
ОТЧЕТ 

работы ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга   

с 29 июня 2020 года по 5 июля 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, место, время 

проведения 

Краткая информация о мероприятии 
Ответствен-

ный за 

подготовку 

Коли-

чество 

участ-

ников 

1 Участие команд района в соревнованиях городских, всероссийских и международных  уровней 

1.1 Все спортивно-

массовые 

мероприятия в 

Санкт-Петербурге 

отменены 

до особого 

распоряжения 

с 28 июня 

по 12 июля 2020г. 

Основание:  

Постановление Правительства СПб № 462 

от 25.06.2020 «О внесении изменений в 

постановление Правительства СПб от 13.03.2020 

№ 121 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2 Участие в соревнованиях и мероприятиях Пушкинского района 

2.1 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения легкой 

атлетики 

отменены 

до особого 

распоряжения 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

с понедельника 

по субботу 

СПб, СК 

Легкоатлетический 

манеж, 

Крестовский 

остров, 

Теннисная аллея, 

дом-3 

На время реконструкции ГБУ СШОР 

Пушкинского района (Аренда) 

 с понедельника по субботу 

с 10.30 до 14.00 часов и с 15.30 до 20.00 часов 

Тренировочные занятия отменены с 28.06.2020 

до 12.07.2020 на всех этапах спортивной 

подготовки отделения легкой атлетики  

на всех спортивных базах Пушкинского 

района и Санкт-Петербурга в связи с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

Тренеры отделения лёгкой атлетики и 

инструктор-методист осуществляют 

тренировочный процесс  

с использованием дистанционных технологий. 

Тренеры отделения: Пуць Н.А., Беликов Ю.Л., 

Кочкин К.В., Юдин П.Б., Тюрин И.А.,  

Бороденко В.В., Жаров А.А., Магер Ю.В., 

Кузьмов С.М. 

Савчук В.И. 

Ануфриева 

Н.А. 

Стройкова 

Н.В. 

 

178 

чел. 

2.2 Тренировочные 

занятия 

спортсменов  

отделения 

спортивной 

гимнастики 

отменены 

до особого 

распоряжения 

03.01-31.12.2020  

СПб, ООО 

«ЭКСПОФОРУМ-

ИНТЕРНЭШНЛ» 

Петербургское 

шоссе, 

дом-64/1, лит. А 

На время реконструкции ГБУ СШОР 

Пушкинского района (Аренда)  

с понедельника по субботу с 8.30 до 20.30 часов 

воскресенье с 8.30 до 15.30 часов 

Тренировочные занятия отменены с 28.06.2020 

до 12.07.2020 на всех этапах спортивной 

подготовки отделения спортивной 

гимнастики в связи с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

Тренеры отделения спортивной гимнастики и 

ст. инструктор-методист осуществляют 

тренировочный процесс 

с использованием дистанционных технологий. 

Тренеры отделения: Киряшов А.В.,  

Киряшова В.И., Манько И.С., Манько Л.Г., 

Ковалёва Е., Гущина Е.П., Баторина Э.В. 

Плотникова М.С., Разживин Я.С., Голубев С.И., 

Побужаев Д.А., Зыкова И.П., Железняков С.В. 

Савчук В.И. 

Мацегора 

В.А. 

Покидько 

Н.Г. 

 

181 

чел. 

2.3 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения  

художественной 

гимнастики 

отменены 

до особого 

распоряжения 

с 01.02.2020 

по 30.12.2020 

Пушкин,   

ул. Сапёрная,  

дом-34, с/зал ИПК 

ФСИН 

На время реконструкции ГБУ СШОР 

Пушкинского района (Аренда) 

с понедельника по субботу с 17.00 до 21.00 часов 

Тренировочные занятия отменены с 28.06.2020 

до 12.07.2020 на всех этапах спортивной 

подготовки отделения художественной 

гимнастики на всех спортивных базах 

Пушкинского района и Санкт-Петербурга в 

связи с коронавирусной инфекцией  

(COVID-19)  

Тренеры отделения художественной 

гимнастики осуществляют тренировочный 

процесс с использованием дистанционных 

технологий. 

Печерская 

О.И. 

Киселёва 

В.Н. 

Киселёва 

Ю.В. 

Уварова О.А. 

Архипова 

М.В. 

Белко А.Л. 

Павлова С.А. 

Яшмолкина 

С.В. 

75 

чел. 



2.4 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

художественной 

гимнастики 

отменены 

до особого 

распоряжения 

с 26.03.2020 

по 31.12.2020 

Пушкин 

Железнодорожная 

улица, дом-56 

СПб ГБУ РПЦ 

«Пушкинец» 

 

 

Договор безвозмездного пользования 

помещениями 

На время реконструкции ГБУ СШОР 

Пушкинского района  

вторник, четверг с 10.00 до 15.00 часов  

Тренировочные занятия отменены с 28.06.2020 

до 12.07.2020 на всех этапах спортивной 

подготовки отделения художественной 

гимнастики на всех спортивных базах 

Пушкинского района и Санкт-Петербурга в 

связи с коронавирусной инфекцией  

(COVID-19)  

Тренеры отделения художественной 

гимнастики осуществляют тренировочный 

процесс с использованием дистанционных 

технологий. 

Печерская 

О.И. 

Зелинская 

М.В. 

Сергиенко 

Н.Б. 

Прокофьева 

О.В. 

Насонова 

Л.А. 

Сергеева 

О.В. 

Свиридова 

Е.А. 

 

89 

чел. 

2.5 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения  

стрельбы из лука 

отменены 

до особого 

распоряжения 

с 01.02.2020 

по 31.12.2020 

спортивный зал 

стадиона 

«Павловск» 

г. Павловск, 

ул. Садовая-20 

Договор безвозмездного пользования 

помещениями 

Понедельник, среда, суббота - 18.00-21.00 часов 

Четверг – 16.00 -18.00 часов 

Пятница – 17.00-21.00 часов 

Воскресенье – 10.00-13.00 часов 

Тренировочные занятия отменены с 28.06.2020 

до 12.07.2020 на всех этапах спортивной 

подготовки отделения художественной 

гимнастики на всех спортивных базах 

Пушкинского района и Санкт-Петербурга в 

связи с коронавирусной инфекцией  

(COVID-19)  

Тренеры отделения художественной 

гимнастики осуществляют тренировочный 

процесс с использованием дистанционных 

технологий. 

Савчук В.И. 

Печерская 

О.И. 

Шалдаев Б.Ц. 

 

26 

чел. 

2.6 Тренировочные 

занятия 

спортсменов  

отделения 

спортивное 

ориентирование 

отменены 

до особого 

распоряжения 

с 23.03.2020 

по 12.07.2020 

по назначению 

 

Тренировочные занятия отменены с 28.06.2020 

до 12.07.2020 на всех этапах спортивной 

подготовки отделения художественной 

гимнастики на всех спортивных базах 

Пушкинского района и Санкт-Петербурга в 

связи с коронавирусной инфекцией  

(COVID-19)  

Тренеры отделения художественной 

гимнастики осуществляют тренировочный 

процесс с использованием дистанционных 

технологий. 

Савчук В.И. 

Печерская 

О.И. 

Егоров А.В. 

Ефремова 

А.А. 

 Запорожский 

А.А. 

Петров В.А. 

96 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ СШОР Пушкинского района     В.И. Ходырев 


