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I. Численность занимающихся 

 

В БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В.Кожевникова» занимается 842 

человека. 

Занятия обучающихся в школе проводятся по 4 видам спорта (в 2013 году 

по 3 видам спорта).  

В 2014 году произошло увеличение численности обучающихся на               

32 человека по сравнению с 2013 годом (842 человек и 810 человек 

соответственно). 

Увеличение численности занимающихся произошло за счет открытия 

нового отделения «Кѐрлинг» в учреждении, а так же в связи с большим набором 

детей в группы начальной подготовки, хотя количество штатных тренеров - 

преподавателей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2 человека, 

с 30 человек в 2013 году до 28 человек в 2014 году, в том числе количество 

штатных тренеров-преподавателей уменьшилось с 30 человек в 2013 году до 28 

человек в 2014 году (уменьшение составило 2 человека). Уменьшение 

численности тренеров-преподавателей и занимающихся в школе произошло в 

связи с увольнением тренеров-преподавателей. 

Динамика количества обучающихся на этапах подготовки спортсменов в 

2014 году по сравнению с 2013 годом сложилась следующим образом: 

1. Спортивно-оздоровительный этап: 

2014 год – 256 человек, 2013 год – 247 человек (увеличение 9 человек); 

2. Этап начальной подготовки: 

2014 год – 376 человека, 2013 год – 304 человек (увеличение 72 человека); 

3. Учебно-тренировочный этап: 

2014 год – 185 человек, 2013 год – 239 человек (уменьшение 54 человека); 

4. Этап совершенствования спортивного мастерства: 

2014 год – 13 человек, 2013 год – 10 человек (увеличение 3 человека); 

5. Этап высшего спортивного мастерства: 

2014 год – 12 человек, 2013 год 10 человек (увеличение 2 человека). 

Численность занимающихся на этапах УТ, ССМ и ВСМ в 2014 году 

составила 210 человек, в 2013 году 259 человек (уменьшение 49 человек). 

Из общего числа занимающихся в спортивной школе количество 

обучающихся  6 – 15 летнего возраста составляет 777 человек (в 2013 году – 738 

чел.), инвалидов – нет, женщин – 299 человек (в 2013 году – 235 чел.), 

спортсменов-инструкторов – 10 человек, занимающихся в платных группах – 

нет. 

Наибольшей популярностью из 4 видов спорта, развиваемых в спортивной 

школе, у детей и подростков пользовались такие виды спорта, как: хоккей (403 

человека), спортивная аэробика (301 человек). 

Наименьшее количество занимающихся кѐрлинг (35 чел.). 

В 2014 году произошло увеличение числа спортсменов-разрядников из 

числа занимающихся в спортивных школах по сравнению с 2013 годом на 28 

человек (177 человек и 149 человек соответственно). 
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Массовые разряды: 

2014 год – 144 человек, 2013 год – 112 человека (+ 32 человека). 

Первый разряд: 

2014 год – 12 человек, 2013 год – 15 человек (- 3 человека). 

Кандидатов в мастера спорта: 

2014 год – 7 человек, 2013 год – 9 человек (– 2 человека). 

Мастеров спорта: 

2014 год – 12 человек, 2013 год 11 человек (+1 человек). 

Мастеров спорта России международного класса: 

2014 год –2 человека, 2013 год – 2 человека ( 0 человек). 

Заслуженных мастеров спорта:  

2014 год – 0 человек, 2013 год – 0 человек. 

За отчетный период в спортивной школе подготовлено 138 спортсменов-

разрядников (в 2013 году – 98 чел.), из них 137 спортсменов массовых разрядов 

(в 2013 году – 85 чел.), 1 спортсмен первого спортивного разряда (в 2013 году – 

10 чел.), 0 кандидатов в мастера спорта (в 2013 году – 2 чел.),    0 мастеров 

спорта (в 2013 году – 1 чел.), 0 мастеров спорта России международного класса 

(в 2013 году – 0 чел.).  

Снижение численности спортсменов 1 спортивного разряда, КМС и МС 

среди обучающихся в спортивной школе, подготовленных за отчетный период, 

связано с изменением требований ЕВСК на отделении спортивной аэробики. 

 

II. Тренерско-преподавательский состав 

 

В спортивной школе работает 27 тренеров-преподавателей, в том числе 26 

штатных, из них 23 тренера-преподавателя имеют высшее профессиональное 

образование, 2 – среднее профессиональное образование, в том числе: 22 

тренера-преподавателя имеют высшее физкультурное образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют 5 тренеров-преподавателей, первую 

квалификационную категорию – 0 тренеров-преподавателей, вторую 

квалификационную категорию – 4 тренера-преподавателя. 

Произошло уменьшение тренеров-преподавателей на 3 человека (2014 год 

– 27 человек, 2013 год – 30 человек), в том числе штатных тренеров-

преподавателей уменьшилось на 4 человека (2014 год – 26 человек, 2013 год – 30 

человек). 

Уменьшилось количество штатных тренеров-преподавателей имеющих 

высшее профессиональное образование на 4 человека (2014 год – 23 человека, 

2013 год – 27 человек), не изменилось количество штатных тренеров-

преподавателей имеющих среднее профессиональное образование  (2014 год – 2 

человека, 2013 год – 2 человека). 

Количество штатных тренеров-преподавателей имеющих высшее 

физкультурное образование уменьшилось на 4 человека (2014 год – 22 человек, 

2013 год –  26 человек), имеющих среднее физкультурное образование не 

изменилось - 1 чел. 
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В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, увеличилось количество штатных 

тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию на 1 

человека (5 человек и 4 человека соответственно), имеющих первую 

квалификационную категорию нет (в 2013 году нет), уменьшилось количество 

штатных тренеров-преподавателей, имеющих вторую квалификационную 

категорию на 1 человека (4 человек и 5 человека соответственно).   

 

III. Административные работники и специалисты 

 

Общее количество административных работников и специалистов в 

спортивной школе в 2014 году составило 76 человек из них высшее 

профессиональное образование имеют 16 человек, среднее профессиональное 

образование – 19человек. Квалификационных категорий и званий нет. 

 

V. Спортивные сооружения 

 

На балансе спортивной школы находится ледовый дворец спорта  

им. А.Кожевникова и спорткомплекс «Тополиный», что включает 5 спортивных 

залов и 2 ледовых арены, 1футбольное поле. 

  

VI. Финансовая деятельность школ за год 

 

Всего на содержание спортивной школы в 2014 году было израсходовано 

59 154,2 тысяч рублей (2013 год – 27 208,5 тыс. рублей).  

Финансирование на заработную плату составило 27 310 тысяч рублей 

(2013 год – 11 611,9 тыс. рублей). 

Участие в соревнованиях и УТС 732,2 тыс. рублей (2013 год – 0,0 тыс. 

рублей. 

Содержание спортивных сооружений – 20 155 тысяч рублей (2013 год – 

12281,4  тыс. рублей). 

Аренда (услуги спортсооружений) 2014г. 139,5 тыс. рублей соответственно 

2013г. 139,5  тыс. рублей. 

 Собственные спортсооружения в 2014г. 20016,1 тыс. рублей 

соответственно в 2013г. 12 141,9  тыс. рублей. 

Прочие расходы в 2014г. 5 915,1 тыс. рублей соответственно в 2013г.          

3 315,2 тыс. рублей. 

Доходы от предоставления платных услуг составили в 2014г. 27 873 тысяч 

рублей соответственно 2013 год –14 806,1  тыс. рублей. 

 

VII. Спортивная работа 

 

В 2014 году обучающиеся спортивной школы успешно выступали на 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

          В сборную команду России по спортивной аэробике включены: Лобазнюк 

Кирилл, Чаюн Данил – основной состав, Колбунов Александр, Киселѐва Елена – 
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резервный состав, Семѐнов Роман – юниорский состав, Кириллова Софья – 

юношеский состав (тренеры Диколенко А.Ю., Лузгина Г.Г., Васильева Т.Ю.) 

Итоги выступлений лучших спортсменов школы  за 2014 год: 

 

Спортивная аэробика. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. спортсмена Соревнования Дата, место 

проведения 

Показанный 

результат 

Тренер 

1 Лобазнюк Кирилл  Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г.г.Суздаль 

1м - группа Диколенко 

А.Ю. 

Чемпионат мира 23-30.06.2014г. 

г.Канкун,Мексика 

участие 

Этап Кубка мира 28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

2м – трио 

2м - группа 

2 Чаюн Данил Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

1м - группа 

Чемпионат мира 23-30.06.2014г. 

г.Канкун,Мексика 

1м –аэроденс 

2м -аэростеп 

Этап Кубка мира 28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м – пара 

2м - группа 

3 Кривошеева 

Надежда 

Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

2м - аэростеп 

4 Нестеренко Анна Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

2м - аэростеп 

5 Киселѐва Елена Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

2м– аэростеп 

2м -аэроденс 

6 Колбунов Александр Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г.г.Суздаль 

2м - трио Лузгина 

Г.Г. 

Этап Кубка мира 28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

2м - группа 

7 Аникин Константин  Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г.г.Суздаль 

2м - аэроденс 

8 Митерѐва Юлия Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

2м - аэростеп 

9 Пеляк Ксения Первенство РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

1м -аэроденс 

3м - аэростеп 

10 Шамрай Любвь  Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м - трио Васильева 

Т.Ю. 

Первенство РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

3м - аэростеп 

11 Ткач Ольга Первенство РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

3м - аэростеп 

Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м - трио 

12 Арефьева Полина Первенство РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

 

 

1м - аэроденс 
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Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м - трио 

13 Кириллова Софья  Первенство РФ 15-20 апреля  

2014г.г.Суздаль 

3м - трио 

14 

 

Чернышова Алина  Первенство РФ 15-20 апреля  

2014г. г.Суздаль 

1м - группа 

Первенство мира 23-30.06.2014г. 

г.Канкун,Мексика 

2м - группа 

Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м – группа 

1м– аэроденс 

2м - соло 

15 Злочевская 

Анастасия  

Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м – группа 

1м – аэроденс 

2м - аэростеп 

16 Лепешева Екатерина Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м– аэроденс 

2м - аэростеп 

17 Саутина Варвара  Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м– аэроденс 

2м - аэростеп 

18 Стрельцова Софья Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м– аэроденс 

2м - аэростеп 

19 Сипко Виктория Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м – группа 

1м– аэроденс 

2м - аэростеп 

20 Добрынина Лиза Откр. междунар. 

соревнования по 

спорт. аэробике 

28.02-02.03.2014г. 

Португалия 

1м – группа 

1м– аэроденс 

2м - аэростеп 

21 Петрова Елизавета Чемпионат РФ 15-20 апреля  

2014г. г. Суздаль 

 

2м -аэроденс Криживец-

кая О.В. 

 

 

Хоккей. 

 

В сезоне 2013-2014 годов в Первенстве России играли 4 команды разных 

возрастов. Результаты участия в соревнованиях за 2013-2014г.г.: 

 

№ Соревнования Сроки Место Тренер 

1 Первенство России 2 группа 

команда 1997г.р. 

Март 2014г. 3 место Пожеруков А.А. 

2 Первенство России 2 группа 

команда 1999г.р. 

Март 2014г. 7 место Васильев Д.Н. 

3 Первенство России 2 группа 

команда 2000г.р. 

Март 2014 4 место Булышев С.О. 

4 Первенство России 2 группа 

команда 2001г.р. 

Март 2014 2 место Любимов В.Н. 
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5 Первенство Омской обл. ДХЛ 

команда 1996-97г.г. 

Март 2014г. 2 место Кузлякин А.П. 

6 Первенство Омской обл. ДХЛ 

команда 1998-99г.г. 

Март 2014г. 1 место Михайлов В.В. 

 

     Хоккей с мячом. 

 

Учащиеся отделения хоккея  с мячом принимали участие в городских 

соревнованиях, проведено 10 турниров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор БУ ДО города Омска 

«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»    Д.А. Бернатавичюс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Никитина С.В. 

тел. 42-04-94 


