


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г. КРАСНОЯРСКА

ИнформацИонно-методИческИй  
сборнИк по Итогам  

2013 года

Красноярск
ПК «Знак»

2014



редакцИонная коллегИя:

с. В. кочан, руководитель Главного управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации г. Красноярска (Красспорта)

д. с. костюнин, консультант отдела информационной работы и реализации проектов Красспорта

н. п. фирсова, главный специалист отдела координационно-методической работы Красспорта 
(ответственный за выпуск).

Использованы фотографии Евгения Кузнецова, Александра Черных, Бориса Бармина, Ильи Немкова

        От малых побед – к большим достижениям: информационно-методический сборник / Главное 
управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска;  
отв. за выпуск Н. П. Фирсова. – Красноярск: ООО «Знак».

Издание адресовано специалистам, работающим в сфере физической культуры и спорта, 
представителям физкультурно-спортивных организаций, муниципальных органов управления, учителям, 
методистам физического воспитания, преподавателям вузов, физкультурной общественности города и 
приверженцам здорового образа жизни.

Содержание
ИтогИ года

Большая победа Красноярска. Анастасия Солопеко .................................................................... 4

Сергей Кочан: «Решение о проведении Универсиады ставит перед нами 
новые задачи». Ольга Бачина ............................................................................................................ 7
Сочи-2014. Из воды двумя руками. Ольга Бачина ........................................................................ 9

Общественный совет как действенный механизм сотрудничества власти 
и общественности ...............................................................................................................................11

осноВнЫе напраВленИя деятелЬностИ отраслИ на 2014 год
Новое в нормативно-правовом регулировании деятельности муниципальных 
образовательных учреждений. Игорь Шлома ...............................................................................12

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс: 
первоочередные задачи внедрения .................................................................................................20

сердца, отданнЫе спортУ
Лучшие спортсмены Красспорта 2013 года .................................................................................25

Своими победами мы славим Красноярск .....................................................................................42

Михеева Роза Николаевна. Александр Николаев .......................................................................45

проектЫ красспорта
Международная научно-практическая конференция «Студенческое спортивное 
движение: состояние, проблемы и перспективы развития» .........................................................48

Первые зимние детские спортивные игры «Звезды Красноярска — звезды России» .............50

Проект «Турник в каждый двор» .......................................................................................................56

конкУрсЫ года
Лауреаты премии Главы города молодым талантам в номинации «За высокие 
спортивные достижения в спортивной деятельности» в 2013 году ............................................58

Открытый конкурс студенческих работ в области развития физической культуры 
и массового спорта в городе Красноярске ....................................................................................60

спортИВнЫй калейдоскоп
Остров, названный именем Татыша. Лингво-стилистические заметки 
об уникальности Татышева острова. Алевтина Сперанская .......................................................66

Красноярцы — участники Международных детских Игр 
«Спорт — Искусство — Интеллект» 2013 года .............................................................................70

История синхронного плавания в городе Красноярске. 
Дмитрий Тарасов, Ирина Пузанова ................................................................................................73

Развитие плавания в городе Красноярске. Александр Здолбицкий ..........................................76

прИлоЖенИя



4 5

ИТОГИ ГОДА...

КРАССПОРТ №7. Информационно-методический сборник по итогам 2013 года КРАССПОРТ №7. Информационно-методический сборник по итогам 2013 года

Почти сразу после новогод-
них праздников, 20 января 

2013 года, в поддержку заявочной 
кампании на право проведения 
XXIX Всемирной зимней Универси-
ады 2019 года прошел массовый 
лыжный забег. Дистанция лыжной 
трассы составила 2019 метров.

Успешный опыт 2012 года пока-
зал, что привлечение послов для 
популяризации идей Универсиады 
нужно продолжать и в 2013 году. 
Поэтому в феврале очередным по-
слом заявочной кампании на пра-
во проведения Универсиады-2019 
в Красноярске стал чемпион мира 
по скелетону Александр Третьяков. 
Напомним, что послы Универсиа-
ды-2019 — первые в истории уни-
версиад послы, приглашаемые к 
сотрудничеству до определения 
столицы Всемирных студенческих 
игр. К концу заявочной кампании 
послов стало 15! Серебряный при-
зер Олимпийских игр 2008 года по 
теннису Динара Сафина, чемпион 
Паралимпийских игр 2012 года 
по легкой атлетике Евгений Кеге-
лев, пятикратный чемпион мира по 
хоккею с мячом Сергей Ломанов, 
двукратный чемпион мира по хок-
кею Александр Семин, победитель 
«Бриллиантовой лиги-2012» лег-
коатлет Александр Меньков, мно-
гократный призер Олимпийских 
игр Ольга Медведцева, известные 
фигуристы — чемпионы мира Алек-
сей Тихонов и Мария Петрова и 
олимпийский чемпион Илья Авер-
бух, чемпионка России и мира по 
спортивному скалолазанию Та-
тьяна Руйга, всемирно известный 
музыкант Денис Мацуев, ведущий 
Премьер-лиги КВН Александр 
Масляков-младший, двукратная 
олимпийская чемпионка по худо-

жественной гимнастике Евгения Ка-
наева и двукратная рекордсменка 
мира по легкой атлетике Светлана 
Мастеркова.

Обозначим этапы заявочной 
кампании 2013 года.

1. С 14 по 16 февраля в городе 
Красноярске состоялся X Крас-
ноярский экономический форум. 
По приглашению губернатора 
Льва Кузнецова мероприятие по-
сетили президент Международной 
федерации студенческого спорта 
Клод-Луи Гальен и генеральный 
секретарь Эрик Сэйнтронд. Про-
ект «Универсиада-2019» был ярко 
представлен большим стендом в 
виде ледового стадиона, на искус-
ственном льду которого свое ма-
стерство демонстрировали крас-
ноярские фигуристы, хоккеисты 
ХК «Сокол», а также олимпийский 
чемпион по фигурному катанию 
Алексей Ягудин, ставший послом 
заявочной кампании города Крас-
ноярска. В это же время для жите-
лей города торжественно открылся 

каток Универсиады. Красноярцы 
получили возможность брать конь-
ки в прокат и заниматься с инструк-
торами бесплатно.

2. 15 февраля 2013 года в Крас-
ноярске состоялся гала-концерт 
первого фестиваля современного 
творчества Art-Weekend. Победи-
тели и призеры фестиваля в номи-
нациях «Дизайн», «Мода» и «Граф-
фити» представили свои работы, 
посвященные заявочной кампании 
Красноярска на право проведения 
XXIX Всемирной зимней Универси-
ады 2019 года.

3. 26 февраля 2013 года состо-
ялось открытие первых зимних дет-
ских спортивных игр, проводимых в 
поддержку Красноярска в заявоч-
ной кампании на право проведения 
XXIX Всемирной зимней Универси-
ады 2019 года. Двукратная чемпи-
онка мира по фигурному катанию 
Ирина Слуцкая не просто выступи-
ла перед зрителями торжественной 
церемонии, а стала одной из геро-
инь сказочного представления. На-

помним, что детские спортивные 
игры в летнем формате проводятся 
в Красноярске с 1998 года. В этом 
году стартовали первые зимние 
детские спортивные игры «Звёзды 
Красноярска — Звёзды России». 
Более 35 тысяч мальчишек и дев-
чонок, начиная с дошкольников и 
заканчивая учащимися 7-х клас-
сов, приняли участие в спортивных 
соревнованиях.

4. 4 марта 2013 года в Краснояр-
ске состоялся традиционный «Мо-
лодежный IQ’бал». На тематичес- 
кой площадке «Универсиада-2019» 
проводились интерактивные акции. 
Кроме того, творческий номер, от-
крывший IQ’бал, был представлен 
специально написанной песней 
«Универсиада навсегда».

5. 15 апреля 2013 года зая-
вочная кампания города Красно-
ярска получила свой фирменный 
стиль. Выбирали его члены экспер-
тно-креативной группы. Комиссия, 
в которую вошли профессиональ-
ные дизайнеры, художники, ар-
хитекторы, заслуженные деятели 
культуры, руководители федера-
ций зимних видов спорта и другие 
эксперты, оценивала разработан-
ные красноярскими дизайнерами 

варианты фирменного стиля Уни-
версиады-2019. Над проектами на 
безвозмездной основе трудились 
агентство дизайна и коммуника-
ций SmartHeart и дизайн-агентство 
ARTSTYLE. По итогам голосова-
ния экспертов 19 голосов набрал 
фирменный стиль, разработанный 
ARTSTYLE. А 16 апреля стартовало 
народное голосование за талисман 
заявочной кампании XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады-2019 в го-
роде Красноярске. Жителям Крас-
ноярского края предложили самим 
выбрать, каким он должен быть. 
На эту роль претендовали лайка 
U-Laika, медведь Ursik и лось U’rOK. 
16 мая были подведены итоги голо-
сования: с большим перевесом вы-
играла лайка, за которую жители 
отдали почти 70% своих голосов.

6. 20 апреля 2013 года в Крас-
ноярске состоялась эстафета Огня 
XXVII Всемирной летней Универ-
сиады 2013 года в городе Казани. 
Три десятка факелоносцев в соста-
ве лучших студентов и спортсменов 
края пронесли Огонь по маршруту 
длиной 11 километров, посетив 
знаковые места Красноярска и ин-
терактивные творческие площадки 
ВУЗов города.

7. В июле 2013 года более 
150 волонтеров из города Крас-
ноярска приняли участие в меро-
приятиях XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в Казани. 
Работа именно красноярских во-
лонтеров на Универсиаде в Казани 
была признана Правительством 
Татарстана самой лучшей. Также 
руководители и сотрудники штабов 
зимней Универсиады-2019 рабо-
тали в качестве волонтеров в доме 
Красноярска в Парке Универси-
ады, который был представлен в 
виде катка с искусственным льдом, 
где гости и участники Универсиады 
могли покататься на коньках.

8. 1 сентября в Красноярске 
прошел первый волонтерский 
пикник, организованный с целью 
отметить годовщину со дня стар-
та заявочной кампании города 
Красноярска на право проведения 
XXIX Всемирной зимней Универси-
ады 2019 года.

9. 6 сентября 2013 года в 
Москве состоялось заседание  

Большая победа Красноярска
Анастасия СОлОПЕКО, 
пресс-секретарь АНО «Спортивный Красноярск-2019»

В 2013 ГОДУ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ КРАСНОЯРСКА НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ  
XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДы ВышЛА НА ФИНИшНУю ПРЯМУю.

Делегация FISU в ледовом дворце «Сокол» с воспитанниками ДЮСШ «Сокол»

Клод-Луи Гальен  
на пресс-конфе- 
ренции по итогам 
инспекционного  
визита  
в Красноярск

Финальная презентация города-кандидата Красноярска на право проведения 
зимней Универсиады (Брюссель)
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заявочного комитета города Красно-
ярска, состоящего из представителей 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и спортивных федераций, 
имеющих опыт в проведении между-
народных соревнований.

10. 10 сентября 2013 года во 
всех образовательных учрежде-
ниях Красноярского края прошел 
Единый урок «Навстречу Универ-
сиаде!». О масштабном спортив-
ном событии ученикам рассказы-
вали первые лица города и края, 
послы Универсиады.

11. 14 сентября 2013 года в 
Брюсселе, в штаб-квартире FISU 
(Международной федерации сту-
денческого спорта) состоялась 
официальная церемония передачи 
досье Красноярска — города-кан-
дидата на право проведения 
Всемирной зимней Универсиады 
2019 года. Вместе с досье прези-
денту FISU Клоду-Луи Гальену бы-
ла передана правительственная 
декларация, подписанная 12 сен-
тября Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым, 
гарантирующая Красноярску ока-
зание на федеральном уровне 

организационной, финансовой и 
иной поддержки, необходимой для 
проведения Универсиады.

12. В октябре в Красноярск при-
была оценочная комиссия Между-
народной федерации студенческо-
го спорта (FISU). В ее состав вошли 
президент FISU Клод-Луи Гальен, 
генеральный секретарь Эрик Сей-
нтронд и первый вице-президент 
FISU Олег Матыцин. В течение не-

скольких дней комиссия на месте 
оценивала спортивные и инфра-
структурные объекты, представ-
ленные Красноярском в заявочной 
книге города-кандидата на прове-
дение Универсиады-2019.

13. 9 ноября в Брюсселе члены 
исполкома Международной феде-
рации студенческого спорта (FISU) 
выбрали Красноярск столицей 
Универсиады 2019 года.

Сергей Кочан: «Решение  
о проведении Универсиады ставит 
перед нами новые задачи»

Материалы интервью руководителя Главного управления по физической  
культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска.  
Автор: Ольга БАЧИНА («Городские новости», приложение «Стадион»)

— сергей Владимирович, 
я вспомнила нашу прошлую 
встречу, когда мы поинтересо-
вались: «о чем же мечтает руко-
водитель красспорта?» Вы от-
ветили, что искренне желаете 
красноярску победы в заявоч-
ной кампании на право прини-
мать у себя Универсиаду-2019. 
И это свершилось!

— Бойтесь своих мечт. (Сме-
ется.) А если серьезно, то я был 
очень рад, что FISU приняло такое 
решение. Лично присутствовал в 
Брюсселе на голосовании в соста-
ве нашей делегации. И вроде бы, 
казалось, победа Красноярска бы-
ла очевидна. На самом же деле не 
возникло ощущения того, что наш 
город выбрали в качестве столицы 
студенческих Игр только потому, 
что других соперников не оказа-
лось. Право проведения мероприя-
тий такого мирового уровня просто 
так не дается, оно завоевано на ос-
новании определенных достижений 
и той планомерной деятельности, 
которая велась на протяжении двух 
лет. Команда, сформированная для 
ведения заявочной кампании Крас-
ноярска, сработала на «отлично»! 
И эта победа в очередной раз по-
казала силу нашего государства, 
края, города. Мы выстояли, смогли 
дойти до конца и заслуженно полу-
чили это право.

— теперь одна из задач, кото-
рая, впрочем, всегда стояла пе-
ред красспортом, — вовлечь как 
можно больше горожан в массо-
вую физкультуру. планируете 
ли в этой связи какие-то новые 
спортивные проекты?

— Эти проекты уже начинают 
претворяться в жизнь. Благодаря 

Губернатору Красноярского края 
Льву Кузнецову, который по поруче-
нию Президента страны Владимира 
Путина возглавил рабочую груп-
пу по разработке Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса, наш регион стал одной из 
пилотных площадок по реализации 
тестирования. Замечу, что мы еще в 
девяностые годы пробовали прини-
мать нормативы по физподготовке. 
Два года назад тестировали школь-
ников, охватили более шестидесяти 
тысяч учащихся. Сейчас все будет 
намного масштабнее. В настоящее 
время вместе со спортивной об-
щественностью обсуждаем, каким 
образом к началу нового сезона 
преобразить проект «Стартуют 
все». Также в следующем году пла-
нируем организовать спартакиаду 
среди трудовых коллективов райо-
нов города, по размаху подобных 
событий у нас еще не проводилось. 
В этом году мы приступили к реали-
зации спартакиады среди дворовых 
команд и клубов по месту житель-
ства. Помните знаменитый лозунг 
«Время — деньги!»? Сейчас он зву-
чит иначе: «Время дороже денег!» 
И в нашем городе сделано многое, 
чтобы соответствовать этому лозун-
гу. Мы постарались максимально 
приблизить людей к спортивным 
объектам. Теперь для того, чтобы 
заняться физкультурой, не нужно 
далеко ехать. В большинстве дво-
ров есть и турники, и спортивные 
площадки. Создавая комфортные 
условия для активного досуга, мы 
поставили перед собой амбициоз-
ную задачу. Если сейчас в спортив-
но-массовых мероприятиях у нас 
принимает участие порядка двухсот 
тысяч красноярцев, то к 2016 году 

планируем этот показатель увели-
чить в два раза.

— традиционно в конце года 
принято подводить итоги. какие 
достижения отметите в спортив-
ной жизни красноярска-2013?

— Начнем со спортивно-массо-
вой работы. В этом году мы впер-
вые провели зимние детские спор-
тивные игры, несомненно, я считаю 
это достижением. Также отмечу, 
что нынче в полном объеме у нас 
заработал центр спортивных клу-
бов («ЦСК») — учреждение, зани-
мающееся организацией занятий 
спортом на дворовых территори-
ях. Недавно руководитель ЦСК 
Александр Митрошкин побывал 
на Всероссийском форуме по раз-
витию массовой физкультуры, где 
выступил с докладом. На меро-
приятии присутствовали предста-
вители из семидесяти регионов, 
и все они были просто удивлены 
достижениям Красноярска, то-
му, как фундаментально выстро-
ена у нас работа по вовлечению  

Руководитель Красспорта С. В. Кочан

Делегация FISU на аллее Международной федерации студенческого спорта (FISU) (Красноярск)
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горожан в массовую физкультуру.  
Аналогов нашему ЦСК, коорди-
нирующему и развивающему де-
ятельность дворовых площадок 
и клубов по месту жительства, в 
России пока нет. В других терри-
ториях пока еще думают, каким 
образом создать такую отлажен-
ную систему: чтобы и инструкто-
ры были на спортивных объектах, 
и за порядком кто-то следил на 
площадках, и чтобы соревнова-

ния организовывались между дво-
рами. У нас это уже все есть, так 
что теперь мы делимся опытом с 
остальными. В этом большая заслу-
га и администрации Красноярска, 
и Главы города, который поддер-
жал наш проект. Очень многого мы 
достигли и в плане развития спор-
тивной инфраструктуры. Это та-
кие проекты, как «Турник в каждый 
двор», «Сто спортивных площадок 
в год», «Мой школьный двор».

— сергей Владимирович, да-
вайте заглянем и в копилку на-
град, завоеванных краснояр-
скими спортсменами.

— Во-первых, хочу отметить 
яркое выступление на мировой 
спортивной арене Саши Мень-
кова. Тем радостнее от того, что 
Александр по итогам года заслу-
женно стал лауреатом премии 
Министерства спорта РФ «Гор-
дость России» в категории «Луч-
ший спортсмен». Еще одна звез-

дочка, которая зажглась в легкой 
атлетике, — Тимофей Чалый. Воспи-
танник СДюСшОР «Спутник» номи-
нирован ЕАА на звание «Восходя-
щая европейская звезда». Отмечу и 
борца греко-римского стиля Никиту 
Мельникова, победившего на Уни-
версиаде в Казани. Две воспитан-
ницы спортивной школы «Здоровый 
мир» Елена Солодовникова и Поли-
на Мухгалеева стали бронзовыми 
призерами юниорского первенства 
мира по гребному слалому.

Одно из долгожданных собы-
тий — это победа регбистов «Крас-
ного Яра» в чемпионате России. 

Давно у нас не было и такого, чтобы 
сразу пятеро молодых ребят стали 
чемпионами мира по хоккею с мя-
чом. И таких событий много, что 
говорит о том, что наши спортивные 
школы — одни из лучших в стране. 
Не все территории сегодня могут 
похвастаться тем, что практически 
у каждой СДюСшОР имеется своя 
материально-техническая база. Мы 
же в течение нескольких лет вели в 
этом направлении планомерную 
работу и будем продолжать даль-

ше. Кстати, в этом году все спортив-
ные школы, включая и те, что были в 
ведении управления образования, 
перешли в Красспорт. Хозяйство 
нам досталось непростое, но я счи-
таю, что мы выправим ситуацию.

Еще хотелось бы отметить пред-
ставителей интересного направле-
ния — workout, которые помогали 
нам реализовывать проект город-
ских турников. Новое молодежное 
движение сейчас активно нами 
поддерживается, есть много ода-
ренных ребят, которые, уверен, о 
себе заявят, и очень ярко, как, к 
примеру, это случилось в футболь-
ном фристайле. Еще недавно он 
был в новинку, а сегодня в Крас-
ноярске десятки мальчишек и дев-
чонок крутят мячи. Самого яркого 
представителя этого направления 
Бориса Емельянова мы взяли на 
ставку тренера в спортивную шко-
лу «Рассвет», где он набрал группу 
из юных красноярцев и учит их пре-

мудростям футбольной техники. 
Я вот все мечтаю, что пройдет еще 
немного времени, и на футбольное 
поле исполнять трюки с мячами 
выйдут сразу сто фристайлистов. 
Представляете, какое это зрелище!

— не могу не поинтересовать-
ся дальнейшей судьбой острова 
татышев. В этом году там поя-
вилась новая велодорожка, что 
планируется сделать в физкуль-
турном парке в 2014?

— Во-первых, надеюсь, что в сле-
дующем году мы наконец-то найдем 
общий язык с нашими предприни-
мателями. Они начнут спокойно 
работать на территории острова, а 
мы — создавать им все необходимые 
условия. Во-вторых, в 2014 году мы 
приступим к планированию парко-
вок и дороги вокруг Октябрьского 
моста с выходом в восточную зону 
острова. Начнем создавать не толь-
ко условия для занятий спортом. 
Со следующего года здесь появятся 
уголки для прогулок. Для этих целей 
будут задействованы лесные мас-

сивы на берегу в районе вантового 
моста. Там обустроят тропинки, по 
которым люди смогут просто ходить 
и отдыхать, сделают в этих местах и 
ландшафтный дизайн. Замечу, что мы 
начнем довольно масштабный эко-
логический проект по озеленению 
острова. Будем убирать сухостой, 
подсаживать деревья, организуем 
стрижку насаждений, которые того 
требуют. И подход у нас ко всему 
этому очень бережный, важно не пе-
регрузить Татышев, чтобы не превра-
тить его в пустыню. Выбранный нами 
путь — самый верный. В доказатель-
ство — результаты прежде прове-
денной трепетной работы. Впервые 
в этом году зацвели лилии не только 
в восточной стороне острова, но и 
в западной. Такого никогда не было. 
Вообще нынче парк радовал посети-
телей своим многоцветием.

— помимо обустройства 
острова какие-то изменения, 
новшества еще грядут?

— Конечно же, в планах развитие 
и других рекреационных зон. В част-

ности, проект по Березовой роще. 
Хочу заострить внимание, что на-
правлен он не на разрушение, а на 
созидание. Сейчас по вопросам об-
устройства этой территории создана 
рабочая группа, мы встречаемся со 
спортивной общественностью и еще 
раз обсуждаем все детали проекта. 
В Солнечном на территории школы 
№ 144 появится площадка, которая, 
я считаю, станет украшением всего 
микрорайона. Это дорогостоящий 
проект, но зато готовый объект ста-
нет местом как для занятий спортом, 
так и для отдыха, причем и взрослых, 
и детей. Уголки физкультурной на-
правленности планируются в сквере 
Баумана. Буквально на днях мы соз-
даем учреждение, которое займется 
развитием туризма в Красноярске. 
Уже создан туристический паспорт 
города. Впереди предстоит серьез-
ная работа по формированию Крас-
ноярска как туристического центра. 
Надеюсь, к Универсиаде мы уже 
получим определенные результаты 
этого труда.

Сочи-2014. Из воды двумя руками
Ольга БАЧИНА («Городские новости», приложение «Стадион»)

7 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ СТАРТОВАЛА ЭСТАФЕТА ОЛИМ-
ПИЙСКОГО ОГНЯ.

Тысячи факелоносцев в течение 
нескольких месяцев пронесли 

Олимпийский огонь по территории 
страны-организатора Игр, симво-
лизируя приближение Олимпиады. 

Красноярск не остался в сторо-
не от столь грандиозного события 
и принял у себя главный олимпий-
ский символ 25–26 ноября.

Ну а мы вспоминаем…
Прибыл к нам огонь в олим-

пийском поезде 25 ноября. Госте-
приимные красноярцы встречали 
состав радостными возгласами и 
не скупились на бурные овации. 
Сначала хранители передали лам-
паду с огнем Губернатору Крас-
ноярского края Льву Кузнецову, 

Главе города Эдхаму Акбулатову 
и председателю Законодательного 
Собрания края Александру Уссу. 
Ну а первым факелоносцем в этот 
день стал участник Олимпийских 
игр 2000-го, 2004 годов пловец 
Алексей Ковригин. Затем главный 
символ отправился в Дивногорск, 
а вечером вернулся в столицу края.

Весь следующий день в нашем 
городе был полностью посвящен 
эстафете. Стартовала она ранним 
утром с академии биатлона. Пер-
вым факел пронес Андрей Болды-
ков, участник Олимпийских игр 
2010 года, известный сноубордист.

— Нести факел намного волни-
тельней, чем выступать на Олимпи-

аде, — признался Андрей Болды-
ков. — Всего пару лет назад я даже 
не мог себе представить, чтобы 
участвовать в эстафете Олимпий-
ского огня. Хотел бы поблагодарить 
оргкомитет Сочи за предоставлен-
ное мне доверие.

Всего в красноярской эстафете 
приняли участие 193 факелонос-
ца. В их числе и министр спорта 
РФ Виталий Мутко. Пронеся факел 
Олимпийского огня по проспекту 
Мира, он финишировал напротив 
здания краевого правительства 
и передал эстафету следующему 
факелоносцу, 15-летнему воспи-
таннику красноярского детского 
дома № 1 Павлу Прошину.

Открытие новой велосипедной дорожки на о. Татышев
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— Сегодня к выступлению на 
Олимпиаде в Сочи готовится 
27 красноярских спортсменов, — 
отметил Виталий Мутко. — Это 
большой отряд, и без краснояр-
цев нам успешно Олимпиаду не 
провести и не выступить успешно. 
Мне у вас очень понравилось. Не-
обычный маршрут факела: и мор-
жи, и горнолыжники, и выдающие-
ся спортсмены, и известные люди, 
очень много молодежи, хорошая 
поддержка. Чувствуется, что Крас-
ноярск — это студенческая спор-
тивная столица. Хочется, чтобы 
такой энтузиазм к спорту был со-
хранен.

Теперь о необычности марш-
рута. Одной из тех, кто проплыл с 
факелом по Енисею, стала Ната-

лия Усачёва. 
Спортсменка 
очень долго 
готовилась к 
этому собы-
тию и зара-
нее знала, что 
будет тяжело.

— Однако  
тренировать-
ся — это од-
но, в реаль-
ности же все 
оказалось намного труднее, 
чем предполагала, — при-
зналась Наталия. — И фа-
кел оказался гораздо тяже-
лее, чем думала. И место 
дистанции в целях безо-
пасности нам изменили.  

Пришлось плыть на участке, где 
слабое течение. Когда уже выходи-
ла из воды, факел из последних сил 
едва удерживала двумя руками.

Нелегко пришлось и тем, кто 
принимал участие в спецпроекте 
«Столбы». На скалах было много 
снега и льда, при этом факелонос-
цам пришлось взбираться на вер-
шину Первого столба практически 
без помощи рук.

— Нижний этап мы доверили 
Алене Андреевой, затем эстафету 
принял Илья Ефремов, а на вер-
шину факел доставил Владимир 
Гунько, — рассказал наставник 
красноярских альпинистов Нико-

лай Захаров, который, кстати, тоже 
удостоился чести пронести огонь 

Олимпиады-2014, но не на 
«Столбах», а на отрезке 
улиц Мичурина–Волгоград-
ская. — Ребята справились 
и до сих пор пребывают под 
огромным впечатлением. 
Мы все очень рады, что на-
шу идею со спецпроектом 
«Столбы» поддержали, бо-
лее того, этот этап оказался 
центровым. А фото с факе-
лом на вершине Первого 
столба облетело весь мир. 

Помимо моржей и альпинистов 
красноярская эстафета Олимпийско-
го огня знаменательна тем, что она 
проходила в 50-й день эстафеты, и 
именно у нас огонь принял юбилейный, 
пятитысячный факелоносец. Им стал 
Алексей Прошин — мастер спорта 
международного класса по конько-
бежному спорту, участник Олимпий-
ских игр в Турине. Отдельно стоит ска-
зать и о церемонии зажжения чаши. 
Несмотря на прохладную погоду, на 
праздник собралось довольно много 
людей. И, думается, никто не пожалел, 
ведь шоу, предваряющее финиш по-
следнего факелоносца, стоило того, 
чтобы увидеть все воочию.

Общественный совет как действенный 
механизм сотрудничества власти  
и общественности
В целях эффективной реализа-

ции муниципальной политики в 
сфере физической культуры, спор-
та и туризма в городе Краснояр-
ске, координации деятельности 
органов местного самоуправле-
ния, общественных организаций, 
граждан города, иных заинтере-
сованных лиц в решении вопро-
сов текущего функционирования 
и перспективного развития сферы 
физической культуры, спорта и 
туризма в 2013 году создан Об-
щественный совет при Главном 
управлении по физической культу-
ре, спорту и туризму администра-
ции города Красноярска (далее – 
Красспорт).

В состав первого Общественно-
го совета вошли 19 человек разных 
возрастов и профессий. Председа-
телем выбран заслуженный работ-
ник здравоохранения Российской 
Федерации Смирнов Вадим Ана-
тольевич. 

Основными задачами Общест- 
венного совета являются:

• привлечение граждан, обще-
ственных объединений и организа-
ций к реализации муниципальной 

политики в сфере деятельности 
Красспорта,

• участие в рассмотрении кон-
цепций, проектов муниципальных 
программ, инициатив граждан, об-
щественных объединений и орга-
низаций по наиболее актуальным 
вопросам деятельности Красспор-
та, а также проведение обществен-
ной экспертизы нормативно-пра-
вовых актов города по вопросам, 
находящимся в компетенции Крас-
спорта,

• содействие Красспорту в рас-
смотрении ключевых социально 
значимых вопросов в установлен-
ной сфере деятельности и выра-
ботке по ним решений, в том числе 
при определении приоритетов раз-
вития в области физической культу-
ры и спорта, 

• участие в информировании 
граждан о деятельности в сфере 
физической культуры, в том числе 
через СМИ и в публичном обсуж-
дении вопросов, касающихся дан-
ной отрасли,

• выработка рекомендаций 
Красспорта в определении прио-
ритетов в области муниципальной 

поддержки профильных обществен-
ных объединений и иных объедине-
ний граждан города Красноярска,

• участие в создании рацио-
нальной и научно обоснованной 
системы подготовки спортивного 
резерва,

• разработка предложений, 
рекомендаций по совершенство-
ванию работы клубов по месту жи-
тельства, плоскостных спортивных 
сооружений, объектов физкульту-
ры и спорта, расположенных на 
территории города,

• подготовка предложений по 
организации и проведению спор-
тивных, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий с включением 
(при условии возможности ресурс-
ного обеспечения) в календарный 
план официальных физкультурных 
и официальных спортивных меро-
приятий города Красноярска, 

• изучение, обобщение и со-
действие в распространении по-
ложительного опыта в области 
организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жи-
тельства. 

Олимпийский огонь в Бобровом логу

Ольга Медведцева зажигает чашу Олимпийского огня

Виталий Мутко – министр спорта РФ

Олимпийский огонь в заповеднике «Столбы»

С факелом Андрей Болдыков



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ НА 2014 ГОД

КРАССПОРТ №7. Информационно-методический сборник по итогам 2013 года КРАССПОРТ №7. Информационно-методический сборник по итогам 2013 года12 13

Новое в нормативно-правовом 
регулировании деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений

Игорь Шлома, начальник отдела правовой работы 
Главного управления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города Красноярска

Закон № 273-ФЗ сохранил 
существовавшие ранее ба-

зовые принципы и нормы, в том 
числе в части государственных 
гарантий реализации прав в 
сфере образования, права вы-
бора образовательной органи-
зации и получения образования 

в соответствии со склонностями 
и потребностями, обучения на 
родном языке, правовых гаран-
тий доступности и качества об-
разования и др.

Однако Закон № 273-ФЗ 
предусматривает и ряд нововве-
дений, обусловленных необходи-

мостью модернизации системы 
образования в современных ус-
ловиях. В настоящей статье будут 
рассмотрены некоторые из них, 
имеющие непосредственное от-
ношение к системе дополнитель-
ного образования в области фи-
зической культуры и спорта.

31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА ОПУБЛИКОВАН ФЕДЕРАЛЬНыЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ДАЛЕЕ — ЗАКОН 
№ 273-ФЗ). УКАЗАННыЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЙ АКТ ВСТУПИЛ В СИЛУ С 1 СЕН- 
ТЯБРЯ 2013 ГОДА, ЗА ИСКЛюЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНыХ НОРМ, ВСТУПИВшИХ В СИЛУ 
1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА.

основным. С 01.09.2013 года 
образовательной деятельно-
стью могут заниматься и иные 
юридические лица, для кото-
рых эта деятельность основ-
ной не является (ст. 2 Закона 
№ 273-ФЗ).

Увеличено количество типов 
образовательных организаций, 
определяемых в соответствии с 
образовательными программа-
ми, реализация которых являет-
ся основной целью их деятель-
ности. Всего Закон № 273-ФЗ 
предусматривает 6 типов об-
разовательных организаций, из 
них 2 относятся к образователь-
ным организациям, реализую-

щим дополнительные образова-
тельные программы (ч. 3 ст. 23):

• организация дополнитель-
ного образования — образова-
тельная организация, осущест-
вляющая в качестве основной 
цели деятельности образова-
тельную деятельность по допол-
нительным общеобразователь-
ным программам;

• организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования — образовательная 
организация, осуществляющая в 
качестве основной цели деятель-
ности образовательную деятель-
ность по дополнительным про-
фессиональным программам.

Исходя из перечисленных 
норм Закона № 273-ФЗ муни-
ципальные образовательные 
учреждения дополнительного 
образования детей, деятель-
ность которых координируется 
Главным управлением по физи-
ческой культуре, спорту и ту-
ризму администрации города, 
по своему типу относятся к ор-
ганизациям дополнительного 
образования, реализующим 
следующие дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы: дополнительные об-
щеразвивающие программы и 
дополнительные предпрофес- 
сиональные программы.

общие положения законодательства  
об образовании

В отличие от ранее дей-
ствовавшего Закона РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее — 
Закон № 3266-1), Закон 
№ 273-ФЗ более детально 
структурирует систему об-
разования.

Статья 10 Закона № 273-ФЗ 
подразделяет образование на 
четыре основных вида:

• общее образование;
• профессиональное образо-

вание;
• дополнительное образование;
• профессиональное обучение.
Новацией является разделе-

ние дополнительного образова-
ния на два подвида:

• дополнительное образова-
ние детей и взрослых;

• дополнительное профессио- 
нальное образование.

Содержание образования 
определяется соответствующей 
образовательной программой. 
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Зако-
на № 273-ФЗ к дополнительным 
образовательным программам 
относятся:

1) дополнительные обще-
образовательные програм-
мы, подразделяющиеся на:

• дополнительные общераз-
вивающие программы;

• дополнительные предпро-
фессиональные программы;

2) дополнительные про-
фессиональные программы,  

подразделяющиеся на:
• программы повышения ква-

лификации;
• программы профессиональ-

ной переподготовки.
Еще одним существен-

ным нововведением Закона 
№ 273-ФЗ является предо-
ставление права заниматься 
образовательной деятельно-
стью юридическим лицам, не 
относящимся к образователь-
ным организациям. В соответ-
ствии с ранее действовавшим 
Законом № 3266-1 правом на 
осуществление образователь-
ной деятельности обладали ис-
ключительно образовательные 
организации, для которых дан-
ный вид деятельности являлся 

Устав и локальные нормативные акты  
образовательных учреждений

Любое юридическое лицо дей-
ствует на основании своих 

учредительных документов. При-
менительно к муниципальным 
образовательным учреждениям 
дополнительного образования 
таким документом является устав.

Общие требования к содер-
жанию устава бюджетного или 
автономного учреждения уста-
новлены Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ст.ст. 48, 
50, 52–57, 61, 120, 296, 298 и 
299), Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (ст.ст. 9.2, 
14–28) и Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях».

Помимо перечисленных за-
конодательных актов, содержа-
ние устава образовательного 
учреждения детально регламен-
тировалось ст.ст. 12 и 13 Зако-
на № 3266-1, особенно в части 
организации образовательной 
деятельности, при этом сам устав 
должен был разрабатываться 
на основе типового положения, 
которым регулировалась дея-
тельность муниципальных обра-

зовательных учреждений. В част-
ности, такие Типовые положения 
об образовательном учреждении 
дополнительного образования 
детей были утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 
07.03.1995 № 233 и приказом 
Минобрнауки РФ от 26.06.2012 
№ 504 (в настоящее время эти 
нормативные правовые акты 
утратили силу).

Закон № 273-ФЗ такой де-
тализации не предусматривает, 
определяя обязательной для вне-
сения в устав образовательной 
организации следующую ин-
формацию (ч. 2 ст. 25):

• тип образовательной орга-
низации;

• учредитель или учредители 
образовательной организации;

• виды реализуемых образо-
вательных программ с указанием 
уровня образования и (или) на-
правленности;

• структура и компетенция ор-
ганов управления образователь-
ной организации, порядок их фор-
мирования и сроки полномочий.

Перечень органов управления 
предусмотрен ст.ст. 26 и 51 За-

кона № 273-ФЗ. Кроме того, в 
ст. 27 приведен открытый пере-
чень структурных подразделений 
образовательной организации, 
что значительно облегчает зада-
чу формирования структуры ор-
ганизации.

В то же время следует отметить, 
что ряд норм Закона № 273-ФЗ 
по своему смыслу также пред-
писывает внесение в устав иной 
обязательной информации.

Так, одним из требований 
ст. 30, посвященной локальным 
нормативным актам, содержа-
щим нормы, регулирующие обра-
зовательные отношения, является 
закрепление в уставе образова-
тельной организации порядка 
принятия таких актов.

Статья 52 Закона № 273-ФЗ 
предусматривает необходимость 
отражения в уставе образова-
тельной организации прав, обя-
занностей и ответственности ее 
работников.

Имеется необходимость уточ-
нения в уставе муниципального 
образовательного учреждения 
порядка его реорганизации или 
ликвидации. В соответствии со 
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ст. 22 Закона № 273-ФЗ при-
нятие органом местного са-
моуправления решения о ре-
организации или ликвидации 
образовательного учреждения 
допускается на основании по-
ложительного заключения ко-
миссии по оценке последствий 
такого решения. Порядок прове-
дения оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципального 
образовательного учреждения, 
критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных орга-
низаций), порядок создания ко-
миссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею 
заключений устанавливаются 
уполномоченным органом госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Деятельность образователь-
ных учреждений дополнительно-
го образования, реализующих 
дополнительные общеобразо-
вательные программы в области 
физической культуры и спорта, 
регламентируется также Феде-
ральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Феде-
рации» (далее — Закон о спорте).

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона 
о спорте образовательные орга-
низации, осуществляющие дея-
тельность в области физической 
культуры и спорта, относятся к 
субъектам физической культуры 

и спорта Российской Федера-
ции. Статья 34.1 Закона о спорте 
предусматривает возможность 
образовательного учреждения 
дополнительного образования в 
области физической культуры и 
спорта осуществлять подготов-
ку спортсменов по программам 
спортивной подготовки. Одним 
из обязательных требований ука-
занной нормы является закрепле-
ние в уставе образовательного 
учреждения правил приема лиц в 
образовательную организацию, 
осуществляющую спортивную 
подготовку.

Таким образом, исходя из 
анализа перечисленных и ряда 
иных норм Закона № 273-ФЗ 
можно сделать вывод, что струк-
тура устава образовательного 
учреждения практически не изме-
нилась, за исключением его вну-
треннего содержания.

Во всем остальном законо-
датель позволяет регулировать 
деятельность образовательного 
учреждения издаваемыми им ло-
кальными нормативными актами. 
При этом Закон № 273-ФЗ не 
предусматривает регистрации 
локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения, в 
качестве дополнений к его уста-
ву, как этого требовала ранее 
действовавшая ст. 13 Закона 
№ 3266-1.

Согласно положениям ряда 

норм Закона № 273-ФЗ образо-
вательное учреждение обязано 
разработать и утвердить следую-
щие локальные нормативные акты:

• положения о структурных 
подразделениях;

• положение об аттестацион-
ной комиссии;

• регламент платных услуг, ока-
зываемых юридическим и физи-
ческим лицам;

• регламент оказания муници-
пальных услуг;

• регламент проведения атте-
стации работников учреждения на 
соответствие занимаемой долж-
ности;

• правила внутреннего распо-
рядка обучающихся;

• правила приема обучающихся;
• порядок и основания перево-

да, отчисления и восстановления 
обучающихся;

• порядок оформления воз-
никновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родите-
лями (законными представителя-
ми) несовершеннолетних обуча-
ющихся;

• режим занятий обучающихся;
• положение о формах, пери-

одичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и прове-
дения промежуточной аттестации 
обучающихся;

• положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений;

• иные локальные нормативные 
акты, регламентирующие обра-
зовательную деятельность учреж-
дения.

В случае реализации об-
разовательным учреждением 
программ спортивной подго-
товки указанный перечень со-
ответственно дополняется ря-
дом локальных нормативных 
актов, регламентирующих пра-
воотношения между лицами, 
проходящими спортивную под-
готовку, и образовательным уч-
реждением.

Одним из важнейших прин-
ципов законодательства 

об образовании всегда являлся 
принцип самостоятельности об-
разовательной организации в 
осуществлении образовательно-
го процесса, в трудовых право-
отношениях с работниками, фи-
нансовой, хозяйственной и иной 
деятельности.

Статья 28 Закона № 273-ФЗ 
не только повторяет этот прин-
цип, но и усиливает его, уста-
навливая автономию образова-
тельного учреждения в решении 
вопросов своей деятельности. 
Перечень компетенции (совокуп-
ности полномочий, прав и обя-
занностей субъекта правовых 
отношений) образовательной 
организации изложен в статье в 
виде закрытого перечня, состо-
ящего из 19 пунктов. Исходя из 
данной нормы, а также ст. 30 
Закона № 273-ФЗ образова-
тельное учреждение полностью 
самостоятельно в разработке 
и утверждении всех локальных 
нормативных актов, в том числе 
положения об оплате труда ра-
ботников, положения о структур-
ных подразделениях, положения 
об аттестации работников, ре-
гламентов оказания муниципаль-
ных услуг и платных услуг, планов 
комплектования учебно-трени-
ровочных групп и их составов, 
штатных расписаний и других 
актов. Соответственно, учрежде-
ние самостоятельно заключает и 
расторгает трудовые договоры 
со своими работниками.

Особо следует отметить право 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
выдавать обучающимся доку-
мент об обучении.

В ранее действовавшем Зако-
не № 3266-1 такое право пре-
имущественно предоставлялось 
образовательным учреждениям, 
прошедшим государственную 

аккредитацию. Законом № 273-
ФЗ право выдачи документов об 
обучении предоставлено прак-
тически всем организациям, осу-
ществляющим образовательную 
деятельность.

Исходя из требований ст. 60 
Закона № 273-ФЗ образова-
тельные учреждения дополни-
тельного образования имеют 
право выдавать обучающимся в 
этих учреждениях документы об 
обучении, к которым относятся 
свидетельства об обучении. Об-
учающимся, освоившим часть 
образовательной программы и 
(или) отчисленным из образо-
вательного учреждения, выда-
ется справка об обучении или 
о периоде обучения. Образец 
документа об обучении и поря-
док его выдачи, а также обра-
зец справки устанавливаются 
образовательным учреждением 
самостоятельно. Документ об 
обучении и справка об обучении 
или о периоде обучения заверя-
ются печатью образовательного 
учреждения.

Также Закон № 273-ФЗ рас-
ширил права образовательных 
учреждений дополнительного 
образования в части реализа-
ции дополнительных образова-
тельных программ. В отличие 
от ранее действовавшего зако-
нодательства, образователь-
ные учреждения дополнитель-
ного образования в области 
физической культуры и спорта 
вправе не только осуществлять 
обучение по дополнительным 
образовательным программам, 
реализация которых является ос-
новной целью их деятельности, 
но также и по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования и программам профес-
сионального обучения (ст. 23). 
При этом следует отметить, что 
образовательные программы 
дошкольного образования и 

программы профессионального 
обучения относятся к основным 
образовательным программам 
(ст. 12). Представляется, что для 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
наибольший интерес вызовет 
право реализации программ 
профессионального обучения, к 
которым законодательство отно-
сит программы профессиональ-
ной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки ра-
бочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабо-
чих, служащих (ст. 12).

Сохраняется и самостоятель-
ность образовательной органи-
зации в разработке и утвержде-
нии образовательных программ, 
а также программ спортивной 
подготовки с особенностями, ко-
торые будут рассмотрены ниже.

Предоставляя образователь-
ным учреждениям достаточ-
но широкие права, законода-
тельство об образовании все 
же предусматривает и ряд их 
ограничений: утверждение, по 
согласованию с учредителем, 
программы развития учрежде-
ния (ст. 28); принятие локальных 
нормативных актов, затраги-
вающих права обучающихся и 
работников образовательного 
учреждения с учетом мнения 
советов обучающихся, советов 
родителей, представительных 
органов обучающихся, а также 
в порядке и случаях, которые 
предусмотрены трудовым зако-
нодательством, представитель-
ных органов работников (ст. 30).

Имеются ограничения и в по-
рядке распоряжения имуществом 
образовательного учреждения. 
При этом нормы Закона № 273-
ФЗ не содержат каких-либо пря-
мых ограничений для образо- 
вательных учреждений в распоря-
жении имуществом, устанавливая 

компетенция (права и обязанности)  
образовательных учреждений
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общее требование о наличии у 
образовательного учреждения 
имущества, необходимого для об-
разовательной и иной, предусмо-
тренной ее уставом, деятельности 
(ст. 102).

Однако исходя из смысла 
ст. 1 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» муни-
ципальные образовательные уч-
реждения в области физической 
культуры и спорта относятся к 
социальной инфраструктуре для 
детей — системе объектов (зда-
ний, строений, сооружений), не-
обходимых для жизнеобеспече-
ния детей, а также организаций 
независимо от организацион-
но-правовых форм и форм соб-
ственности, которые оказывают 
социальные услуги населению, в 
том числе детям, и деятельность 
которых осуществляется в целях 
обеспечения полноценной жиз-
ни, охраны здоровья, образо-
вания, отдыха и оздоровления, 
развития детей, удовлетворения 
их общественных потребностей.

В соответствии со ст. 13 дан-
ного Федерального закона, 
принятие органом местного са-
моуправления решения о ре-
конструкции, модернизации, 
об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной 
собственностью, а также о ре-
организации или ликвидации 
муниципальных организаций, 
образующих социальную ин-
фраструктуру для детей, допу-
скается на основании положи-
тельного заключения комиссии 
по оценке последствий такого 
решения для обеспечения жиз-
недеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровле-
ния детей, оказания им меди-
цинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их соци-
альной защиты и социального 
обслуживания. Порядок прове-
дения такой оценки, критерии 

этой оценки, порядок создания 
комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею 
заключений устанавливаются 
уполномоченным органом го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации. Указан-
ный порядок распространяется 
и на принятие муниципальным 
образовательным учреждением 
решения о сдаче в аренду за-
крепленных за ним объектов 
собственности. Договор аренды 
не может заключаться, если в 
результате проведенной оцен-
ки последствий его заключения 
установлена возможность ухуд-
шения обеспечения жизнедея-
тельности, образования, раз-
вития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики забо-
леваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслужи-
вания.

Следует отметить, что такой 
порядок распространяется на 
имущество муниципальных об-
разовательных учреждений вне 
зависимости от того, является уч-
реждение автономным или бюд-
жетным, а также вне зависимо-
сти от источников приобретения 
закрепленного за учреждением 
имущества.

Обязанности образователь-
ного учреждения определены 
ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ. 
Перечень обязанностей пред-
ставлен в закрытой форме и 
предусматривает обязанности 
учреждения по обеспечению:

• реализации в полном объе-
ме образовательных программ, 
соответствия качества подготов-
ки обучающихся установлен-
ным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и по-
требностям обучающихся;

• безопасных условий обуче-
ния, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучаю-

щимися, их содержания в соот-
ветствии с установленными нор-
мами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, ра-
ботников образовательной ор-
ганизации;

• прав и свобод обучающих-
ся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолет-
них обучающихся, работников 
образовательной организации.

Такое построение нормы яв-
ляется не совсем оправданным, 
поскольку в ряде других статей 
Закона № 273-ФЗ предусма-
триваются и иные обязанности 
образовательного учреждения.

Законом № 273-ФЗ не толь-
ко сохранено требование по 
обеспечению информационной 
открытости образовательного 
учреждения, но и значитель-
но расширена информация, 
подлежащая размещению на 
официальном сайте учрежде-
ния в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 
(ст. 29). Информация, предусмо-
тренная данной нормой, кон-
кретизируется постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582. Существенно изменен 
срок размещения на официаль-
ном сайте обязательной инфор-
мации: если ранее он составлял 
30 календарных дней, то в на-
стоящее время этот срок сокра-
щен до 10 рабочих дней.

Перечень обязательной к 
опубликованию информации 
об образовательной организа-
ции, изложенный в ст. 29 Закона 
№ 273-ФЗ, носит открытый ха-
рактер: пункт 6 указывает на раз-
мещение и опубликование иной, 
помимо перечисленной в статье, 
информации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации. Такая информация, а 
также порядок и сроки ее разме-
щения предусмотрены ст. 32 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» и ст. 2 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

организация образовательного процесса. 
спортивная подготовка

Как уже отмечалось, образо-
вательные учреждения са-

мостоятельны в осуществлении 
образовательной деятельно-
сти, в том числе разработке и 
утверждении образовательных 
программ.

Согласно нормам Закона 
№ 273-ФЗ дополнительное об-
разование в области физиче-
ской культуры и спорта имеет 
два подвида, одним из которых 
является дополнительное обра-
зование детей и взрослых, пред-
усматривающее реализацию 
образовательными учреждени-
ями дополнительного образова-
ния двух видов дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм (ст.ст. 12, 75 и 84):

• дополнительные общераз-
вивающие программы;

• дополнительные предпро-
фессиональные программы.

Дополнительные общераз-
вивающие программы реали-
зуются как для детей, так и для 
взрослых (ст. 75). Основной 
направленностью данных про-
грамм в соответствии со ст. 84 
Закона № 273-ФЗ являются 
физическое воспитание лично-
сти, выявление одаренных де-
тей, получение ими начальных 
знаний о физической культуре и 
спорте (программы физического 
воспитания и физкультурно-оз-
доровительные программы). 
Образовательное учреждение 
дополнительного образования 
самостоятельно разрабатывает 
и утверждает дополнительные 
общеразвивающие програм-
мы, определяя их содержание 
и сроки обучения (ст. 84). Ка-
ких-либо обязательных тре-
бований к таким программам 
законодательство об образо-
вании не содержит.

Дополнительные предпрофес-
сиональные программы реализу-

ются исключительно для детей и 
направлены на отбор одаренных 
детей, создание условий для их 
физического воспитания и физи-
ческого развития, получение ими 
начальных знаний, умений, навы-
ков в области физической культу-
ры и спорта (в том числе избран-
ного вида спорта) и подготовку 
к освоению этапов спортивной 
подготовки (ст.ст. 75 и 84).

Минимум содержания, струк-
тура, условия реализации до-
полнительных предпрофес-
сиональных программ и срок 
обучения устанавливаются 
федеральными государствен-
ными требованиями (ст. 84). 
Образовательные учреждения 
дополнительного образования 
разрабатывают и утверждают 
дополнительные предпрофес- 
сиональные программы в соот-
ветствии с указанными требова-
ниями (ст. 75).

Федеральные государствен-
ные требования утверждены 
приказом Минспорта РФ от 
12.09.2013 № 730. В целом 
дополнительные образователь-
ные программы, реализуемые 
до принятия указанного норма-
тивного правового акта обра-
зовательными учреждениями 
дополнительного образования 
детей, соответствуют его требо-
ваниям. Одним из федеральных 
государственных требований к 
условиям и срокам обучения по 
дополнительной предпрофес- 
сиональной программе является 
организация занятий по следую-
щим этапам подготовки:

• этап начальной подготовки 
до 3 лет;

• тренировочный этап (пери-
од базовой подготовки)  — до 
2 лет; 

• тренировочный этап (пе-
риод спортивной специализа-
ции) — до 3 лет; 

• этап совершенствования 
спортивного мастерства — до 
2 лет.

Следует отметить, что мини-
мально необходимый для реали-
зации программы перечень по-
мещений, специализированных 
кабинетов и материально-техни-
ческого обеспечения, предусмо-
тренный федеральными государ-
ственными требованиями, в числе 
прочего включает в себя наличие 
спортивного сооружения с уче-
том требований федерального 
стандарта спортивной подготов-
ки по избранному виду спорта 
(за исключением национальных, 
служебно-прикладных и воен-
но-прикладных видов спорта).

Непрерывность освоения об-
учающимися дополнительной 
предпрофессиональной про-
граммы, предусматривающая в 
соответствии со ст. 84 Закона 
№ 273-ФЗ организацию в пери-
од каникул физкультурно-спор-
тивных лагерей и участие в трени-
ровочных сборах, в федеральных 
государственных требованиях 
дополнена возможностью осво-
ения обучающимися программы 
в спортивно-оздоровительных 
лагерях (центрах), спортивно-об-
разовательных центрах, а также 
самостоятельной работой обуча-
ющихся по индивидуальным пла-
нам подготовки.

Исходя из требований ч. 5 
ст. 84 Закона № 273-ФЗ прием 
на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным про-
граммам в области физической 
культуры и спорта проводится на 
основании результатов индиви-
дуального отбора, проводимого 
в целях выявления лиц, имеющих 
необходимые для освоения соот-
ветствующей образовательной 
программы способности в обла-
сти физической культуры и спор-
та. Порядок приема утвержден  
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Также отличается регламента-
ция приема лиц для прохождения 
подготовки: если Закон № 273-ФЗ 
определяет порядок приема на об-
учение по дополнительной пред-
профессиональной программе в 
соответствии с приказом Минспор-
та РФ, то Закон о спорте (ст. 34.1) 
предоставляет право определения 

порядка приема лиц в муниципаль-
ные учреждения, реализующие 
программы спортивной подготов-
ки, субъекту Российской Федера-
ции. При этом правила приема по 
программе спортивной подготовки 
определяет учредитель муници-
пального учреждения.

Сравнение существующих об-

разовательных программ допол-
нительного образования и про-
граммы спортивной подготовки 
показывает, что необходимость 
в разработке программ спортив-
ной подготовки имеется, в основ-
ном, у специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва.

№ 185. По своему содержа-
нию данный Порядок повторяет 
нормы Трудового кодекса РФ 
(ст.ст. 192 и 193), однако при 
этом предусматривает допол-
нительные гарантии для обуча-
ющихся:

• увеличен срок предостав-
ления обучающимся объясни-
тельной;

• предусмотрена необходи-
мость до применения дисципли-
нарного взыскания учитывать 
мнение совета обучающихся, 
советов родителей;

• право обучающегося (его 
родителей) обжаловать нало-
женное дисциплинарное взыска-
ние в комиссию по урегулирова-
нию споров между участниками 
образовательных отношений;

• право обучающегося (его 
родителей) обжаловать реше-
ние комиссии по урегулирова-
нию споров между участниками 
образовательных отношений в 
порядке, установленном зако-
нодательством РФ (к примеру, в 
судебном порядке).

Кроме того, обучающиеся или 
их родители (законные предста-
вители) вправе обращаться в 
комиссию по урегулированию 
споров между участниками об-
разовательных отношений, в 
том числе по рассмотрению 
вопросов о наличии или отсут-
ствии конфликта интересов пе-
дагогического работника.

Подобные комиссии явля-
ются новшеством, порядок их 
создания и функционирования 
определяется локальным нор-
мативным актом образователь-
ного учреждения. Комиссия 
создается из равного числа 
представителей обучающихся, 
родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников об-
разовательного учреждения, 
а ее решения являются обяза-
тельными для всех участников 
образовательных отношений в 
данном образовательном уч-
реждении, но их можно обжа-

ловать в установленном зако-
нами порядке.

В целом новации Закона 
№ 273-ФЗ обеспечили даль-
нейшее развитие самостоя-
тельности образовательных 
учреждений, усиление участия 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в 
организации образовательного 
процесса.

В то же время необходимо отме-
тить, что в Законе № 273-ФЗ упу-
щены ранее существовавшие пра-
ва образовательных учреждений, 
а некоторые нормы из-за их не-
достаточно детальной проработки 
вызовут значительные проблемы 
при реализации их на практике.

Так, ранее действовавший За-
кон № 3266-1 предусматривал 
право работников образова-
тельного учреждения разраба-
тывать и принимать устав учреж-
дения (ст.ст. 13 и 32). Пункт 40 
Типового положения об образо-
вательном учреждении допол-
нительного образования детей, 
утвержденного приказом Мин- 
обрнауки РФ от 26.06.2012 
№ 504, также предусматривал 
право принятия устава и изме-
нений к нему общим собранием 
работников учреждения.

Закон № 273-ФЗ такой нормы 
не содержит. Принимая во вни-
мание ст. 34.1 Закона о спор-
те, можно сделать вывод, что в 
настоящее время разработка 
и принятие устава образова-
тельного учреждения относится 
к исключительной компетенции 
учредителя.

Прекращение образователь-
ных отношений в связи с отчис-
лением обучающегося пред-
усматривается ст. 61 Закона 
№ 273-ФЗ в двух случаях: по-
лучение образования (заверше-
ние обучения) досрочно по трем 
основаниям — по инициативе 
обучающегося (родителей), по 
инициативе образовательной 
организации и по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли 
обучающегося (его родителей) и 

образовательной организации. 
При этом отчисление обучаю-
щегося по инициативе образо-
вательной организации возмож-
но по следующим основаниям:

• в случае применения к об-
учающемуся, достигшему воз-
раста пятнадцати лет, отчисле-
ния как меры дисциплинарного 
взыскания;

• в случае невыполнения 
обучающимся по профессио-
нальной образовательной про-
грамме обязанностей по до-
бросовестному освоению такой 
образовательной программы и 
выполнению учебного плана;

• в случае установления нару-
шения порядка приема в образо-
вательную организацию, повлек-
шего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в обра-
зовательную организацию.

Таким образом, образова-
тельные учреждения дополни-
тельного образования лишены 
возможности отчисления обуча-
ющегося, не достигшего пятнад-
цатилетнего возраста, который 
не прошел промежуточной ат-
тестации, длительное время не 
посещает занятия, не выполняет 
учебный план и т.п. Более того, 
принимая во внимание доста-
точно усложненную процедуру 
привлечения обучающегося к 
дисциплинарной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 43 
Закона № 273-ФЗ, отчисление 
обучающегося, достигшего пят-
надцатилетнего возраста, также 
становится весьма непростой 
задачей.

Вызывают вопросы и дру-
гие нормы Закона № 273-ФЗ, 
рассмотреть которые в рамках 
данной статьи не представля-
ется возможным. Часть этих 
вопросов, по-видимому, будет 
решена в ходе практической 
реализации требований зако-
нодательства об образовании, 
другая, будем надеяться, ре-
шится самим законодателем 
путем внесения необходимых 
изменений.

права и ответственность обучающихся

Следует особо отметить ново-
введения, предусмотренные 

главой 4 Закона № 273-ФЗ, где 
впервые дана полная классифи-
кация обучающихся в зависимо-
сти от уровня образовательной 
программы, форм обучения и 
режима пребывания в образо-
вательной организации. Также 
данная глава определяет права 
и обязанности обучающихся и 
их родителей (законных пред-
ставителей), меры социальной 
поддержки обучающихся, га-
рантии защиты их прав.

Предусмотренные данной 
главой нормы в большинстве но-
сят диспозитивный характер: пе-
речень прав обучающихся и мер 
их социальной поддержки носит 
открытый характер и может ре-

гулироваться другими норма-
тивными правовыми актами, в 
том числе локальными актами 
образовательной организации.

К примеру, ст. 36 Закона 
№ 273-ФЗ предусматривает 
право образовательного уч-
реждения устанавливать за счет 
средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, раз-
личные виды материальной под-
держки обучающихся.

Статьей 84 Закона № 273-
ФЗ на образовательные учреж-
дения, реализующие дополни-
тельные предпрофессиональные 
программы в области физиче-
ской культуры и спорта, возло-
жена обязанность по обеспече-
нию обучающихся спортивной 
экипировкой, спортивным ин-

вентарем и оборудованием; 
проезда к месту проведения 
тренировочных, физкультурных, 
спортивных мероприятий и об-
ратно; питания и проживания в 
период проведения тренировоч-
ных, физкультурных, спортив-
ных мероприятий; медицинского 
обеспечения.

Другим нововведением Закона 
№ 273-ФЗ стало установление 
конкретных мер дисциплинарной 
ответственности, которые могут 
быть применены к обучающимся: 
замечание, выговор, отчисление 
из образовательного учрежде-
ния (ст. 43). Порядок применения 
к обучающимся и снятия с обу-
чающихся мер дисциплинарного 
характера утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 15.03.2013 

дополнительные общеобразовательные программы программа спортивной подготовки

дополнительная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительный этап

этап начальной подготовки этап начальной подготовки

тренировочный этап (период базовой подготовки) отсутствует

тренировочный этап (период спортивной специализации)
тренировочный этап (этап спортивной специали-
зации)

этап совершенствования спортивного мастерства этап совершенствования спортивного мастерства

отсутствует этап высшего спортивного мастерства

приказом Минспорта РФ от 
13.09.2013 № 731.

Как уже отмечалось, деятель-
ность образовательных учреж-
дений дополнительного обра-
зования в области физической 
культуры и спорта регулируется 
не только Законом № 273-ФЗ, 
но и Законом о спорте. Нормы 

указанных федеральных зако-
нов зачастую взаимосвязаны, 
а установленные ими федераль-
ные государственные требова-
ния (Закон № 273-ФЗ) и феде-
ральные стандарты спортивной 
подготовки (Закон о спорте) по 
своему содержанию в большей 
части идентичны (требования к 

содержанию программ, этапы 
подготовки, материально-тех-
ническое оснащение и т.д.).

Существенными отличиями 
между дополнительной пред-
профессиональной программой 
и программой спортивной под-
готовки являются этапы освое-
ния этих программ:
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Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс: 
первоочередные задачи внедрения
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРы И СПОРТА — ВАЖНЕЙшАЯ СОСТАВЛЯющАЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА, ОБЕСПЕЧИВАющАЯ ВОПЛОщЕНИЕ 
В ЖИЗНЬ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ, ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ, ОТКРыВАющИХ 
шИРОКИЙ ПРОСТОР ДЛЯ ВыЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ЛюДЕЙ, УДОВЛЕТВОРЕ-
НИЯ ИХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ, УКРЕПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА И ПОВышЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН.

Физическая культура, являясь 
частью общей культуры чело-

века, во многом определяет пове-
дение человека в процессе получе-
ния образования, на производстве, 
в быту, в общении, способствует 
решению социально-экономиче-
ских, воспитательных и оздоро-
вительных задач. За последние 
годы наметилась положительная 
тенденция в развитии физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации. Это позволило улуч-
шить материально-техническую, 
нормативно-правовую, организа-
ционную, научно-образователь-
ную и пропагандистскую базу физ-
культурного движения.

Вместе с тем, исходя из глобаль-
ных задач, стоящих перед физкуль-
турно-спортивным движением по 
повышению социально-экономиче-
ского развития страны, необходи-
мо существенно увеличить число 
российских граждан, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом, ведущих здо-
ровый образ жизни. 

В соответствии со «Стратегией 
развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
до 2020 года» и Государственной 
программой Российской Федера-
ции «Развитие физической культу-
ры и спорта» на период до 2020 го-
да доля населения, систематически 
занимающегося физической куль-
турой и спортом, должна достиг-

нуть в 2020 году 40%, а среди об-
учающихся — 80%. Для решения 
этой задачи требуется создание 
современной и эффективной госу-
дарственной системы физического 
воспитания населения. Основным 
элементом данной системы при-
зван стать Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс (да-
лее — Комплекс).

Концепция Комплекса разра-
ботана в соответствии с пору-
чением Президента Российской 
Федерации от 4 апреля 2013 го-
да Пр-756, п. 1а: «Разработать и 
представить на рассмотрение Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физиче-
ской культуры и спорта Всерос-
сийский физкультурно-спортив-
ный комплекс — программную и 
нормативную основу физическо-
го воспитания граждан, которой 
предусматриваются требования к 
их физической подготовленности 
и соответствующие нормативы с 
учетом групп здоровья».

Комплекс направлен на реали-
зацию государственной политики 
в области физической культуры 
и спорта и представляет собой 
программно-нормативную основу 
физического воспитания различ-
ных групп населения. Комплекс 
будет способствовать форми-
рованию необходимых знаний, 
умений, навыков и приобщению к 
систематическим занятиям спор-

тивно-оздоровительной деятель-
ностью обучающихся, трудящихся 
и пенсионеров, проведению мони-
торинга и улучшению физической 
подготовки граждан Российской 
Федерации.

Внедрение Комплекса, органич-
но связанного с Единой всероссий-
ской спортивной классификацией 
(далее — ЕВСК) и Единым кален-
дарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (далее — 
ЕКП), позволит говорить о созда-
нии российской системы физиче-
ского воспитания. 

В начале 2014 года на совмест-
ном заседании Государственного 
Совета Российской Федерации и 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по физической 
культуре и спорту Глава государ-
ства оценит проделанную рабо-
ту. Возглавить рабочую группу по 
подготовке совместного заседа-
ния Владимир Владимирович по-
ручил Губернатору Краснояр-
ского края Льву Владимировичу 
Кузнецову.

В рамках подготовки к мартов-
скому заседанию проделана и ве-
дется достаточно большая работа в 
направлении разработки и экспери-
ментального внедрения Комплекса в 
регионах России. Над разработкой 
Комплекса трудилась уполномо-
ченная рабочая группа. В ее состав 

вошли представители заинтересо-
ванных федеральных органов ис-
полнительной власти, руководители 
субъектов Российской Федерации, 
государственных и общественных 
организаций, научно-исследова-
тельских институтов.

Комплекс состоит из двух частей:
• первая часть (норматив-

но-тестирующая) предусма-
тривает общую оценку уровня 
физической подготовленности, 
гармоничного развития физиче-
ских качеств и двигательных навы-
ков, оценку знаний, умений, на-
выков и требований к недельному 
двигательному режиму всех кате-
горий и групп населения;

• вторая часть (спортивная) 
направлена на привлечение граж-
дан к регулярным занятиям спор-
том с учетом возрастных групп 
Комплекса с целью продления 
спортивного долголетия, выпол-
нения разрядных нормативов и 
получения спортивных званий. Со-
стоит из разрядных требований 
для различных видов многоборий, 
состоящих из видов испытаний (те-
стов), входящих в Комплекс в со-
ответствии с положением о ЕВСК, 
а также разрядных требований 
других видов спорта, входящих в 
ЕВСК (в том числе национальных). 
Спортсмены, выполнившие второй 
юношеский, второй взрослый (и 
выше) спортивные разряды по лю-

бым видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спор-
та и в соответствии с требованиями 
ЕВСК и сдавшие нормы Комплек-
са на серебряный знак, получают 
право присвоения золотого зна-
ка Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса.

Для получения серебряного или 
золотого знака необходимо выпол-
нить нормативы, характеризующие 
основные физические качества, и 
прикладные навыки.

Общее количество тестов опре-
деляется в зависимости от требо-
ваний к той или иной возрастной 
ступени комплекса.

Всего таких ступеней девять. В 
основе деления лежат уровни об-
щего образования для обучаю-
щихся и пятилетние возрастные ин-
тервалы для участников от 18 лет и 
старше.

Структура Комплекса включает 
следующие ступени:

I ступень «Играй и двигайся»: 
6–8 лет (1–2 классы)

II ступень «Стартуют все»: 9–10 
лет (3–4 классы)

III ступень «Смелые и ловкие»: 
11–12 лет (5–6 классы)

IV ступень «Олимпийские на-
дежды»: 13–15 лет (7–9 классы)

V ступень «Сила и грация»: 16–
17 лет (10–11 классы)

VI ступень «Физическое совер-
шенство»: 18–30 лет

VII ступень «Радость в движе-
нии»: 31–40 лет

VIII ступень «Бодрость и здоро-
вье»: 41–50 лет

IX ступень «Здоровое долголе-
тие»: 51–55 лет и старше

Основными формами подготов-
ки населения по выполнению про-
граммы Комплекса являются:

– в образовательных орга-
низациях — образовательная 
деятельность по физической 
культуре; занятия в спортивных 
клубах; соревнования по видам 
спорта, совпадающие с видами 
испытаний; самостоятельные за-
нятия физическими упражнения-
ми, в том числе в летний оздоро-
вительный сезон и каникулярное 
время;

– в трудовых коллективах — 
занятия в тренажерных залах, 
фитнес-центрах, спортивных клу-
бах; соревнования по видам спор-
та, совпадающие с видами испы-
таний; самостоятельные занятия 
трудящихся физическими упраж-
нениями;

– по месту жительства — заня-
тия в спортивных клубах, центрах 
и иных спортивных объектах по 
месту жительства; соревнования 
по видам спорта, совпадающие с 
видами испытаний; самостоятель-
ные занятия физическими упраж-
нениями, в том числе в местах 
массового отдыха.

1. Первый этап (организацион-
но-экспериментальный) — август 
2013–декабрь 2014 года:

Проведение эксперимента в 
субъектах Российской Федера-
ции. Доработка проекта Ком-
плекса в ходе научно-исследо-
вательской работы, создание 
нормативно-правовой, орга-
низационно-управленческой и 
материально-финансовой базы, 
информационно-пропагандист-
ское и научно-методическое 
обеспечение внедрения Ком-
плекса.

2. Второй этап (апробационный) — 
сентябрь 2014–август 2015 года:

Внедрение Комплекса в обра-
зовательных организациях и тру-
довых коллективах. Апробация 
видов испытаний и норм, опре-
деляющих уровень физической 
подготовленности населения. Вне-
сение необходимых корректив в 
нормативно-правовые докумен-
ты, разработка организационно- 
управленческих моделей, подго-
товка материально-технической 
базы. Разработка и апробация раз-
личных схем организационной ра-

боты по внедрению Комплекса на 
всех уровнях — от федерального до 
муниципального и локального.

3. Третий этап (внедренческий) — 
сентябрь 2015–декабрь 2016 года:

Внедрение Комплекса во всех 
образовательных организациях. 
Продолжение апробации Ком-
плекса в субъектах Российской 
Федерации среди трудящихся и 
лиц пожилого возраста.

4. Четвертый этап (реализаци-
онный) — с января 2017 года:

Внедрение Комплекса среди всех 
категорий и групп населения страны.

основные этапы внедрения комплекса:
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Комплекс как социально-культур-
ное явление должен стать важнейшей 
частью физической культуры личности 
и общества и выступить фактором, 
объединяющим и стимулирующим ин-
тересы всех категорий граждан.

Для каждой социально-демогра-
фической группы граждан, а также 
организаторов процессов, активно 
участвующих в выполнении програм-
мы Комплекса, разрабатываются 
различные системы мотивации:

• система мер награждения и 
поощрения граждан, успешно вы-
полняющих нормы Комплекса на 
федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях;

• система мер награждения и по-
ощрения организаторов и активных 
участников внедрения Комплекса 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях;

• создание полноценного бренда 
и соответствующей линии атрибутики: 
отличительные знаки, браслеты, эки-
пировка, сувениры, технические сред-
ства, электронные карты (клубные), 
полиграфическая продукция и др.;

• проведение всероссийских 
конкурсов на лучшую организацию 
работы среди субъектов Российской 
Федерации, муниципальных обра-
зований, организаций и ведомств 
по созданию условий для внедрения 
Комплекса среди различных катего-
рий и групп населения;

• льготное использование объ-
ектов спорта при проведении меро-
приятий Комплекса;

• морально-материальное сти-
мулирование лиц, участвующих в 
подготовке и успешном выполнении 
норм Комплекса, а также предо-
ставление льгот при посещении фит-
нес-клубов, спортивных залов, бас-
сейнов и других объектов спорта (по 
решению муниципальных органов 
власти и собственников объектов);

• учет сведений об индивиду-
альных достижениях, результатах 
выполнения нормативов Комплекса 
при поступлении на обучение по 
программам профессионального 
образования;

• увеличение академической 
стипендии студентам, особо про-
явившим себя в организации, про-
ведении и выполнении нормативов 
Комплекса;

• предоставление дополнитель-
ных дней к отпуску, премий по месту 
работы (по решению работодателя);

• организация мастер-классов, 
тренировок и выполнения нормативов 
Комплекса с участием звезд спорта.

Реализация Комплекса, а также 
Государственных программ Рос-
сийской Федерации развития фи-
зической культуры и спорта, обра-
зования, здравоохранения будет 
способствовать модернизации си-
стемы физкультурно-спортивного 
движения страны, созданию эффек-
тивной государственной системы 
физического воспитания и развития 
массового спорта. Это позволит су-
щественно повысить возможности 
использования средств физической 
культуры и спорта в социально-эко-
номическом развитии страны, актив-
ном вовлечении граждан Российской 
Федерации в систематические заня-
тия физической культурой и спортом.

В результате реализации Ком-
плекса будут достигнуты следующие 
основные показатели:

• увеличение доли граждан, си-
стематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, с 
22,5% в 2012 году до 40% в 2020-м;

• увеличение доли граждан Рос-
сийской Федерации, занимающих-
ся физической культурой и спортом 
по месту трудовой деятельности, в 
общей численности населения, за-
нятого в экономике, с 11% в 2012 го-
ду до 25% в 2020-м;

• увеличение доли учащихся и 
студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности уча-
щихся и студентов с 52,7% в 2012 
году до 80% к 2020-му;

• увеличение доли образователь-
ных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, 
имеющих студенческие спортивные 
клубы, в общем количестве аккре-

дитованных государственных обра-
зовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального обра-
зования с 20% в 2012 году и до 60% 
в 2020-м;

• доля граждан, выполнивших 
нормативы и требования Ком-
плекса, награжденных знаками 
Комплекса, в общей численности 
населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и 
спортом, составит к 2020 году 20%.

В рамках совершенствования 
нормативно-правового регули-
рования (для успешной и каче-
ственной реализации Комплекса) 
предлагается внести поправки в 
15 Федеральных законов, в т.ч.:  
«О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», «О 
рекламе», Федеральные законы 
№ 184-ФЗ и 131-ФЗ, «О воинской 
обязанности и военной службе», «О 
персональных данных». Внести по-
правки в 4 Федеральных кодекса: 
Налоговый, Трудовой, Градострои-
тельный, Жилищный.

для внедрения комплекса не-
обходимо:

• принять систему мер, включая 
внесение поправок в региональную 
и муниципальную нормативно-пра-
вовую базу, обеспечивающих вне-
дрение комплекса;

• определить и наделить полно-
мочиями регионального оператора 
по реализации комплекса в субъек-
тах Российской Федерации;

• обеспечить переподготовку и 
повышение квалификации кадров;

• разработать формы поощре-
ния, стимулирования юридических и 
физических лиц и др.

Отметим, что в городе Красно-
ярске имеется опыт проведения те-
стирования: на протяжении трех лет 
ведется работа по тестированию 
физической подготовки учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
Через систему тестирования прошло 
более 70 тысяч учащихся. Результаты 
показывают, что уровень развития 
учащихся по физической подготовке 
оставляет желать лучшего.

С одной стороны, опыт проведе-
ния тестирования позволит наиболее 
легко перейти на испытания, пред-
усмотренные во всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе, с 
другой — уже сейчас показывает наи-
более слабые места для обеспечения 
качества внедрения Комплекса.

Отметим важность разработки и 
предоставления единой программы 
для всех территорий России по об-
работке результатов тестирования 
с возможностью оценки полученных 
результатов по различным систе-
мам выборки. 

Красспортом совместно с управ-
лением информатизации и связи 
администрации города Краснояр-
ска была проведена разработка 
программного продукта для мони-
торинга результатов тестирования 
учащихся общеобразовательных 
учреждений (по уровню развития, 
количеству сдавших, полу, возра-
сту, направленности испытаний, 
приросту результата по отдельным 
испытаниям и в целом), куда будут 
заноситься данные каждого сдаю-
щего нормативы. Каждый участник 
Комплекса сможет увидеть свои 
данные по всем годам, оценку при-
роста или снижения результата, 
лучший результат по своей воз-
растной категории и т.д.

Обсуждение концепции, про-
екта положения Комплекса ад-
министрацией города было ор-
ганизовано в разных форматах: 
на совещаниях при Главе города 
Красноярска Э. ш. Акбулатовым, 
на Общественном совете при Глав-
ном управлении по физической 
культуре, спорту и туризму, на 
переговорной площадке IX Крас-
ноярского городского форума. В 
работе переговорной площадки 
приняло участие более 70 чело-
век: спортивная общественность, 
представители средств массовой 
информации, депутаты Краснояр-
ского городского Совета депута-
тов, представители учреждений, 
предприятий районов в городе 
Красноярске, руководители спор-
тивных клубов в районах города, 
почетные граждане города Крас-

ноярска, ветераны спорта, руково-
дители общественных объединений 
по видам спорта, преподаватели и 
студенты красноярских вузов, ру-
ководители и учащиеся спортивных 
школ города и края, руководители 
и специалисты отделов, курирую-
щих развитие физической культу-
ры и спорта в районах города.

На круглом столе с докладами и 
предложениями выступили 23 че-
ловека. 

Итогом работы по обсуждению 
Комплекса стали следующие пред-
ложения по внедрению:

департаменту социальной по-
литики администрации города 
красноярска:

1) Для обеспечения взаимодей-
ствия управлений и департаментов 
разных ведомств создать органи-
зационный комитет по внедрению 
Комплекса с привлечением пред-
ставителей товариществ собствен-
ников жилья.

2) Выйти с предложением к ру-
ководителям предприятий, учреж-
дений разных форм собственности 
о включении в коллективный тру-
довой договор раздела «Физкуль-
турно-оздоровительная работа на 
предприятии».

главному управлению по фи-
зической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города 
красноярска:

1) Создать реестровый список 
спортивных площадок для их ис-
пользования в дальнейшем в каче-
стве тренировочной базы и прие-
ма тестовых испытаний Комплекса 
(площадки образовательных уч-
реждений: школ, средних специаль-
ных и высших учебных заведений; 
плоскостные спортивные площад-
ки по месту жительства; стадионы; 
бассейны различной ведомствен-
ной принадлежности и др.).

2) Согласовать и утвердить дан-
ный реестр в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов, 
правил соревнований по видам 
спорта, а также довести информа-
цию до балансодержателей (учре-
дителей) и руководителей данных 
спортивных объектов с учетом ве-

домственной принадлежности и 
подчиненности.

3) Утвердить список апробацион-
ных площадок для внедрения Ком-
плекса и выставить на сайте Крас-
спорта.

4) Подготовить и издать печатную 
продукцию с информацией о вне-
дрении Комплекса.

главному управлению по фи-
зической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города 
красноярска, управлению по 
информатизации администра-
ции города красноярска:

1) Разработать и внедрить про-
граммный продукт для регистрации 
и обработки тестирующих.

главному управлению по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму администрации горо-
да красноярска, министерству 
спорта, туризма и молодежной 
политики красноярского края, 
федерациям по видам спорта:

1) Создать рабочую группу по вы-
работке механизма формирования 
судейских бригад с учетом медицин-
ского сопровождения, их оснаще-
ния измерительно-регистрирующим 
инструментарием и системой опла-
ты труда судейского корпуса.

2) Усилить работу, направленную 
на повышение рекламно-информа-
ционного поля по внедрению Ком-
плекса (создание промо-роликов с 
привлечением звезд спорта; медиа- 
проектов, освещающих внедрение 
Комплекса и пр.).

министерству спорта, туризма 
и молодежной политики красно-
ярского края:

1) Организовать системную, 
плановую работу по подготовке и 
переподготовке специалистов (су-
дьи, инструкторы по спорту, руко-
водители СОКов и др.) на базе Ин-
ститута повышения квалификации 
работников физической культуры 
и спорта.

2) Организовать работу посто-
янно действующего консультацион-
но-методического центра на базе 
Института повышения квалифика-
ции работников физической культу-
ры и спорта.

мотивы и стимулы реализации комплекса:
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Обсуждение проекта концепции «Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса» проводится 
на сайте www.fizvosp.ru.

полное наименование образовательной организации согласно Уставу адрес образовательной 
организации

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 39» ул. Калинина, 67

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 9» ул. Мечникова, 13

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 4» ул. Горького, 97

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение лицей № 1» ул. Словцова, 14

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 55» ул. Павлова, 70

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 11 имени А. Н. Кулакова» ул. юности, 28

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 149» ул. Весны, 9а

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 78» ул. Тимошенкова, 82

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 65» ул. Аральская, 5

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 121» ул. Сергея Лазо, 32

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 45» ул. Судостроительная, 105

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 150» ул. Алексеева, 95

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 151» ул. Алексеева, 22д

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 152» ул. Ястынская, 9д

муниципальное автономное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 2» ул. Марковского, 36

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение лицей № 2» ул. Урицкого, 121

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32» ул. Красной Армии, 19

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 19» ул. Толстого, 43

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение лицей № 28» ул. Профсоюзов, 17

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 63» ул. Вавилова, 49б

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 90» ул. Павлова, 24

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение гимназия № 15» ул. Машиностроителей, 8

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Общеобразовательное учреждение лицей № 12» ул. шевченко, 8

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 47» ул. Песочная, 20

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 42» ул. Кольцевая, 12а

Лучшие спортсмены Красспорта  
2013 года

министерству спорта, туризма 
и молодежной политики красно-
ярского края, сфУ, кгпУ, кУтор:

1) В рамках межведомствен-
ного взаимодействия вырабо-
тать механизм привлечения мо-

лодежи к работе по внедрению 
Комплекса (волонтерское дви-
жение). 

СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ СПОРТУ

мбоУдод «сдЮсШор по греко-римской борьбе»

мельников никита Васильевич, 27.06.1987 г.р., мастер спорта междуна-
родного класса по греко-римской борьбе, член сборной команды России, спорт- 
смен-инструктор МБОУДОД «СДюСшОР по греко-римской борьбе».

На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Будапеште (Венгрия) красно-
ярский спортсмен Никита Мельников одержал неоспоримую победу.

 В Казани на Всемирной летней Универсиаде-2013 Никита одержал уверен-
ную победу в весовой категории до 96 кг. Самое примечательное, что в этот день 
все схватки Никита завершил досрочными победами! 

Другие победы 2013 года: чемпионат России, г. Санкт-Петербург – 1 место, 
кубок мира, г. Тегеран (Иран) – 1 место, международный турнир серии Гран-при 
Иван Поддубный, г. Тюмень – 1 место.

Тренер – Гамзин Михаил Александрович.

курак адам михайлович, 
27.06.1985 г.р., мастер спор-
та международного класса по 
греко-римской борьбе, член 
сборной команды России, спорт- 
смен-инструктор МБОУДОД 
«СДюСшОР по греко-римской 
борьбе».

В 2013 году: чемпионат Евро-
пы, г. Тбилиси (Грузия) — 2 место; 
Кубок мира, г. Тегеран (Иран) — 
1 место; «Кубок Европейских на-
ций», Москва — 3 место; между-
народный турнир серии Гран-при 
«Иван Поддубный», г. Тюмень — 
1 место; международный турнир 
памяти В. Пытлясинского, г. Вар-
шава (Польша) — 3 место. 

Тренер — Ситников Сергей 
Васильевич.

акиев адлан джунидович, 
30.03.1993 г.р., мастер спорта 
по греко-римской борьбе, член 
сборной команды России, спорт- 
смен-инструктор МБОУДОД 
«СДюСшОР по греко-римской 
борьбе».

В 2013 году: первенство Евро-
пы среди юниоров, г. Скопы (Ма-
кедония) — 2 место; международ-
ный турнир памяти Олимпийского 
чемпиона К. Г.  Вырупаева, г. Ир-
кутск — 2 место; первенство Рос-
сии среди юниоров 1993–95 г.р., 
г. Челябинск — 1 место; всерос-
сийский турнир на призы Олим-
пийского чемпиона А. В. шума-
кова, г. Красноярск — 2 место.

Тренер — Гамзин Михаил 
Александрович.

саркисян арут сейранович, 
12.12.1994 г.р., мастер спор-
та по греко-римской борьбе, 
член сборной команды Рос-
сии, обучающийся МБОУДОД 
«СДюСшОР по греко-рим-
ской борьбе».

В 2013 году: первенство 
России среди юниоров 1994–
96 г.р., г. Пермь — 1 место; 
всероссийский турнир на при-
зы Олимпийского чемпиона 
А. В. шумакова, г. Красно-
ярск — 3 место.

Тренер — Гамзин Михаил 
Александрович.

В рамках внедрения Комплекса были определены общеобразовательные школы, предложенные  
для апробации комплекса:
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маоУдод сдЮсШор «красный яр»
В ОКТЯБРЕ 2013 Г. РЕГБИЙНыЙ КЛУБ «КРАСНыЙ ЯР» ПОСЛЕ 12-ЛЕТНЕГО ПЕРЕРыВА 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ РЕГБИ-15 11-Й РАЗ В ИСТО-
РИИ КЛУБА.

В мае 2013 г. регбисты «Красного 
Яра» в седьмой раз завоевали 

Кубок России. Таких высоких ре-
зультатов команда достигала в да-
леком 1998 г.

Женская команда «Красный Яр» 
по олимпийскому регби-7 впервые 
в своей короткой истории выигра-
ла серебряные медали чемпионата 
России. 

СДюСшОР «Красный Яр» 
в 2013 г. в четырех возрастных 
группах завоевывала медали пер-
венства России. юноши 2002 г.р. 
стали победителями, юноши 1995 
и 1996 г.р. — серебряными призе-
рами, а юноши 1997 г.р. — бронзо-
выми призерами.

В 2013 г. регбисты «Красного 
Яра» Игорь Галиновский и Вик-
тор Гресев стали победителями 

Всемирной Универсиады моло-
дежи и студентов в Казани по 
регби-7.

Игорь Галиновский, 08.11.1985 г. р.,  
мастер спорта международного 
класса по регби. Амплуа: трехчет-
вертной. 

Стал лучшим регбистом сбор-
ной России по регби-7 на Кубке 
мира 2013 г. в Москве.

Виктор Гресев, 31.01.1986 г.р., 
мастер спорта международного 
класса по регби. Амплуа: напада-
ющий. В 2011 г. признан лучшим 
регбистом России и лучшим рег-
бистом сборной России на Кубке 
мира в Новой Зеландии. 

В 2013 г. регбистки «Красно-
го Яра» Екатерина Казакова, 
Екатерина Банкерова и Байзат 
Хамидова стали чемпионками 

Европы в регби-7, победителями 
Всемирной Универсиады моло-
дежи и студентов в Казани по 
регби-7.

Екатерина Казакова, 08.08.1990 г.р., 
мастер спорта России по регби. Ам-
плуа: защитник.

Самая результативная регбист-
ка в составе сборной России на 
Кубке мира 2013 г. в Москве. 

Екатерина Банкерова, 06.11.1988 г.р., 
мастер спорта России по регби. 
Амплуа: защитник. 

Байзат Хамидова, 31.08.1990 г.р.,  
мастер спорта России по регби. 
Амплуа: защитник. Лучшая рег-
бистка на этапе мировой серии в 
Нидерландах в мае 2013 г. Вместе 
с Казаковой Екатериной является 
лидером сборной России по рег-
би-7. 
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маоУдод «сдЮсШор «спутник»

меньков александр александрович,
07.12.1990 г.р., заслуженный  
мастер спорта по легкой атлети-
ке, член сборной команды Рос-
сии и Красноярского края, спорт- 
смен-инструктор МАОУДОД 
«СДюСшОР «Спутник».

В 2013 году Александр Мень-
ков провел лучший сезон в сво-
ей карьере. Он победил на 
чемпионате мира по легкой 
атлетике в Москве, на зимнем 
чемпионате Европы в закры-
том помещении, командном 

чемпионате Европы 
и в общем зачете международных сорев-
нований «Бриллиантовая лига». В российской столице Александр 
выиграл с национальным рекордом — 8.56. Это лучший результат 
в мире с 2009 года. 

Меньков — первый европейский прыгун в длину, который стал чем-
пионом мира. По итогам сезона Александр признан лучшим легкоатле-
том России 2013 года. Лауреат премии «Гордость России» в номинации 
«Лучший спортсмен года». Участник XXX Олимпийских игр 2012  го-
да.

Тренер — Мочалов Сергей Степанович, заслуженный тренер 
России.

аристархова наталья  
александровна, 

31.10.1989 г.р., мастер спор-
та международного класса по 
легкой атлетике, член сборной 
команды России и Краснояр-
ского края, спортсмен-инструк-
тор МАОУДОД «СДюСшОР 
«Спутник».

В командном чемпионате 
России по легкой атлетике Ари-
стархова Наталья стала побе-
дителем забега на 3000 метров 
с препятствиями, пробежав 
по нормативу мастера спор-
та международного класса 
(9.32.13 минут).

Участница чемпионата ми-
ра 2013 года, чемпионка Рос-
сии 2013 года на дистанции 
3000 метров с препятствиями.

Тренер — Комаров Алексей 
Николаевич.

чалый тимофей Юрьевич, 
07.04.1994 г.р., мастер спорта Рос-
сии по легкой атлетике, член сборной  
команды России и Красноярского 
края, учащийся МАОУДОД «СДюС-
шОР «Спутник».

Победитель первенства Европы 
2013 года среди юниоров на дистан-
ции 400 метров с барьерами с резуль-
татом 49.70. Это юниорский нацио-
нальный рекорд и повторение второго 
результата в Европе в этой возрастной 

категории. Участник полуфинального забега чемпионата мира и 
победитель первенства России 2013 года.

Чемпион Европы среди юниоров в беге на 400 метров с барье-
рами, Тимофей Чалый был признан самым прогрессирующим лег-
коатлетом года в России.

Тренеры — Непомнящих Олег Александрович, Вашкевич Игорь 
Егорович и заслуженный тренер России Носов Сергей Владими-
рович.

Хегай дмитрий Игоревич, 
21.07.1997 г.р., мастер ФИ-
ДЕ по шахматам, член сбор-
ной команды Красноярского 
края, учащийся МАОУДОД 
«СДюСшОР «Спутник».

Серебряный призер пер-
венства Европы 2013 года по 
классическим шахматам. По-
бедитель 3 этапа VI летней 
Спартакиады учащихся Рос-
сии. 

Тренер — Заблоцкий Виктор 
Михайлович.

тимофеева маргарита  
сергеевна, 

14.03.1996 г.р., мастер спорта 
России по подводному спорту 
(плавание в ластах), член сбор-
ной команды Красноярского 
края, инструктор по спорту МА-
ОУДОД «СДюСшОР «Спут-
ник».

Победитель первенства Ев-
ропы в эстафетном плавании 
4х200 м, (2013 г.).

Тренер — Крутяков Андрей 
Владимирович.

попов Вячеслав павлович, 
02.01.1998 г.р., мастер спор-
та России по подводному спор-
ту (плавание в ластах), член 
сборной России, Красноярско-
го края, инструктор по спор-
ту МАОУДОД «СДюСшОР 
«Спутник».

Серебряный призер пер-
венства Европы в эстафетном 
плавании 4х200 м (2013 г.).

Тренер — Попов Павел 
Александрович.

яровицкая Вера  
Васильевна, 

02.01.1998 г.р., мастер 
спорта России по подводно-
му спорту (плавание в ла-
стах), член сборной России, 
Красноярского края, спорт- 
смен-инструктор МАОУДОД 
«СДюСшОР «Спутник».

Бронзовый призер чем-
пионата мира на дистанции 
800 метров в подводном пла-
вании (2013 г.).

Тренер — Кочнева Анаста-
сия Робертовна.

Жаткина анастасия Юрьевна,
15.04.1995 г.р., мастер спорта 
международного класса по под- 
водному спорту (плавание в ла-
стах), член сборной России, 
Красноярского края, спор-
тсмен-инструктор МАОУДОД 
«СДюСшОР «Спутник».

Бронзовый призер этапа Кубка 
мира на дистанции 200 метров — 
плавание в ластах (2013 г.), 5 ме-
сто на дистанции 400 метров в под-
водном плавании (2013 г.).

Тренер — Попов Павел Алек-
сандрович.

красненкова анастасия  
Викторовна, 

01.02.1991 г.р., мастер спорта 
международного класса по под- 
водному спорту (плавание в ла-
стах), член сборной России, Крас-
ноярского края, учащаяся МАОУ-
ДОД «СДюСшОР «Спутник».

Победитель чемпионата мира 
по подводному спорту (марафон-
ские заплывы) в эстафетном пла-
вании 4х3000 м (2013 г.).

Тренер — Толстопятов Игорь 
Анатольевич, заслуженный тре-
нер России.
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кононова елена  
Владимировна, 

17.04.1990 г.р., мастер спор-
та международного класса 
по подводному спорту (плава-
ние в ластах), член сборной 
России, Красноярского края, 
учащаяся МАОУДОД «СДюС-
шОР «Спутник».

Победитель Всемирных игр в 
эстафетном плавании 4х100 м 
(2013 г.), победитель чемпио-
ната мира в эстафетном плава-
нии 4х100 м, 4х200 м (2013 г.).

Тренер — Толстопятов Игорь 
Анатольевич, заслуженный 
тренер России.

мельникова елизавета 
олеговна, 

15.12.1994 г.р., мастер 
спорта России по подводному 
спорту (плавание в ластах), 
член сборной Красноярского 
края, спортсмен-инструктор 
МАОУДОД «СДюСшОР 
«Спутник».

Бронзовый призер чем-
пионата мира на дистанции 
50 метров — плавание в клас-
сических ластах (2013 г.).

Тренер — Кочнева Ана-
стасия Робертовна.

кочнева Валерия  
дмитриевна, 

13.05.1999 г.р., кандидат в 
мастера спорта по подводно-
му спорту (плавание в ластах), 
член сборной Красноярского 
края, кандидат сборной коман-
ды России, учащаяся МАОУ-
ДОД «СДюСшОР «Спутник».

Победитель конкурса «Та-
ланты Красноярья» (2013 г.). 
Рекордсменка Красноярского 
края среди юношей на дистан-
ции 50 метров, 100 метров в 
плавании в ластах, 50 метров — 
в классических ластах (2013 г.).

Тренер — Кочнева Анаста-
сия Робертовна.

минаев семен дмитриевич, 09.06.1996 г.р., мастер спорта России по 
подводному спорту (плавание в ластах), член сборной Красноярского края, 
учащийся МАОУДОД «СДюСшОР «Спутник».

Серебряный призер первенства Европы на дистанции 50 метров, 100 ме-
тров, 200 метров в классических ластах (2013 г.).

Тренер — Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России.

маоУдод «сдЮсШор «Здоровый мир»

полянский дмитрий андреевич, 19.11.1986 г.р., мастер спорта междуна-
родного класса по триатлону, член сборной России по триатлону, спортсмен- 
инструктор отделения триатлона МАОУДОД «СДюСшОР «Здоровый мир».

Участник Олимпийских игр в Пекине (2008), чемпион мира (2007), брон-
зовый призер чемпионата мира (2011), бронзовый и серебряный призер 
Кубка мира (2012, 2013), чемпион Европы среди молодежи (2007), побе-
дитель, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2013, 
2011), бронзовый призер Кубка Европы (2011), серебряный призер чемпи-
оната России (2011), победитель чемпионата России (2013), обладатель и 
призер кубков России (2004, 2006).

Тренер — Христофоров Андриян Николаевич.

полянский Игорь андреевич, 16.01.1990 г.р., мастер спорта России 
по триатлону, член сборной России по триатлону, спортсмен-инструктор 
отделения триатлона МАОУДОД «СДюСшОР «Здоровый мир».

Четырехкратный призер (2004, 2005) и победитель первенств России 
(2008, 2010), победитель чемпионата России (2010), победитель чемпио-
ната России по акватлону (2013), призер первенства Европы (2007, 2011), 
бронзовый и серебряный призер этапа Кубка мира (2012, 2013).

Тренер — Христофоров Андриян Николаевич.

андреев павел Викторович, 02.12.1983 г.р., мастер спорта междуна-
родного класса по зимнему триатлону, член сборной команды России по 
зимнему триатлону, учащийся и спортсмен-инструктор отделения триатлона 
МАОУДОД «СДюСшОР «Здоровый мир».

Двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель Кубка, чемпиона-
та России (2012, 2013), победитель чемпионатов Европы (2009, 2011, 2013), 
серебряный призер чемпионатов Европы (2008), победитель этапа Кубка Ев-
ропы (2013), бронзовый призер и двукратный победитель чемпионата мира 
(2009, 2012, 2013).

Тренер — Христофоров Андриян Николаевич.

кириллов евгений Викторович, 08.03.1983 г.р., мастер спорта между-
народного класса по зимнему триатлону, член сборной команды России по 
зимнему триатлону, учащийся и спортсмен-инструктор отделения триатло-
на МАОУДОД «СДюСшОР «Здоровый мир».

Двукратный чемпион России, обладатель золотой и серебряной медалей 
чемпионатов Европы (2008, 2009), серебряный призер этапа Кубка Евро-
пы (2013), обладатель бронзовой медали чемпионата мира (2009), сере-
бряный призер чемпионата мира (2013), серебряный призер, победитель 
чемпионата России (2013), обладатель Кубка России (2009).

Тренер — Христофоров Андриян Николаевич.

бабаев федор Игоревич, 09.02.1988 г.р., мастер спорта международ-
ного класса по подводному спорту (плавание в ластах), член сборной России, 
Красноярского края, спортсмен-инструктор МАОУДОД «СДюСшОР «Спут-
ник».

4 место в чемпионате мира на дистанции 800 метров в подводном плавании 
(2013 г.). 

Тренер — Толстопятов Игорь Анатольевич, заслуженный тренер России.
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якимов павел  
александрович, 

03.07.1992 г.р., мастер спорта 
России по зимнему триатло-
ну, член юниорской сборной 
команды России по зимнему 
триатлону, учащийся и спорт- 
смен-инструктор отделе-
ния триатлона МАОУДОД 
«СДюСшОР «Здоровый 
мир».

Победитель и серебря-
ный призер первенств Рос-
сии (2008, 2009), победи-
тель первенств России (2011, 
2013), серебряный призер 
чемпионата Европы (2013), 
обладатель золотых медалей 
первенства Европы и первен-
ства мира (2009), победитель 
чемпионата мира (2012), се-
ребряный призер первенства 
мира (2013).

Тренер — Христофоров Ан-
дриян Николаевич.

моисеенко андрей  
Вячеславович, 

22.10.1994 г.р., мастер спор-
та России по триатлону, член 
юниорской сборной команды 
России по триатлону, учащий-
ся и спортсмен-инструктор 
отделения триатлона МАОУ-
ДОД «СДюСшОР «Здоровый 
мир».

Серебряный призер этапа 
Кубка Европы среди юнио-
ров (2012, 2013), серебряный 
призер чемпионата России по 
акватлону (2013), серебряный 
и бронзовый призер чемпио-
натов России (2012, 2013), се-
ребряный призер первенства 
России (2012), победитель 
первенства России по дуатло-
ну (2011), победитель первен-
ства России (2013), победи-
тель Кубка России (2011).

Тренер — Башун Дмитрий 
юрьевич.

солодовникова елена  
александровна,

 29.09.1992 г.р., мастер 
спорта России по гребному 
слалому, член сборной России 
по гребному слалому, учаща-
яся и спортсмен-инструктор 
отделения гребного слало-
ма МАОУДОД «СДюСшОР 
«Здоровый мир».

Победитель Спартакиады 
учащихся России (2007), по-
бедитель и многократный при-
зер первенств России (2012, 
2007, 2008, 2010, 2011), по-
бедитель первенства России 
(2013), обладатель, бронзо-
вый и серебряный призер куб-
ков России (2009, 2013), сере-
бряный призер чемпионатов 
России (2012, 2013 (ком. гон-
ка)), бронзовый призер чем-
пионата мира среди юниоров 
(2013).

Тренер — Козырева Татьяна 
Александровна.

евдокимова Зинаида сергеевна, 24.03.1990 г.р., мастер спорта Рос-
сии по пауэрлифтингу, учащаяся и спортсмен-инструктор отделения пауэр-
лифтинга МАОУДОД «СДюСшОР «Здоровый мир». 

Победитель Кубка России (2011), победитель первенств России (2011, 
2012, 2013), серебряный призер чемпионатов мира (2012, 2013).

Тренер — Вислоцкий Сергей Евгеньевич.

михалина полина андреевна, 24.05.2000 г.р., кандидат в мастера 
спорта по синхронному плаванию, учащаяся отделения синхронного плавания 
МАОУДОД «СДюСшОР «Здоровый мир».

Призер всероссийских соревнований «Олимпийские надежды» (2012, 
2013), бронзовый призер первенства России (2013 – соло), международных 
соревнований «Принцесса Волги» (2012, 2013).

Тренер — Тарасова Олеся Дмитриевна.

мухгалеева полина Юрьевна, 14.10.1991 г.р., мастер спорта России 
по гребному слалому, член сборной России по гребному слалому, уча-
щаяся и спортсмен-инструктор отделения гребного слалома МАОУДОД 
«СДюСшОР «Здоровый мир».

Победитель Спартакиады учащихся России (2007), неоднократный 
призер первенств России (2007, 2008, 2011, 2012, 2013), победитель 
чемпионатов России (2008, 2010, 2012), победитель и серебряный при-
зер чемпионата России в командной гонке (2013), бронзовый призер чем-
пионатов России в командной гонке (2008, 2009), многократный призер 
кубков России (2009, 2012, 2013), бронзовый призер чемпионата Европы 
среди юниоров (2013), бронзовый призер чемпионата мира среди юнио-
ров (2013).

Тренер — Козырева Татьяна Александровна.

попыхова наталья  
александровна, 

18.08.1996 г.р., кандидат в 
мастера спорта по гребному 
слалому, учащаяся и спор-
тсмен-инструктор отделения 
гребного слалома МАОУДОД 
«СДюСшОР «Здоровый мир».

Серебряный призер спар-
такиад учащихся России (2011, 
2013), победитель и бронзовый 
призер первенств России (2012, 
2011), бронзовый призер пер-
венства и чемпионата России 
в командной гонке (2013), по-
бедитель Кубка Европы среди 
юниоров (2013).

Тренер — Ярошевский Евге-
ний Вячеславович.

малышев роман  
александрович, 

26.01.1996 г.р., кандидат в 
мастера спорта по гребному 
слалому, учащийся и спорт- 
смен-инструктор отделения 
гребного слалома МАОУДОД 
«СДюСшОР «Здоровый мир».

Серебряный призер Спар-
такиады учащихся России 
(2013), серебряный призер 
и победитель первенств Рос-
сии (2013, 2012), победитель 
Кубка Европы среди юниоров 
(2013).

Тренер — Грызлова Нонна 
Борисовна.

габидулина татьяна  
Валерьевна, 

03.10.1992 г.р., мастер спорта 
России по пауэрлифтингу, уча-
щаяся отделения пауэрлифтин-
га МАОУДОД «СДюСшОР 
«Здоровый мир».

Серебряный призер кубков 
России (2011, 2012), серебря-
ный призер первенства России 
(2009), победитель первенств 
России (2010, 2011, 2012, 
2013), победитель чемпионата 
России (2011), победитель пер-
венства мира (2010), победи-
тель чемпионата мира (2013).

Тренер — Горошко Андрей 
Александрович.
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мбоУдод «сдЮсШор имени В. г. путинцева»

мбоУдод «сдЮсШор им. н. д. Валова»

мбоУдод «дЮсШ № 4» 

левочкина Юлия александровна, 29.03.1990 г.р., мастер спорта между-
народного класса по скалолазанию, член сборной команды России по скалола-
занию, спортсмен-инструктор МБОУДОД «СДюСшОР имени В. Г. Путинцева».

Неоднократный победитель и призер чемпионатов России. Победительни-
ца Кубка мира (2010), чемпионка мира (2012), бронзовый призер чемпио-
ната Европы (2013).

Тренер – Данилова Галина Петровна.

аксененко Иван андреевич, 08.02.1996, кандидат в мастера спорта по 
киокусинкай, член сборной Красноярского края, учащийся ДюСш № 4.

В 2013 году занял 1 место на первенстве Сибирского федерального окру-
га, 2 место на первенстве Европы по киокусинкай в Польше в категории 16-17 
лет, свыше 80 кг.

Тренер –  Роман Николаевич Плясунков.

цыганова анна дмитриевна, 06.09.1993 г.р.,  
мастер спорта международного класса по скало-
лазанию, член сборной команды России по ска-
лолазанию, спортсмен-инструктор МБОУДОД 
«СДюСшОР имени В. Г. Путинцева».

 Неоднократный победитель и призер чемпи-
онатов России, двукратная победительница пер-
венств мира (2010, 2011 гг.), серебряный при-
зер чемпионата мира (2012), чемпионка Европы 
(2013 г).

Тренер – Бибик Ольга Николаевна.

беспутин александр александрович, 26.04.1991 г.р., мастер спорта между-
народного класса по боксу, член сборной команды России по боксу, обучающийся 
и спортсмен-инструктор СДюСшОР им. Н. Д. Валова.

Неоднократный победитель первенств России и Европы, финалист первенства 
мира юношеской возрастной группы (2004–2006 гг.); победитель первенства Ев-
ропы среди юниоров (2009 г.); бронзовый призер чемпионата России (2009 г.); 
чемпион России (2012 г.); чемпион Европы в весовой категории до 69 кг (2013 г.).

Тренер — Спицын юрий Алексеевич, заслуженный тренер России.

мбоУдод «сдЮсШор по вольной борьбе»

мбоУдод «сдЮсШор по дзюдо»

касумов Исраил аслудиевич, 02.06.1990 г.р., выполнил норматив масте-
ра спорта международного класса по вольной борьбе, член мужской сборной 
команды России, спортсмен-инструктор МБОУДОД «СДюСшОР по вольной 
борьбе».

Победитель международного турнира серии Гран-при по вольной борьбе, го-
род Якутск (2013); победитель чемпионата Сибирского федерального округа, 
город Кемерово (2013); победитель международного турнира на призы прези-
дента Республики Бурятия (2013); чемпион Красноярского края (2012); бронзо-
вый призер международ-
ного турнира по вольной 
и женской борьбе серии 
Гран-при «Иван Ярыгин» 
(2011).

Тренер — Мануйлов 
Анатолий Михайлович.

пашина ольга Владиславовна, 26.12.1994 г.р., мастер спорта России 
по дзюдо, член сборной команды России по дзюдо, обучающаяся и спорт- 
смен-инструктор «СДюСшОР по дзюдо».

Неоднократный призер первенств России и кубков Европы, в 2013 году 
бронзовый призер первенства России до 21 года, бронзовый призер четы-
рех кубков Европы (Санкт-Петербург, Литва, Киев и Венгрия), серебряный 
призер командного чемпионата России в Санкт-Петербурге, победитель 
всероссийского турнира в Твери. Выступает в весовой категории до 52 ки-
лограммов. 

Тренер — Ковригина Марина Владимировна.

фогель лео александрович, 30.05.1989 г.р., мастер спорта России по 
дзюдо, член сборной команды России по дзюдо, обучающийся и спортсмен-ин-
структор «СДюСшОР по дзюдо».

Неоднократный победитель и призер первенств России и кубков Европы, в 
2013 году серебряный призер Кубка Европы в Оренбурге и командного чемпи-
оната России в Санкт-Петербурге, победитель всероссийского турнира памяти 
В. Н. Гулидова, г. Красноярск. Выступает в весовой категории до 73 килограм-
мов.

Тренер — Ридный Александр Геннадьевич.
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мбоУ дод «сдЮсШор № 1 по спортивной  
гимнастике имени В. а. Шевчука»

Штронда екатерина сергеевна, 24.03.1997 г.р., мастер спорта России по 
спортивной гимнастике, учащаяся МБОУ ДОД «СДюСшОР № 1 по спортивной 
гимнастике имени В. А. шевчука».

Неоднократный победитель и призер первенства России. Победитель IV между-
народных спортивных игр Азии, бронзовый призер в вольных упражнениях между-
народного турнира «Gymnix» в Канаде 2010 года.

Бронзовый призер в вольных упражнениях XX международного турнира по спор-
тивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина в 2013 
году, победитель первенства России 2013 года в вольных упражнениях. Абсолют-
ная чемпионка Кубка 
Сибири 2013 года. 

Тренеры: Моисеева 
Марина Васильевна, 
шевчук юлия Валенти-
новна, шевчук Татьяна 
Васильевна – заслу-
женный тренер РСФСР. 

летников никита денисович, 30.06.1998 г.р., кандидат в мастера спор-
та России, член сборной молодежной команды России по спортивной гимнасти-
ке, учащийся МБОУ ДОД «СДюСшОР № 1 по спортивной гимнастике имени  
В. А. шевчука».

Серебряный призер в многоборье  всероссийских соревнований «Олимпий-
ские надежды» 2011 года,  обладатель бронзы в многоборье первенства России 
2013 года, победитель России в  упражнениях на перекладине в 2013 году. 

Тренеры: Антонов Николай Михайлович, Россихин Геннадий Петрович, Антоно-
ва Мария Николаевна.

маоУдод «сдЮсШор «Энергия»

мбоУ дод «дЮсШ № 6»

маоУдод «сдЮсШор «Юность»

антипов даниил Игоревич, 02.07.1997 г.р., мастер спорта России по пла-
ванию, обучающийся и спортсмен-инструктор отделения плавания МАОУДОД 
«СДюСшОР «Энергия».

2013 год: серебряная медаль на первенстве России по плаванию; 2 золо-
тых медали (в составе сборной команды России) на XII летнем Европейском 
юношеском олимпийском фестивале (г. Утрехт, Нидерланды); победа (в соста-
ве сборной команды России)  
на III Евразийских спортивных 
играх среди юношей и деву-
шек (г. Алматы, Казахстан); 
бронзовый призер Всероссий-
ских соревнований по плава-
нию среди юношей и девушек.

Тренер – Родина Ирина Ар-
кадьевна, заслуженный тре-
нер России.

Журавская Юлия Владимировна, 18.05.1997 г.р., кандидат в мастера 
спорта по русским шашкам, член сборной команды Российской Федерации 
по русским шашкам, учащаяся МБОУ ДОД ДюСш № 6.

Серебряный призер первенства Европы (2013) и первенства мира (2013), 
бронзовый призер чемпионата России среди женщин (2013).

Тренер — Цыганов Александр Евгеньевич.

Украинец Иван Игоревич, 06.07.1989 г.р., мастер спорта России по 
водно-моторному спорту, член сборной Красноярского края, спортсмен-ин-
структор МАОУДОД «СДюСшОР «юность».

Чемпион России 2012 г., серебряный призер чемпионатов России 2011, 
2013 гг. В 2013 г. стал чемпионом мира по водно-моторному виду спорта в 
классе PR 4 «WORLD CIRCUIT ENDURANCE PNEUMATICS CHAMPIONSHIP 
CLASSES PR 1/2/3/4».

Тренер — Гусятский Геннадий Федорович.
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маоУдод «сдЮсШор «енисей»

Спортивно-хоккейный клуб «Ени-
сей» имеет богатые спортивные 

традиции: 10-кратный чемпион СССР 
(с 1980 по 1989 г.г.), бронзовый 

призер чемпионата СССР (1978 г.),  
команда провела 208 международ-
ных матчей различных уровней. На 
сегодняшний день команда является 

самой титулованной российской ко-
мандой – на счету красноярцев 7 по-
бед в Кубке европейских чемпионов 
и 3 – в Кубке мира.

КОМАНДА СУПЕРЛИГИ «ЕНИСЕЙ» ПО ХОККЕю С МЯЧОМ Г. КРАСНОЯРСКА – 
ЛИДЕР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ С МЯЧОМ.

Игроки команды суперлиги 
«Енисей»: Сергей Ломанов, Алан 
Джусоев, Роман Черных, юрий 
Викулин, Артем Бондаренко, Ар-
тем Ахметзянов – в составе нацио- 
нальной сборной России стали по-
бедителями на чемпионате мира 
в шведском городе Венершборге 
(февраль 2013 года).

Молодежный состав команды 
суперлиги «Енисей»: Алан Джусо-
ев, Вячеслав Лисак, Андрей Про-
копьев, Денис Лапшин, Вадим Чер-
нов, Вячеслав швецов, Дмитрий 
Макаров, Иван шевцов – в соста-
ве сборной России в Обухово (Под-
московная область) на чемпионате 
мира стали победителями среди 
молодежных команд. 

Тренеры (в 2013 году):
главный тренер – Ломанов 

Сергей Иванович, заслуженный 
тренер России.

старший тренер – Ануфриен-
ко Виталий Владимирович, заслу-
женный тренер России.

старший тренер – Пашкин 
Андрей юрьевич, старший тренер 
сборной России.
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Ведущие игроки клуба:

ломанов сергей сергеевич, 02.06.1980 г.р., заслуженный мастер спорта 
России по хоккею с мячом, нападающий, член сборной команды России.

4-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 3-крат-
ный обладатель Кубка мира, 6-кратный чемпион мира, серебряный призер 
чемпионата мира (2003, 2005 гг.), бронзовый призер чемпионата мира, 
4-кратный победитель турниров на приз Правительства России.

Лидер команды «Енисей», забил более 1000 мячей. Признан лучшим игро-
ком в России по хоккею с мячом в сезоне 2012-2013 гг.

бондаренко артем Игоревич, 
01.04.1986 г.р., мастер спорта 
России международного клас-
са по хоккею с мячом, напада-
ющий.

В составе команды суперли-
ги «Енисей» 3-кратный бронзо-
вый призер чемпионатов Рос-
сии, обладатель Кубка мира, 
2-кратный победитель турни-
ров на приз Правительства 
России. 

джусоев алан адамович, 
07.04.1992 г.р., мастер спор-
та России международного 
класса по хоккею с мячом, по-
лузащитник.

В составе команды су-
перлиги «Енисей» 3-кратный 
бронзовый призер чемпиона-
тов России, обладатель Кубка 
мира, чемпион мира, серебря-
ный призер чемпионата мира, 
победитель турнира на приз 
Правительства России.

Викулин Юрий Игоревич  
15.01.1986 г.р., Заслужен-
ный мастер спорта по хоккею 
с мячом, защитник.

В составе команды су-
перлиги «Енисей» 3-кратный 
бронзовый призер чемпиона-
та России, обладатель Кубка 
мира, 5-кратный чемпион 
мира, 4-кратный победитель 
турнира на приз Правитель-
ства России.

черных роман сергеевич, 
15.09.1984 г.р., мастер 
спорта России междуна-
родного класса по хоккею 
с мячом, вратарь.

В составе команды супер-
лиги «Енисей» 3-кратный 
бронзовый призер чем-
пионата России, облада-
тель Кубка мира, чемпион 
мира, серебряный призер 
чемпионата мира, победи-
тель турнира на приз Пра-
вительства России.

ахметзянов артем
радикович, 

16.09.1987 г.р., ма-
стер спорта России по 
хоккею с мячом, полу-
защитник.

Бронзовый призер 
чемпионатов России 
(2012,2013 гг.), об-
ладатель Кубка мира, 
чемпион мира, побе-
дитель турнира на приз 
Правительства России.

мбоУ дод дЮсШ № 7

команда «скрИм» (по фитнес-аэробике) мбоУ дод дЮсШ 
№ 7, входит в состав сборной красноярского края, сборной 
россии с 2013 года.

СКРИМ
Состав:
1. королевич андрей, 

06.06.2003 г.р., I взрослый разряд.
2. трофимова алина, 

06.03.2003 г.р., I взрослый разряд.
3. колодкин степан, 

30.01.2003 г.р., I взрослый разряд.
4. Шестакова ева, 

28.08.2003 г.р., I взрослый разряд.
5. Звенцов артем, 

04.06.2003 г.р., I взрослый разряд.
6. Исмангулов леван, 

03.04.2003 г.р., I взрослый разряд.
7. сутыгина антонина, 

23.08.2003 г.р., I взрослый разряд.
8. ганжа алина,  

20.07.2003 г.р., I взрослый разряд.

Достижения за 2013 год: Первенство Сибирского федерального округа по фитнес-аэробике, г. Красно-
ярск — I место. Первенство России по фитнес-аэробике, г. Москва —I место. Первенство Европы по фит-
нес-аэробике, Бельгия, г. Антверпен — I место. Первенство мира по фитнес-аэробике, Сербия, г. Белград — 
II место. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, г. Самара — II место.

Тренер – Попова Анастасия Владимировна.

Состав:
1. плисевич данил,  
26.03.2002 г.р, I взрослый разряд.
2. бодикова полина, 
18.12.2002 г.р, I взрослый разряд.
3. ковалева Юлия,  
01.02.2002 г.р, I взрослый разряд.
4. осетров федор,  
11.05.2002 г.р., I взрослый разряд.
5. кононова александра, 
11.04.2002 г.р., I взрослый разряд.
6. чернозубов евгений, 
14.02.2001 г.р., I взрослый разряд.
7. Желтова елизавета, 
15.06.2004 г.р., III взрослый разряд.
8. Ходыкина александра, 
30.01.2002 г.р, I взрослый разряд.
9. паксашвили евгений,  
12.03.2003 г.р., I взрослый разряд.
10. машинцева анастасия, 
09.07.2002 г.р., I взрослый разряд.

команда «Умка.рУ» (по фитнес-аэробике) мбоУ дод 
дЮсШ № 7, входит в состав сборной россии с 2012 года.

УМКА.РУ

Достижения за 2013 год: Первенство Сибирского федерально-
го округа по фитнес-аэробике, г. Красноярск II место. Первенство 
России по фитнес-аэробике, г. Москва — III место. Первенство мира 
по фитнес-аэробике, Сербия, г. Белград — I место. Всероссийские 
соревнования по фитнес-аэробике, г. Самара — I место.

Тренер – Ковригин Дмитрий Михайлович.
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Своими победами мы славим 
Красноярск

В 2013 ГОДУ НАГРАЖДЕНы (РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОР-
ТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА И УЧРЕЖДЕНИЙ, СОТРУД-
НИЧАющИХ С ГЛАВНыМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОР-
ТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА):

ШеВчУк Валентин адольфо-
вич — директор муниципального 
бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного обра-
зования детей «Специализирован-
ная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва  

№ 1 по спортивной гимнастике  
им. В. А. шевчука».

Весь трудовой путь Валентина 
Адольфовича шевчука связан с 
развитием физической культуры и 
спорта. 

По инициативе В. А. шевчука в 
г. Красноярске в 1981 году постро-
ен современный специализиро-
ванный гимнастический комплекс, 
на базе которого открыта специа-
лизированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике. Благодаря 
его усилиям на базе муниципаль-
ного бюджетного образователь-
ного учреждения «Общеобразо-
вательное учреждение лицей № 9 
«Лидер» в 1982 году организованы 
и действуют по настоящее время 
спортивные гимнастические клас-
сы. В 1987 году по инициативе 
Валентина Адольфовича на базе 

лицея № 9 был открыт спортивный 
интернат, результатом работы ко-
торого была создана замкнутая 
система подготовки молодого ре-
зерва в сборную команду страны. 

шевчуком В. А. подготовлены 
олимпийская чемпионка Елена 
Наймушина (1980 год), победи-
тель Кубка мира Татьяна Годенко 
(1986 год), абсолютная чемпион-
ка России Виктория Ивкова (1990, 
1991 годы), четыре мастера спорта 
международного класса, 13 чем-
пионов и призеров СССР, 14 чем-
пионов и призеров России, 100  
мастеров спорта СССР и России.

шевчук В. А. имеет звание «Заслу-
женный тренер СССР». В 2000 го-
ду ему присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин города Крас-
ноярска», в 2008 году награжден 
памятным знаком «За служение на 
благо города Красноярска».

медалЬЮ ордена «За ЗаслУгИ перед отечестВом» I степенИ

лУчИскенс Виктор Запоу-
сович — тренер-преподаватель 
муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
«Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпий-
ского резерва по вольной борьбе».

Виктор Запоусович признан 
«Лучшим детским тренером стра-
ны-2008». Имеет высшую квали-
фикационную категорию трене-
ра-преподавателя, является судьей 
республиканской категории по воль-
ной борьбе. Активно участвует в су-

действе городских, краевых, между-
народных соревнований, первенств 
и чемпионатов России, кубков Рос-
сии. Неоднократно участвовал в 
проведении городских и краевых 
соревнований в качестве главного 
судьи. С 2010 года Виктор Запоусо-
вич — старший тренер юниорского 
возраста СДюСшОР по вольной 
борьбе. 

За весь период работы трене-
ром-преподавателем Виктор За-
поусович воспитал более 200 пер-
спективных спортсменов, среди 
которых более 100 обучающих-

почетнЫм Знаком «За ЗаслУгИ В раЗВИтИИ фИЗИческой  
кУлЬтУрЫ И спорта»

панИн Валерий Иванович — 
помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Красноярского края.

Свою деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта Валерий 
Иванович начал с 1975 года после 
окончания Красноярского краево-
го техникума физической культуры 
преподавателем физической куль-
туры в общеобразовательной шко-

ле № 86 города Красноярска, где 
проработал 23 года.

В 1998 году Валерий Иванович 
был приглашен на работу в коми-
тет по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города 
Красноярска на должность главно-
го специалиста отдела по работе с 
учебными заведениями и специали-
зированными детско-юношескими 
спортивными школами олимпий-
ского резерва, далее переведен 
на должность консультанта учеб-
но-спортивного отдела.

На данных должностях Валерий 
Иванович совместно с Главным 
управлением образования админи-
страции города осуществлял руко-
водство и контроль за состоянием 
физического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ, дет-
ских дошкольных учреждений и клу-
бов по месту жительства.

«Однажды став чемпионом — 
останешься им навсегда». Под таким 
девизом в городе Красноярске про-

водятся городские детские спортив-
ные игры (первоначально — детские 
Олимпийские игры) среди детей 
дошкольного возраста и школьни-
ков. Валерий Иванович являлся не 
только одним из организаторов 
этого спортивного праздника, но 
и осуществлял общее руководство 
судейства по видам спорта город-
ских детских Олимпийских игр как 
главный судья соревнований. Свои 
первые награды участники финаль-
ных встреч принимали из рук самых 
настоящих олимпийцев-чемпионов, 
призеров и участников взрослых 
Олимпийских игр А. шумакова, 
А. Ковригина, О. Пылевой.

Работая в Законодательном Со-
брании Красноярского края, Вале-
рий Иванович Панин продолжает 
принимать активное участие в спор-
тивной жизни города Красноярска, 
им ведется значительная работа по 
пропаганде физической культуры 
и массового спорта, продвижению 
идей здорового образа жизни.

прИсВоено почетное краеВое ЗВанИе «ЗаслУЖеннЫй работнИк  
фИЗИческой кУлЬтУрЫ И спорта красноярского края»

паШкИн андрей Юрьевич — 
главный тренер команды «Енисей» 
муниципального автономного об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
«Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпий-
ского резерва «Енисей».

Пашкин Андрей юрьевич на-
чал занятия спортом в 1963 году, 
играя за детский спортивный клуб 
«Бригантина». В основном составе 
хоккейной команды «Енисей» начал 
играть с 1974 года. В составе хок-
кейной команды «Енисей» выигры-

вал чемпионаты СССР в 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 
1987 и 1988 годах. Бронзовый при-
зер чемпионата СССР в 1978 году. 
Обладатель Кубка страны в 1984 
и 1997 годах. Обладатель Куб-
ка Европейских чемпионов 1980, 
1983, 1986 и 1987 годов. Облада-
тель Кубка мира в 1982 и 1984 го-
дах. В 1983 году — второй призер 
чемпионата мира, в 1987 году — 
третий призер. Андрею юрьевичу 
присвоено спортивное звание «Ма-
стер спорта СССР международного 
класса» в 1981 году. 

награЖденЫ награднЫм Знаком «отлИчнИк фИЗИческой кУлЬтУрЫ И спорта»

ся стали кандидатами в мастера 
спорта России, более 20 — масте-
рами спорта СССР и России. 

Одним из лучших воспитанни-
ков Виктора Запоусовича является 
юрий Белоновский — мастер спор-
та международного класса по воль-
ной борьбе, выпускник и гордость 
СДюСшОР по вольной борьбе, в 

настоящее время тренирующийся 
под руководством бригады трене-
ров Миндиашвили Дмитрия Геор-
гиевича, заслуженного тренера 
СССР, Грузии, России и Лебедева 
Владимира Дмитриевича.

За большие заслуги в развитии 
физической культуры и спорта, 
нравственное, патриотическое и 

духовное воспитание молодежи 
Виктор Запоусович награжден: ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, нагрудным 
знаком «Отличник физической куль-
туры и спорта», медалью «Память о 
ликвидации катастрофы на ЧАЭС» 
и юбилейными медалями (10 лет,  
15 лет, 25 лет).
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ВИкУлИн Юрий Игоревич — 
спортсмен-инструктор муници-
пального автономного образова-
тельного учреждения дополнитель-

ного образования детей города 
Красноярска «Специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва 
«Енисей». 

Викулин юрий Игоревич, вос-
питанник красноярской школы 
хоккея с мячом, начал занятия 
спортом в 1994 году. В сезоне 
2002–2003 годов в составе сбор-
ной команды Красноярского края 
по хоккею с мячом — стал бронзо-
вым призером 5-й зимней Спарта-
киады, в 2004 году — чемпионом 
мира среди юниоров 1985 года 
рождения.

С июня 2002 года Вику-
лин ю. И. принят в команду высшей 
лиги «Енисей» и с 2003 года явля-
ется игроком основного состава. 

В составе хоккейной команды 
«Енисей» стал финалистом Кубка 
России в 2004, 2008, 2009 годах. 
По итогам сезонов 2008–2009, 
2009–2010 годов чемпионата 
России он признан лучшим защит-
ником.

С сентября 2004 года юрий 
Викулин является игроком сбор-
ной команды России по хоккею с 
мячом. В составе национальной 
сборной стал победителем чемпи-
оната мира в 2006, 2007, 2008, 
2011, 2013 годах. В 2006 году 
юрию Игоревичу присвоено по-
четное спортивное звание «Заслу-
женный мастер спорта России». В 
2013 году в составе команды «Ени-
сей» выиграл бронзовые медали 
чемпионата России.

коВрИгИн дмитрий михай-
лович — тренер-преподаватель 
по фитнес-аэробике в дисциплине 
«хип-хоп-аэробика» муниципаль-
ного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юно-

шеская спортивная школа № 7». 
Свою деятельность в области фи-
зической культуры и спорта Дми-
трий Михайлович начал с руковод-
ства кружком спортивных танцев 
во дворцах культуры «Правобе-
режный» (г. Красноярск) и «Энер-
гетик» (г. Дивногорск Краснояр-
ского края). Работая с 2009 года 
в Детско-юношеской спортивной 
школе № 7, Ковригин Дмитрий 
Михайлович подготовил команды 
по фитнес-аэробике в дисципли-
не «хип-хоп-аэробика» «УМКА» 
(1999 года рождения), «УМКА.
КУЛ» («УМКА.РУ») (2002 года 
рождения), показавшие высокие 
спортивные результаты. В 2011 го-
ду на первенстве мира в Австралии 
команда «УМКА» стала серебря-
ным призером. В 2012 году коман-
да «УМКА.РУ» на первенстве Евро-
пы в Чехии заняла II место и стала 

победителем на первенстве мира 
в Нидерландах, в 2013 году стала 
победителем первенства мира в 
Сербии. Участники команд «УМ-
КА», «УМКА.РУ» входят в состав 
сборных команд Красноярского 
края и Российской Федерации. Ко-
манды «УМКА», «УМКА.РУ» стали 
призерами открытого чемпионата 
Италии «Хип-хоп Контест» (Италия, 
2010 год), участниками чемпио-
ната мира «Хип-хоп Интернешнл» 
(СшА, 2010 год), чемпионами Вос-
точной Европы по версии FISHEC 
в номинации «Лучшая команда» 
(Украина, 2008 год), двукрат-
ными победителями — HIP-HOP 
INTERNATIONAL in ROSSIA (Мо-
сква, 2010, 2011 годы). Участвуя в 
World Hip-Hop Ghampionship in Las 
Vegas, команда «УМКА» вошла в 
десятку лучших команд мира в сво-
ем возрасте (1999 год рождения). 

благодарностЬЮ мИнИстра спорта россИйской федерацИИ

гансерок сергей леони-
дович — генеральный директор 
муниципального автономного об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
города Красноярска «Специализи-
рованная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва «Здоровый мир». Сергей 
Леонидович по окончании Крас-

ноярского государственного педа-
гогического института в 1992 году 
был назначен на должность ведуще-
го специалиста в администрацию 
Центрального района. В 1999 го-
ду переведен на должность заме-
стителя председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Красноярска. 
В 2005 году назначен директором 
муниципального автономного об-
разовательного учреждения до-
полнительного образования детей 
города Красноярска «СДюСшОР 
«Здоровый мир».

Используя имеющийся опыт, Гансе-
рок С. Л. создал благоприятные усло-
вия для развития коллектива, выпол-
нения поставленных задач. Под его 
руководством в школе в 2012 году 
открылось отделение синхронного 
плавания, увеличилась численность 
занимающихся, подготовлено 4 ма-
стера спорта России, 85 спортсме-
нов массовых разрядов, оборудован 

современным инвентарем тренажер-
ный зал для отделения пауэрлиф-
тинга, зал для занятий фитнесом. 
Воспитанники школы неоднократно 
становились чемпионами и призе-
рами международных и российских 
стартов, победителями краевых и 
городских смотров-конкурсов «Луч-
ший спортсмен, тренер года». Под 
руководством Сергея Леонидовича в 
2012 году была проведена большая 
работа по модернизации 11 спор-
тивных площадок в Ленинском рай-
оне города Красноярска, в их числе 
спортивный комплекс «Звездный», 
многофункциональные площадки со 
спортивным павильоном и площадка 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями. В 2013 году Гансерок Сер-
гей Леонидович стал победителем 
краевого профессионального смо-
тра-конкурса «Лучший руководитель 
учреждения дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спор-
тивной направленности».

почетной грамотой ЗаконодателЬного собранИя красноярского края

МИХЕЕВА Роза Николаевна
Автор: Александр Николаев («Городские новости»)

ДОСЬЕ:
роза николаевна мИХееВа, 

заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации, от-
личник физической культуры и спорта.

Основатель первой в Краснояр-
ске школы высшего спортивного ма-
стерства по зимним видам спорта. 
С ее участием подготовлены заслу-
женные мастера спорта олимпийцы 
Владимир Александров, Светлана 
Федоткина, мастер спорта между-
народного класса Эдуард Субоч.

Награждена медалями «За до-
блестный труд» (1970), «Ветеран 
труда» (1990), «Лучшие люди Рос-
сии» (2010), памятной медалью 
«30-летие игр XXII Олимпиады 1980 
года в Москве», нагрудными зна-
ками «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта» (1982), 
«Герб города Красноярска» — за 

выдающийся вклад в развитие горо-
да (2008). Признана человеком года 
Красноярского края (2001).

 — О том, что судьба моя окажется 
связанной с физической культурой, 
спортом, я в юности и не помышля- 
ла, — признается Роза Николаевна. —  
Детство у меня, как и у всех детей, 
рожденных в годы войны, было не-
легким. Но ребенком мечтала, не 
поверите, совершенно о другом — 
стать актрисой. Помню, что поче-
му-то именно в нашем доме все вре-
мя останавливались приезжавшие к 
нам артисты. Переодевались, репе-
тировали перед концертами. И мне, 
деревенской девчонке, очень хоте-
лось быть на них похожей. Подража-
ла во всем, однажды даже лицо вы-
мазала сапожным кремом — где в то 
время было взять белил или румян? 
Мечта не покидала. И когда, уже за-

канчивая сельскую семилетку, уви-
дела в газете объявление о том, что 
училище имени Горького объявляет 
прием на актерское отделение, на-
писала туда. Пришел вызов! Я пошла 

награднЫм Знаком «отлИчнИк фИЗИческой кУлЬтУрЫ И спорта»

В 2008 году Пашкин Андрей 
юрьевич перешел на тренерскую 
работу в хоккейную команду «Ени-
сей» на должность старшего трене-
ра. За период работы им в долж-
ности старшего тренера команда 
«Енисей» добилась значительных 
результатов: в 2008 и 2009 годах 

становится бронзовым призером 
чемпионата России, финалистом 
Кубка России; в 2011 году коман-
да становится обладателем Куб-
ка мира; в 2012 году — 2 место 
на Кубке мира; по итогам сезона 
2011–2012 годов заняла 1 место в 
регулярном чемпионате России и по 

результатам серии игр плей-офф — 
3 место в чемпионате России.

В январе 2013 года Андрей 
юрьевич в составе тренерской бри-
гады национальной сборной России 
стал победителем чемпионата ми-
ра по хоккею с мячом в швеции в 
городе Венерсборге.



сЕРДЦА, ОТДАННЫЕ сПОРТУ
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с ним к классному руководителю, 
она-то меня и остудила. «Роза, ты не 
сможешь там учиться» «Почему? —  
спрашиваю, — я так хочу этого!» «А 
кто тебе будет помогать? Старший 
брат? Так у него у самого трое де-
тей. Нет, раз решила ехать в город —  
поступай в ПТУ, там тебя и оденут, и 
накормят». Вот так и пришлось рас-
статься с мечтами об актерстве.

В Красноярск в 1957 году Роза 
отправилась на пару с подружкой, 
поступать решили в строительное 
училище на штукатуров-маляров.

 — Решение мы переменили бы-
стро, — вспоминает Роза Николаев-
на. — Почти сразу оценили, что это 
за труд — пришлось поучаствовать в 
отделочных работах по подготовке 
здания к учебному году. «Зачем нам 
это нужно? — сказала подруга. — 
Пойдем лучше учиться на железно-
дорожных проводников. В Москву, в 
Киев, Симферополь будем ездить —  
здорово!» Романтично, конечно. Но 
когда приехали устраиваться в ва-
гонное депо, подругу приняли (она 
была постарше, уже 18 исполни-
лось), а меня, 16-летнюю, — нет. Ин-
спектор отдела кадров посоветова-
ла: «Устраивайся учеником в нашу 
строительную бригаду. Будешь по-
могать штукатурам-малярам и сама 

со временем всему научишься». Вот 
такая история получилась: убежала 
с одного строительного училища, а 
попала в другое. Но именно там, в 
вагонном депо, я и приобщилась к 
спорту. У нас была инструктор физ-
культуры Валентина Богатырева —  
молоденькая девчонка, года на 
три всего постарше меня. Именно 
она и привлекла меня к участию в 
профсоюзном легкоатлетическом 
кроссе: «Надо пробежать» – «Так 
ведь я никогда не бегала!» – «Вот 
и попробуешь». Пробежала я тот 
кросс на острове Отдыха, и вроде 
совсем неплохо. Когда выпал снег, 
она опять ко мне — лыжный кросс. 
У нас в деревенской школе и лыж-то 
отродясь не было, где их сыскать в 
послевоенные-то годы: «Научишь-
ся!» С этими напутствиями я и стала 
спортсменкой, постоянно защища-
ла спортивную честь ДСО «Локо-
мотив». Да, наверное, и не только 
спортсменкой, но и просто актив-
ным человеком.

Здесь же, в вагонном депо, ее 
приняли в комсомол. Спустя год она 
становится комсомольским секре-
тарем. А в 23 года Розу Михееву 
избирают депутатом городского 
Совета, депутатство продлилось 
два созыва — с 1966-го по 1969год. 

«Вся Николаевка, — улыбается Роза 
Николаевна, — была на мне».

 — В депо я проработала девять 
лет, — говорит она. — Это очень на-
сыщенные и памятные для меня го-
ды. Начальник депо Олег Петрович 
Постников был деятельным челове-
ком — работая с ним, заскучать бы-
ло невозможно. «Комсомол, надо по-
дымать молодежь!» Так что пришлось 
заниматься и комсомольскими дела-
ми, и спортивными. Нужно признать, 
что поддерживал он нас во всем, за 
призовые места, завоеванные на со-
ревнованиях, обязательно отмечал 
премиями. А в 1968 году премировал 
и меня — не совсем обычным поощ-
рением: отправил в составе краевой 
делегации в Чехословакию по обме-
ну опытом в сфере обслуживания. К 
сожалению, как раз в 1968-м в Че-
хословакии развернулись известные 
события, и обмен опытом нам мало 
в чем удался. Я успела закончить оч-
но-заочную десятилетку и опять же 
благодаря начальнику депо в числе 
других молодых работников полу-
чила направление для поступления 
в Хабаровский железнодорожный 
институт: кадры, считал Олег Петро-
вич, должны расти. Однако на экза-
менах я сразу и погорела, не сумела 
сдать тригонометрию. Вернулась…

К предложению Ольги Москов-
ченко, которую Роза, кстати, и сме-
нила на посту секретаря, — попро-
бовать поступить в педагогический 
— Роза Николаевна поначалу отнес-
лась скептически.

— Педагогом я никогда стать не за-
думывалась, — признается она. — Но 
все-таки уговорила. Выбрали мы с ней 
факультет физической подготовки. 
Пошли на экзамены и, надо же, сда-
ли! Группа у нас, надо признать, подо-
бралась просто замечательная. Мно-
гие потом стали известными в городе, 
крае людьми — спортсменами, тре-
нерами, преподавателями, учеными. 
Василий Репита, Роман Цимбалист, 
Виктор Хориков, Рем Стародумов. 
Кстати, Ольга Московченко — Ольга 
Никифоровна — стала профессором 
СФУ. Вот такая группа была!

В 1969 году Розу Михееву реко-
мендовали для работы в отдел рабо-
чей молодежи крайкома комсомола.

 — А в 1972 году Николай Дмитри-
евич Валов, председатель краевого 
спорткомитета, предложил перейти к 
нему, — говорит Роза Николаевна. — 
Впору моего депутатства мы вместе 
работали в комиссии по физической 
культуре и спорту. «Ты закончила  
вуз — тебе нужно определиться, — 
сказал он. — Приглашаю на долж-
ность начальника отдела учащейся 
молодежи в крайспорткомитет. Не 
сомневайся, у тебя получится».

Она еще не знала, что спустя три 
года должность придется сменить 
вновь.

 — В первый послевоенный год в 
Красноярске открылась школа го-
родского спорткомитета, — поясняет 
Роза Николаевна. — В ней было 12 
отделений. школа вроде бы крепла, 
даже стала спортивной школой мо-
лодежи. Но с годами потеряла ста-
тус и оказалась на грани закрытия. 
Вот Николай Дмитриевич и предло-
жил: «Придется тебя направить туда 
директором» «Да какой из меня ди-
ректор?! У меня и специального об-
разования нет» «У тебя есть другое —  
опыт». Так я и стала директором. По-
нимала, чтобы поднять школу, нужно 
было выполнить первейшую задачу —  
подобрать кадры. А где их искать? 

Тут-то действительно и помог нако-
пленный опыт: специалистов фак-
тически всех учебных и спортивных 
учреждений я уже хорошо знала. 
Оставалось приступить к конкрет-
ным уговорам. Помню, пришла в пе-
дагогический, который заканчивала, 
к Виктору Личаргину: «Виктор Геор-
гиевич, оставьте теорию, лекции, 
идите на практическую работу, Вы 
же опытный тренер!» Приглашала 
специалистов из других вузов, спор-
тобществ, даже из других городов. 
Так и подобрали кадры. И результа-
ты подтвердили, что мы не ошиблись 
в них: среди воспитанников спортив-
ной школы начали появляться спорт- 
смены, громко заявляющие о себе.

Памятной для Розы Николаевны 
остается и V зимняя Спартакиада 
народов СССР, которую высоким 
правительственным постановлением 
было решено провести в Краснояр-
ске. «Товарищ Михеева, Вам пред-
стоит усиленно заняться подготовкой 
спортсменов по семи видам зимнего 
спорта…»

 — Имелись в виду санный спорт, 
бобслей, прыжки с трамплина, лыж-
ные гонки, биатлон… — короче, 
практически всё, кроме фигурного 
катания и хоккея, — говорит Роза Ни-
колаевна. — Надо отдать должное, 
что партийные органы, взявшие под-
готовку к Спартакиаде под свой кон-
троль, подключали к этому делу всех, 
кого только возможно. Предприятия 
города и края очень многое сделали 
по обеспечению спортивным инвен-
тарем. Да и не только им. На заводах 
начали появляться секции, спортив-
ные клубы, людей накануне Спарта-
киады старались массово привлечь 
к спортивным занятиям. Завод теле-
визоров вместе с судостроительным 
занялся изготовлением титановых 
лыжных палок. На заводе комбайнов 
изготовили штамп — для роллеров, 
предназначенных для летних занятий 
по санному спорту. В Железногорске 
пробовали наладить выпуск полу-
пластиковых лыж. Кстати, на терри-
тории края у нас была собственная 
лыжная фабрика, в Тюхтете. Она 
выпускала 70 тысяч пар в год. Лыжи 
были весьма неплохого качества, а 

главное — недорогие. После Спар-
такиады продукция тюхтетцев на 
выставке-ярмарке спортивного ин-
вентаря завоевала даже серебря-
ную медаль. Жаль, что потом, в пере-
строечные годы, фабрику постигла 
участь многих наших предприятий… 
А свою работу мы начали с того, 
что собрали представителей науки, 
пригласили 20 ученых, чтобы выслу-
шать их предложения, рекоменда-
ции, определиться, за счет чего мы 
сможем подняться. Ведь задачу нам 
поставили откровенно нереальную: 
Красноярский край должен войти в 
семерку сильнейших на этой Спар-
такиаде. А за счет чего? Так что при-
влечение ученых, предприятий в ито-
ге очень помогло. Многие краевые 
спортивные федерации тогда возгла-
вили руководители краевых органов. 
И этот размах позволил нам развить 
зимние виды спорта и подготовить в 
итоге вполне достойную команду.

Сборная Красноярского края за-
няла на Спартакиаде 9-е место — из 
49 команд, представлявших респу-
блики, края и области всего Союза. 
А по итогам первенства среди горо-
дов Красноярск стал первым среди 
162 городов.

В 2013 году Роза Николаевна от-
метила знаменательное жизненное 
событие — 70-летний юбилей. Роза 
Николаевна по-прежнему остается в 
строю, продолжая неутомимо гото-
вить спортивную смену.

 — В своей жизни я стала облада-
тельницей, кажется, всех возможных 
наград, почетных званий, — улыба-
ется она. — И вот что хотела бы по-
желать людям, только начинающим 
свой путь. Пусть для каждого из них 
именно спорт, стремление к здоро-
вому образу жизни будут верными то-
варищами. Эти спутники обязатель-
но помогут вам стать настоящими 
людьми — крепкими, выносливыми, 
закаленными. Потому что спорт —  
это дисциплина, высокая организо-
ванность. Это победы, а временами 
и огорчения. Но огорчения, которые 
учат, из которых каждый делает вы-
воды: чтобы добиться цели, мне еще 
нужно поработать над собой. Выби-
райте спорт!

Всероссийский турнир по борьбе дзюдо среди юношей и девушек памяти Г. И. Михеева
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Международная научно-практическая 
конференция «Студенческое 
спортивное движение: состояние, 
проблемы и перспективы развития»

Целью настоящей конференции 
было обозначено обсужде-

ние новых методов и технологий 
организации студенческого спор-
та, основных тенденций развития 
студенческого спортивного дви-
жения, вопросов популяризации 
студенческого спорта как инстру-
мента повышения эффективности 
спортивного резерва, методов и 
технологий организации и прове-
дения российских и международ-

ных студенческих соревнований. 
Конференция проводилась по ини-
циативе ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» при 
поддержке министерства спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки Красноярского края, Главного 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Красноярска, 
межведомственного научно-мето-
дического Совета при Красспорте.

В работе конференции приняли 
участие представители Департа-
мента развития физической культу-
ры и массового спорта Министер-
ства спорта РФ, Международной 
федерации студенческого спорта 
(FISU), региональных отделений 
Российского студенческого спор-
тивного союза, Исполнительной 
дирекции XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Каза-
ни, Исполкома Российского сту-

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНыХ КОНГРЕССОВ И КОНФЕРЕН-
ЦИЙ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД В ГОРОДЕ 
КРАСНОЯРСКЕ 21–22 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКОЕ СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ: СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМы И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ» (ДАЛЕЕ — КОНФЕРЕНЦИЯ).

Номинация «Красноярск — город спортивных событий». Фоторабота 
«Огонь Универсиады-2013», автор: Гордийко Денис, г. Казань.

Номинация «Студенческий спорт». Фоторабота 
«Универсиада по баскетболу среди мужских команд 
(2013)», автор: Шаповалова Мария, г. Красноярск.

денческого спортивного союза 
(РССС), руководители государ-
ственных, профессиональных и об-
щественных организаций в сфере 
физической культуры, спорта, сту-
денческого спорта Красноярского 
края, руководство спортивных, 
студенческих спортивных клубов, 
профессорско-преподавательский 
состав высших и средне-специаль-
ных заведений.

В рамках международ-
ной конференции была ор-
ганизована выставка-пре-
зентация достижений вузов 
в области физической куль-
туры и спорта, подготовле-
но издание электронного 
сборника материалов, про-
ведена специальная секция 
«Опыт городов — крупней-
ших спортивных событий», 
подведены итоги фотокон-
курса СФУ «На спортивной 
волне». 40 участников из 
Красноярска, Томска, Че-
лябинска, Омска, Иркут-
ска, Кемерово, 

Новокузнецка, Казани представи-
ли свои фотоработы на суд компе-
тентного жюри.

Победителями конкурса стали:
номинация «быть здоро-

вым — модно!». фоторабота 
«свобода freedom», автор: ми-
хайлов сергей, г. Иркутск.

номинация «красноярск — 
город спортивных событий». 
фоторабота «огонь Универси-

ады-2013», автор: гордийко де-
нис, г. казань.

номинация «спорт без гра-
ниц». фоторабота «параолим-
пийцы», автор: Шастин алек-
сандр, г. омск.

номинация «студенческий 
спорт». фоторабота «Универси-
ада по баскетболу среди муж-
ских команд (2013)», автор: Ша-
повалова мария, г. красноярск.

Номинация «Быть здоровым — модно!». Фоторабота «Свобода freedom»,  
автор: Михайлов Сергей, г. Иркутск.

Номинация «Спорт без границ». Фоторабота «Параолимпийцы», автор: Шастин Александр, г. Омск.
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Первые зимние детские спортивные 
игры «Звезды Красноярска — звезды 
России»

САМОЕ МАСшТАБНОЕ ДЕТСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ КРАСНОЯРСКА —  
ДЕТСКИЕ СПОРТИВНыЕ ИГРы «ЗВёЗДы КРАСНОЯРСКА — ЗВёЗДы РОССИИ» —  
В 2013 ГОДУ ВПЕРВыЕ БыЛО ПРОВЕДЕНО В ЗИМНЕМ ФОРМАТЕ.

26 февраля в спорткомплексе 
«Арена. Север» состоялась 

торжественная церемония открытия 
финального этапа I зимних детских 
спортивных игр на призы Главы го-
рода «Звёзды Красноярска — звёз-
ды России». В торжественной це-
ремонии приняли участие Глава 
города Красноярска Эдхам Акбу-
латов, известные красноярские 
спортсмены, участники зимних и 
летних Олимпийских игр — бобсле-
исты Евгений Попов, Дмитрий Тру-
ненков, конькобежец Алексей Про-
шин, лыжник Николай Большаков и 
пловец Алексей Ковригин.

В качестве зрителей торжествен-
ное открытие посетило около 2 ты-
сяч детей — школьников и участни-
ков зимнего этапа детских игр. Для 
них на ледовой арене было разы-
грано сказочное представление, 
героями которого стали талисман 
игр львенок Ярик и его друзья.  

В постановке были ис-
пользованы современ-
ные визуальные эффек-
ты — элементы цветового 
шоу и маппинга (проекти-
рования объемного све-
тового изображения на 
поверхность).

Девизом церемонии от-
крытия стала фраза «Заж-
жем звездный огонь от тепла наших 
сердец!». Огонь игр был зажжен от 
добрых поступков красноярских 
ребятишек. В ледовом представ-
лении были задействованы около 
90 человек: воспитанники спортив-
ных школ фигурного катания и хок-
кея с мячом, члены клуба по месту 
жительства «Остров», вокальные 
коллективы на коньках, шоу бара-
банщиков.

Настоящим украшением празд-
ника открытия стали два выступле-
ния прославленной российской 

фигуристки — двукратной чемпи-
онки мира, призера Олимпийских 
игр Ирины Слуцкой.

По завершении церемонии от-
крытия красноярские олимпийцы 
провели в холле спорткомплекса 
автограф и фотосессию для участ-
ников праздника.

Первый этап I зимних детских 
спортивных игр прошел в ноя-
бре-декабре 2012 года внутри 
общеобразовательных школ и в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях. В нем приняло участие 

148 дошкольных образовательных 
учреждений — это 10 180 участни-
ков — и 105 общеобразовательных 
учреждений — 25 622  участника. 
Всего в первом этапе приняло уча-
стие 35 802 человека.

Второй этап прошел в декабре 
2012–феврале 2013 года — район-
ные соревнования. В нем приняло 
участие 148 дошкольных образова-
тельных учреждений (4530 участ-
ников) и 105 общеобразователь-
ных учреждений (8244  участника). 
Всего во втором этапе приняло уча-
стие 12 774  человека.

Финальный этап I зимних детских 
спортивных игр на призы Главы го-
рода Красноярска «Звёзды Крас-
ноярска — Звёзды России» прошел 
с 21 февраля по 2 марта 2013 го-
да. Соревнования проводились 
на острове Татышев, крытом катке 

«Первомайский» и в спорткомплек-
се «Солнечный». В финальном эта-
пе приняло участие 21 дошкольное 
образовательное учреждение и 
40 общеобразовательных уч-
реждений с общей численностью 
998 человек.

Соревнования проводились по 
десяти видам программы (олим-
пийское многоборье, зимние за-
бавы, меткие стрелки, семейные 
старты, лыжные гонки, конько-
бежный спорт, зимний футбол, 
хоккей с мячом на снегу, зимние  

Семейные старты с участием детей дошкольного возраста

Соревнования «Зимние эстафеты»

Хоккей с мячом на снегу
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эстафеты, олимпийская виктори-
на) в четырех возрастных катего-
риях: от дошкольников до учащих-
ся 7-х классов.

В итоге общий зачет среди 
районов выиграли представите-
ли Советского района с суммар-
ным количеством очков — 180. 
Команда Советского района вы-
играла мини-футбол (мальчики, 
4 группа), олимпийское много-
борье (2 группа), зимние забавы 
(2 группа), олимпийскую викто-

рину и зим-
ние эстафе-
ты. Второе 
место в об-
щем зачете 
заняли представители Октябрь-
ского района (165 очков), трой-
ку призеров замкнули «ленинцы» 
(158 очков). 

Отметим, что первые зимние игры 
были проведены в поддержку Крас-
ноярска как города, претендующе-
го на принятие у себя Всемирной 

зимней Универсиады 2019 года. 
Нынешние участники городского 
проекта являются потенциальными 
претендентами на участие во все-
мирных студенческих играх 2019 го-
да, что являлось дополнительным 
стимулом для достижения новых 
спортивных побед!

Зимние забавы. Лыжная эстафета

Зимние эстафеты с надувными фигурами

Победители соревнований по зимнему футболу

Лыжные гонки
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Итоговая таблица I зимних детских спортивных игр на призы главы горо-
да красноярска «Звёзды красноярска — звёзды россии», районный зачет

Итоговая таблица I зимних детских спортивных игр на призы главы горо-
да красноярска «Звёзды красноярска — звёзды россии», зачет среди обще-
образовательных учреждений
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Виктор Толоконский и Губернатор 
Красноярского края Лев Кузнецов. 
Губернатор первым опробовал но-
вый спортивный объект острова, 
сделав несколько символических 
подтягиваний на гимнастическом 
оборудовании.

Специализированная площадка 
представляет собой комплекс из 
гимнастических снарядов (парал-
лельные брусья, турники, шведская 
стенка, рукоходы, станки для прес-
са и пр.) для выполнения упражне-
ний с использованием веса соб-
ственного тела.

На открытие площадки были 
приглашены именитые гости из 
Днепропетровска (Украина) — ли-
дер международного движения «За 
здоровый образ жизни», председа-
тель официальной всеукраинской 
организации Street Workout Ukraine 
Денис Минин и чемпион мира по 
street workout Евгений Кочерга.

Помимо мастер-классов от 
украинских гостей, свои высту-
пления показали члены сборной 
команды Красноярского края по 
street workout. 

Параллельно шоу-программе 
на площадке прошли финальные 

соревнования чем-
пионата города 
по подтягиванию 
на перекладине в 
рамках городско-
го проекта «Турник 
в каждый двор».  
В финальных со-
стязаниях приняли 
участие 84 участ- 
ника, которые 
соревновались 
в пяти категори-
ях: «до 12 лет», 
«13–15 лет», 
«16–39 лет», «40 лет и 
старше» и «девушки».

В итоге первое место в самой 
младшей категории занял деся-
тилетний Станислав Алеев, под-
тянувшись 22 раза. В категории 
«13–15 лет» лучше всех подтянул-
ся Николай Сазонов (22 раза). 
Владислав Ефимов стал первым 
в возрастной категории «16–
39 лет», совершив 38 подтягива-
ний. Самый высокий результат был 
зафиксирован в группе «40 лет и 
старше», в которой победитель 
предварительных этапов 59-лет-
ний Виктор Россинин смог побить 

свой же рекорд (36 раз), подтя-
нувшись в финале 42 раза! В от-
дельной категории среди девушек 
лучше всех с заданием «вис на 
перекладине» справилась один-
надцатилетняя Елизавета Конова-
лова, продержавшаяся на турнике 
5 минут 5 секунд.

Победители и призеры фина-
ла чемпионата города были на-
граждены медалями, грамотами и 
ценными призами Главного управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
города Красноярска.

Проект «Турник в каждый двор»
В КРАСНОЯРСКЕ В 2013 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БыЛ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ «ТУРНИК В КАЖДыЙ ДВОР».

В сентябре месяце на дворо-
вых территориях появились 

1000 новых гимнастических ком-
плексов, установленных во всех 
семи районах города Краснояр-
ска: Центральном — 76 единиц, 
Железнодорожном — 95 еди-
ниц, Октябрьском — 160 еди-
ниц, Советском — 279 единиц, 
Свердловском — 130 единиц, 
Ленинском — 150 единиц, Киров-
ском  — 110 единиц.

Комплексы представляют собой 
разноуровневые турники и брусья 
для занятий общефизической под-
готовкой в шаговой доступности от 
мест проживания горожан разных 
возрастных групп.

главой города также приня-
то решение по обустройству в 
красноярске 100 спортивных 
площадок ежегодно на придо-
мовых и пришкольных терри-

ториях в целях развития физи-
ческой культуры и массового 
спорта среди жителей города и 
популяризации здорового об-
раза жизни.

не менее важно обеспечить 
максимально эффективное ис-
пользование всех спортплоща-
док. данную задачу призвано 
решить вновь созданное муни-
ципальное учреждение — маУ 
«центр спортивных клубов». 
площадки должны быть вос-
требованы всеми категориями 
жителей города, рассчитаны на 
все возрастные группы, особен-
но на молодежь. Представленный 
проект одобрен представителями 
молодежного спортивного движе-
ния — воркаут, которое становится 
все более популярным среди моло-
дежи Красноярска. Предложение 
установить турники в каждый двор 

было инициировано молодыми 
людьми из Ленинского района.

С середины августа 2013 года 
в Красноярске стартовал первый 
чемпионат города по подтягива-
нию на перекладине. Он впервые 
был проведен в таком масштабном 
общегородском формате. Первый 
отборочный этап чемпионата про-
ходил в дворовых территориях на 
спортивных площадках, где уста-
новлено новое гимнастическое 
оборудование.

Финал чемпионата города по 
подтягиванию на перекладине 
прошел 1 сентября на острове Та-
тышев. В этот же день был открыт 
гимнастический городок для заня-
тий WORKOU.

В праздничном мероприятии 
приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе 

Сборная Красноярска по workout с Главой города Э. Ш. Акбулатовым

Акция «Подтягивайся вместе с нами»
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дроздова марина Игоревна.
Вид спорта: тхэквондо (спорт глухих). Мастер спорта России, член сборной 
команды России по тхэквондо. Основные достижения: 

сат опан Владимирович. 
Вид спорта: вольная борьба.
Заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России 
по вольной борьбе.

Основные достижения:

терентьева Юлия Владимировна. 
Вид спорта: альпинизм. Мастер спорта международного класса, член 
сборной команды России по альпинизму.

Основные достижения:

черных роман сергеевич. 
Вид спорта: хоккей с мячом. Мастер спорта международного класса, член 
сборной команды России по хоккею с мячом.

Основные достижения:

курак адам михайлович. 
Вид спорта: греко-римская борьба. Мастер спорта России, член сборной 
команды России по греко-римской борьбе.

Основные достижения:

лауреаты премии главы города молодым  
талантам в номинации «За высокие спортивные 
достижения в спортивной деятельности»  
в 2013 году

В апреле 2013 года учебно-спор-
тивным отделом Красспорта 

был проведен отбор представ-
лений кандидатур на соискание 
премии Главы города молодым та-

лантам в номинации «За высокие 
достижения в спортивной деятель-
ности». Из 55 кандидатов на соис-
кание премии комиссией были вы-
браны и утверждены лучшие. Так, 

лауреатами премии Главы города 
молодым талантам в номинации 
«За высокие достижения в спортив-
ной деятельности» в 2013 году ста-
ли следующие спортсмены города:

2013 год 
Чемпионат России: женщины до 57 кг — 1 место, тройки —  
2 место, пхумсе — 3 место

2012 год

Чемпионат мира: пхумсе — 1 место, поединок — 1 место

Чемпионат России: пхумсе пара смешанная — 1 место,  
пхумсе технический комплекс — 1 место, женщины до 57 кг — 
1 место

2013 год Чемпионат Европы — 1место

2011 год Чемпионат Европы — 1место

2010 год Чемпионат Европы — 1место

2012 год Чемпионат мира — 1 место в скальном классе

Чемпионат России — 2 место в скальном классе

2010 год Чемпионат России — 1 место в техническом классе

Чемпионат России — 2 место в скальном классе

2013 год Чемпионат мира — 1 место

Чемпионат России — 3 место

2012 год Чемпионат России — 3 место

2011 год Кубок мира — 1 место

2013 год Кубок мира — 1 место
Чемпионат Европы — 2 место
Международный турнир серии «Гран-при И. Поддубного» —  
1 место

2012 год

«Кубок Европейских наций» — 1 место
Чемпионат России — 3 место
Международный турнир «Кубок Президента Республики  
Казахстан» — 1 место
Чемпионат России — 1 место (командный зачет)

Победители премии Главы города молодым талантам и Глава города Красноярска Э. Ш. Акбулатов
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Открытый конкурс студенческих 
работ в области развития 
физической культуры и массового 
спорта в городе Красноярске

Конкурс на лучшую студенче-
скую работу проводился с 

целью поиска новых, эффектив-
ных форм и методов работы с 
населением в рамках развития 
физической культуры и массово-
го спорта в городе Красноярске 
для решения следующих задач:

• инициирования создания 
новых проектов и исследований 
в рамках развития сферы массо-
вой физической культуры в горо-
де Красноярске через стимули-
рование и поощрение наиболее 
талантливых студентов — участ-
ников Конкурса;

• формирования у подрас-
тающего поколения осознанной 
необходимости ведения здоро-
вого образа жизни;

• профилактики и предупреж-
дения правонарушений, нарко-
мании, алкоголизма в молодеж-
ной среде.

Работы были представлены в 
двух номинациях: «Исследова-
тельские работы» и «Проектные 
работы».

Материалы, представленные 
на Конкурс, оценивались по 
следующим критериям:

• степень разработки темы 
(0–10 баллов); 

• самостоятельность и твор-
ческий подход к выполнению ра-
боты (0–10 баллов);

• практическая значимость 
(0–10 баллов);

• общая культура и эрудиция 
(0–10 баллов);

• оформление работы (0–
5 баллов).

В открытом Конкурсе приня-
ли участие студенты средних 
специальных и высших учебных 
заведений города Красноярска 
разных форм обучения.

Конкурс проводился в два эта-
па: кафедральный и экспертный.

В ходе первого этапа работы 
студентов обсуждались на се-
минарах, заседаниях кафедр, 
вузовских научно-практических 
конференциях.

К каждой работе в обяза-
тельном порядке были прило-
жены следующие материалы: 
выписка из протокола заседа-
ния кафедры; отзыв научного 
руководителя о степени само-
стоятельности, научной, со-
циальной значимости работы; 
сведения об авторе с указани-
ем фамилии, имени, отчества, 
курса, группы; сведения о на-
учном руководителе с указани-
ем фамилии, имени, отчества, 
кафедры, должности, ученой 
степени, ученого звания.

Задача экспертного этапа — 
выбрать лучшие работы и прове-
сти их распределение по местам 

в соответствии с обозначенными 
критериями.

В состав жюри второго эта-
па вошли представители Крас-
спорта, межведомственного на-
учно-методического Совета по 
вопросам развития физической 
культуры, спорта и туризма в го-
роде Красноярске, Обществен-
ного совета при Красспорте, 
спортивной общественности.

В номинации «Исследователь-
ские работы» победителем кон-
курса (1 место) признана работа 
«О. Татышев — территория здо-
ровья. Развитие экологического 
туризма», выполненная в Сибир-
ском федеральном университете 
Задеваловым Валентином, ма-
гистрантом 2 года обучения Ин-
ститута экономики, управления и 
природопользования, и Изгары-
шевым Владимиром, студентом 
5 курса Института физической 
культуры, спорта и туризма. 

Научный руководитель: Бу-
това Татьяна Георгиевна, про-
фессор кафедры теоретических 
основ и менеджмента физиче-
ской культуры, спорта и туриз-
ма, доктор экономических наук, 
профессор.

В номинации «Проектные ра-
боты»:

1 место получила работа «Пе-
рестройка жизненных ориенти-

ров подростков, состоящих на 
учете в инспекции по делам не-
совершеннолетних, с помощью 
активных занятий пешим туриз-
мом, альпинизмом и скалолаза-
нием», выполненная курсантами 
2 курса Сибирского юридиче-
ского института ФСКН России 
Пранничук Марией, Козленко 
Викторией, Фосовой Алексан-
дрой.

Научный руководитель: Чуди-
нова Ольга Анатольевна, канди-
дат педагогических наук, доцент 
кафедры оперативно-боевой и 
физической подготовки, полков-
ник полиции.

2 место заняла работа 
«конкурс «спортивно-оздо-
ровительный туризм», выпол-
ненная студентами Института 
физической культуры, спорта 

и туризма Сибирского феде-
рального университета Пав-
люц Сергеем, Новик Дианой, 
Галушко Анной.

Научный руководитель: Ге-
лецкий Владислав Михайлович, 
кандидат педагогических наук, 
профессор.

3 место присвоено работам:
• «создание молодеж-

ного спортивного движения 
«спорт молодежи», выпол-
ненной студенткой 2 курса 
Сибирского юридического ин-
ститута ФСКН России Анжига-
новой Лилией.

Научный руководитель: Панов 
Евгений Валентинович, началь-
ник кафедры оперативно-бое-
вой и физической подготовки, 
кандидат педагогических наук, 
полковник полиции.

• «социализация инвали-
дов путем занятия адаптив-
ной физической культурой в 
домашних условиях», выпол-
ненной студентами Сибирского 
государственного технологиче-
ского университета Коробейни-
ковой Екатериной, Колотовой 
Викторией, Файтовой Анастаси-
ей, Федотовой юлией.

Научный руководитель: Яцков-
ская Любовь Николаевна, канди-
дат педагогических наук, доцент 
кафедры физической культуры и 
валеологии.

Победители и призеры кон-
курса награждены дипломами I, 
II, III степеней, денежными сер-
тификатами.

Мы публикуем работы побе-
дителей конкурса, оформлен-
ные в виде статей.

С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА КРАССПОРТОМ И МЕЖВЕДОМСТВЕННыМ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРы, СПОРТА И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ БыЛ ПРОВЕДЕН ОТК- 
РыТыЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРы И МАССОВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ (ДАЛЕЕ — КОНКУРС).

перестройка жизненных ориентиров  
подростков, состоящих на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних, с помощью 
активных занятий пешим туризмом,  
альпинизмом и скалолазанием

Пранничук М., Козленко В., Фосова А. 
ФГКОУ ВПО «Сибирский юридический институт Федеральной  
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков»
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент 
О. А. Чудинова

В современных условиях трудны-
ми подростками называют тех 

детей, чье поведение резко отли-
чается от общепринятых норм и 
препятствует полноценному воспи-
танию. Поэтому часто к трудным от-
носят детей, существенно различа-
ющихся по своим индивидуальным 
особенностям. Одна из самых ха-
рактерных особенностей трудных 
детей — психическая незрелость, 
отставание от возрастных норм. 
Таких ребят характеризуют повы-
шенная внушаемость, неумение со-
относить свои поступки с нормами 
поведения. Причиной отклонений 

в поведении часто является небла-
гоприятный климат в семье, также 
причиной «отверженности» может 
служить хроническая неуспевае-
мость. Это порождает отвращение 
к учебе, стремление самоутвер-
диться другим способом.

Так как наша учебная группа яв-
ляется волонтером СибюИ ФСКН 
России, мы очень часто по различ-
ным вопросам посещаем центр 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей. 
Дети в нем на удивление разные. 
Ребята любят заниматься спортом, 
но, увы, выезжать на какие-ли-

бо мероприятия им приходится 
не часто. В течение полутора лет 
курсанты СибюИ ФСКН России 
организовывают различные ме-
роприятия для детей: спортивные 
эстафеты, викторины; праздники, 
посвященные Новому году, Дню 
защитника Отечества.

Актуальность нашего проекта за-
ключается в том, что мы предлагаем 
привлечь как можно большее коли-
чество подростков с отклоняющим-
ся поведением к активным занятиям 
спортом и туризмом. Для подрост-
ков, состоящих на учете в инспек-
ции по делам несовершеннолетних, 
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это наиболее подходящая форма 
организации досуга, так как при-
вычные формы (занятия в кружках, 
посещение библиотек, театров) 
для них не подходят, поскольку они 
обладают повышенной гиперактив-
ностью, которая требует активного 
применения. Их стремление к ри-
ску, экстриму может быть удовлет-
ворено занятиями, связанными с 
физическими нагрузками и приня-
тием самостоятельных решений. 

Как правило, дети, состоящие на 
учете в инспекции по делам несо-
вершеннолетних и находящиеся в 
центре временного содержания не-
совершеннолетних правонаруши-
телей, имеют малообеспеченные и 
асоциальные семьи. Поэтому заня-
тия такими дорогостоящими вида-
ми спорта, как хоккей, плавание, 
футбол, им недоступны. В связи с 
этим один из плюсов предлагаемо-
го нами проекта с точки зрения ма-
териальных затрат заключается в 
том, что занятия пешим туризмом, 
альпинизмом и скалолазанием на 
территории Красноярска и Крас-
ноярского края доступны всем сло-
ям населения. Кроме покупки сна-
ряжения, дополнительных затрат 
не требуется. Кроме того, занятия 
пешим туризмом, альпинизмом и 
скалолазанием предполагают за-
нятие в группе, в коллективе при 
условии создания в них благопри-
ятного климата.

Для проверки правильности сво-
их выводов мы пришли на встречу 
к ребятам из центра временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей, где побеседо-
вали с подростками. Тема беседы 
вызвала неподдельный интерес и 
патриотические чувства к Красно-
ярскому краю, который обладает 
возможностями для занятий пешим 
туризмом, альпинизмом и скалола-
занием.

Красноярск является общепри-
знанным центром альпинизма и 
скалолазания в России. Красно-
ярск — родина олимпийских чемпи-
онов и победителей соревнований 
всероссийского и международного 
уровней. Именно на территории 
Красноярска находится знамени-
тый на весь мир заповедник «Стол-
бы». В нашем городе активно рабо-
тают организации, развивающие и 
пропагандирующие альпинизм и 
скалолазание не только как совре-
менные и актуальные виды спорта, 
но и как особый склад мышления и 
образа жизни.

Работая над проектом: «Пере-
стройка жизненных ориентиров 
подростков, состоящих на учете 
в инспекции по делам несовер-
шеннолетних, с помощью актив-
ных занятий пешим туризмом, 
альпинизмом и скалолазанием», 
мы определили следующие за-
дачи:

• изменение жизненных ори-
ентиров и установок проблемных 
подростков силами мастерства и 
харизмы спортивного тренера и 
опытного специалиста по подрост-
ковой психологии;

• закрепление позитивных жиз-
ненных установок подростков пу-
тем преодоления трудностей по-
ходной жизни;

• адаптация подростков к жизни 
в современном обществе в рамках 
закона и здорового образа жизни;

• открытие перед проблемны-
ми подростками перспектив даль-
нейшего развития и становления в 
профессии, связанной со спортом.

Для эффективности реализации 
проекта мы разбили всю проводи-
мую работу на этапы.

Первым этапом, по нашему мне-
нию, должна стать индивидуальная 
консультация-беседа, которая в 
идеале завершится тем, что под-
росток проявит интерес к туризму, 
альпинизму или скалолазанию и 
согласится сделать первый шаг — 
попробовать заняться одним из 
предложенных видов спорта. Также 
мы провели анкетирование, содер-
жащее вопросы о значении здо-
рового образа жизни, о причинах 
совершения людьми преступлений, 
об отношении к правонарушите-
лям, на которые ребята беспрепят-
ственно отвечали.

На втором этапе, когда подро-
сток придет на свое первое заня-
тие на скалодром или начнет го-
товиться к своему первому походу 
с тяжелым рюкзаком, успех пол-
ностью зависит от харизмы спор-
тивного тренера. На этом этапе 
крайне важно, чтобы личность тре-
нера удивила, восхитила подрост-
ка. Чтобы мальчишке или девчонке 
захотелось стать такими же, как 
этот сильный, волевой, красивый и 
успешный человек.

Третий этап реализации проекта 
является переломным для судьбы 
подростка, состоящего на учете в 
инспекции по делам несовершен-
нолетних. Здесь решается, пойдет 
ли подросток новой дорогой или 
свернет на старую и привычную. 

На этом этапе задача тренера — 
показать подростку, какой инте-
ресной может быть жизнь человека. 
Нужно разбудить азарт: а сможем 
мы покорить эту вершину; а доста-
точно ли воды и продуктов мы взя-
ли; что делать, если случится не-
предвиденное; как выжить в горах?

На третьем этапе опытный пе-
дагог в борьбе за будущее про-
блемного подростка должен 
действовать с двух фронтов: ин-
формационного и материального, 
то есть одновременно рассказы-
вать и показывать на практике, как 
выполнить то или иное действие, 
преодолеть ту или иную трудность. 
Объем новой интересной инфор-
мации и красота родного края 
должны буквально ошеломить 
подростка, завладеть его серд-
цем и мыслями. Возможно, дурные 
поступки и плохое поведение бы-
ли лишь результатом недостатка 
внимания и дефицита достойного 
наполнения жизни.

Четвертый этап — групповая 
работа. На этом этапе подросток, 
«оттаявший» от общения с приро-
дой и удивительными людьми, уже 

готов включиться в туристическую 
группу. Это должна быть смешан-
ная группа: подростки, состоящие 
на учете в инспекции по делам не-
совершеннолетних, отправляются 
в поход (или заниматься на ска-
лодроме) вместе с профессиональ-
ными спортсменами и опытными 
туристами.

Пятый этап будет служить неким 
«закреплением пройденного ма-
териала». На данном этапе под-
росток уже будет чувствовать се-
бя спокойно и комфортно в новой 
обстановке и в новом коллективе. 
Возможно, ему захочется поделить-
ся своими успехами со сверстника-
ми, и он пригласит в туристический 
клуб или клуб скалолазания своих 
братьев, сестер и приятелей. Как 
известно, пример заразителен, и, 
возможно, в Красноярске станет 
меньше потенциальных нарушите-
лей закона и больше увлеченных 
спортсменов.

На шестом этапе город должен 
позаботиться о дальнейшем спор-
тивном образовании подростков, 
показавших высокий уровень под-
готовки в одном из предложенных 

видов спорта. Направления могут 
быть разными:

• обучение с дальнейшим при-
своением квалификации промыш-
ленного альпиниста,

• переход на уровень кандида-
та или мастера спорта,

• поступление в педагогический 
институт и преподавание физиче-
ской культуры в школах,

• поступление на юридический 
факультет и дальнейшая работа 
некогда проблемного подрост-
ка, а ныне успешного взрослого 
человека, с новым поколением 
молодежи, состоящей на учете в 
инспекции по делам несовершен-
нолетних.

В реализации проекта могут при-
нять участие волонтеры, курсанты 
СибюИ ФСКН России, студенты 
других высших учебных заведений, 
известные спортсмены края.

Подводя итог проделанной ра-
боты, мы убедились, что мировоз-
зрение подрастающего поколения 
возможно изменить, в том числе с 
помощью активных занятий пешим 
туризмом, альпинизмом и скалола-
занием.

Победительницы и член жюри, участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах 
Алексей Ковригин

остров татышев — территория здоровья. 
развитие экологического туризма

Задевалов В., Изгарышев В.,
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».
Научный руководитель: Бутова Татьяна Георгиевна, профессор ка-
федры теоретических основ и менеджмента физической культуры, 
спорта и туризма, доктор экономических наук, профессор

Туризм представляет собой ди-
намично развивающуюся ин-

дустрию, выполняющую важную 
роль в социально-экономическом 
развитии страны и ее отдельных 
регионов, обеспечивая создание 
дополнительных рабочих мест и по-
вышение качества жизни населения 
за счет организации сферы досуга.

В последние годы в мире боль-
шое внимание привлечено к эколо-
гическому туризму. Рациональное 
использование природных и куль-

турно-исторических туристских 
ресурсов позволит избежать мно-
гих негативных последствий массо-
вого туризма. Вместе с тем пробле-
мы развития экотуризма в крупных 
городах мало исследованы. На-
блюдаются большие разночтения 
и разногласия в терминологии и 
практике организации экотурист-
ской деятельности, природный и 
культурно-исторический турист-
ский потенциал часто используется 
нерационально.

Поэтому для того, чтобы успеш-
но развивать экологический ту-
ризм, нужно наиболее эффективно 
использовать существующий эко-
туристский потенциал природных 
территорий на основе знания их 
возможностей.

В связи с этим целью нашей ра-
боты являлась разработка пред-
ложений по развитию экотуризма 
на территории о. Татышев г. Крас-
ноярска. По адаптированной к 
особенностям крупного города  
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методике оценки потенциала осо-
бо охраняемых природных терри-
торий Е. А. Котляровой была про-
ведена оценка экотуристического 

потенциала парка о. Татышев. Ис-
пользуя метод наблюдения, автор 
провел сравнение природных 
условий, социально-культурных 

признаков, лимитирующих фак-
торов о. Татышев с разработан-
ными критериями экотуризма (та-
блица 1).

таблица 1. оценка экотуристского потенциала парка на о. татышев

Проанализировав классифи-
кационные признаки, можно сде-
лать вывод о том, что о. Татышев 
вполне пригоден для развития 
экотуристской деятельности, хо-
тя имеются некоторые сдержива-
ющие факторы, такие как: ярко 
выраженная сезонность посеще-
ния, наличие опасных насекомых 
(клещей и др.), кровососущих на-
секомых.

Анализ исследования потреби-
тельского спроса, проведенного 
методом опроса по специально 
разработанной анкете по репре-
зентативной выборке, показал 

предпочтения отдыхающих на  
о. Татышев (рис. 1).

Как видно из предпочтений по-
требителей о. Татышев, их в боль-
шей степени привлекает на остро-
ве возможность «спокойного» 
отдыха. Активный и экстремальный 
виды также востребованы, но в 
меньшей степени.

Проведя маркетинговое иссле-
дование среди посетителей о. Та-
тышев и проанализировав его ту-
ристский потенциал, мы пришли к 
выводу, что на территории остро-
ва имеются хорошие перспективы 
развития городского экотуризма.

В настоящее время наиболее 
интересны такие формы городско-
го экотуризма, как экологический 
поход и прогулка по экологической 
тропе, которые имеют высокое 
экологическое и образовательное 
значение. В связи с этим нами была 
разработана экологическая тропа 
на о. Татышев, которая рассматри-
вается нами как продукт развития 
городского экотуризма на острове.

По нашему мнению, тропа должна 
начинаться возле информационного 
центра, в котором туристы могли бы 
купить буклет со схемой маршрута и 
описанием мест остановок.

классификацион-
ный признак

критерии остров татышев

первичный
(природные  

условия)

1. Благоприятные климатические
параметры
2. Экологическая аттрактивность эле-
ментов ландшафта
3. Рекреационные возможности
4. Биоразнообразие
5. Природные памятники

1.Ярко выраженная сезонность
2. Лес, река, пруды, лужайки
3. Пляжи, экотропы
4. Растения, безопасные животные
5. Деревья необычной формы, старые де-
ревья, необычные элементы ландшафта, 
растения, занесенные в Красную книгу, 
цветущие растения

Вторичный
(социально- 
культурный)

1. Роза ветров
2. Комфортность путешествий
3. Наличие благоустроенных элемен-
тов инфраструктуры, информационное 
обеспечение
4. Наличие возможности оказания ско-
рой медицинской помощи
5. Возможность подключения к интернету
6. Возможность использования электро-
энергии

1. Преобладает С-З ветер
2. Наличие и состояние дорог, транспорт-
ная доступность
3. Наличие автостоянок, парковок, туале-
тов, мест для сбора мусора, информаци-
онных стендов
4. Близость мед. пунктов
5. Доступ к беспроводному интернету
6. Близость электропитания

лимитирующий

1. Опасные природные явления
2. Экологическое состояние земель, ле-
сов, вод, атмосферного воздуха
3. Загрязненность рекреационных зон 
4. Опасные и ядовитые виды растений, 
животных, кровососущие и паразитиче-
ские насекомые, клещи
5. Сохранение экологической безопас-
ности

1. Наводнения, сложные переходы
2. Уровень ПДК вредных элементов
3. Экологически грязные выбросы, сбросы
4. Наличие опасных видов растений, на-
секомых
5. Совокупность природных, социальных, 
технических и других условий, обеспечи-
вающих качество путешествия и безопас-
ность жизни

рисунок 1. анализ исследования потребительского спроса, предпочтений отдыхающих на о. татышев.

Общая протяженность предла-
гаемой тропы — 9 километров.

Элементы тропы. Тропа спла-
нирована таким образом, что при 
ее прохождении туристы имеют 
возможность ознакомиться с таки-
ми видами ландшафта о. Татышев, 
как спелый лес, молодой лес с под-
леском, заросли кустарников, луг, 
заболоченная местность, водоемы, 
черемуховая аллея, луговое раз-
ноцветье.

Для удобства туристов и пре-
дотвращения вытаптывания пред-
лагается обустроить тропу таки-
ми элементами, как гати; мосты; 
мостки через ручьи; дощатые 
настилы во влажных местах и в 
местах произрастания редких 
растений; помосты у воды для на-
блюдения за водными растения-
ми и животными.

Для привлечения животных и 
птиц к тропе и обеспечения удоб-
ства наблюдения за ними предла-
гается размещение вдоль тропы 
кормушек.

Для обеспечения сохранности 
трав и редких растений, произрас-
тающих на острове, и обеспечения 
удобства наблюдения за ними, на 
наш взгляд, необходимо огородить 

определенные территории остро-
ва с опознавательной маркиров-
кой и выделить отдельные участки 
с краснокнижными растениями, а 
также обозначить и оформить ме-
ста для отдыха на траве.

В будущем предлагаем разбить 
вдоль тропы дендропарк, включа-
ющий сибирские растения. 

В наиболее удобных и краси-
вых местах по всей протяженности 
тропы нами предусмотрены места 
для отдыха, обеспеченные ска-
мейками или другими предметами 
для отдыха.

Главной составляющей тропы 
является стоянка, представляющая 
собой место для отдыха и приема 
пищи, которая должна быть обе-
спечена скамейками, столами и 
другими необходимыми предме-
тами для приема пищи. Кроме то-
го, в месте расположения кемпин-
га и местах, где тропа вплотную 
примыкает к асфальтированным 
дорожкам, необходимо поместить 
мусорные баки или емкости для 
сбора мусора.

Заканчиваться тропа будет так-
же у информационного центра.

Инфраструктура экотропы 
имеет большое значение для пре-

дотвращения вредного воздей-
ствия деятельности человека на 
ландшафт и природные элементы 
территорий. Поэтому в качестве 
инфраструктуры экотропы о. Та-
тышев нами предлагаются дере-
вянные настилы под палатки, обо-
рудованные кострища, лавочки, 
столы для пикника, мангалы. Учи-
тывая необходимость мобильности 
и коммуникационных связей, нами 
предлагаются места подключения 
к электричеству и интернету.

Важнейшей составляющей ин-
фраструктуры тропы является ее 
информационное наполнение. 
Вдоль тропы в доступных для тури-
стов местах предполагается раз-
местить информационные щиты с 
информацией экологического со-
держания и указатели.

Вывод.
Имеющиеся в г. Красноярске ре-

сурсы позволяют развивать город-
ской экологический туризм. При-
влечение городских туристов на 
о. Татышев может принести допол-
нительные поступления в бюджет, 
что позволило бы увеличить расход 
на обустройство туристских троп, 
природоохранные мероприятия, 
отдых населения.

Лужайки для спокойного отдыха

Дорожки для прогулок

Пляжную зону

Тренажерные  и детские городки

Площадки по игровым видам спорта

Ледовые площадки

Лыжные трассы

Площадки для настольного и большого тенниса

Площадки для инвалидов

Ролледромы

Площадки по экстремальным видам спорта

Кардодромы

Что-то еще

                                                                                                       45,50 %

                                                                                            42,40 %

                                                                                        40,90 %

                                                                                        40,90 %

                                                                                       40,40 %

                                                              32,80 %

                                                28,30 %

                                               27,80 %

                                             27,30 %

                                            26,80 %

                                  23,70 %

   14,10 %

12,60 %

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=�����&action=edit&redlink=1
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Остров, названный именем Татыша
лингво-стилистические заметки  
об уникальности татышева острова

Алевтина Сперанская,
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации 
Сибирского федерального университета

Большой и удобный, располо-
женный недалеко от центра 

города в протоке Енисея, остров 
привлекателен для красноярцев 
своим ландшафтом и простором. 
Для лингвиста остров привле-
кателен своим уникальным име-
нем. Имя собственное, которое 
обозначает название географи-
ческого объекта, относится к то-
понимам: от греческого «топос» –  
место и «нима» – имя, название. 
Хотелось бы поговорить о топо-
ниме «остров Татышев», аналогов 
которому весьма мало в отече-
ственной топонимике. 

Начнём с происхождения дан-
ного имени, о котором рядовой 
житель края знает весьма мало. 
Тем более, что произносит житель 
это название своеобразно и не-
правильно – «остров Татышева», 
так как уверен в отфамильном 
происхождении названия, то есть 
что перед ним фамилия некоего 
«Татышева». Но это не так, и мы 
попробуем разобраться почему.

Подробные данные о названии 
острова находим в «Спутнике по 
городу Красноярску», изданному 
В. И. щипаховым в 1911 году, 
репринтное воспроизведение ко-
торого было в 1991 году. В главе 
«Краткая исторiя города Красно-
ярска» читаем (орфография со-
временная): «В этом же 1628 году  
арины и качинцы, с понятным не-
удовольствием смотревшие на 

постройку острога, не дожида-
ясь его окончания, соединились 
вместе и напали на Красный Яр. 
Назначенный в него воеводой 
Андрей Дубенский выслал про-
тив нападавших атамана Ивана 
Кольцова, который с казаками 
разбил качинцев наголову, а жен 
и детей их взял в плен. Аринский 
князец Татуш, принимавший уча-
стие в набеге, чтобы спасти себя, 
уплатил богатый ясак, в знакъ же 
своей верности в будущем отдал в 
заложники одного из своих сыно-
вей» (с. 4). 

Итак, происхождение названия 
острова вполне понятно – от та-
тарского имени татУШ: остров, 
принадлежавший Татушу, то есть 
Татышев остров. Откуда появи-
лась буква «ы» в имени князька? 
Возможно, подлинное его имя 
имело именно такую форму. При-
ведем данные о татарских име-
нах: «Надо сказать, что татарское 
собрание имен очень разно- 
образно по происхождению. Име-
на могут быть заимствованы из 
древнетюркского (Сатмыш), из 
булгаро-татарского (Балкыш), из 
кыпчакского (Такмаш), из монголь-
ского (Чаныш). Эти онимы в татар-
ском именнике наиболее древние» 
[Системы личных имен у народов 
мира, 1989, с. 299]. Вот почему 
при образовании притяжательно-
го прилагательного в имени появ-
ляется буква «ы» – остров (чей?) 

Татышев. Именно в таком виде 
название и закреплено на первых 
картах города и в «Спутнике…»: 
«Расположенъ гор. Красноярск, 
как бы в котловине на равнинном 
полуострове, образуемом с се-
вера речкой Качей, … с востока 
протоком, вытекающим из Енисея 
в Качу и отделяющим остров Таты-
шев от города…» (с. 23). И далее, 
в главе «Река Енисей»: «Между 
островом Татышевым и городом 
существует проток… Остров Та-
тышев, протяжением в длину до  
5-6 верст и в ширину не более  
1 1/2 верст» (с. 43).

Название данного острова уни-
кально по грамматике. В современ-
ных именованиях улиц, островов и 
проч. принята модель родительно-
го падежа. В обыденное сознание 
современного горожанина форма 
родительного падежа проникает 
без особых усилий, потому что 
среди городских имен эта форма 
занимает главенствующее место: 
до 80% городских объектов (пре-
жде всего имен улиц) строится по 
этой модели: улица (кого?) Киро-
ва, Курчатова, Пирогова, Писаре-
ва, Резанова, Татищева. 

Другие модели, например с 
прилагательным, были в советское 
время не востребованными. Хотя 
до революции подобные назва-
ния были очень распространены, 
это была самая частотная модель 
именования городского  объекта –  

улиц, площадей, переулков и пр. 
На память об этом нам остались 
названия всех «небольших песча-
ных островков»: Посадный, Боль-
шой, Средний и Малый Конный, 
Хилковский, Телячий. 

Среди прилагательных есть де-
ление на разряды: качественные, 
относительные и притяжательные. 
Последние из перечисленных 
обозначают признак предмета по 
принадлежности и являются не-
большой частью по численности, 
если сравнивать с двумя другими. 
Притяжательные прилагательные 
сохранились в активном слово- 
употреблении, в основном в устой-
чивых сочетаниях: крокодиловы 
слёзы, адамово яблоко, антонов 
огонь, анютины глазки, ахиллесо-
ва пята, прометеев огонь, сизифов 
труд, соломоново решение… [Ро-
зенталь, 1989, с. 208].

Грамматическая уязвимость то-
понима «остров Татышев» в том, 
что «татышев» – притяжательное 
прилагательное. По грамматике 
современного русского языка (см. 
«Справочник по русской грамма-
тике», 1993) склонение притяжа-
тельных прилагательных мужско-
го рода с суффиксами -ов/-ев 

таково (для сравнения приведем 
два других прилагательных):

И. и В. отцов пиджак / Ноев ков-
чег / Татышев остров

Р. отцова пиджака / Ноева ков-
чега / Татышева острова

Д. отцову пиджаку / Ноеву ков-
чегу / Татышеву острову

Т. отцовым пиджаком / Ноевым 
ковчегом / Татышевым островом

П. об отцовом пиджаке / о Ное-
вом ковчеге / о Татышевом острове

Много ли в русском языке слов 
такого «устаревшего» словоиз-
менения, то есть притяжательных 
прилагательных, образованных 
от фамилий или имен, и ставших 
топонимами? 

Таким примером могут быть 
петербургские объекты, которых 
достаточно много: Марсово поле, 
Таиров переулок, Матисов мост и 
остров, Тучков мост, Тучкова на-
бережная, Аничков дворец и др. 
В Петербурге данные городские 
объекты изменяются как притяжа-
тельные прилагательные: в центре 
Марсова поля; по 
Марсову полю; с 
Марсовым полем 
связаны легенды; 
на Марсовом поле. 

В Великом Новгороде есть Ярос-
лавово дворище, лихудов корпус 
[шмелева, 2008]. 

Конечно, для склонения таких 
топонимов очень важно то, что 
родовое существительное, обо-
значающее объект (поле, мост, 
переулок, набережная, дворище, 
корпус), находится после имени 
собственного. Такое положение 
существительного поддержива-
ет «притяжательность» прилага-
тельного и помогает склонению. 
Например, в электронной сло-
варной статье: «Октябрьский 
мост – автомобильно-пешеход-
ный мост через реку Енисей в 
Красноярске. Мост соединяет 
Ленинский и Советский районы. 
Конструкция моста — цельноме-
таллическая. Мостовой переход 
состоит из двух сегментов и су-
хопутной части, проходящей по 
татышевому острову» (http://
ru.wikipedia.org/).

Однако горожане название 
красноярского острова чаще 
всего предпочитают вообще не 

В КРАСНОЯРСКЕ ЕСТЬ НЕМАЛО МЕСТ, КОТОРыЕ ЯВЛЯюТСЯ ПРЕКРАСНыМИ 
ПЛОщАДКАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВыХ СПОРТИВНыХ, ФИЗКУЛЬТУР-
НыХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНыХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРАЗДНИКОВ. ОДНИМ ИЗ ТА-
КИХ МЕСТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСТРОВ ТАТышЕВ.
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склонять: «Красноярцев пригла-
сили на каток и лыжню на остро-
ве Татышев» (http://newslab.ru/
news/559715); «Лев Кузнецов 
принял участие в культурных и 
спортивных мероприятиях на 
острове Татышев» (https://www.
facebook.com/ostrovtatysev) и мно-
го других. Оправданно ли это? 
Строго говоря, да. 

В справочнике, который отра-
жает эталон русского словоупо-
требления, сказано, что «названия 
озёр, заливов, проливов, остро-
вов, полуостровов, гор, пустынь и 
т.п., как правило, не согласуются 
с родовыми наименованиями, на-
пример: на озере Байкал, вблизи 
залива Аляска, на острове Ява, у 
мыса Челюскин, извержение вулка-
на Везувий. Возможные варианты с 
согласованиями относятся к немно-
гим хорошо знакомым названиям, 
которые часто употребляются са-
мостоятельно, без родового наи-
менования, например: мимо остро-
ва Цусимы, на острове Сахалине, в 
пустыне Сахаре. Названия, имею-
щие форму полного прилагатель-

ного, согласуются: у горы Магнит-
ной, на озере ладожском. однако 
в этом случае наблюдаются ко-
лебания (длина острова даман-
ского – около острова даман-
ский)» [Розенталь]. 

Так что для однозначного отве-
та нет оснований. Без колебаний 
можно утверждать, что в разго-
ворной речи эти названия согласу-
ются. При этом в официально-де-
ловой речи побеждает тенденция 
не изменять название географи-
ческого объекта, оставить его 
форму в начальном виде, то есть в 
именительном падеже. Это, кстати 
сказать, распространилось и на 
русские названия городов, окан-
чивающихся на –о. Литературная 
норма предписывает такие формы 
склонять: в Назарове, под Кеме-
ровом, подъезжаем к Бородину, 
до Шарыпова и подобно им. Но 
традиция, пришедшая из языка 
военных донесений и топографи-
ческих карт, литературную норму 
потеснила, и сейчас эти названия 
находятся в положении вариатив-
ного выбора. 

На несклоняемость топонима 
влияет и такое недавно появив-
шееся образование, как Таты-
шев-парк: «В зимнем сезоне 2013-
14 гг. Татышев-парк планируется 
оформить в фирменном стиле XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 
2019 года» (http://www.kraysport.
ru/all-news/item/10009); В про-
кате «Татышев-парка» в течение 
зимнего сезона будет около 500 
пар коньков и 200 пар лыж (http://
newslab.ru/news/559715) и др.

Так что допустимыми являются 
оба варианта, хотя склоняемый 
вариант надо предпочесть в не- 
официальной речи и при отсут-
ствии родового слова «остров». 
Недопустимым является слово-
изменение на острове Татышева, 
потому что такая форма родитель-
ного падежа ошибочно утвержда-
ет, что название острова имеет 
«отфамильное» образование: Та-
тышев как Татищев. Если исполь-
зовать данную модель (остров 
кого?), тогда возможно словосо-
четание остров татыша.

Итак, вопрос о склонении топо-
нима «остров Татышев» остается. 
Это не только вопрос об оконча-
нии, это и вопрос о том, следовать 
ли языковой привычке или воспи-
тывать языковой вкус горожан. 
Кстати, нам может помочь школь-
ное языковое сознание и привыч-
ка проверять написание оконча-
ния прилагательных вопросом: с 
островом (каким?) Татышевым; на 
острове (каком?) Татышевом. Как 
разговорный вариант допустимо 
сочетание на Татышеве острове, 
особенно при пропуске слова 
«остров»: были на Татышеве сегод-
ня. Но для письменного оборота 
такое написание непозволительно.

Почему же у красноярцев так 
популярна неграмотная форма 
«остров Татышева»? Первая при-
чина была уже названа ранее: 
из-за доминирования в названиях 
наших улиц модели улица (кого?) 
Пушкина, Киренского… Вторая 
причина в том, что на карте горо-
да Красноярска рядом нанесены 
три острова. В двух названиях при 

этом использована модель роди-
тельного падежа: остров Отдыха и 
остров Молокова. Поэтому многие 
горожане используют несуществу-
ющее название остров *Татышева. 
Хотя и некоторые справочники 
закрепили в печатном виде не-
правильный вариант. Например, 
«Улицы и проспекты Красноярска. 
К 370-летию города» (7, с. 131). 
Еще два справочника указывают 
неправильную форму: в издании 
«Красноярск. Путеводитель по го-
роду» в главе «Прогулки по Крас-
ноярску» (автор И. В. Сёмушкин) 
читаем: «Второй мост – «Октябрь-
ский», проходящий через о. Та-
тышева, был сдан в 1986 году…»  
(с. 190); и справочник «Улицы и 
проспекты Красноярска» указы-
вает «Алфавитный указатель оста-
новок, среди которых о. Татыше-
ва» (с. 131).

Более ранние справочники от-
ражают правильную форму. Так, в 
справочнике [Улицы Красноярска, 
1987] в перечне остановок марш-
рута автобуса № 56 читаем «о. Та- 
тышев» (с. 99), трамвая маршру-
та № 9 (с. 102) и троллейбуса № 
12 – то же самое: о. Татышев (с. 
106). Надо отметить составителей 
данного справочника В. А. Алек-
сандрову и Т. А. шестакову. В дру- 
гом [Красноярск современный, 
1995] в перечне остановок трам-
ваев указывается «о. Татышев (с. 
152), далее – в перечне остано-
вок троллейбусов – то же самое: 

о. Татышев (с. 156). Отметим ин-
формационно-справочную книгу 
[Наш Красноярск, 2000], где в 
разделе «Приглашаем отдохнуть» 
сообщается: «Чудесным уголком 
отдыха для красноярцев является 
татышев остров, к которому ве-
дет ажурный мост. Здесь места от-
дыха еще окончательно не оформ-
лены…» (с. 309). Ту же картину 
демонстрируют карты. Популяр-
ная карта города (макет Т. Изо-
товой. Предприятие «Кредо». Ти-
раж 100 000) и «Биолокационная 
схема «Геоэнергетические зоны  
г. Красноярска» (издана на сред-
ства САСК Сибвосток») указыва-
ют о. Таташев.

Мы так подробно перечис-
ли издания, чтобы показать, что 
возможны печатные ошибочные 
написания. Откуда же возникла 
ошибка в многочисленных кар-
тах-схемах, изданных для марш-
рутных такси? Ответ очевиден – из 
собственной спонтанной речи.

В качестве оправдания у горе- 
именователей есть одна форма, 
которая содержится в том числе 
и в уже цитируемом «Спутнике…»: 
«В 1628 году острог был построен 
и назван Красным Яром, по цве-
ту мергеля, составляющего толщу 
левого высокого берега р. Ка-
чи, ниже Красноярска, напротив 
острова Татышева» [Спутник…, 
1911, с. 4]. Но мы уже знаем, что 
в данном случае и слово «остров», 
и притяжательное прилагательное 

«Татышев» находятся в родитель-
ном падеже, а значит, по прави-
лам русского языка (см. таблицу 
выше), так и следует: напротив 
(чего?) Татышева острова (так же 
написано и на стр. 44: «у оконеч-
ности острова Татышева»).

Интересно, что даже знание 
истории не спасает от ошибок.  
В словаре Кисловского ю. Р. напи-
сано, что остров «получил название 
по имени аринского князя Татуша, 
владения которого в XVII в. были 
здесь» [Кисловский, 1999, с. 113-
114]. При этом название острова 
написано так: о. Татышева!

Напоследок хотелось бы внять 
одному совету из «Спутника…»: 
«Спутник, как путеводитель, при 
описании города Красноярска, 
руководствуясь исключительно 
точностью приводимых им данных 
и фактов, старается по мере воз-
можности исправлять замеченные 
в чем-либо ошибки. Вот почему 
обратил свое внимание на неточ-
ности, вкравшиеся у некоторых 
авторов в их описание гор. Крас-
ноярска. Так, Афонтова гора отне-
сена ими на место Караульной… 
Наконец, р. Кача, левый приток 
Енисея, впадает в него не в самом 
городе, а значительно ниже, у вос-
точного края Татышева острова, 
ошибочно называемого Татош-
ным». Так что не будем ошибочно 
именовать наш уникальный остров 
Татышев и будем различать стили 
употребления.
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Дробенко Софья, участница со-
ревнований по ушу, заняла 2 ме-
сто по вокалу.

Участники соревнований по лег-
кой атлетике Скрипко Даниил и 
Веселкова Екатерина заняли 1 и 
2 места по художественному чте-
нию соответственно.

Участники соревнований по 
дзюдо: Кудайназарова Нуркыз — 
1 место в интеллектуальном кон-
курсе и Макиевская Диана — 1 ме-
сто по вокалу.

Участники соревнований по 
вольной борьбе: Зайцев Андрей — 
2 место в художественном чтении и 
Абыл Уулу Кылымбек — 1 место по 
изобразительному искусству.

Своими впечатлениями делят-
ся юные спортсмены 1999–2001 
гг.р. МБОУДОД «СДюСшОР по 
вольной борьбе», принявшие уча-

стие в Международных детских 
Играх с 22 по 26 июня, в пери-
од проведения соревнований по 
вольной борьбе среди девушек и 
юношей.

Перед коллективом школы стоял 
нелегкий выбор: надо было ото-
брать не только хороших спорт- 

сменов, но и интеллектуальных, 
разносторонне развитых детей, ко-
торые могли бы кроме умения бо-
роться продемонстрировать свои 
творческие способности.

В результате были отобраны 
обучающиеся: Орлицкая Екатери-
на — вокал; Абыл Уулу Кылымбек —  

Красноярцы — участники 
Международных детских Игр «Спорт — 
Искусство — Интеллект» 2013 года
С 16 ИюНЯ ПО 4 ИюЛЯ 2013 ГОДА НА СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНыХ ОБъЕКТАХ ГО-
РОДА НОВОСИБИРСКА ПРОшЛИ МЕЖДУНАРОДНыЕ ДЕТСКИЕ ИГРы «СПОРТ — 
ИСКУССТВО — ИНТЕЛЛЕКТ» (ДАЛЕЕ — МЕЖДУНАРОДНыЕ ДЕТСКИЕ ИГРы), КОТО-
РыЕ ПРОВОДЯТСЯ В ЦЕЛЯХ ПРОПАГАНДы ИДЕЙ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ, 
РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-юНОшЕСКОГО СПОРТА И УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СПОРТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

Международные детские Игры 
берут начало в 1993 году, 

когда в городе Новосибирске роди-
лась идея уникального троеборья, 
раскрывающего гармоничную и 
разностороннюю личность каждого 
ребенка.

К участию в Международных 
детских Играх допускаются сбор-
ные команды:

• 56 городов — муниципальных 
образований, входящих в Ассоци-
ацию сибирских и дальневосточ-
ных городов (членом которой явля-
ется город Красноярск);

• 14 городов Российской Феде-
рации с численностью населения 
более 1 млн человек;

• 9 городов — побратимов го-
рода Новосибирска;

• городов ближнего и дальнего 
зарубежья.

В состязаниях принимали участие 
дети в возрасте до 14 лет, в том чис-
ле и с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Игры проводятся по 
формуле «Спорт – Искусство – Ин-
теллект», где каждый спортсмен при-
нимает участие в спортивно-творче-
ско-интеллектуальном троеборье.

Общее руководство подготовкой 
Международных детских Игр осу-
ществляют Министерство спорта 
РФ, Министерство образования и 
науки РФ, Министерство культуры 
РФ, Общероссийский союз об-
щественных объединений «Олим-
пийский комитет России», Прави-
тельство Новосибирской области, 
мэрия города Новосибирска.

В состав делегаци от Краснояр-
ска входило 80 человек (спортсме-
ны и тренеры). Были представлены 
8 видов спорта (вольная борьба, ху-
дожественная гимнастика, баскет-
бол, легкая атлетика, дзюдо, ушу, 
фигурное катание, спортивная гим-
настика). В итоге наши спортсмены 
заняли ряд призовых мест.

Женская команда Красноярска 
по баскетболу заняла 1 место и 
была удостоена почетного звания 
«Олимпионика». В финале нашим 
спортсменкам удалось буквально 
вырвать победу у хозяек соревно-
ваний, команды Новосибирска, с 
минимальным отрывом в одно оч-
ко. Итоговый счет встречи — 32:31. 
Кроме этого баскетбольная коман-
да заняла 1 место по вокалу.

В соревнованиях по художе-
ственной гимнастике Макаренко 
Дарья заняла 2 место, при этом 
участвуя в художественном чтении 
и интеллектуальном конкурсе.

Нестеренко Павел занял 3 ме-
сто в соревнованиях по фигурному 
катанию на коньках и 1 место в ин-
теллектуальном конкурсе.

Орлицкая Екатерина заняла 3 ме-
сто в соревнованиях по вольной борь-
бе, 1 место в конкурсе вокала, 3 ме-
сто в интеллектуальном конкурсе.

Участники соревнований по 
фигурному катанию на коньках 
заняли: Алексеенко Елизавета — 
1 место по вокалу и Осокина Ана-
стасия — 3 место по художествен-
ному чтению.

Победители и призеры спортивного 
тура в соревнованиях по вольной 
борьбе

Интеллектуальный тур
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Первые занятия по синхронно-
му плаванию в Красноярске 

проводились в бассейне «Локо-
мотив», а затем во «Дворце вод- 
ного спорта» СибГАУ под руковод-
ством Поповой Светланы Никола-
евны в 2000–2001 годах. Осенью 
2001 года в качестве хореографа 
команды к Поповой С. Н. присое-
динилась Тарасова Наталья Алек-
сеевна. В 2002 году Тарасова Н. А. 
уехала в город Самару с целью из-
учения тренировочного процесса 
в одной из сильнейших школ стра-
ны. Вернувшись через год, стала 
самостоятельно набирать группы 
девочек для занятий синхронным 
плаванием.

По инициативе Натальи Алексе-
евны в 2003 году была создана го-
родская Федерация синхронного 

плавания, председателем которой 
стал Тарасов Дмитрий юрьевич. 
Под эгидой Федерации проводи-
лись выезды, спортивные меропри-
ятия, соревнования, были объеди-
нены тренерские ресурсы.

Так, с 2004 года Тарасова Н. А. 
стала тренировать своих спорт- 
сменок в бассейне «Авангард», 
а с 2005-го синхронное пла-
вание появилось в бассейне 
«Спартак», где тренером стала 
воспитанница Натальи Алек-
сеевны — Ситничук Мария 
Ярославна.

На Спартакиаде учащихся 
в 2005 году наша команда 
всего лишь замыкала турнир-
ную таблицу, но уже через 
два года на Спартакиаде 
учащихся в городе Пензе ко-

манда Красноярского края заняла 
7 командное место.

В 2006 году на базе Краснояр-
ского краевого училища олимпий-
ского резерва было открыто отде-
ление по обучению специалистов 
в области синхронного плавания. 

изобразительное искусство; Зайцев 
Андрей — чтец; Глазков Игорь — во-
кал; Никитин Дмитрий — чтец; руко-
водитель делегации — Кабанова 
Анна Николаевна.

Делегация детской спортивной 
школы по вольной борьбе в со-
ставе 6 человек прибыла в город 
Новосибирск 22.06.2013 года в 
6-00 часов утра. 

— Юные борцы заранее испы-
тывали волнение, еще в поезде 
неоднократно повторяли стихи, 
песни, читали книги, советовались 
между собой, задавали друг другу 
вопросы.

По приезде в город Новоси-
бирск красноярская команда была 
размещена в санаторно-курорт-
ном комплексе «Золотой берег».

— Детей очень обрадовало, что в 
свободное от соревнований время 
они могут купаться и загорать на 
пляже Новосибирского водохрани-
лища, а также посетить зоопарк, 
планетарий и другие достоприме-
чательности города Новосибирска.

Первые два дня соревнований 
обучающиеся тренировались, про-
ходили процедуру взвешивания и 
участвовали в предварительных 
схватках, в которых определились 
претенденты на призовые места. 
На третий день соревнований в ка-
ждой весовой категории определи-
лись победители.

Красноярский борец Дмитрий 
Никитин занял 1 место в весовой 
категории до 63 кг:

— Я занимаюсь вольной борьбой с 
восьми лет. В моей жизни борьба за-
нимает первое место — мне нравится 
это делать. Я приехал, чтобы выиграть 
и показать свою борьбу. Мне это уда-
лось, я очень рад, что попал на такой 
уровень соревнований, приобрел 
опыт. Мне есть чем гордиться!!!!!!!!!! 

В конкурсе вокала побе-
дительницей стала Орлицкая 
Екатерина:

— Я долго готовилась к кон-
курсу: вместе с папой под-
бирали минусовку, костюм, 
неоднократно репетировали, 
записывали музыку на диск. 
Я не могла подвести свою ко-
манду, ведь мы приехали вы- 
игрывать!!! И я победила!

Екатерина участвовала и в 
интеллектуальном конкурсе 
и стала бронзовым призе-
ром: 

— Первый этап (заполне-
ние анкеты с вопросами) мне 
показался легким. На втором 
этапе мы отвечали на вопро-
сы в компьютерах. Не скажу, 
что было легко, но мне по-
нравилось. Третий этап для 
меня был самым трудным, 
так как были отобраны че-
тыре лучших участника и 
приглашены на сцену. Я сна-

чала растерялась, все забыла, а 
потом собралась, как учил меня 
мой тренер, все-таки я — спорт- 
сменка, и собранность, упорство, 
преодоление своего страха — пер-
вое, что присуще спортсмену. Это и 
помогло мне ответить на вопросы и 
занять третье призовое место в ин-
теллектуальном конкурсе.

Абыл Уулу Кылымбек стал по-
бедителем в конкурсе по изобра-
зительному искусству, где он был 
самым юным среди участников:

— Мне очень нравится рисовать 
в свободное от спорта и школы вре-
мя, это успокаивает и помогает мне 
расслабиться. В школе меня ставят 
в пример другим ученикам… А что 
плохого, когда выполняешь ту ра-
боту, которая тебе по душе?

Вторым в конкурсе чтецов стал 
Зайцев Андрей: 

— Мне казалось, что я прочитал 
свое стихотворение лучше всех, но 
жюри виднее! Мне досталось толь-
ко второе место.

Победители и призеры получи-
ли медали и мягкие игрушки в виде 
Лигра, талисмана Международ-
ных детских Игр.

История синхронного плавания  
в городе Красноярске

Дмитрий Тарасов, председатель Федерации синхронного плавания,
Ирина Пузанова, тренер-преподаватель отделения 
синхронного плавания МАОУДОД «СДЮСШОР «Здоровый мир»

В центре – Дунаева Виолетта, справа – Иванова Алина, слева – Карпекина Ульяна

Дуэт 
Копыткова 
Арина и 
Кирюхина 
Софья

На ковре Могучая Екатерина (Новосибирск) и Орлицкая Екатерина (Красноярск), слева направо
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В 2007-м создали региональную 
Федерацию синхронного плавания.

На всероссийских соревнова-
ниях «Олимпийские надежды» в 
2007 году в городе Чехове уча-
ствовало два красноярских дуэта. 
Дуэт старшей возрастной группы 
(Тарасова О., Стародубцева А.) 
занял I место, а дуэт в младшем 
возрасте (Баяндина А., Баянди-
на Д.) занял II место.

В 2008 году призовые места 
заняли наши спортсменки на 
всероссийских соревнованиях 
«Олимпийские надежды» и на 
международных соревнованиях в 
Польше и Сербии. 

В 2008 году «Олимпийские на-
дежды» проводили в городе Сочи. 
Сборная команда Красноярского 
края участвовала во всех видах 
программ (соло, дуэт, группа, 
комби). По итогам соревнований 
красноярские спортсмены достиг-
ли следующих результатов:

• младшая возрастная группа: 
в групповых упражнениях — II ме-
сто, в комбинированной програм-
ме — I место;

• старшая возрастная группа: 
в групповых упражнениях — I ме-

сто, в комбинированной програм-
ме — II место.

В том же 2008 году дуэт в со-
ставе Баяндиной А., Баяндиной Д. 
на первенстве России по синхрон-
ному плаванию в городе Хан-
ты-Мансийске занял II место.

В марте 2008 года на европей-
ских соревнованиях в городе По-
знани (Польша) наш дуэт в соста-
ве Тарасовой О., Дубасовой Л. 
занял II место, уступив лишь дуэту 
национальной сборной Польши.

В декабре 2008 года на евро-
пейском кристальном Кубке в го-
роде Белграде, Сербия (возраст-
ная группа 12 лет и моложе) наша 
команда занимает все первые ме-
ста во всех видах программ, при-
неся в копилку сборной команды 
20 золотых медалей и два кубка.

На тот момент под руковод-
ством тренера Тарасовой Натальи 
Алексеевны было подготовлено 
большое число спортсменок-раз-
рядниц, 13 кандидатов в масте-
ра спорта России и 4 мастера 
спорта России по синхронному 
плаванию. В сентябре 2009 года 
две первые спортсменки Натальи 
Алексеевны, Настя и Дарья Ба-

яндины, уехали тренироваться в 
Москву.

В 2010 году в Москву отпра-
вилась спортсменка Тарасовой 
Натальи Алексеевны юлия Буда-
нова.

В 2011 году еще две воспитан-
ницы Тарасовой Н. А. перешли в 
московские команды: Каширина 
Анастасия и Люблинская Полина.

В 2011 году красноярские 
спортсменки, воспитанницы Та-
расовой Натальи Алексеевны, 
Анастасия и Дарья Баяндины, в 
составе сборной России стали 
обладательницами двух золотых 
медалей первенства мира по син-
хронному плаванию Comen Cup. 
Соревнования проходили в Ита-
лии 2–6 августа. За победу бо-
ролись 240 участниц 1996–1998 
гг.р. из 24 стран мира. Впервые в 
составе сборной России в сорев-
нованиях приняли участие пред-
ставительницы Красноярского 
края. Наши спортсменки высту-
пили в двух видах программы — 
«Группа» (8 человек) и «Комби» 
(10 человек) — в обоих случаях, 
в том числе благодаря красно-
яркам, выступлению российских 

синхронисток была поставлена 
высшая оценка. 

Полина Михалина вошла в 
тройку номинантов на звание 
«Лучший спортсмен декабря 
2011 года» как самая юная участ-
ница конкурса и победительница 
XII европейского кристального 
Кубка Сербии по синхронному 
плаванию в программе «Соло».

В январе 2012 года по иници-
ативе руководителей и тренеров 
Федерации синхронного плава-
ния было открыто отделение син-
хронного плавания на базе МА-
ОУДОД «СДюСшОР «Здоровый 
мир». В настоящее время в отде-
лении занимаются 70 спортсме-
нок, с которыми работают: Тара-
сов Дмитрий юрьевич — мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, 
президент Федерации синхрон-
ного плавания, старший тренер 
отделения синхронного плавания; 
Тарасова Наталья Алексеевна — 
тренер-преподаватель отделе-
ния синхронного плавания (ушла 
из жизни в 2013 году); Тарасова 
Олеся Дмитриевна — мастер 
спорта России по синхронному 
плаванию, тренер-преподаватель 

отделения синхронного плава-
ния; Пузанова Ирина Дмитриев-
на — кандидат в мастера спорта 
по синхронному плаванию; тре-
нер-преподаватель отделения 
синхронного плавания Кадоч-
никова Надежда Михайловна — 
заслуженный тренер России по 
акробатике; тренер-преподава-
тель отделения синхронного пла-
вания Дашковская Марина Нико-
лаевна — хореограф отделения 
синхронного плавания.

За два года существования от-
деления спортсменки показали 
высокие результаты. Михалина 
Полина в 2012 году выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта, став абсолютной чемпи-
онкой школы, города Краснояр-
ска и Сибирского федерального 
округа, а также одержав побе-
ду на международном турнире 
«Принцесса Волги». В 2013 году 
она подтвердила свое мастерство 
на тех же соревнованиях, но уже в 
возрастной категории 13–15 лет, 
и вошла в тройку лучших соли-
сток на первенстве России (1998–
2000 гг.р.). Дунаева Виолетта в 
2012 году заняла II место в дуэте 

с Михалиной П. на международ-
ном турнире «Принцесса Волги», 
в 2013 году она на этом же тур-
нире одержала победу в обяза-
тельной программе в номинации 
«Соло» в возрастной категории 
12 лет и моложе.

Все 18 спортсменок сборной 
команды Красноярского края 
тренируются на базе МАОУДОД 
«Здоровый мир». В 2012 году на 
всероссийских соревнованиях 
«Олимпийские надежды» наши де-
вочки заняли I место в номинации 
«Группа» в своей категории и IV ме-
сто в международных соревнова-
ниях «Принцесса Волги». К концу 
2013 года можно отметить улуч-
шение результата команды: на все-
российских соревнованиях «Олим-
пийские надежды» наши девочки 
заняли I место в номинации «Ком-
бинированная группа», в междуна-
родных соревнованиях «Принцес-
са Волги» — III место в номинации 
«Группа» и II место в номинации 
«Комбинированная группа».

Федерация синхронного плава-
ния имеет страницу в социальной 
сети «ВКонтакте». В ближайших пла-
нах — создание сайта Федерации.

Справа налево: Карпекина Ульяна, Дунаева Виолетта, Сипатина Анастасия, Иванова Алина, Дубовикова Анастасия, Сабутина Лидия,                                            Тимченко Арина, Сторожева Анастасия («Олимпийские надежды», апрель, 2012 г.)
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Развитие плавания в городе Красноярске
Александр Здолбицкий, председатель
общественной организации «Федерация плавания города Красноярска»

В 1930–40 ГОДАХ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИю ПРОХОДИЛИ НА Р. ЕНИСЕЙ. 
ОСОБОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬю ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЗАПЛыВы ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО МОСТА ДО СТРЕЛКИ. С ВВОДОМ ПЛАВАТЕЛЬНыХ БАССЕЙНОВ В ВОЕН-
НОЙ ЧАСТИ И НА ЗАВОДЕ «СИБТЯЖМАш» В ГОРОДЕ СТАЛИ ГОТОВИТЬ КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННыХ СПОРТСМЕНОВ.

Успехи красноярских пловцов в 
1980–90 годах связаны с име-

нем заслуженного тренера Рос-
сии М. В. Михалапа. Его ученик 
И. Тучин побеждал на первенстве 
Европы 1989 года, был чемпио-
ном СССР в эстафетном плавании 
в 1987 году. В конце 1990 годов в 
Красноярске у тренерского тан-
дема Ирины и юрия Родиных по-
явились талантливые пловцы: Ков-
ригин Алексей — мастер спорта 
международного класса, победи-
тель Всемирных юношеских игр в 
1998 году, победитель первенства 
Европы, участник Олимпийских 
игр в Сиднее 2000 года и Афинах 
2004 года, чемпион и рекордсмен 
России; Усов Иван — заслуженный 
мастер спорта России, чемпион 
мира, призер чемпионата Европы, 
участник Всемирной Универсиа-

ды и Олимпийских игр 2004 года 
(4 место).

В нашем городе плавание — 
очень популярный вид спорта, 
активно ведется подготовка ква-
лифицированных спортсменов. 
Массовое обучение детей прохо-
дит почти во всех бассейнах горо-
да, которых в Красноярске насчи-
тывается 26.

В настоящий момент в Краснояр-
ском крае около 20 действующих 
спортсменов, имеющих спортив-
ные звания мастера спорта России 
и мастера спорта международного 
класса, выступающих на офици-
альных соревнованиях россий-
ского и международного уровней. 
На чемпионате России 2009 года 
сборная команда Красноярского 
края в составе К. Зотова, А. Арбу- 
зова, В. Неврова, И. Усова стала 

серебряным призером в эстафет-
ном плавании, в ноябре того же 
года на Кубке России и московском 
этапе Кубка мира норматив масте-
ров спорта международного клас-
са выполнили Светлана Пенинг и 
Максим Миронов.

В последние годы больших успе-
хов достигли спортсмены МАО-
УДОД «СДюСшОР «Энергия», 
где старшим тренером работает 
заслуженный тренер России Ро-
дина Ирина Аркадьевна. На базе 
СДюСшОР были подготовлены:

Ганус Анна — победительница 
XI Европейского юношеского олим-
пийского фестиваля, первенства 
России;

Амосов Алексей — победитель 
первенства Европы (2012), мно-
гократный победитель первенств 
России;

Антипов Даниил — победитель 
XII Европейского юношеского фе-
стиваля, призер первенства России.

Кроме того, спортсмены нашего 
города уже несколько лет подряд 
становятся призерами чемпионата 
России в составе команды Красно-
ярского края в эстафетном плава-
нии 4x100 м вольным стилем. Вот их 
имена: Степанов Алексей, щукин 
Вячеслав, Солдатов Сергей, Кон-
дратьев Виктор, Рыбкин Иван.

Федерация плавания города 
Красноярска тесно сотрудничает с 
региональной Федерацией плава-
ния Красноярского края, президен-
том которой является Алексей Сер-
геевич Ковригин. На спортивных 
базах города проводятся спортив-
ные мероприятия как городского, 
так и регионального масштаба.

Муниципальные учреждения, 
подведомственные Красспорту
№ структура должность ф.И.о телефон, эл. адрес

(391)
адрес направление 

деятельности

1 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«Енисей»

генеральный 
директор

Кузовов 
Валерий 
Степанович

264-37-06
264-26-78
hcenisey@mail.ru 

660014, 
ул. юности, 18

Хоккей с мячом, 
Хоккей

2 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«Здоровый 
мир»

генеральный 
директор

Гансерок 
Сергей 
Леонидович

205-56-62
zdorovmir@yandex.ru 

660004,
ул. Пархомен-
ко, 7

Гребной слалом, 
Триатлон, 
Маунтинбайк, 
Пауэрлифтинг, 
Конный спорт, 
Синхронное плавание

3 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«Красноярск»

генеральный 
директор

Садырин 
Сергей 
Леонидович

220-35-71
220-35-69
220-26-38
basketschool@mail.ru 

660131, 
ул. Воронова, 
14в

Баскетбол, 
Настольный теннис

4 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«Красный Яр»

генеральный 
директор

Пашкеева 
Людмила 
Ивановна

221-06-99
221-52-47
info@russianrugby.ru 

660000, 
ул. Маерчака, 
57а

Регби,
Гандбол, 
Теннис

5 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«Рассвет» 

генеральный 
директор

Гуцик 
Александр 
Николаевич

278-33-72
263-87-97
rassvet-futbol@yandex.ru 

660062,
ул. Высотная, 
2, стр. 2

Футбол, 
Фигурное катание

6 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«Сибиряк»

генеральный 
директор

Аникин Сергей 
Семенович

244-06-19
244-02-65
247-28-38
sport@siberianet.ru 

660028,
ул. Ладо 
Кецховели, 62

Биатлон, 
Лыжные гонки, 
Зимнее ориентирование

7 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«Спутник»

генеральный 
директор

Аникин Андрей 
Анатольевич

264-39-21
264-02-09
237-16-00
sdy-s@yandex.ru 

660123, 
ул. Малахов-
ская, 5а

Спортивная акробатика, 
Прыжки на 
акробатической дорожке,
Гребля на ялах, 
Подводный спорт,
Спортивный туризм и 
рафтинг, 
Легкая атлетика, 
шахматы, 
Городошный спорт

8 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«Энергия»

генеральный 
директор

Буравлев 
Кирилл 
Викторович

265-23-77
221-65-54
221-64-75
sport_energy@mail.ru 

660021, 
ул. Бограда, 
91

Плавание, 
Художественная 
гимнастика

9 МАОУДОД 
«СДюСшОР 
«юность»

генеральный 
директор

Гордеев 
Анатолий 
Владимирович

299-35-55
224-01-39
junost2007@yandex.ru 

660055,
ул. Джамбуль-
ская, 19 б, 
корп. 1

Водно-моторный спорт, 
Парусный спорт,
Мотоциклетный спорт, 
Автомобильный спорт, 
Волейбол

ПРИЛОжЕНИя
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ПРИЛОжЕНИя

№ структура должность ф.И.о телефон, эл. адрес
(391)

адрес направление 
деятельности

20 МАУ «Центр 
спортивных 
клубов»

генеральный 
директор

Митрошкин 
Александр 
юрьевич

261-18-14
centrsportclub@mail.ru 

Медицинский 
переулок, 33

Организация 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы по месту 
жительства

21 МБОУДОД 
«ДюСш № 1»

директор Каташин 
Сергей 
юрьевич

221-20-11
221-21-71
sport06@inbox.ru 

660075, 
ул. Озерная, 
30/1

Тхэквондо,
Каратэ,
Кикбоксинг

22 МБОУДОД
«ДюСш № 2»

директор Лазаренко 
Алексей 
Павлович

268-70-71
201-36-35
dussh2krsk@mail.ru 

660059, 
ул. Вавилова, 
86 б

Футбол

23 МБОУДОД
«ДюСш № 4»

директор Портнягин 
Владимир 
Петрович

260-08-21
260-08-19
dss4_54@mail.ru 

660122, 
ул. Павлова, 
54

Кикбоксинг, Каратэ

24 МАОУДОД
«ДюСш № 5»

генеральный 
директор

Астанин 
Александр 
Геннадьевич

224-46-60
ddu_sov@mail.ru 

660055, 
ул. Джам-
бульская, 
24/1

Волейбол,
Кикбоксинг

25 МБОУДОД
«ДюСш № 6»

директор Никитин 
Анатолий 
Павлович

236-92-98
212-32-08
dusch6@mail.ru 

660049, 
ул. Карла 
Маркса, 37

шахматы, шашки

26 МБОУДОД
«ДюСш № 7»

директор Баштаков 
Владимир 
Васильевич

261-89-29
261-68-49
dush-7sveruo@mail.ru 

660078, 
ул. Пара-
шютная, 14

Фитнес-аэробика

27 МБОУДОД
«ДюСш № 8»

директор Виноградова 
Аделия 
Михайловна

212-76-70
duk-2@mail.ru 

660130, 
ул. Гусарова, 
56

Конькобежный спорт, 
Лыжные гонки

28 МБОУДОД
«ДюСш 
№ 10»

директор Субботин 
Валерий 
Григорьевич

267-17-53
dush10.krsk@yandex.ru 

660073, 
ул. Усти-
новича, 24а

Волейбол

29 МБОУДОД 
«СДюСшОР 
№ 1 по 
спортивной 
гимнастике им. 
В. А. шевчука»

директор шевчук 
Валентин 
Анатольевич

236-12-42
236-45-21
sdushorsg@mail.ru 

660093, 
ул. Сема-
форная, 247 б

Спортивная гимнастика

30 МБУ 
«Красноярский 
туристско-
спортивный 
центр»

исполняю- 
щий обязан-
ности дирек-
тора

Васильева 
Наталья 
Алексеевна

223-14 -50
223-14 -51
solnechnyys@mail.ru

660119, 
пр. 60 лет 
образования 
СССР, 17

Развитие туризма,
физической культуры и 
массового спорта

Продолжение таблицы

№ структура должность ф.И.о телефон, эл. адрес
(391)

адрес направление 
деятельности

10 МБОУДОД 
«СДюСшОР 
им. Н. Д. Валова»

директор Войда 
Андрей 
Викторович

233-12-45
moudod.box@mail.ru 

660093, 
о. Отдыха, ДС 
им. Дворкина

Бокс

11 МБОУДОД 
«СДюСшОР 
им. В. Г. Путин-
цева»

директор Захаров 
Николай 
Николаевич

235-74-01
sdushorcl@mail.ru 

660003, 
ул. Павлова,5

Скалолазание, 
Альпинизм 

12 МБОУДОД 
«СДюСшОР 
по вольной 
борьбе»

директор Гайчук 
Александр 
Анатольевич

221-26-03
221-24-46
edinoborstw@mail.ru 

660021, 
ул. Ломоно-
сова, 14

Вольная борьба

13 МБОУДОД 
«СДюСшОР 
по конькобеж-
ному спорту»

директор Конев 
Александр 
Владимирович

249-82-33
498233@mail.ru 

660074,
ул. Борисова, 
6а

Конькобежный спорт

14 МБОУДОД
«СДюСшОР 
по греко-римс-
кой борьбе»

директор Ситников 
Сергей 
Васильевич

220-35-70
kras-grb@mail.ru 

660131,
ул. Воронова, 
14в

Греко-римская борьба

15 МБОУДОД 
«СДюСшОР 
по дзюдо»

директор Нефедов 
Евгений 
Рудольфович

236-26-25
236-44-55
judo@krasmail.ru 

660093, 
Централь-
ный стадион, 
КУТОР

Дзюдо,
Самбо

16 МБОУДОД 
«СДюСшОР 
по тяжелой 
атлетике»

директор Кузнецов 
Денис 
Михайлович

236-93-44
shtanga@krsn.ru 

660093, 
о. Отдыха, 
ДС им. 
И. Ярыгина

Тяжелая атлетика

17 МАУ «Дирекция 
спортивно-
массовых 
мероприятий»

генеральный 
директор

Брамман 
Иван 
Александрович

212-22-38
212-12-97
musmm@mail.ru 

ул. Мар-
ковского, 43а 

Организация и 
проведение спортивно-
массовых мероприятий

18 МАУ «Научно–
практический 
центр 
спортивной 
медицины»

генеральный 
директор

Виноградова 
Нина 
Анатольевна

244-93-66
223-31-40
449366@mail.ru 

ул. Мар-
ковского, 43а

Медицинское 
сопровождение учащихся 
спортивных школ, 
диспансериза-ция, 
медицинские услуги

19 МАУ 
«Спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс 
«Лесной»

генеральный 
директор

Митрофанова 
Наталья 
Ивановна

247-22-38
247-30-32
splesnoy@mail.ru 

ул. Елены 
Стасовой, 67

Спортивно-
оздоровительные лагеря, 
учебно-тренировочные 
сборы, санаторно-
профилактические 
мероприятия
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