
ОТЧЕТ 

работы ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга   

с 21 марта по 27 марта 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, место, время 

проведения 

Краткая информация о мероприятии 
Ответст-

венный за 

подготовку 

Коли-

чество 

участ-

ников 

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

1.1 Участие в  

Первенстве 

России 

по спортивной 

гимнастике среди 

девушек и 

юношей 

21-26.03.2022 

г. Пенза 

По программе 1 спортивного разряда 

(девушки - 48 участников) 

В гимнастическом многоборье 

1 место – Каюмова Милана – 2010г.р. 

1 место – в финале на брусьях 

4 место – в финале на бревне 

6 место – в финале на опорном прыжке 

7 место – в финале на вольных упр. 

24место-Виноградова Кристина-2010г.р 

30место-Овчаренко Софья-2010г.р.  

По программе 1 спортивного разряда 

(юноши - 46 участников) 

В гимнастическом многоборье 

4 место-Боташев Абдурахман-2009г.р. 

6 место – в финале на вольных упр. 

8 место – в финале на коне-махи 

5 место – в финале на кольцах 

7 место – в финале на опорном прыжке 

8 место – в финале на перекладине 

 

Покидько 

Н.Г. 

Савчук В.И. 

Манько И.С. 

Ковалѐва Е. 

Побужаев 

Д.А. 

4 чел. 

1.2 Участие в 

соревнованиях по 

ОФП и СФП среди 

занимающихся в 

группах ЗФСН 

(девочки) 

25.03.2022 

СПб, ООО «СП ГРУП» 

п-к. Шушары,  

территория Пулковское, 

дом-34, лит.А,  

пом. 71 

ПСК «Высота» 

Соревнования прошли организовано. В 

соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

Победители и призеры были 

награждены грамотами и медалями. 

Травм и происшествий не произошло. 

Главный судья соревнований. 

Судья первой категории –  

Баторина Э.В. 

 

Покидько 

Н.Г. 

Савчук В.И. 

Ануфриева 

Н.А. 

Тренеры 

отделения 

50 чел. 

1.3 Участие в 

Первенстве ГБУ 

СШОР 

Пушкинского 

района  

Санкт-Петербурга 

по 

художественной 

гимнастике 

«Зимние узоры» 

25-26.03.2022 

СПб, ООО «СП ГРУП» 

п-к. Шушары,  

территория Пулковское, 

дом-34, лит.А,  

пом. 71 

ПСК «Высота» 

Соревнования прошли организовано. В 

соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

Победители и призеры были 

награждены грамотами, медалями и 

кубками. 

Травм и происшествий не произошло. 

Главный судья соревнований. 

Судья первой категории –  

Скородумова В.В. 

 

Ходырев В.И. 

Покидько 

Н.Г. 

Савчук В.И. 

Ануфриева 

Н.А. 

Ткачева О.И. 

Тренеры 

отделения 

101 чел. 

1.4 Участие в 

традиционных 

городских 

соревнованиях по 

легкой атлетике 

«Шиповка юных» 

26.03.2022 

Санкт-Петербург 

Зимний стадион 

Манежная площадь 

дом-2 

Юноши до 14 лет – команда 6 человек 

9 место из 12 команд 

Девушки до 14 лет – команда 6 человек 

14 место из 16 команд 

Девушки до 16 лет – команда 6 человек 

10 место из 13 команд 

 

Покидько 

Н.Г. 

Савчук В.И. 

Корнышева 

Н.А. 

Магер Ю.В. 

18 чел. 

2 Участие в соревнованиях и мероприятиях Пушкинского района 

2.1 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения легкой 

атлетики и 

спортивного 

ориентирования 

21-27.03.2022  

Пушкин,  

ул. Ленинградская 

дом-83, лит. Б 

стадион ЦФКСЗ и 

тренажѐрный зал 

Понедельник-суббота 

15.00-20.00 час. 

 

Договор безвозмездного пользования 

 

7 тренеров 

Лѐгкой 

атлетики 

2 тренера 

Спортивного 

ориенти-

рования 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(186 чел.) 



2.2 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

спортивной и 

художественной  

гимнастики 

21-27.03.2022  

СПб, ООО «СП ГРУП» 

п-к. Шушары,  

территория Пулковское, 

дом-34, лит.А,  

пом. 71 

ПСК «Высота»  

Понедельник-

воскресенье 9.00-21.00 

Контракт-аренда 

Большой и малый гимнастический зал 

1628,3кв.м.  

 

13 тренеров 

Спортивной 

гимнастики 

7 тренеров 

Художест-

венной 

гимнастики 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

227 чел. 

С/Г. 

144 чел. 

Х/г. 

2.3 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

художественной 

гимнастики 

21-27.03.2022  

СПб, ООО «СП ГРУП» 

п-к. Шушары,  

территория Пулковское, 

дом-34, лит.А, пом.71 

ПСК «Высота» 

Понедельник-суббота   

15.00 до 19.00 час. 

Контракт-аренда 

спортивный зал 838,2кв.м.  

 

7 тренеров 

Художест-

венной 

гимнастики 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(144 чел.) 

2.4 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

спортивного 

ориентирования 

21-27.03.2022  

Пушкин, 

Вторник-Суббота 

16.00-20.00 час. 

стадион ЦФКСЗ  

Пятница 

16.00-20.00 час. 

- Нижний парк - сбор у спасательной 

станции № 17; 

- Александровский парк – сбор у 

главного входа напротив улицы Малая; 

- Павловский парк  

Егоров А.В. 

Ефремова 

А.А. 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(22 чел.) 

2.5 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

стрельбы из лука 

21-27.03.2022  

Пушкин 

ул. Удаловская, 

дом-19, 

литер А, офис-4 

«Стрелковый Клуб «Мариненко и 

Партнеры» 

Контракт-аренда 

Шалдаев 

Б.Ц. 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(27 чел.) 

 

 

Директор        В.И. Ходырев 


