курсы повышения квалификации Слащинина Н.Д., тренер-преподаватель 
(пенсионный возраст) и молодой специалист Игнатова О.А., тренер-препода-
ватель, проработавшая менее двух лет после окончания учебного заведения. 

В течение 2017-2018 учебного года согласно графику своевременно про-
шли аттестацию на соответствие занимаемой должности специалисты Нау-
менко О.Н., Джалиев А.Г., Карбовниченко А.Е., Принцева Л.Б.. Высшую ква-
лификационную категорию имеет 1 человек (6,75%, Зиятдинов Р.Р.). Из чего 
следует, что квалификационный уровень педагогов остается низким.  

С учащимися работают компетентные тренеры-преподаватели: мастер 
спорта Слащинина Н.Д.  (художественная гимнастика) и Чернышева Т.Н. 
(настольный теннис), Солонцов В.И. (волейбол)- отличник просвещения, 
Климов М.В.(тяжелая атлетика) - мастер  спорта, «Отличник физической 
культуры и спорта», отличник физической культуры и спорта, награжден 
почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».  

Развитие одарённых детей зависит от профессионального мастерства пе-
дагогов. В конкурсе «Лучший тренер-преподаватель МКУ ДО ДЮСШ «Ника 
-2017» приняли участие 7 педагогов. Победителем конкурса стал Зиятдинов 
Р.Р., тренер-преподаватель по пауэрлифтингу. Зиятдинов Р.Р.- тренер спор-
тивной сборной команды Ставропольского края по пауэрлифтингу среди 
юниоров и юниорок (основной состав), в состав которой входят спортсмены 
Левокумского района: Алексенко А. (мастер спорта),  Королева А.(мастер 
спорта), Бакумов В., Белоцерковец Д., Самарин В., Захобина Л., Тимофеева 
А.. В основной состав сборной команды Ставропольского края по тяжелой 
атлетике входят воспитанники тренера Климова М.В. (Гончаров А. (мастер 
спорта), Курченко С. (мастер спорта), Дмитриенко Д.(мастер спорта), Орехов 
В., Вдовыдченко С.. 
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Сравнительный анализ по возрасту: 
 

 2015-2016 
учебный год 

% 
 

2016-2017 
учебный год 

% 
 

2017-2018 
учебный год 

% 
 

Количество 
пед.работников 

20 чел.  22 чел.  19 чел.  

до 25 лет 2 10  2 9  3 15,8 
от 25 до 35 лет 4 20  7 32  3 15,8 
35 лет и старше, 
из них 
пенсионеров 

14 
 
3 

70  
 

15  

13 
 
4 

59  
 

18  

13 
 
2 

68,4 
 
10,5 

 
Образовательный уровень педагогических работников: 
 

 2015-2016 
учебный год 

% 
 

2016-2017 
учебный год 

% 
 

2017-2018 
учебный год 

% 
 

Количество 
пед.работников 

20 чел.  22 чел.  19 чел.  

высшее 15 75 15 68 14 73,7 
Среднее 
профессиональное 

4 20 6 27 3 15,8 

среднее (общее),  
в т.ч. обучаются в 
ВУЗе, СУЗе 
пенсионного 
возраста 

1 
 
 
1 

5 
 
 
5 

1 
 
 
1 

5 
 
 

5 

2 
1 
 
1 

10,5 
5,25 

 
5,25 

 

Квалификационный уровень педагогических работников:  
 

 2015-2016 
учебный год 

% 
 

2016-2017 
учебный год 

% 
 

2017-2018 
учебный год 

% 
 

Количество 
пед.работников 

20 чел.  22 чел.  19 чел.  

Первая квалифика-
ционная категория 

1 5 1 5 0 0 

Высшая квалифика 
ционная категория 

2 10 2 9 1 5,3 

Соответствие зани 
маемой должности/ 
2 квалификацион-
ная категория 

12 60 
 
 

16 73 
 
 

15 79,0 

Без категории 5 25 3 13 3 15,7 
Педагогический 
стаж менее 2 лет, в 
т.ч. вновь принятые 

5 25 3 13 2 10,5 
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пед.работники, но 
не проработавшие  
2 года 

 
Курсы повышения квалификации, переподготовка: 
 
Количество 
педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 
Переподготовка- 2 
курсы повышения 
квалификации- 1 

Переподготовка- 3 
курсы повышения 
квалификации- 20 

Переподготовка- 0 
курсы повышения 
квалификации- 6 

 
Задачей повышения статуса тренера-преподавателя, его социальной под-

держки служит механизм внедрения новой системы оплаты труда педагогов. 
Осуществляется реализация мер социальной поддержки педагогических ра-
ботников, работающих и проживающих в сельской местности, в размере 
100% расходов на оплату освещения, отопления жилых помещений.  
Средний размер заработной платы (с учетом мер социальной поддержки) 
 

 2015 2016 2017 2018 (за 6 мес.)
Педагогических 
работников 

штатники-
17326,0  
с совм.- 
15813,75 

штатники-
18402,99  
с совм.- 
17077,00 

штатники-
20291,76  
с совм.- 
15516,13 

штатники-
28633,02  
с совм.- 
17259,96 

 
 В учреждении предоставляются образовательные услуги по 15 видам 
спорта на бесплатной основе, в 2016-2017  учебном году- 17 (Ситников А.В., 
тренер-преподаватель по рукопашному бою, уволился по собственному же-
ланию, Запевалова О.В., тренер-преподаватель по эстетической гимнастике, 
находится в декретном отпуске). Список видов спорта открыт и может быть 
пополнен в соответствии с запросами социума. Контингент учащихся состав-
ляют дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на террито-
рии Левокумского муниципального района. На основании приказа Министер-
ства спорта России от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема  
на обучение по дополнительным программам в области физической культу-
ры и спорта», согласно Положению о приемной комиссии, при поступлении в 
учреждение подается заявление родителей (законных представителей) или 
детей, которым исполнилось 14 лет, в котором предоставляется право выбора 
обучения по дополнительной общеразвивающей или дополнительной пред-
профессиональной  программе по избранному виду спорта. Обязательное 
условие при зачислении на спортивно-оздоровительный этап - предоставле-
ние медицинского заключения врача о состоянии здоровья ребенка. На этап 
начальной подготовки зачисляются учащиеся по решению приемной комис-
сии, предоставившие справку о состоянии здоровья, прошедшие тестирова-
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ние и выполнившие нормативы в соответствии государственными требовани-
ями. Медицинское обследование учащиеся проходят два раза в год (сентябрь, 
январь). 

Согласно положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, занимаю-
щихся по дополнительным общеобразовательным программам физкультур-
но-спортивной направленности в мае месяце проведена итоговая аттестация  
по освоению учащимися программ на этапах обучения в виде контрольно-
переводных нормативов (КПН) по видам спорта. КПН сдавали  473 учащихся 
(92 % от количества учащихся по предпрофессиональным программам). В 
группах этапа начальной спортивной специализации  до одного года  обуче-
ния показали результаты: «зачет»  -  36 человек (100 %) . В группах этапа 
начальной подготовки свыше одного года учащиеся  показали следующие 
результаты: «зачет» - 88 %  от сдававших нормативы (416 человек),  «не 
зачет»- 12% от сдававших нормативы  (57 человек) по видам спорта: футбол -
15 учащихся; СРП - 1 учащийся; вольная борьба - 5 учащихся; баскетбол - 9 
учащихся; дзюдо - 11 учащихся; тяжелая атлетика- 8 учащихся; пауэрлиф-
тинг - 4 учащихся; плавание - 3 учащихся. По итогам сдачи КПН 49 учащих-
ся переведены в группы спортивно-оздоровительного этапа, 8 учащихся 
(футбол- 6, СРП-1, вольная борьба - 4, баскетбол - 1) переведены на следую-
47щий этап подготовки с условием пересдачи.  
 
Контингент учащихся 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Положени-
ем о правилах приема учащихся в муниципальное казенное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» 
Левокумского муниципального района Ставропольского края. Отношения 
между участниками образовательных отношений в учреждении строятся на 
основании Порядка оформления, приостановления и прекращения отноше-
ний между учреждением и учащимися и (или) родителями учащихся (закон-
ными представителями) несовершеннолетних учащихся, договора об образо-
вании на обучение по дополнительным образовательным программам. Общее 
количество групп физкультурно-спортивной направленности - 51 группа (в 
прошлом учебном году - 56). Групп спортивно-оздоровительного этапа – 24 
(573 человек - 52,7 %), в 2016-2017 учебном году- 23 (447 человек - 41,2 %), в 
аналогичные периоды групп этапа начальной подготовки – 25 (479 человек – 
44,0 %), 32 (587 человек - 55,4 %), групп тренировочного этапа (период на-
чальной специализации) 2 (36 человек - 3,3 %), 2 (26 человек - 2,4 %). 
 Контингент учащихся, в последнее время  остается стабильным и по сос-
тоянию на 31 мая 2018 года составил 1088 человек (25,6 % от общего числа 
учащихся в районе), что на 0,4 % больше, чем в 2017 году (1060 чел.). 
Командно-игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол)  охвачено 
410 человек  (37,7% от численности занимающихся), в сравнении с 2017 
годом - 401 человек (37,8 %), спортивно - техническими (СРП)-  30 человек 
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(2,8 %), в 2017 году- 30 (2,8 %), сложно - координационными (художествен-
ная гимнастика)- 50 человек (4,6%), в 2017 году- 40 (4,2 %), спортивными 
единоборствами (вольная борьба, бокс, дзюдо, каратэ)- 287 человек  (26,3 %), 
в 2017 году- 266  (25,2 %), циклическими (легкая атлетика, тяжелая атлетика, 
пауэрлифтинг, плавание)- 213 человек (19,6 %), в 2017 году - 195 (18,4  %), 
игровыми (настольный теннис, бадминтон)-98 человек (9 %), в 2017 году-123 
(11,6 %). В 2018 году учащиеся отдали предпочтение  циклическим видам 
спорта (легкая атлетика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, плавание)- увели-
чилось на 18 человек (8,5 %), командно-игровым  видам спорта (футбол, 
волейбол, баскетбол)- увеличилось на 9 человек (2,2 %) и спортивным едино-
борствам (вольная борьба, бокс, дзюдо, каратэ)- увеличилось на 21 человек 
(7,3 %). Уменьшилось количество занимающихся игровыми видами (бадмин-
тон) на 25 человек (25,5%). Уменьшение произошло из-за перевода тренера-
преподавателя Науменко О.Н. совместителем. Численность учащихся осталь- 
ных видов спорта осталось на прежнем уровне. 
 
Половозрастной состав учащихся 

198 учащихся посещают тренировочные занятия  двух видов спорта. По 
алфавитной книге (в системе «Аверс: Контингент) 889 человек,  из них 651 
мальчика и 238 девочек: 

 мальчики девочки         всего 
от 5 до 9 лет           89 50 139 
от 10 до 14 лет       375 113 488 
от 15 до 17 лет       164 71 235 
18 лет 23 4 27  

Сравнительный анализ количественных показателей занятости учащихся 
дополнительным образованием в МКУ ДО ДЮСШ «Ника»: 
 
Вид спорта 2015-2016 

учебный год 
2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

 Кол-во  
учащихся 

% Кол-во  
учащихся 

% Кол-во  
учащихся 

% 

бадминтон 65 6,2   65 6,1 60 5,5 
баскетбол 141 13,4 139 13,1 160 14,7 
бокс 80 7,6 25 2,4 30 2,8 
волейбол 89 8,4  112 10,6 40 3,6 
вольная борьба 120 11,3 111 10,5 127 11,7 
дзюдо 40 3,8 80 7,4 100 9,2 
каратэ 24 2,3 30 2,8 30 2,8 
легкая атлетика 20 1,9 20 1,9 20 1,8 
настольный теннис 58 5,5 58 5,5 38 3,5 
пауэрлифтинг 48 4,6 60 5,7 73 6,7 
плавание 40 3,8 60 5,7 80 7,4 
рукопашный бой 40 3,8 20 1,9 0 0 
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спортивная радиопеленгация 30 2,8 30 2,8 30 2,8 
тяжелая атлетика 20 1,9 55 5,2 40 3,6 
футбол 199 18,9 150 14,2 210 19,3 
художественная гимнастика 40 3,8 30 2,8 50 4,6 
Эстетическая гимнастика 0 0 15 1,4 0 0 
 
Методическая работа 

Методическая работа ведется в соответствии с «Планом методической 
работы на 2017-2018 учебный год» (приказ от 31.08.2017 г. № 162-од/ 01-12). 
Он  включает в себя работу методических советов, обобщение педагогичес-
кого опыта,  консультационную и аналитическую работу. 

С целью создания целостной системы, основанной на достижении науки, 
передового опыта, анализа УВП, взаимосвязанных форм и методов, меропри-
ятий направленных на всестороннее повышение творчества каждого тренера-
преподавателя и развитие, повышение творческого потенциала педагогичес-
кого коллектива в целом педагогический коллектив работал над методичес-
кой темой: «Обеспечение компетентностного подхода как фактор повышения 
качества образования». В рамках мероприятий направленных на всесторон-
нее повышение профессионального мастерства тренеры-преподаватели 
работали над  методическими темами: «Совершенствование техники  броска 
мяча в корзину в процессе игры в баскетбол» (Макаров С.С.), «Особенности 
организации и методика проведения тренировочного занятия по футболу» 
(Карбовниченко А.Е., Гаджиев М.А., Хлебников Н.А.), «Интегральная 
подготовка волейболистов» (Игнатова О.А.), «Общая физическая подготовка 
в системе физического воспитания» (Свинарев А.Н.), «Влияние занятий 
пауэрлифтингом на развитие силовых  способностей учащихся»  (Мартиро-
сян А.Г., Зиятдинов Р.Р.), «Физическая и умственная подготовка на занятиях 
спортивной радиопеленгацией» (Юхтин Н.Н.), «Физическая подготовка 
пловцов на суше» (Давыденко В.А.), «Особенности обучения тактике в 
борьбе дзюдо» (Амирян Г.К.), «Тактическая подготовка борцов вольного 
стиля» (Шапиев К.К., Джалиев А.Г., Малламагомедов А.М.), «Совершенство-
вание технической подготовки боксеров» (Бойко В.В.), «Особенности 
влияния средств художественной гимнастики на физическое развитие детей  
дошкольного возраста» (Слащинина Н.Д.).    

Методические советы проводились 1 раз в квартал, где рассматривались 
вопросы, направленные на повышение качества образования: «Современное  
тренировочное занятие –стратегия профессионального роста», «Современные 
требования к тренировочному занятию», «Объективная оценка индивидуаль-
ных  достижений учащихся, как основа перехода к следующему этапу обуче-
ния»,  «Применение диагностических методик в образовательном  процессе», 
«Выявление педагогических затруднений по итогам учебного года для даль-
нейшего определения педагогических задач на 2018-2019 учебный год», а 
также составлялись планы спортивно-массовых мероприятий по полугодиям 
и  рассматривались отчеты по их выполнению. На основании решения комис-
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сии по выполнению контрольно-переводных нормативов обсуждались спис-
ки предварительного комплектования на 2017-2018 учебный год.  

Оказана методическая помощь в работе с нормативно-правовыми доку-
ментами в области физической культуры и спорта, ЕВСК и оформление   
ходатайств на  присвоение спортивных разрядов учащимся,  составлении 
рабочих планов-графиков в рамках учебного плана учреждения и дополни-
тельной общеобразовательной программы Игнатовой О.А.. 

Обобщен  и на педагогическом совете учреждения представлен педаго-
гический опыт тренеров-преподавателей Слащининой Н.Д. «Особенности 
влияния средств художественной гимнастики на физическое развитие детей  
дошкольного возраста» (протокол № 3 от 20.03. 2018 г.), Солонцова В.И. 
«Интегральная подготовка по совершенствованию взаимосвязи двигательных 
качеств  и технических навыков волейболистов»   (протокол № 3 от 20.03. 
2018 г.).  Проведены открытые занятия: «Тактика игры в атаке»  (09.11.2017 
г.,  футбол, тренер-преподаватель Гаджиев М.А.), «Обучение  скоростным и 
координационным действиям на тренировочном занятии по баскетболу» 
(25.01.2018  г., баскетбол, тренер-преподаватель Макаров С.С.)   

 
Результаты участия учащихся в соревнованиях по видам спорта  
(приложение 1к публичному отчету) 

Важное место в работе учреждения уделялось выездным соревнованиям 
различного уровня. План выездных соревнований выполнен на 100% соглас-
но заявкам тренеров - преподавателей и положениям о соревнованиях. Ста-
тистика выездов следующая: 22 (2,4% от общего количества) учащихся при-
няли участие в шести Всероссийских соревнованиях и показали следующие 
результаты: по тяжелой атлетике - одно четвертое место, каратэ - два первых, 
одно второе, два третьих места и командные места (второе - девочки, третье - 
мальчики); в личном зачете заняли одно второе и одно третье  место в 
соревнованиях по рукопашному бою, в  командных соревнованиях по бад-
минтону - четвертое место. В трех соревнованиях ЮФО и СКФО 28 учащих-
ся (3,1%) завоевали: по каратэ - два первых и одно второе место, по рукопаш-
ному бою - четыре вторых и два третьих места, по бадминтону - одно второе 
место и три третьих, по пауэрлифтингу - десять первых, восемь вторых, два 
третьих места в личном зачете и два первых командных места в соревновани-
ях без экипировки среди команд юношей, первое командное место в соревно-
ваниях без экипировки среди команд девушек, второе командное место в 
соревнованиях в экипировке среди команд юношей и второе командное мес-
то в соревнованиях в экипировке среди команд девушек. В сорока четырех 
краевых соревнованиях по рукопашному бою, дзюдо, вольной борьбе, тяже-
лой атлетике, легкой атлетике, бадминтону и пауэрлифтингу, спортивной 
радиопеленгации, футболу, каратэ, волейболу и боксу приняли участие 411 
человек (46%). В них в личном зачете заняли семьдесят семь первых мест, 
семьдесят девять вторых, восемьдесят третьих мест, в командном зачете - 
шесть первых (пауэрлифтинг, бадминтон), шесть вторых командных места 
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(тяжелая атлетика, бадминтон, спортивная радиопеленгация). Кроме того, 
210 (23,6%) учащихся приняли участие в других официальных соревновани-
ях (первенствах городов и муниципальных районов). Всего таких соревнова-
ний  одиннадцать, в которых заняли первых мест -  четырнадцать, вторых 
мест - шестнадцать, третьих мест – тринадцать и одно третье командное 
место по пауэрлифтингу. В отчетный период в Левокумском районе провели 
межрайонные соревнования по тяжелой атлетике, каратэ и вольной борьбе, в 
них заняли первых мест - двадцать три, вторых мест - тридцать одно, третьих 
- двадцать четыре и внутришкольные соревнования по пауэрлифтингу, воль-
ной борьбе, футболу, спортивной радиопеленгации, легкой атлетике, баскет-
болу, художественной гимнастике. 

По различным видам спорта лучшие результаты показали учащиеся: в 
рукопашном  бое - Бадирханов Магомед-Салам,  Абдулаев Артур, Григоров 
Никита, Исаев Микаил, Исоян Амар, Лим Руслан, Исоян Артур, Магомедов 
Эдьмурза, Муртазалиев Шамиль, Озманян Ромик, Омаров Нариман, Щети-
нин Дмитрий,  Шкурат Михаил, Магомедов Эльмурза, Салимов Алигаджи, 
Щетинин Дмитрий; в каратэ WKF - Нехаев Филипп,  Головина Руслана, 
Безус Олег, Коваленко Роман, Декин Даниил,  Абакарова Виталия; в спортив 
ной (вольной) борьбе: Кабулиев Шамиль, Гасайниев Абдула, Гасайниев 
Гисбула, Гасайниев Магомед, Гасайниев Шамиль, Гасайниев Магомедсалам 
Магомедов Альберт, Исаев Абдула, Яхшибеков Юсуп, Голубовский Захар,  
Муртазалиев Муртазали, Муртазалиев Арсен,  Плотников Аким, Магомедов 
Абдулжалил; в силовом  троеборье - Гуренко Павел, Крылатова Дарья, 
Виттенбек Кирилл,  Сизимиров Сергей, Шишков Степан, Булатова Алена, 
Самарин Василий, Ралко Иван, Лысых Андрей, Бакумов Анатолий, Тимофе-
ева Александра, Жукова Карина, Ляпин Александр, Аббакумов Василий; в 
тяжелой атлетике: Малюков Денис, Вдовыдченко Сергей, Орехов Вадим, 
Роянцев Андрей, Бородаенко Вячеслав, Устинов Кирилл, Вдовыдченко Сер-
гей, Половой Ярослав,  Зайцев Олег, Малюков Денис,  Орехов Артем, Алифа-
тов Анатолий, Махмутов Эльдар, Половой Ярослав; в спортивной радиопе-
ленгации: Дениско Егор; в бадминтоне: Горбунов Руслан, Федиско Николай, 
Припадчева Кира, Попова Алина, Ковтун Кристина, Токарев Станислав. 

 Выезды на  соревнования финансировались администрацией Левокумс-
кого муниципального района (543 тыс. рублей). Подвоз детей к месту прове-
дения соревнований и обратно осуществлялся за счет средств отдела образо-
вания администрации Левокумского муниципального района. 

В отчетном периоде присвоены спортивные разряды: КМС- 3 человека, 
4 первых спортивных разряда и 150 массовых спортивных разрядов. 
 
Информирование 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей, подростков и 
родительской общественности информация о школьной спортивной жизни 
размещена на стенде «Спортивный календарь», освещалась в средствах мас-
совой (в районной газете «Левокумье» -24 публикации, на официальном сай-
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те учреждения levokumskoeduch.ucoz.ru «Спортсмены держат марку», «Выхо-
дили силачи на помост» и др., в социальных сетях Instagram - 42 публикации, 
в группе Вконтакте - 12 публикаций). 
 
Воспитательная работа 

Реализуя мероприятия плана воспитательной работы тренеры-препода-
ватели проводили беседы по профилактике правонарушений, о вреде пагуб-
ных привычек, правилам дорожного движения, здоровом образе жизни, куль-
туре поведения. Тренеров-преподавателей интересуют не только спортивные 
успехи своих воспитанников, но и их успеваемость в общеобразовательных 
организациях, поведение в семье и на улице, они поддерживают связь с клас-
сными руководителями и родителями (законными представителями). Обще-
школьный родительский комитет  работает во взаимодействии с администра-
цией учреждения и оказывает помощь в организации страхования учащихся, 
массовых и школьных спортивных мероприятий, занятости учащихся в лет-
ний оздоровительный период. Проведены два общешкольных родительских 
собрания, на которых рассматривались вопросы спортивной подготовки и 
обязательного страхования учащихся, занимающихся спортом, также были 
подведены итоги учебного года и безопасность детей во время летних 
каникул. 

С целью формирования и укрепления школьных традиций проведены 
обучающие семинары о порядке организации и проведении фестиваля ВФСК 
ГТО, спортивные первенства и турниры, посвященные знаменательным 
датам, чествование лучших учащихся, торжественные линейки, посвященные 
началу и окончанию учебного года. В мае месяце 63 выпускника получили 
свидетельство об окончании спортивной школы. 

В части профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав 
детства к занятиям спортом реализуется План мероприятий по работе с уча-
щимися, состоящими на различных видах профилактического учёта, профи-
лактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни среди учащихся в 2018 году (приказ от 29.12.2017 г. № 273-од), 
в тренировочных группах заняты 18 учащихся, состоящих на профилактичес-
ком учете (29,5% от общего количества учащихся, состоящих на профилакти-
ческом учете в районе), в 2017 году - 20 учащихся (38,46%). Охват детей, 
состоящих на всех видах профилактического учета занимающихся в учрежде 
нии уменьшился на 9%. Из 18 учащихся занимаются дзюдо - 7 человек, 
футболом, баскетболом, вольной борьбой по 2 человека, пауэрлифтингом, 
настольным теннисом, СРП, тяжелой атлетикой, плаванием по 1 учащемуся. 
Результативность участия вышеуказанных учащихся в  спортивно-массовых 
мероприятиях такова: одно третье место в Чемпионате СКФО по рукопашно-
му бою (09-13.11.2017 г.);  второе командное место в открытом краевом тур-
нире Ставропольского края  по рукопашному бою среди юношей и девушек 
7-17 лет (22-24.12.2017 г.); первое и третье место в первенстве МКУ ДО 
ДЮСШ «Ника» по вольной борьбе среди юношей 2005-2007 г. рожд. 
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(03.11.2017 г.); третье место в составе  команды в районных соревнованиях 
по стритболу среди учащихся  (28.10.2017 г.) и  турнире  по баскетболу 
«Снежинка», посвященном  памяти тренера-преподавателя   Бычкова В. Н., 
среди учащихся  образовательных организаций района (03.02.2018г.); второе 
место в личном зачете в соревнованиях МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по плава-
нию (16.02.2018 г.). 

Проводились мероприятия по реализации Плана мероприятий по профи-
лактике и предупреждению детского травматизма на 2017-2018 учебный год 
(приказ от 23.08.2017 года № 158-од). Ежедневно проводятся «минутки безо-
пасности» по предупреждению детского травматизма. Два раза в год (по 
полугодиям) с учащимися проводится инструктаж по технике безопасности и 
правилам поведения для учащихся при проведении тренировочных занятий 
по видам спорта с подписью каждого учащегося в журнале регистрации 
инструктажа, имеются все инструкции. Не позднее чем за один рабочий день 
до поездки на соревнования с учащимися проводится инструктаж о соблюде-
нии мер безопасности и правилах поведения учащихся в пути следования к 
месту проведения соревнований и обратно, во время проведения соревнова-
ний с обязательной подписью каждого учащегося в ведомости прохождения 
инструктажа в соответствии с Инструкцией по технике безопасности при 
выезде на соревнования и в период их проведения (приказ от 23.12.2016 г. № 
239-од «Об утверждении Положения об организации выездов на соревнова-
ния по видам спорта и другие спортивно-массовые мероприятия). 
 

Летняя оздоровительная кампания 
В соответствии с приказом отдела образования от 27.03.2018 года №193-

од 18 апреля 2018 года проведен практический районный семинар для учи-
телей физической культуры и тренеров-преподавателей  по теме: «Организа-
ция физкультурно-спортивной  работы в лагере с дневным пребыванием 
детей», где были рассмотрены вопросы: «Основные формы спортивно-мас-
совой работы в лагере», «Проведение  спортивных конкурсов и летней 
Спартакиады» и «Подвижные игры в лагере»- как этап физической подготов 
ки для последующей сдачи ВФСК ГТО учащимися I – III ступени». По 
итогам семинара выпущен буклет. 

Для обеспечения круглогодичности тренировочного процесса, спортив-
ной подготовки и активного отдыха в период летних каникул занятия продол 
жаются,  работает лагерь с дневным пребыванием на базе учреждения. При 
комплектовании лагеря особое внимание уделяется детям из малообеспечен-
ных, неполных семей, детям-сиротам, а также детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Количество учащихся, отдохнувших в лагере 58 чело-
век, из них 8 человек на платной основе. На обеспечение детей горячим 
питанием сумма составила  81,0 тыс. рублей. Питание учащихся организова-
но на базе МКОУ СОШ № 2 с.Левокумского. На площадке по месту житель-
ства в соответствии с планом работы в летний оздоровительный период и в 
рамках лиги дворового футбола  тренером-преподавателем Хлебниковым 
Н.А. три раза в неделю проводятся футбольные матчи, организовываются  
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товарищеские встречи между детьми, посещающими площадку (29 учащих-
ся) и учащимися, занятыми другими видами отдыха, с детьми и их родителя-
ми проводились  беседы о спорте. Общий охват детей организованно посеща-
ющих площадку по месту жительства составил более 100 человек.  

 

«Аверс: Управление организацией дополнительного образования»  
За отчетный период по программе «Аверс. Контингент» сформированы 

штатное расписание, список направлений деятельности и образовательных 
программ по каждому направлению, список групп МКУ ДО ДЮСШ «Ника», 
ведутся личные дела сотрудников и учащихся, заполнен раздел «Паспорт об-
разовательной организации», осуществляется  исправление ошибок в системе 
после выгрузки контейнеров в «Регион. Контингент». Произведен перевод 
учащихся на следующий учебный год. Программа позволяет подготовить  к 
передаче запрашиваемые данные, отчёты и другие документы в вышестоя-
щий орган управления образования. Приняли участие в 44 консультационных 
дистанционных обучающих вебинарах по основной тематике по системе 
«Аверс: Управление организацией дополнительного образования» (добавле--
ие новых обучающихся, новое личное дело, импорт из ИС Регион, добавле-
ние из алфавитной книги, поиск дублей обучающихся и исправление, 
просмотр и выверка информации по обучающимся, использование сортиров-
ки, фильтров, ошибки после выгрузки в «Регион. Контингент» и как их 
исправить, переход на новый учебный год) и 4 добавочных презентационных 
вебинарах на темы: «Аверс: Порталы и сайты организаций системы образова-
ния и «Проведение независимой оценки качества образовательной деятель-
ности с помощью ИАС «Аверс: Система НОК ОД». 

 
ВФСК ГТО  

Спортивная школа является Центром тестирования по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта I-ХI cтупени в Левокумском 
районе (далее- комплекс ГТО). Курсы повышения квалификации по програм-
ме дополнительного профессионального образования  «Подготовка спортив-
ных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО») в объеме 72 часа имеют 2 человека 
(руководитель Центра тестирования, инструктор-методист по работе ГТО).   
 В отчетном периоде Центром тестирования проведены следующие меро-
приятия: 
-агитационная разъяснительная работа с заместителями директоров по воспи-
тательной работе, учащимися образовательных организаций с целью привле-
чения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, а также сдачи комплекса  ГТО в период с 01.09.2017г. по 31.08.2018 
г.; 
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-прием нормативов (тестов) ГТО среди учащихся образовательных организа-
ций (II - VI ступень) и взрослого населения (VI - XI ступень) Левокумского 
муниципального района в период с 11.10. 2017 года по 14.06.2018 года;  
-заседание судейской коллегии (14.02.2018 г.), на котором рассмотрено поло-
жение о проведении Зимнего фестиваля ГТО среди учащихся общеобразова-
тельных организаций II- V ступени в Левокумском районе;    
-муниципальный этап Зимнего фестиваля комплекса ГТО среди  учащихся 
общеобразовательных организаций (II - V ступень) (21.02.2018 г.), в котором 
приняли участие 58 учащихся 11 школ Левокумского района (СОШ № 1, 2, 3, 
5, 6, 7,  9, 10, 11, 12, 13), из них: II ступень – 11 человек,  III ступень- 18 чело-
век, IV ступень - 16 человек; V ступень – 13 человек. По итогам муниципаль-
ного этапа участниками краевого этапа Зимнего фестиваля ГТО стали: V сту-
пень - Андриянов Владимир (МКОУ СОШ № 6), IV ступень - Бандеровский 
Егор (МКОУ СОШ № 3), Лебедкова Олеся  (МКОУ СОШ № 3), III ступень - 
Сулейманова Патимат (МКОУ СОШ № 11), Четвертнов Никита (МКОУ 
СОШ № 3), II ступень - Голоцуцкая Алина (МКОУ СОШ № 3), Гаджиев 
Ахмед (МКОУ СОШ № 11). 
-заседание судейской коллегии (23.05.2018 г.), на котором рассмотрено поло-
жение о проведении Летнего фестиваля комплекса ГТО среди учащихся 
общеобразовательных организаций III и IV ступени в Левокумском районе;    
-муниципальный этап Летнего фестиваля комплекса ГТО среди учащихся 
общеобразовательных организаций III и IV ступени (29.05.2018 г.). Участни-
ков 48 из 7 образовательных организаций Левокумского района (СОШ № 1, 
4, 6, 7, 8,  9, 11), из них: III ступень- 23 человека, IV ступень - 25 человек.  

Тренеры - преподаватели привлекаются к судейству при проведении тес-
тирования.  

Всего за 2017-2018 учебный год нормативы комплекса ГТО сдали 176 
человек, их них учащихся - 128 человек (2 ступень - 15 человек, 3 ступень - 8 
человек, 4 ступень- 26 человек, 5 ступень - 59 человек, 6 ступень- 20 человек) 
и 48 человек взрослого населения района (7 ступень - 6 человек, 8 ступень - 3 
человека, 9 ступень - 4 человека, 10 ступень - 1 человек).  

Получили золотой знак отличия 37 человек (учащиеся - 28 человек, взрос 
лое население - 9 человек), серебряный -19 человек (16 и 3 человека соответст-
венно), бронзовый - 20 (9 и 11 человек соответственно).  
 
Материально-техническое обеспечение 

Учредительные документы (в соответствии со ст. 52. Гражданского ко-
декса Российской Федерации) в наличии имеются и оформлены в установлен 
ном порядке: 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное уп- 
равление от 27.03.2012 г. № 26-АЗ 819070  (п.Кумская Долина, л.Гагарина, 3); 
свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле-
ние  от 27.03.2012 г. № 26-АЗ 819071 (с.Левокумское, ул.Борцов Революции, 
24 а); свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
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управление № 26-АЗ 819072 от 27.03.2012 г. (п.Новокумский, ул.Школьная, 17 
а); свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управ-
ление от 27.03.2012 г. № 26-АЗ 819069 (Левокумский район, 2300 м от точки 
пересечения автодорог Кочубей-Зеленокумск- Минеральные Воды и подъезд к 
поселку Заря) (на правах оперативного пользования или передаче в собствен-
ность образовательному учреждению); 

Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2012 г. № 
26-АЗ 819073  (п.Кумская Долина, ул.Гагарина, 3); свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 27.03.2012 г. № 26-АЗ 819074 (с.Левокумское, 
ул.Борцов Революции, 24 а); свидетельство о государственной регистрации 
права 27.03.2012 г.  № 26-АЗ 819075  (п.Новокумский, ул.Школьная, 17 а); 
свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2011 г. № 26-АЗ 
374025 (местоположение установлено от точки пересечения автодорог Кочу-
бей-Зеленокумск- Минеральные Воды и подъезд к поселку Заря в 2300 м от 
ориентира по направлению на юг) на пользование земельным участком, на 
котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых орга-
низацией). 

Объектов образовательной организации, которые находятся в аварийном 
состоянии, нет.   

Доля объектов организации со стопроцентной заменой оконных блоков 
составляет 100% (5 объектов). 

Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли  
(п.Кумская Долина) и стеновых панелей в спортивном комплексе ( п.Ново-
кумский)  (74555,00 руб.). В бассейне заменен водомер ВТ -80 г (17100,00 
руб.). Имеется видеосистема синхронного транслирования проведения спор-
тивных мероприятий (п.Кумская Долина).  

Паспорта безопасности объектов (территории) оформлены и утверждены 
25.04.2018 года. Срок действия до 25 апреля 2023 года. 

На каждом  объекте установлена пожарная сигнализация и «Стрелец -
Мониторинг». Имеются светоотражающие таблички «выход» и «бегущий че-
ловек»  - это опознавательные знаки, которые должны сориентировать детей 
при обнаружении очага возгорания, установлены светоотражающие планы 
эвакуации. Двери оборудованы внутренними щеколдами. Имеются в исправ-
ном состоянии 11 огнетушителей, пожарные шланги, оборудование находит-
ся в специальных ящиках для хранения. Визуальные проверки проводятся 
ежеквартально с отметкой в журнале визуальных проверок и обязательной 
подписью проверяющего.  

Декларация пожарной безопасности организации оформлена, рассмотре-
на отделением надзорной деятельности и профилактической работы управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния по Ставропольскому краю (по Левокумскому району и Нефтекумскому 
городскому округу) и зарегистрирована «04» апреля 2018 года, регистрацион 
ный номер 07236 810 ТО-379. 
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На объектах установлена тактильная продукция для слабовидящих (лен-
та тактильная резиновая направляющая, тактильные таблички с дублирова-
нием шрифта Брайля, контрастная лента для маркировки ступеней, тактиль-
ные наклейки на поручни, самоклеящиеся круги для маркировки дверей). 

Завершена специальная оценка условий труда (27 рабочих мест).  
В целях обеспечения антитеррористической безопасности 2 объекта  ор-

ганизации оборудованы системами видеонаблюдения, 2 объекта имеют пери-
метральное ограждение. Имеется ручной металлодетектор.  

Зал тяжелой атлетики, расположенный в п.Кумская Долина внесен во 
Всероссийский реестр объектов спорта. Имеется сертификат соответствия № 
С-СБ.001.О.00249 «СпортБезопасность».   

Не менее двух раз в год все работники учреждения проходят  инструк-
таж на рабочем месте с записью в журнал инструктажа. С вновь принятыми 
работниками проводится вводный инструктаж, первичный, инструктаж на 
рабочем месте с записью в журнал инструктажа. Специалист по охране труда 
организует проведение поверки знаний по охране труда с работниками. В 
день борьбы с терроризмом (3 сентября) с работниками и учащимися прово-
дится  инструктаж по антитеррористической защищенности.  

В отчетном периоде для эффективного проведения занятий и спортив-
ных мероприятий и сдачи ГТО был приобретен комплект акустических сис-
тем в сборе (64990,00 руб.), спортивный инвентарь: граната спортивная 500 и 
750 г по 2 шт., гиря 16 и 24 кг по 1 шт., диск обрезиненный- 2 шт., мяч для 
метания - 4 шт., скамья для измерения гибкости- 1 шт., станок (счетчик) для 
отжима-ний- 1 шт., колодка стартовая- 4 шт. (51000,00 руб.), два монитора 
(29000,00 руб.), 10 баскетбольных мячей (8000,00 руб.), два баннера (8200,00 
руб.), 6 гимнастических матов (винилискожа) (19800,00 руб.). Заменен элек-
трический счетчик (1800,00 руб.) и проведена аттестация корректора 
(10620,00 руб.) (п.Кумская Долина). На привлеченные спонсорские средства 
(30000,00 руб.)  приобретено спортивное оборудование и инвентарь (пояс для 
пауэрлифтинга -1 шт.,  наколенники -3 шт., боксерские груши -2 шт.). 

На проведение косметического ремонта спортивных залов освоено 
39000,00 руб.,  приобретен хозяйственный инвентарь (27500,00 руб.), канце-
лярские товары (10000,00 руб.).  

С целью оказания квалифицированной медицинской помощи учащимся 
заключен договор на медицинское обслуживание от 9 января 2018 года б/н с 
ГБУ ЗСК «Левокумская районная больница». Обязательное психиатрическое 
освидетельствование прошли 35 работников (договор возмездного оказания 
медицинских услуг № 42 от 27.03.2017 года с ГБУЗ СК «Левокумская район 
ная больница»). Всем работникам денежные средства по прохождению обяза-
тельного психиатрического обследования отделом образования администра-
цией Левокумского муниципального района были возмещены. В соответст-
вии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года № 302н «О 
порядке проведения периодических медицинских осмотров» в 1 квартале  
2018 года специалистами ГБУЗ СК «Левокумская районная больница» прове-
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Приложение 1  
к Публичному отчету о результатах деятельности 

муниципального казенного учреждение дополнительного образования 
«Детско - юношеская спортивная школа «Ника»  

Левокумского муниципального района Ставропольского края  
(МКУ ДО ДЮСШ «Ника») за 2017-2018 учебный год 

 
Результаты участия учащихся в соревнованиях по видам спорта 

 
Наименование, тренер- преподаватель, Дата / Место проведения результативность 

1 место  
 

2 место 3место участие 

Всероссийские соревнования  
Чемпионате России по вольной борьбе среди учащихся 2002-2003 г. рожд., 
Джалиев А.Г., 22.09.2017 г., г. Чехов  

    Султангусейнов 
Амир, 5 место 

Лично-командный Всероссийский отборочный турнир по рукопашному 
бою, Амирян Г.К., 14-15.10.2017 г., г.Кисловодск 

 Салимов Алигаджи Исаев Микаил  

Всероссийские соревнования «Кубок Кавказа по каратэ (WKF)»,   
Андрющенко М.И., 22-24.03.2018 г., г. Сочи 

Головина Руслана     

Первенство России  среди юношей и девушек  15 лет (2003 г.р. и моложе) и 
17 лет (2001 г.р. и моложе), Климов М.В., 19-25.02.2018 г., г. Тула 

    Вдовыдченко 
 Сергей,4 место 

Всероссийские соревнования по каратэ «Чтобы помнили…» среди юношей 
и девушек 2001-2002 г. рожд., Андрющенко М.И.,  
04-05.05. 2018 г., Московская область, г. Наро-Фоминск 

   участие 

Всероссийские соревнования по бадминтону среди учащихся обра-
зовательных организаций «Проба пера -2017», Науменко О.Н., 
Припадчева С.Н., 29.03.-02.04.2017 г., г. Саратов 

   4 командное 
место 

СКФО, ЮФО       
Первенство Северо-Кавказского  Федерального округа по каратэ (WKF) 
среди детей (10-11 лет), юношей и девушек (12-13 лет), 
Андрющенко М.И., 10-11.03.2018 г., Тырныауз 

Головина Руслана 
Декин Даниил 

Абакарова Виталия    

Чемпионат СКФО по рукопашному бою, Амирян Г.К., 09-13.11.2017 г., 
г.Ставрополь 

Абдулаев 
Магомедгаджи, 
Омаров Нариман, 
Магомедов Исмаил 

Щетинин  Дмитрий 
Алиев Магомедрашид
Лазарев Сергей 
Белов Дмирий 

Лим Руслан 
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Первенство ЮФО И СКФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 
8-9,10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок,  
22-25.02.2018 г., г. Ставрополь, Амирян Г.К. 
 
Малламагомедов А.М. 

 
 
 
Гасайниев Шамиль 

 
 
 
Гасайниев 
Магомедсалам 

Бадирханов 
Магомед-Салам 
Шкурат Михаил 

 

Первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по трое-
борью и троеборью классическому среди юниоров и юниорок, юношей и 
девушек, Зиятдинов Р.Р., 04-08.04.2018 г.,  г. Камышин, Волгоградская 
область 

Без эк 1 ком. (ю+д) 
юноши и девушки 
Жукова Карина (эк) 
Тимофеева Саша 
(эк+без эк) 
 Самарин Василий 
Гуренко Павел 

2 командное место в 
эк (ю+д) 
2 командное место 
Эк (ю+д)  
Аббакумов Василий 
(эк+без эк) 
Жукова Карина(б/эк) 
Ралко Иван 

Сизимиров Сергей  Гуренко Павел 
выполнил КМС 

Краевые соревнования     
Открытое первенство Ставропольского края по каратэ, посвященное памя-ти 
героя России А.Н. Скрябина, Андрющенко М.И.,  24.02.2018 г. .                                    
 г. Минеральные Воды   

 Головина Руслана 
Декин Даниил 

 Коваленко  Роман Манеркин Слава  
Безус Олег 

 

Первенство  Ставропольского края по спортивной (вольной) борьбе среди 
юношей 2001-2002 годов рождения, Джалиев А.Г., 03-04.02. 2018 г., г. 
Ставрополь 

 Магомедов Альберт 
Исаев Абдула 

Яхшибеков Юсуп  

Открытое первенство   Ставропольского края по силовому троеборью 
среди юношей и девушек, Зиятдинов Р.Р., 23-25.02.2018 г.,  ст. Курская   

1 командное место 
Гуренко Павел 
Ананьев Юрий 
Тимофеева Саша 
Жукова Карина 
Ляпин Александр 
Аббакумов Василий 
В абсолютном зачете 
-Жукова Карина 
Аббакумов Василий 

Сизимиров Серге 
Шишков Степан 
Булатова Алена 
Крылатова Дарья 
Самарин Василий 
Ралко Иван 
В абсолютном зачете 
Тимофеева Саша 
Аббакумов Василий 

Лысых Андрей 
Бакумов Анатолий 
В абсолютном 
зачете Лысых 
Андрей 
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Первенство СК по рукопашному бою, Малламагомедов А.М., 25-29.01.2018 
Г.Ставрополь 

Магомедов Исмаил 
Кабулиев Магомед 
Малламагомедов 
Руслан 
 

Алибеков Бадыр Хан 
Гасбуллаев Каймараз 
Гасбуллаев Нурула 
Магомедов Арсен 

Магомедов Магомед
Магомедов Шамиль
Кабулиев Рашид 
Нурбагандов 
Магомед 
Исаев Алигаджи 
Черников Женя 
Магомед Арслан 

 

Первенство Ставропольского края по самбо, Малламагомедов А.М., 
24.02.2018 г., с. Грачевка  

Нурбагандов 
Магомедали 
Магомедов 
Магомедрасул 
Гасбулаев 
Магомедали 

Кабулиев Магомед 
Гасбулаев Каймараз 
 

Багандов Абдула 
Кабулиев Гамид 
Алиев Магомедрасул
Малламагомедов 
Рамазан 

 

Первенство Ставропольского края по бадминтону среди юношей и деву-
шек 2005-2006, 2007-2008 и 2009 годов  рождения, Науменко О.Н., 
Припадчева С.Н., 05.05.2018 г., г. Ставрополь 

Горбунов Руслан и 
Федиско Николай 
(мужской парный 
разряд)   
   
  
 

Федиско Николай 
(мужской одиночный 
разряд) 

Горбунов Руслан 
(мужской одиноч-
ный разряд),  
Припадчева Кира 
(женский одиноч-
ный разряд), 
Попова Алина 
(женский парный 
разряд) 

 

Краевой  турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Ю.В. Андро-
пова, Малламагомедов А.М., 10-11.02.2018 г.,  ст. Курсавка 

Магомедов Магомед 
Муслимович 
Магомедов Магомед 
Арсланалиевич 

Гасайниев Магомед 
Нурбагандов Маго-
медали 
Малламагомедов 
Руслан 
Магомедов Арсен 

Малламагомедов 
Рамазан 
Гаджиев Магомед 
Кабулиев Гамид 
Нурбагандов Ма-
гомед  
Гасайниев Абдула 
Мусаев Исмаил 

 

Первенство Ставропольского края по спортивной радиопеленгации, 
Юхтин Н.Н., 12-13.03.2018 г., с. Пелагиада 

        Дениско Егор  

Первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди юниоров и 
юниорок (пос. Кумская Долина, ул. Гагарина, 3, зал тяжелой атлетики) 
Климов М.В., 16-17.03.2018 г., п.Кумская Долина 

Вдовыдченко Сергей 
Орехов Вадим 

2 командное место    
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Краевые соревнования по бадминтону «Проба пера», Науменко О.Н., 
17.03.2018 г., с. Левокумское 

1 командное место 
(2003-2005 г.рожд.) 

2 командное место 
(2006 г. рожд.) 

  

Открытые соревнования Ставропольского края по каратэ (WKF) среди 
детей 12-13 лет, юношей и девушек 16 -17 лет, Андрющенко М.И., 
25.03.2018 г.. г. Буденновск 

Лабунько Кирилл  Нехаев Филлип  Филев Руслан 
Безус Олег  

 

Первенство Ставропольского края по вольной борьбе среди юношей 2003-
2004 г. рожд., Джалиев А.Г., 31.03.-01.04.2018 г., г.Ставрополь 

  Магомедов Альберт  

Первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди учащихся 
образовательных организаций «Олимпийские надежды». Климов М.В., 
Орехов Д.В., 30.03.-01.04. 2018 г., пос. Солнечнодольск 

Бородаенко Вячеслав
Устинов Кирилл 
Вдовыдченко Сергей 
Половой Ярослав 

Зайцев Олег 
Малюков Денис 

Бандеровский 
Александр 

 

Чемпионат Ставропольского края по тяжелой атлетике, Климов М.В.. 
13-15.04.2018 г., г. Солнечнодольск 

  Вдовыдченко Сергей 
Орехов Вадим 

   

Открытый турнир по легкой атлетике «Весна» (дисциплина эстафета), 
Свинарев А.Н., 21.04.2018 г., г.Ставрополь 

   участие 

Первенство Ставропольского края по бадминтону среди  девушек 2002- 
2003 г.рожд., Науменко О.Н., Припадчева С.Н., 05.05.2018 г., г.Ставрополь 

  Токарев Станисв  
Самарин Тимофей 

 Ковтун Кристина 
Токарев Станислав 

 

Первенство Ставропольского края по троеборью и троеборью классичес-
кому среди мужчин и женщин, Зиятдинов Р.Р., 18.05.2018 г., ст. Курская 

1 командное место 
Самарин Василий 
Ралко Иван 
Лысых Андрей 
Жукова Карина 
Гуренко Павел 

Булатова Алена 
Тимофеева Саша  
Бакумов Анатолий 
Сизимиров Сергей 
Аббакумов Василий 
+абсолютный чемпион

Крылатова Дарья 
Виттенбек Кирилл 
Гуренко Павел 
абсолютный 
чемпион 
 

 

Краевой турнир по рукопашному бою «Мемориал героев-Ставропольчан» 
Амирян Г.К., 24.05.-28.05.2018 г., г. Ставрополь 

Щетитин Дмитрий   Магомедов 
Исмаил 

 

Открытые краевые соревнования по вольной борьбе, памяти МС СССР 
Ю.Д. Селезнева, Джалиев А.Г., 22-23.09.2017 г. Ставрополь 

   участие 

Первенство Ставропольского края  по СРП,  Юхтин Н.Н.,  15.10.2017 г., с. 
Пелагиада 

  2 командное место    

Открытый кубок Ставропольского края по пауэрлифтингу, Зиятдинов Р.Р., 
20-22.10.2017 г., г. Пятигорск   

Ляпин Александр 2 командное место 
Ралко Иван 
Гуренко Павел 
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Открытый турнир Левокумского муниципального района по рукопашно-му 
бою, посвященный памяти Р. Раджабова, Амирян Г.К., 24.06.2018 г., 
С.Левокумское 

Плотников Аким 
Исоян Артур 
Релькини Дмитрий 
Зубков Иван 
Хетов Алан 
Нурбагандов 
Магомедали 
Абдулаев Артур 
Омаров Нариман 
Магомедов Ислам 
Исаев Абдула 
Исламов Фарман 
Гасайниев Шамиль 
Исоян Амар 
Омаркадиев Идрис 
Гасайниев Гисбула 

Гасайниев Магомед 
Гасайниев Абдула 
Исиамов Ислам 
Григоров Никита 
Шкурат Михаил 
Сафонова Виктория 
Султангусейнов Амир
Идашев Сайгидпаша 
Махлаенко Ренат 
Магомедов Магомед 
Исаев Микаил 
Кабулиев Шамиль 

Гасбулаев Магомед 
Григоров Никита 
Газбелаев Каймараз
Шамхалов  Магмед 
Лим Руслан 
Магомедов Эдьмурза
Алиев Магомед 
Раджабов Али 
Османов Омар 
Магомедов Шамиль
Озманян Ромик 
Муртазалиев 
Шамиль 
Газимагомедов 
Руслан 
 Омаров Ренат 

 

Первенство Ставропольского края по т.атлетике среди юношей 1999 г.рожд. 
и моложе, Климов М.В., 28.10.2017 г., п.Кумская Долина 

  Малюков Денис 
 Вдовыдченко Сергей

 Роянцев Андрей  

Первенство Ставропольского края по каратэ среди учащихся 14-15 и 16-17 
лет, Андрющенко М.А., 12.11.2017 г., Пятигорск 

 Головина Руслана Безус Олег 
Пегин Руслан 
Коваленко Роман 
Декин Даниил 

 

Первенство Ставропольского края по силовому троеборью среди юниоров 
и юниорок, юношей и девушек, Зиятдинов Р.Р., 17-19. 11.2017 г.,  
ст. Курская 
 

Абсолютный  зачет 
Тимофеева А. 
Аббакумов Василий 
Ляпин Александр 
Самарин Василий 
Ралко Иван 
Гуренко Павел 
Тимофеева Саша 
Жукова Карина 
Крылатова Дарья 

Абсолютный  зачет 
Самарин Василий 
Жукова Карина 
Крылатова Дарья 
Лысых Александр 
Аббакумов Василий 
Бакумов Анатолий 

Абсолютный  зачет 
Крылатова Дарья 
Булатова Алена 
Сизимиров Сергей 

 

Кубок Ставропольского края по тяжелой  атлетике, Климов М.В.,  
08-10.12.2017, пос. Солнечнодольск 

  Орехов Вадим 
Гончаров Александр 

Вдовыдченко Сергей
Роянцев Андрей 
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открытый краевой турнир Ставропольского края  по рукопашному бою 
среди юношей и девушек 7-17 лет, Амирян Г.К., 22-24.12.2017 г.,  
г. Ставрополь                                                    

Исмаилов Исмаил 
Исоян Артур     
Гаджиев Амир 
Щетинин Дмитрий 
Яхшибеков Магомед 

Исоян Амар   
Исаев Микаил  
Абдулаев Артур 
Курилов Максим 
Бадирханов Магомед 
Релькин Дмитрий  
Лим Руслан  
Зубков Иван 

Хетов Алан 
Исоян Артем 
Шкурат Михаил 

 

Первенство Ставропольского края  по легкой атлетике на призы ГБУ СК 
«СШОР по легкой атлетике», Свинарев А.Н., 22-24.12.2017 г., г. Ставрополь 

   участие 

Первенство Ставропольского края по пауэрлифтингу, Зиятдинов Р.Р., 
24-26.02.2017 г., ст. Курская 
 

1 командное место 
Крылатова Дарья 
Гурпенко Павел 
Белоцерковец Денис 
Самарин Василий 

Ралко Иван 
Вахромов Вадим 
Шишков Степан 
Гуренко Павел- абсо-
лютный чемпион 

Тимофеева Саша 
Сизимиров Сергей 
Белоцерковец Денис 
-абсолютный чем-
пион 

 

Командное первенство Ставропольского края по бадминтону среди 
учащихся «Проба пера -2017», 18-19.03.2017 г., ФОК «Юный Нефтяник» 
Науменко О.Н. 
Припадчева С.Н. 
 

Токарев Станислав 
Грищенко Дарья 
Попова Алина 
Добрынин Иван 
Новиков Даниил 
Аджибекперова 
Радмила 

 Горбунов Руслан 
Исаев Даниил 
Коваль Антон 
Грищенко Полина 
 

   

Первенство Ставропольского края по вольной борьбе в зачет VIII летней 
Спартакиады учащихся (2000-2001 г. рожд.), Джалиев А.Г., Шапиев К.К. 
09.10.2017 г. Ставрополь 

   участие 

Межрайонные, районные, внутришкольные соревнования  
Открытое первенство  ГБУ СК «СШОР по вольной борьбе» среди юношей 
2002-2003, 2000-2001 г. рожд., Джалиев А.Г., 01-03.12.2017 г., г. Ставрополь 

  Яхшибеков Юсуп  

Кубок Ставропольского края по футболу среди команд юношей 2003 г. 
рожд., Хлебников Н.А., 19 и 26.09.2017 г., по назначению  

   участие 

Городские открытые рейтинговые юношеские соревнования по бадминто-
ну, Науменко О.Н., 18-19 11.2017 г., г.Ставрополь 

Грищенко-Токарев 
Станислав -микс 

Токарев Станислав 
-Новиков парные, 
Попова Алина личн. 

Токарев 
Станислав -личн. 

 

Открытое первенство Буденновского района по вольной борьбе, Джалиев А.Г.
04.03.2018 г., г.Буденновск 

Магомедалиев 
Шамиль 

Магомедов 
Багандгаджи 
Пашаев Дауд 
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Открытое первенство МКУ ДО ДЮСШ  «Ника» по тяжелой атлетике среди 
юношей 2002 г. рожд. и моложе, Климов М.В., 16.02.2018 г., пос. Кумская 
Долина 

Половой Яросла, 
Роянцев Андрей 
Бородаенко Максим 
Устинов Кирилл 
Вдовыдченко Сергей 

Бандеровский Саша 
Зайцев Олег 
Орехов Артем 
Малюков Денис 

   

Открытый межрайонный турнир по волейболу среди команд девушек, 
Добрынин А.М., 23.09.2017 г., п. Балтийский  

   участие 

Первенство Минераловодского района по каратэ, Андрющенко М.И., 
  22.10.2017 г., г.Минеральные Воды 

  Головина Руслана Безус Олег 
 Алейнов Вадим 

 

Открытое первенство Курского района по пауэрлифтингу (жим лежа) 
Зиятдинов Р.Р.. 24.12.2017 г., ст. Курская 

Тимофеева Саша 
Ляпин Александр 
Ралко Иван 
Жукова Карина 

Гуренко Павел 
Самарин Василий 

Аббакумов Василий
Булатова Алена 
Ермилов Дима 
Крылатова Даша 
Лысых Андрей 

 

Открытое первенство ДЮСШ №5 г. Ставрополя, Науменко О.Н.,  
04-05.03.2017 г., г.Ставрополь 

Глотова Таня 
(парный) 

Глотова Таня 
(одиночный) 

   

XVI  открытый турнир Нефтекумского городского округа по спортивной 
(вольной) борьбе среди юношей 2003-2004. 2005-2006 г.р., посвященном 
памяти Героя Социалистического Труда Хусейнова М.А., Джалиев А.Г., 
23-24.03.2018 г. Нефтекумск 

Магомедов Альберт   Голубовский 
Захар 

 

Открытое первенство по вольной  борьбе среди юношей 2000-2007 г. рожд.  
  Джалиев А.Г., Шапиев К.К., 06.05.2018 г., с. Турксад 

Исаев Абдула 
Плотников Аким 
Саидов Рустам 
Шарудинов Рамазан 
Гаджиев Гасан 
Меджидов Руслан 
Муртазалиев 
Муртазали 
Ахмедханов Магомед
Муртазалиев Арсен 
Магомедов 
Абдулжалил 

Голубовский Захар 
Магомедов Баганд-
Гаджи 
Гасанкадиев Омарасх
Юсупов Магомедгаджи
Газимагомедов 
Исмаил 
Юнусов Шамиль 
Канакбиев Солтансаид
Юнусов Саид 
Магомедгаджиев 
Ислам 
Салихов Рашид 
Омаров Иса 

Аллаев Нурмслав 
Юсупов 
Джамалудин 
Меджидов Курбан 
Алиев Салават 
Канакбиев Солтан 
Расулов Камалудин 
 
 

 



 

26 
 

Открытое первенство Левокумского муниципального района по каратэ 
WKF, посвященное «Дню Победы в Великой Отечественной войне»,  
Андрющенко М.И., 06.05.2018 г., МКУ СОК «Юность» 

Алейнова Ирина 
Коваленко Роман 
Безус Олег 
 
1 командное место 
 Безус Олег   
Декин  Даниил 
Нехаев Филипп  

Лабунько Кирилл 
Нехаев Филипп 
2 командное место 
Цалоев Роман  
Примаков Артем    
Баранов Андрей  
2 командное место 
Коваленко Роман 
Лабунько Кирилл 
Капканцев  
Владимир  

Филев Руслан 
Ковалев Вячеслав 
Захарченко Костя 
Цалоев Роман 
Манеркин Слава 
Капканцев Вова 
Декин Даниил 

 

Открытые соревнования по вольной борьбе, посвященные100-летию  
дополнительного образования, Джалиев А.Г., Шапиев К.К., 13.05.2018 г., 
 с. Владимировка 

Пашаев Тимур 
Магомедов Альберт 
Исаев Абдула 
Яхшибеков Юсуп 
Плотников Аким 
 

Сулейма Максим 
Магомедов Малик 
Магомедов Абдула 
Закаргаев Шамиль 
Гасанкадиев Руслан 
Голубовский Захар 
Гасанкадиев Умарас-
хаб 
Магомедов Магомед-
расул 
Муртазалиев Мурта-
зали 
Муртазалиев Арсен 

Абдулкадыров 
Магомед 
Голубовский Роман 
Багандов Газима-
гомед 
Пашаев Дауд 
Подлесный Леша 
Магомедов Рустам 
Султангусейнов 
Амир 
Магомедов Абдул-
жалил 

 

Районные соревнования по настольному теннису, Могильная Е.В., 
Чернышева Т.Н., 17.03.2018 г., МБОУ СОШ №1 с.Левокумского 

Солонцов Иван 
 

Далибанда Евгения 
Далибанда Ксения 

  

Турнир  по баскетболу «Снежинка», посвященный  памяти тренера-препо-
давателя   Бычкова В. Н., среди учащихся  образовательных организаций 
района, Принцева Л.Б., Калайтанов А.Ю., Макаров С.С. Солонцов В.И. 
03.02.2018 г.,  с. Урожайное 

1 командное место 
(Солонцов В.И.)   

2 командное место 
(Калайтанов А.Ю.)  

3 командное место 
(Принцева Л.Б.)  

 

Открытое первенство Левокумского района по тяжелой атлетике, Климов 
М.В., 23.05.2018 г., пос. Кумская Долина 

Бородаенко 
Малюков Денис 

Устингов Кирилл 
Орехов Артем 
Алифатов Анатолий 
Махмутов Эльдар 
Половой Ярослав 

Зайцев Олег  
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Открытый турнир по бадминтону, посвященный 175-летию образования с. 
Левокумского, Науменко О.Н., 21.10.2017 г., ФОК «Юный Нефтяник» 

Глотова Татьяна    

Районные соревнования по бадминтону среди учащихся, Припадчева С.Н., 
09.12.2017 г., ФОК «Юный Нефтяник» 

Облачевская Вероника
Грищенко Дарья  
Добрынин Иван 
Головко Анастасия   
Попова Алина    
Грищенко Дарья 
Левашов Владимир 
 

Попова Алина  
Самарин Федор 
Новиков Даниил 
Ещенко Ирина  
Левашов Владимир   
Облачевская Вероника
Токарев Станислав   
Грищенко Дарья 

Левашов Владимир 
Токарев Станислав  
 
Самарин Федор   
Головко Анастасия 
 
Новиков Даниил   
Облачевская Вероника

 

Открытое первенство Буденновского района по каратэ WKF среди детей 
10-11,12-13 лет, Андрющенко М.И., 16.12.2017 г., г.Буденновск 

  Абакаров Марк Головина Руслана 
Безус Олег 
Коваленко Роман 

 

Районные соревнования по баскетболу, Макаров С.С., Игнатова О.А., 
Калайтанов А.Ю., 16.12.2017 г., с.Левокумское 

м-2002-2003 
(Макаров С.С.) 
д-2002  
(Калайтанов А.Ю.) 
 

м-2002-2003 
(Игнатова О.А.) 
 

м-2002-2003 
м-2000-2001 
(Калайтанов 
А.Ю.) 
 

 

Открытое первенство Левокумского муниципального района по тяжелой 
атлетике среди учащихся 2007 г. рожд. и старше, Климов М.В., Орехов Д.В. 
20.12.2017 г., п.Кумская Долина 

Орехов Артем 
Устинов Кирилл 
Малюков Денис 
Вдовыдченко Сергей

Бородаенко 
Вячеслав 
Махмутов Эльдар 
Половой Ярослав 

Бандеровский 
Александр 
Зайцев Олег 

 

Районные соревнования по стритболу среди учащихся, Добрынин А.М.,  
Макаров С.С., Калайтанов А.Ю., Принцева Л.Б., 28.10.2017 г. с. Левокумское

1 командное место 
(м, Макаров С.С.) 
1 командное место 
(д, Калайтанов А.Ю.) 

2 командное место 
(м, Калайтанов А.Ю.)
2 командное место 
(д, Добрынин А.М.) 

3 командное место 
(д, Принцева Л.Б.) 
 

 

Соревнования МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по плаванию, Давыденко В.А., 
16.02.2018 г., пос. Новокумский 

Костромитина Настя 
Мартиросян Милетта
Конышева Эвелина 
Жихарев Никита 
Мирошников Артемий
Калмыков Руслан 
Вобликов Андрей 
Багиров Абдула 

Козлова Инга 
Пастернак  Екатерина
Дьяконова Дарья 
Портнов Валерицй 
Шеврюков Арсений 
Люботинский Слава 
Дервяга Владислав 
 

Голоцуцкая Алина 
Жихарева Полина 
Бибаева Даниэла 
Санатин Кирилл 
Мангутов Рамазан 
Бибаев Степан 
Кравцов Владислав 
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Первенство МКУ ДО ДЮСШ  «Ника» среди юношей и девушек по пауэр-
лифтингу посвященное Дню защитника Отечества, Мартиросян А.Г., 
23.02.2018 г.,  п. Новокумский 

Григорьева Кира 
Лебедков Филипп 
Штеба Даниил 
Артеменко Никита 
Мазур Артем 
Попов Владимир 
Котляров Денис 
В абсолютной 
категории 
Григорьева Кира 
Лебедков Филипп 

Голоцуцкая Алина 
В абсолютной 
категории 
Голоцуцкая Алина 
Штеба Даниил 
 
 

Кишимеева Вика 
В абсолютной 
категории 
Артеменко 
Никита 
 

 

Товарищеская встреча по футболу, посвященная «матчу смерти» киевских 
футболистов среди учащихся 2000-2002 г. рожд., Хлебников Н.А., Гаджиев 
М.А., 07.05.2018 МКУ СОК «Юность» 

1 командное место 
(Гаджиев М.А.) 

2 командное место 
(Хлебников Н.А.) 

   

Открытое первенство МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по спортивной радиопелен 
гации, Юхтин Н.Н., 12.05. 2018г., окрестности с. Левокумского 
 

Коваленко Антон  
Смоляков Максим  
Федотова Оксана 

Коваленко Данила   
Попов Александр  
   

Шайкин Роман  
Щугарев  Павел 
Подгайный Костя  

 

Первенство МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по футболу среди учащихся 2003-
2005 г. р., посвященное проведению чемпионата мира по футболу 2018 г.  
Хлебников Н.А. Гаджиев М.А., 11.05. 2018 г., МКУ СОК «Юность» 

1 командное место 
(Хлебников Н.А.) 

2 командное место 
(Гаджиев М.А.) 

3 командное место 
(Карбовниченко А.Е.

 

Первенство МКУ ДО ДЮСШ по баскетболу, посвященное 73 годовщине 
Победы в ВОВ, Солонцов В.И., Калайтанов А.Ю.,19.05.2018 г., п.Заря 

1 командное место 
(Солонцов В.И.) 

2 командное место 
(Калайтанов А.Ю.) 

  

Первенство МКУ ДО ДЮСШ по легкой атлетике (многоборье), Свинарев 
А.Н., 24.05.2018 г., МКУ СОК «Юность» 

Иванова Олеся 
Гринев Иван 
Ставицкий Даниил 

Зубарев Артем 
Погребняк Артем 

Пархоменко Егор 
Пузиков Артем 

 

Первенство МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по пауэрлифтингу, Мартиросян А.Г., 
Зиятдинов Р.Р., 24.09.2017 г., СК пос. Новокумский 

Григорьева Кира 
Котляров Денис 
Попов Владимир 
Багиров Абдула 
 
Крылатова Дарья 
Жукова Карина 
Тимофеева Саша  
Артеменко Никита 
Лысых Андрей 
Шишков Степан 

Маркин Георгий 
Воронков Дмитрий 
Лебедков Филипп 
Щепелеев Никита 
 
Мазур Артем 
Воронков Дмитрий 
 

Головин 
Владимир 
Штеба Даниил 
 
 
Маловичко Дима 
Сизимиров Сергей 
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Первенство МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по легкой атлетике  среди учащихся 
2006-2009 г. рожд., Свинарев А.Н., 13.10.2017 г., МКУ СОК «Юность» 

Погребняк Артем 
Гринев Иван 

Пархоменко Егор 
Ставицкий Даниил 

Гулбагандов 
Султанбахмуд 
Деревянкин Леша  

 

Первенство МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по вольной борьбе среди юношей 
2005-2007 г. рожд., Джалиев А.Г., Малламагомедов А.М., Шапиев К.К., 
03.11.2017 г., с. Владимировка  

1 командное место 
(Джалиев А.Г.) 
 

2 командное место 
(Малламагомедов 
А.М.) 

3 командное место  
(Шапиев К.К.) 

 

Первенство МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по дзюдо,  Амирян Г.К., 22.11.2017 г.,  
с.Левокумское 

Исмаилов Исмаил 
Исоян Артур     
Щетинин Дмитрий 
Яхшибеков Магомед 
 Исоян Амар   
Исоян Артем 

Исаев Микаил  
Абдулаев Артур 
Курилов Максим  
Зубков Иван 

Хетов Алан 
Шкурат Михаил 
Бадирханов Магомед
 Гаджиев Амир 
Релькин Дмитрий  
 

 

Соревнования МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по художественной  гимнастике, 
2008 г. рожд и старше, Слащинина Н.Д., 12.12.2017 г., с.Левокумское 

Песоцкая Полина 
Абакумова Виктория  
Абакумова Татьяна           
Ермоленко Алина 
Коноваловаа Алёна 
Сочилина Виктория   
Хатаева Алена   
Чернощекова Саша 
Коновалова Наташа 
Королёва Наталья   

Головина Виолетта   
Затолокина София 
Латынина Анна   
Ленченко Ангелина   
Мешкова Виктория   
Муртазова Лейла  
Новикова Александра  
Смолякова Мария   
Артюшина Ольга    
Валуева Кира  

Доева Милана   
 Жихарева Алина 
Ананьева Екатерина  
Гасанова Эвелина 
Гигаури Ксения  
Ишкова Милена   
Казьмина Ирина 
Плашкина Алеся 
Припадчева Кира   

 

Кубок МКУ ДО ДЮСШ «Ника» по футболу «Золотая осень» среди юношей 
2004-2005 г. рожд., Хлебников Н.А., Островский Д.А., Карбовниченко А.Е., 
01.11.2017 г., МКУ С-ОК «Юность» 

1 командное место 
(Островский Д.А.) 
 

2 командное место 
(Хлебников  Н.А.) 

 3 командное место 
(Карбовниченко А.Е.
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