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ОТЧЁТ 

Тема: «О деятельности Государственного бюджетного учреждения 

спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района  

Санкт-Петербурга по подготовке спортсменов олимпийского резерва  

в IV квартале 2020 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и утвержденных 

Министерством спорта Российской Федерации федеральных стандартов по 

видам спорта, ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга перешла с 

1 января 2020 года осуществляет реализацию  программ спортивной и 

предспортивной подготовки по видам спорта: легкая атлетика, спортивная 

гимнастика, спортивное ориентирование, стрельба из лука, художественная 

гимнастика в соответствии с государственным заданием, сформированным 

учредителем учреждения, администрацией Пушкинского района.  

Пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической 

подготовленности населения; укрепление здоровья населения 

Пушкинского района, особенно детей и молодежи. 

Тренеры проводят инструктаж на тренировочных занятиях:  

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

 окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о 

влиянии окружающих предметов на здоровье; 

 отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и 

наркотиков; 

 питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых 

продуктов; 

 движение: физически активная жизнь, включая специальные физические 

упражнения, с учетом возрастных и физиологических особенностей; 

 гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной 

гигиены, владение навыками первой помощи; 

 закаливание. 

Деятельность учреждения направлена на  подготовку спортсменов 

Олимпийского резерва, членов сборных команд Санкт-Петербурга и России. 

Количественный состав занимающихся в СШОР в 2020 году составлял  

645 человек, из них, 335 спортсменов спортивной подготовки, 186 

спортсменов предспортивной подготовки и 124 занимающихся физкультурно-

спортивной направленности. 



 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество 

занимающихся 

на спортивной 

подготовке 

Количество 

занимающихся 

на 

предспортивной 

подготовке 

Количество 

занимающихся  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

1 Легкая атлетика 78 96 - 

2 Спортивная 

гимнастика 

102 32 88 

3 Спортивное 

ориентирование 

17 5 - 

4 Стрельба из лука 8 19 - 

5 Художественная 

гимнастика 

130 34 36 

 ИТОГО: 335 186 124 
 

Повышение уровня мастерства спортсменов 

 

План-задание  

на подготовку квалифицированных спортсменов в 2020 году 
Спортивные разряды Количество 

Массовые разряды 173 
Первый спортивный разряд 13 
Кандидат в мастера спорта 13 
Мастер спорта России 6 
Мастер  спорта России международного класса - 

 

Выполнение плана-задания  

подготовки квалифицированных спортсменов в 2020 году 
Спортивные разряды Количество на 31.12.2020 

Массовые разряды 184 
Первый спортивный разряд 29 
Кандидат в мастера спорта 21 
Мастер спорта России 8 
Мастер  спорта России международного класса 1 

 
Члены сборных команд  Санкт-Петербурга Российской Федерации 

- Лёгкая атлетика 9 1 – юниорский состав 
- Спортивная гимнастика 16 2 – основной состав 
- Спортивное ориентирование 11 5 – резерв юниорского состава 
- Стрельба из лука 1 - 
- Художественная гимнастика 2 - 

ИТОГО: 39 8 
 

 



В 2020 году, кроме плановых тренировочных занятий, спортсмены 

участвовали в городских соревнованиях, турнирах, Первенствах, Чемпионатах 

и Кубках Санкт-Петербурга, Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах и 

Кубках России.  

 
Результативность выступления спортсменов за 2020 год  (на 31.12.2020г.) 

ВСЕГО участников 

соревнований 

1 - место 

Золотые медали 

II - место 

Серебряные медали 

III - место 

Бронзовые медали 

- Другие соревнования –  800 чел.  56 62 53 

- Первенство СПб – 328 чел.  35 45 22 

- Чемпионат СПб  –  47 чел. 6 7 7 

- Кубок СПб – 26 чел. - 2 1 

- Всероссийские сор-я. – 110 чел. 10 23 8 

- Первенство России – 27 чел.  2 2 1 

- Кубок России – 13 чел. - - 2 

- Чемпионат России – 7 чел.  4 3 - 

ВСЕГО: 1358 чел. 113 медалей 144 медалей 94 медалей 

 

 

 

За 2020 год хочется отметить сильнейших спортсменов  

ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

- На отделении легкой атлетики: 

 1. Никиту Беликова – 2001г.р. – КМС - победителя Первенства России, 

члена юниорского состава сборной команды России. 

2. Николая Гринчака – 2000г.р. – КМС – победителя Первенства СПб, члена 

сборной команды СПб. 

3. Анастасию Донских – 2002г.р. – 1 спортивный разряд – призёра 

Первенства СПб, члена сборной СПб. 

4. Анастасию Созинову – 2004г.р. – 1 спортивный разряд – призёра 

Первенства СПб, члена сборной СПб. 

5.  Егора Белитченко – 2001г.р. – 1 спортивный разряд – победителя 

Первенства СПб, члена сборной СПб. 

6. Михаила Ермолаева – 2004г.р. – 2 спортивный разряд – призёра 

Первенства СПб, член сборной СПб. 

7. Александра Дёгтева – 2006г.р. – 2 спортивный разряд – призера 

Первенства СПб. 

8. Андрея Стругачёва – 2007г.р. – 3 спортивный разряд – победителя 

Первенства СПб. 

9. Дмитрия Дьяконова – 2007г.р. – 3 спортивный разряд – призёра 

Первенства СПб. 

 

- На отделении спортивной гимнастики: 

Победителей Чемпионата России в командном зачёте 

1. Татьяну Набиеву – 1994г.р. – ЗМС – 1 место в финале на опорном прыжке, 

члена сборной России и СПб.  



2. Елену Ерёмину – 2001г.р. – МСМК – 2 место в финале на вольных 

упражнениях среди сеньорок, члена сборной России и СПб. 

3. Анастасию Курееву  – 2004г.р. – МС – 2 место в финале многоборья, 

- 2 место в финале на вольных упражнениях среди юниорок, члена сборной 

СПб. 

4. Екатерину Боеву – 1999г.р. – МС - 1 место в командном Чемпионате 

России, члена сборной СПб. 

5.  Любовь Ахаимову – 2005г.р. – МС, Победителя Первенства России в 

финале на опорном прыжке 

Победителей и призёров Всероссийских соревнований по спортивной 

гимнастике: 

6. Амиру Боташеву – 2007г.р. – КМС, победителя Всероссийских 

соревнований и Первенств СПб, члена сборной СПб. 

7. Веранику Семёнову – 2009г.р. – 1 спортивный разряд,  победителя 

Всероссийских соревнований и Первенств СПб, члена сборной СПб. 

8. Рифата Богданова – 2006г.р. – КМС – победителя и призера 

Всероссийских соревнований и Первенства СПб, члена сборной СПб. 

 

 

- На отделении спортивного ориентирования: 

Победителей и призеров Кубков и Первенств России 

1. Екатерину Егорову – 2001г.р. – МС, члена сборной России и СПб. 

2. Лилию Запорожскую – 2002г.р. – КМС, члена сборной России и СПб. 

3. Юлию Усову  – 2001г.р. – МС, члена сборной России и СПб. 

4. Константина Егорова – 2003г.р. – КМС, члена сборной России и СПб 

5. Владислава Логинова – 2003г.р. – КМС, члена сборной России и СПб 

 

- На отделении стрельбы из лука: 

Призеров Первенства Санкт-Петербурга 

1. Ксению Плюснину – 2000г.р. – КМС, члена сборной СПб. 

2. Николая Смирнова – 2005г.р. – 1 спортивный разряд, члена сборной СПб. 

 

- На отделении художественной гимнастики: 

Победителей и призёров Всероссийских соревнований. 

1. Кристину Эссерт – 2005г.р. – КМС, члена сборной СПб. 

2. Василису Фёдорову – 2007г.р. – КМС, члена сборной СПб. 

 

Призёров Первенства Санкт-Петербурга в групповых упражнениях 

1. Ульяна Козлова – 2007г.р. – КМС 

2. Полина Козлова – 2007г.р. – КМС 

3. Юлия Шипелева – 2007г.р. – КМС 

4. Елизавета Никитина – 2007г.р. – КМС 

5. Арина Богдан – 2007г.р. – КМС 

6. Ульяна Гузынина – 2007г.р. - КМС 

 



Безопасное проведение спортивно-массовых мероприятий 

1. На каждое Первенство, проводимое в ГБУ СШОР Пушкинского 

района Санкт-Петербурга утверждаются положение и план безопасности 

спортивного сооружения. Спортивные соревнования проводятся на 

спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

правовых актов действующих на территории Российской Федерации, по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников   и 

зрителей, а так же при условии наличия актов готовности сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

          2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». На месте проведения соревнования организуется  

работа медицинского персонала. 

           3. Соблюдение методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 

3.1/2.0183-20 от 22.05.2020 по профилактике COVID-19 в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, а также МР 2.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020 по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологических правил в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19  СП 3.1.3597-20. 

         4.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

 

Выявление и распространение лучшего опыта организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятий 

Тренер отделения спортивной гимнастики - Баторина Элона 

Владимировна участвовала в конкурсе профессионального мастерства 

тренеров государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку в Санкт-Петербурге в 2020 году.  

Участие (6 место) в смотр-конкурсе государственных бюджетных 

учреждений Санкт-Петербурга осуществляющих спортивную подготовку, в 

2019 году. 

 

 


