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Вакантные места 
Информация 

для поступающих в муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского  
муниципального района Ставропольского края в 2018-2019 учебном году 

 
Баскетбол - набор на спортивно-оздоровительный этап -20 человек и на этап 
начальной подготовки 40 человек (п.Заря), тренер-преподаватель Добрынин 
Андрей Михайлович; 
Баскетбол - добор на спортивно-оздоровительный этап -2 человека (с.Лево-
кумское), тренер-преподаватель Макаров Сергей Сергеевич; 
Баскетбол - набор на спортивно-оздоровительный этап -26 человек (с.Лево-
кумское), тренер-преподаватель Калайтанов Александр Юрьевич; 
Баскетбол - набор на спортивно-оздоровительный этап -20 человек  (с.Уро-
жайное), тренер-преподаватель Принцева Людмила Борисовна; 
 
Волейбол- добор на спортивно-оздоровительный этап -4 человека (с.Турк-
сад), тренер-преподаватель Гаджиев Магомед Абдулманапович; 
Волейбол- набор на этап начальной подготовки -14 человек (пос.Но-
вокумский), тренер-преподаватель Мартиросян Александр Георгиевич; 
Волейбол- набор на этап начальной подготовки (спортивный класс) -17 
человек (п.Заря), тренер-преподаватель Солонцов Владимир Иванович; 
Волейбол- набор на спортивно-оздоровительный этап -22 человека 
(с.Владимировка), тренер-преподаватель Кобец Алена Владимировна; 
 
Футбол- добор на этап начальной подготовки -10 человек (с.Турксад), 
тренер-преподаватель Гаджиев Магомед Абдулманапович; 
Футбол- набор на этап начальной подготовки -40 человек и на спортивно-
оздоровительный этап -20 человек (с.Величаевское), тренер-преподаватель 
Лемешко Владимир Николаевич; 
Футбол- набор на спортивно-оздоровительный этап -30 человек (с.Лево-
кумское (15 ч.), пос.Новокумский (15 ч.)), тренер- преподаватель Мартиросян 
Александр Георгиевич; 
Футбол- добор на этап начальной подготовки -15 человек (с.Левокумское), 
тренер- преподаватель Хлебников Николай Алексеевич; 
Футбол- набор на спортивно-оздоровительный этап -20 человек (с.Николо-
Александровское), тренер-преподаватель Данилина Татьяна Васильевна; 
Футбол- набор на спортивно-оздоровительный этап -20 человек (с.Уро-
жайное), тренер-преподаватель Островский Денис Анатольевич; 
 
 



Тяжёлая атлетика- набор на этап начальной подготовки -20 человек (пос. 
Кумская Долина), тренер-преподаватель Климов Михаил Викторович; 
Тяжёлая атлетика- набор на этап начальной подготовки -20 человек (пос. 
Кумская Долина), тренер-преподаватель Орехов Дмитрий Викторович; 
 
Пауэрлифтинг- добор на тренировочный этап -12 человек и на спортивно-
оздоровительный этап -4 человека (с.Левокумское), тренер-преподаватель 
Зиятдинов Рустам Раисович; 
 
Плавание- добор на спортивно-оздоровительный этап -18 человек  и на этап 
начальной подготовки -8 человек  (пос. Новокумский), тренер-преподаватель 
Давыденко Виктория Алексеевна; 
 
Лёгкая атлетика- добор на спортивно-оздоровительный этап -9 человек (с.Ле-
вокумское), тренер-преподаватель Свинарев Александр Николаевич; 
 
Дзюдо- добор на этап начальной подготовки -4 человека (с.Правокумское), 
тренер-преподаватель Амирян Гамлет Камилович; 
 
Рукопашный бой- набор на спортивно-оздоровительный этап -60 человек (с. 
Левокумское), тренер-преподаватель Амирян Гамлет Камилович; 
Рукопашный бой- набор на этап начальной подготовки -20 человек (с. 
Левокумское), тренер-преподаватель Малламагомедов Абдула Магомедович; 
 
Художественная гимнастика- добор на спортивно-оздоровительный этап -7 
человек (с.Левокумское), тренер-преподаватель Слащинина Надежда Дмит-
риевна; 
 
Адаптивная физическая культура- набор на спортивно-оздоровительный этап 
-17 человек (с. Левокумское), тренер-преподаватель Мазур Алина Станис-
лавовна; 
 
Вольная борьба- добор на этап начальной подготовки -3 человека (с.Влади-
мировка), тренер-преподаватель Джалиев Адзи Гаджиевич; 
Вольная борьба- добор на спортивно-оздоровительный этап -18 человек (с. 
Левокумское, с.Николо-Александровское), тренер-преподаватель Малламаго-
медов Абдула Магомедович; 
Вольная борьба- набор на спортивно-оздоровительный этап -25 человек и 
добор на этап начальной подготовки -2 человека (с. Турксад), тренер-
преподаватель Шапиев Камаладин Кадиевич; 
 
Бадминтон- набор на спортивно-оздоровительный этап -30 человек (с.Лево-
кумское), тренер-преподаватель Науменко Олег Николаевич; 
Бадминтон- набор на этап начальной подготовки (спортивный класс)  -18 че-
ловек (с.Левокумское), тренер-преподаватель Припадчева Светлана 
Николаевна; 



 
Настольный теннис- набор на спортивно-оздоровительный этап -21 человек 
(пос. Новокумский), тренер-преподаватель Могильная Елена Валерьевна; 
 
Бокс- добор на спортивно-оздоровительный этап -14 человек (с.Левокум-
ское), тренер-преподаватель Бойко Владимир Владимирович; 
Бокс- набор на спортивно-оздоровительный этап -20 человек (с.Левокум-
ское), тренер-преподаватель Бойко Евгений Владимирович; 
 
Каратэ- набор на спортивно-оздоровительный этап -30 человек (с.Левокум-
ское), тренер-преподаватель Андрющенко Максим Иванович. 
 
 
 

Обучение проводится по дополнительным общеобразовательным 
программам по видам спорта за счет средств бюджета 

Левокумского муниципального района 
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