Информация о показателях деятельности МБУДО «ДЮСШ № 3»
за 2017 год
В Детско-юношеской спортивной школе №3 г. Петропавловска-Камчатского работает
три отделения по видам спорта: бокс, кикбоксинг и рукопашный бой.
Общий контингент обучающихся составляет 777 человек.
Отделение бокса:
В сравнении с предыдущим годом количество занимающихся в спортивнооздоровительных группах не изменилось, в группах начальной подготовки стало заниматься на
40 человек больше, в учебно-тренировочных группах количество занимающихся снизилось на
51 человека (это связано с достижением учащимися предельного возраста обучения). На
отделении бокса занимается 4 Кандидата в мастера спорта по боксу.
Отделение кикбоксинга:
В сравнении с предыдущим годом количество занимающихся в спортивнооздоровительных группах уменьшилось на 35 человек (это связано с отсутствием места и
времени для проведения учебно-тренировочных занятий), количество занимающихся в группах
начальной подготовки увеличилось на 10 человек. На отделении кикбоксинга занимаются 2
Кандидата в мастера спорта и 1 Мастер спорта России по кикбоксингу.
Отделение рукопашного боя:
В сравнении с предыдущим годом количество занимающихся в спортивнооздоровительных группах в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных
увеличилось осталось без изменения.
В целом, по сравнению с предыдущим годом, количество занимающихся уменьшилось
на 51 человека, это связано с недостатком специально оборудованных спортивных залов для
проведения учебно-тренировочных занятий.
В Детско-юношеской спортивной школе №3 занимаются 362 спортсмена-разрядника, 6
кандидатов в мастера спорта (1 выполнил норматив КМС в отчетный период), 1 Мастер спорта,
66 спортсменов 1 юношеского разряда, 288 человек имеют 2 и 3 юношеские разряды.
Учебно-тренировочную работу проводят 16 тренеров – преподавателей.
В течение 2017 года 2 тренера-преподавателя (Илюшников Е.М. и Шалапанов В.В.)
прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности тренерпреподаватель, 2 тренера-преподавателя аттестованы на соответствие занимаемой должности. 5
тренеров-преподавателей прошли курсы повышения квалификации в КГАОУДОВ «Камчатский
институт повышения квалификации педагогических кадров». 2 тренера-преподавателя не
подтвердили 1 квалификационную категорию: 1 тренер-преподаватель отправлен на обучение в
Камчатский педагогический колледж для получения дополнительного образования в области
физкультуры и спорта; 1 тренер-преподаватель не стал подавать документы на переаттестацию
в связи с решением о выходе на пенсию и переезд из РКС.
Свою деятельность ДЮСШ №3 осуществляет согласно программам по видам спорта,
годового плана, календарного плана спортивно-массовых мероприятий. Основными формами
деятельности являются учебно-тренировочные занятия, участие в соревнованиях, медиковосстановительные мероприятия и судейская практика.
Внутри ДЮСШ регулярно проводится учебно-методическая работа, связанная с
актуальными проблемами методики обучения боксу, кикбоксингу, рукопашному бою,
морально-волевой и психологической подготовкой учащихся.

За отчетный учебный год учащиеся ДЮСШ №3 принимали участие в 31 соревнованиях
разных уровней (22 местных и 17 выездных).
Лучшие спортивные результаты (вошедшие в ЕКР Минспорта РФ):

Победители и призеры всероссийских, международных соревнований
за 2017 год (учащиеся МБУДО «ДЮСШ №3»)
1. 22.01.2017-30.01.2017 Первенство ВС РФ по боксу среди юношей 2004-2003 г.р. (г.
Сергиев Пасад)
3 чел. – участники
1 чел – 3 место (Шалапанов Степан)
2. 31.01.2017 – 06.02.2017 Первенство ДВФО по боксу среди юношей 2001-2002 г.р. (г.
Биробиджан)
1 чел. – 3 место (Мартынов Артем)
3. 15.02.2017 – 19.02.2017 Первенство ДВФО по рукопашному бою (г. Благовещенск)
4 чел.- участники
1 чел. – 2 место (Пак Петр)
1 чел. – 3 место (Ледащев Марк)
4. 22.02.2017 – 26.02.2017 Первенство ДВФО по армейскому рукопашному бою (г.
Хабаровск)
4 чел.- участники
1 чел. – 2 место (Пак Петр)
1 чел. – 3 место (Ледащев Марк)
5. 23.02.2017-24.02.2017 Турнир по рукопашному бою, посвященный Дню защитника
отечества (пос. Эссо)
2 чел. – участники
1 чел. – 1 место (Григорьев Дима)
1 чел. – 2 место (Коваль Дмитрий)
6. 01.03.2017 – 05.03.2017 Первенство ДВФО по боксу среди юношей 13-14 лет (г. Большой
Камень)
3 чел – участники
1 чел – 3 место (Шевчук Клим)
7. 01.03.2017 – 06.03.2017 VIII открытое соревнование по боксу класса «Б» памяти Я.
Высоцкого, с приглашением иностранных команд (Магаданская обл., п. Ягодное)
2 чел – участники
2 чел – 1 место (Мартынов Артем, Рясный Павел)
8. 21.03.2017 – 28.03.2017 Первенство России по рукопашному бою (г. Орел)
3 чел – участники (Виноградов Николай, Городинский Никита, Ледащев Марк)
9. 21.03.2017 – 25.03.2017 Первенство ДВФО по боксу среди юниоров 17-18 лет (г. ЮжноСахалинск)
2 чел – участники
1 чел – 1 место (Рясный Павел)
1 чел – 2 место (Проха Владислав)

10. 06.04.2017 – 11.0.04.2017 Первенство ДВФО по кикбоксингу (г. Владивосток)
1 чел – участник (Пак Петр)
11. 02.05.2017 – 09.05.2017 Первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет (г.
Оренбург)
1 чел – участник (Рясный Павел)
12. 01.05.2017 – 07.05.2017 Всероссийские юношеские игры боевых искусств (г. Хабаровск,
раздел рукопашный бой)
1 чел – 1 место (Городинский Никита)
13. 01.05.2017 – 07.05.2017 Всероссийские юношеские игры боевых искусств (г. Хабаровск,
раздел кикбоксинг)
1 чел – 1 место (Тютин Дмитрий)
14. 08.05.2017 -13.05.2017 Первенство России по кикбоксингу (г. Калининград)
1 чел – 3 место (Чередниченко Татьяна)
15. 02.09.2017 – 10.09.2017 Чемпионат Европы по кикбоксингу (г. Skopje-Fyro, Македония)
1 человек – 2 место (Чередниченко Татьяна)
16. 22.11.2017 – 26.11.2017 Кубок России по кикбоксингу (г. Волжский)
2 человека 2 место (Чередниченко Татьяна, Лопатина Наталья)
17. 10.12.2017-17.12.2017 Всероссийские соревнования по боксу памяти ЗТ СССР Б.Н.
Грекова (г. Москва)
3 человека – участники
1 человек – 2 место (Шалапанов Степан)
ДЮСШ №3 находится в здании Средней общеобразовательной школы №32, по адресу
Дальняя 42, корпус Б. Состоит из административных помещений, спортивного и тренажерного
залов. Тренажерный зал оборудован тренажерами «Кеттлер», штангами и гантелями. В
спортивном зале имеются ринг, мешки, боксерские груши. Четыре филиала школы
расположены по адресу Максутова 44/1, Горького 15/1, Бохняка 4 и 2. Все они имеют
стандартные размеры и оснащены самым необходимым инвентарем.
Учащиеся учебно-тренировочных групп 2 раза в год проходят обязательный
медицинский осмотр в центре спортивной медицины.
Главной проблемой на сегодняшний день является отсутствие притока молодых
специалистов, недостаток специально оборудованных спортивных залов.

Ответственный за предоставление
статистической информации: Бронников В.Н. тел. 22-43-26

