
ОТЧЕТ 

работы ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга   

с 31 января по 06 февраля 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 

Санкт-

Петербурга  

по лѐгкой 

атлетике (среди 

юн. и дев. до 16 

лет) 

04-06.02.2022 

Санкт-Петербург 

Зимний стадион 

Манежная площадь 

дом-2  

 

Соревнования были отменены в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) и Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

№ 60 от 3101.2022 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 № 121  

Покидько 

Н.Г. 

Савчук В.И. 

Корнышева 

Н.А. 

Тюрин И.А. 

Тренеры 

отделения 

 Отмена 

соревно-

вания 

1.2 Участие в Кубке 

Федерации 

спортивного 

ориентирования 

Санкт-

Петербурга 

Лонг-спринт 

Лонг-классика 

05-06.02.2022 

Лен. область 

Всеволожский район 

пос. Лемболово 

Соревнования были отменены в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) и Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

№ 60 от 3101.2022 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 № 121 

Покидько 

Н.Г. 

Савчук В.И. 

Корнышева 

Н.А. 

Егоров А.В. 

Отмена 

соревно-

вания 

2 Участие в соревнованиях и мероприятиях Пушкинского района 

2.1 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

легкой атлетики 

и спортивного 

ориентирования 

31.01-06.02.2022 

Пушкин,  

ул. Ленинградская 

дом-83, лит. Б 

стадион ЦФКСЗ и 

тренажѐрный зал 

Понедельник-суббота 

15.00-20.00 час. 

Договор безвозмездного пользования 

С 02 по 13 февраля 2022 года 

Тренировочные занятия 

проводятся в режиме закрытого контура 

на открытом воздухе 

 

7 тренеров 

Лѐгкой 

атлетики 

2 тренера 

Спортивного 

ориенти-

рования 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(186 чел.) 

2.2 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

легкой атлетики 

31.01-06.02.2022 

Санкт-Петербург 

Зимний стадион 

Манежная площадь 

дом-2  

Понедельник-пятница 

17.30-19.30 час. 

Контракт-аренда 

С 02 по 13 февраля 2022 года 

Тренировочные занятия 

проводятся в режиме закрытого контура 

на открытом воздухе 

 

 

5 тренеров 

отделения 

Легкой 

атлетики 

110 

пропусков 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(110 чел.) 

2.3 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

легкой атлетики  

31.01-06.02.2022 

СПб, Крестовский 

остров, 

Легкоатлетический 

манеж, 

Теннисная аллея,  

д.3, лит. А  

Понедельник-суббота 

10.30-14.00; 16.00-20.00 

Договор безвозмездного пользования  

С 02 по 13 февраля 2022 года 

Тренировочные занятия 

проводятся в режиме закрытого контура 

на открытом воздухе 

 

Тренер 

по Лѐгкой 

атлетике 

Беликов 

Ю.Л. 

Трениро- 

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(3 чел.) 

2.4 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

спортивной и 

художественной  

гимнастики 

31.01-06.02.2022 

СПб, ООО «СП ГРУП» 

п-к. Шушары,  

территория Пулковское, 

дом-34, лит.А,  

пом. 71 

СК «Высота»  

Понедельник-

воскресенье 9.00-21.00 

Контракт-аренда 

Большой и малый гимнастический зал 

1628,3кв.м.  

С 02 по 13 февраля 2022 года 

Тренировочные занятия 

проводятся в дистанционном режиме за 

исключением спортсменов групп ВСМ и 

ССМ 

 

13 тренеров 

Спортивной 

гимнастики 

7 тренеров 

Художест-

венной 

гимнастики 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

227 чел. 

С/Г. 

144 чел. 

Х/г. 

2.5 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

художественной 

гимнастики 

31.01-06.02.2022 

СПб, ООО «СП ГРУП» 

п-к. Шушары,  

территория Пулковское, 

дом-34, лит.А, пом.71 

СК «Высота» 

Понедельник-суббота   

15.00 до 19.00 час. 

Контракт-аренда 

спортивный зал 838,2кв.м.  

С 02 по 13 февраля 2022 года 

Тренировочные занятия 

проводятся в дистанционном режиме за 

исключением спортсменов групп ВСМ и 

ССМ 

 

7 тренеров 

Художест-

венной 

гимнастики 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(144 чел.) 



2.6 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

спортивного 

ориентирования 

31.01-06.02.2022 

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  

С 02 по 13 февраля 2022 года 

Тренировочные занятия 

проводятся в режиме закрытого контура 

на открытом воздухе 

Егоров А.В. 

Ефремова 

А.А. 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(22 чел.) 

2.7 Тренировочные 

занятия 

спортсменов 

отделения 

стрельбы из 

лука 

31.01-06.02.2022 

Пушкин 

ул. Удаловская, 

дом-19, 

литер А, офис-4 

«Стрелковый Клуб «Мариненко и 

Партнеры» 

Контракт-аренда 

С 02 по 13 февраля 2022 года 

Тренировочные занятия 

проводятся в режиме закрытого контура 

на открытом воздухе 

Шалдаев 

Б.Ц. 

Трениро-

вочные 

занятия 

проводятся 

очно  

(27 чел.) 

 

 

 

Директор        В.И. Ходырев 


