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                                                     ПЛАН  РАБОТЫ ДЮСШ 
I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответствен 

ные 
1. Закончить набор учащихся и комплектование 

учебных групп ДЮСШ 
до 1 октября тренеры 

2. Составить календарь спортивно-массовых 
мероприятий 

до 20.10 .2019 секретарь 

3. Составить план работы ДЮСШ на следующий 
учебный год 

до 1 сентября директор 

4. Провести тренерский совет 1 раз в месяц тренера 
5. Провести педагогические советы со 

следующей повесткой: 
1. 
1.1. Итоги комплектования учебных групп. 
1.2. Работа филиалов ДЮСШ. 
1.3. Результаты медосмотра. 
1.4. Разное. 
2. 
2.1. Состояние учебно-тренировочной работы . 
2.2. Ход аттестации и повышения 
квалификации  тренеров-преподавателей. 
2.3. Выполнение плана учебно-тренировочных 
нагрузок. 
2.4. Разное 
3. 
3.1. Переход на новые предпрофессиональные 
программы в соответствии с приказом 
Минспорта № 939. 
3.2. Утверждение календаря спортивно-
массовых мероприятий на 2019-2020 год 
3.3.Разное. 
4. 
4.1. Итоги работы за год. 
4.2. Результаты контрольных испытаний. 
4.3. Задачи на новый учебный год. 
4.4.  Предварительная тарификация. 
4.5. Разное 

1 раз в квартал 
 

август 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 

январь 
 
 
 
 
 
 

Конец  мая 

Директор, 
завуч 

 
II. УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Проводить групповые учебно-
тренировочные занятия по программе 
ДЮСШ. 

по расписанию Тренеры 



2. Проводить  учебно-тренировочные занятия 
по индивидуальным планам. 

по расписанию Тренеры 

3. Проводить  учебно-тренировочные занятия 
на сборах и в спортивно-оздоровительном 
лагере. 

По плану 
подготовки 

Тренеры 

4. Провести соревнования по 
общефизической и специальной 
подготовке. 

2 раза в год Тренеры 

5. Принять участие в соревнованиях и 
товарищеских встречах. 

по календарю Тренеры 

 
III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Сдать планы воспитательных работ. до 1 октября Завуч, 
методист 

2. Провести субботник по благоустройству 
ДЮСШ. 

сентябрь Директор 

3. Провести все запланированные 
соревнования. 

В течение года 
согласно 

календарю 

Директор 

4. Подготовить и оформить стенд 
«Антитеррористическая безопасность», 
«Воинский учет». 

Ноябрь-
декабрь 

Завуч, 
секретарь 

5.  Провести с учащимися мероприятия 
посвященные Дню здоровья. 

апрель Директор, 
завуч, 

актив школы 
6. Оказывать помощь ОУ района в 

проведении массовых мероприятий. 
постоянно Тренеры 

 
IV. АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Провести все запланированные 
соревнования, памяти выдающихся людей. 

В течение года 
согласно 

календарю 

Директор 

2. Афишировать соревнования. 
 

по календарю Завуч, тренеры 

3. Освещать в местной печати результаты 
выступлений учащихся ДЮСШ. 

постоянно Завуч, тренеры 

4. Размещать на информационном стенде 
результаты учащихся ДЮСШ. 

весь год Секретарь, 
тренеры 

 
 



V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Составить и утвердить тарификацию. до 10 сентября Директор 
2. Провести инвентаризацию имущества. в течение года Завхоз 
3. Приобрести необходимый инвентарь. в течение года Завхоз 
4. Сделать косметический ремонт помещений 

ДЮСШ. 
август Директор 

5. Приобрести необходимую документацию.  в течение года Завуч 
6. Сдать табель работы за месяц и форму СЗВ-

М. 
ежемесячно с 

табелем 
Секретарь 

7. Составить смету расходов на год. октябрь Директор 
8. Составить годовой отчет по форме 5 ФК. декабрь Директор 

                                              
VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКИМ АКТИВОМ 

  
№                               Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Провести родительское собрание. 2 раза в год Директор, 
завуч, тренеры 

2. Приглашать родителей на соревнования. согласно 
календарю 

Тренеры 

3. Привлекать родителей к проведению 
туристских походов и к организации 
летней спортивно-оздоровительной 
работы. 

по плану 
ДЮСШ 

Тренеры 

 
VII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Своевременно проходить курсы 
повышения квалификации. 

согласно 
графику 

Методист, 
секретарь 

2. Своевременно получать и подтверждать 
аттестационную категорию. 

согласно 
графику 

Методист, 
секретарь 

 
VIII. РАБОТА С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ 

 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Провести спартакиаду по 11 видам спорта 
среди школьников. 

по календарю Директор, 
завуч 

2. Комплектовать команды и принять 
участие в областных соревнованиях 
школьников. 

по плану Директор, 
тренеры 



3. Установить контакт тренеров с классными 
руководителями учащихся ДЮСШ. 

постоянно тренеры 

 
IХ. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Составить график прохождения 
медосмотра работников  ДЮСШ и вести 
учет. 

сентябрь Директор 

2. Провести инструктаж по технике 
безопасности.  

сентябрь Тренеры 

3. Контролировать нагрузку на учебно-
тренировочных занятиях. 

постоянно Завуч, 
методист, 
тренеры 

 
 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ ДЮСШ 
№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Проверить комплектование ДЮСШ. октябрь Директор, 
завуч 

2. Проверить ход учебно-тренировочных 
занятий. 

не менее 2-х 
занятий в 
неделю 

Завуч 

3. Проверить учет и результаты выполнения 
контрольных испытаний. 

2 раза в год Методист 

4. Проверить записи в журналах учета работы. 1 раз в месяц Завуч 
5. Подведение итогов работы за год. май Директор, 

методист 
 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ    БАЗА 
 

Для обеспечения образовательного процесса ДЮСШ обладает хорошей 
собственной материальной базой. 

 
Залы, кабинеты, техника, спортивные 
сооружения. Кол-во 
Основные сооружения 
- спортивный зал – 24м х 12 м 
- спортивный зал – 6м х12м 
- раздевалки 
- душевые комнаты 
- кабинеты для преподавательского 
состава  
- бытовые помещения 
- туалет   

 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 



Футбольное поле – 100 м х 60 м. 
Легкоатлетическая беговая  дорожка  с 
регуполовым покрытием – 400 м. 
  
Компьютер  
Ноутбук 
Принтер 
  

 
1 
 
 
3 
1 
1 

 
 

За 2018-2019  учебный год был проведен ряд мероприятий по укреплению 
материально-технической базы. Здание ДЮСШ:  

-     косметический ремонт спортивного зала; 
- профилактический ремонт электропроводки; 
- замена теплопровода; 
- замена радиаторов отопления в спортивном зале; 
- косметический ремонт крыльца здания; 
- озеленение территории; 

Стадион:                        -    косметический ремонт здания; 
- окраска трибун; 
- ремонт цоколя здания; 
- уложено асфальтовое покрытие под площадку ГТО; 
- места на трибунах оборудованы сиденьями; 
- окраска изгороди вокруг стадиона; 
- обрезка и побелка насаждений вокруг территории стадиона. 

Администрация ДЮСШ старается обеспечить безопасные условия пребывания 
участников образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиНа, 
госпожнадзора, санэпиннадзора.  

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности. Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса ДЮСШ 
является работа по охране здоровья учащихся. В этой работе активное участие 
принимают администрация ДЮСШ, педагогический коллектив, технический 
персонал. 

                               
ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНО  -   МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация методической работы является одним из важнейших 
направлений в программе развития учреждений дополнительного образования. В 
прошедшем учебном году в ДЮСШ работал Методический совет.  В состав 
Методического совета входили: заместитель директора по УВР,  секретарь и 
тренеры-преподаватели. Деятельность методической службы была направлена на 
повышение педагогической квалификации тренеров-преподавателей. Методическая 
работа ДЮСШ  ориентированная на повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива, на повышение качества и эффективности образовательного 
процесса, роста уровня успешности, воспитанности и развития учащихся как 
спортсменов высокой квалификации,  сосредотачивая усилия на реализацию основных 
инновационных направлений.     



   
Основными направлениями методической работы стали: 

1. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-
методической и технической помощи педагогу в обучении и воспитании детей). 
2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса. 
3. Организация работы по повышению квалификации тренеров-преподавателей. 
4. Ознакомление тренеров-преподавателей с достижениями педагогической науки 
и практики. 
5. Изучение профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 
потребностей и проблем. 

             6. Взаимодействие с  образовательными учреждениями района.  
     
Методическая служба ДЮСШ ведет постоянный поиск инновационных форм работы.  

 Тренеры – преподаватели  имеют высокие результаты в работе, победителей и 
призеров областных, Всероссийских и Международных соревнований. Занятия 
проводятся в соответствии с программами по видам спорта и уровню 
подготовленности групп. 

Методический совет в своей работе подотчетен  педагогическому совету. 
 В 2018-2019 учебном году было проведено четыре  педсовета, четыре заседания 
методического совета и десять заседаний тренерского совета согласно плану. 

Каждый понедельник администрацией ДЮСШ проводятся 
производственные планерки при директоре, где обсуждается план работы на 
неделю.   
         В прошедшем учебном году одним из направлений методической деятельности 
ДЮСШ была работа по оказанию методической помощи молодым специалистам и 
тренерам, аттестация тренеров - преподавателей.   

РАБОТА   С   ПЕДАГОГИЧЕСКИМ   КОЛЛЕКТИВОМ. 
         В ДЮСШ в 2018-2019 учебном году работало 24 тренера-преподавателя: из 
них 6 штатных работников, 18  совместителей.   
        В течение всего учебного года административный контроль проводился по 
плану. Осуществлялся контроль за учебно-тренировочным процессом со стороны 
администрации школы. Проверялись комплектование и режим работы учебных 
групп, проводились тематические проверки «Организация учебного процесса в 
соответствии с целями, задачами, планами, программами», «Организация работы по 
переводному тестированию». Анализ итогов проверок подводился на заседаниях 
педагогических,  методических и тренерских советах.  

  Большое внимание уделялось ведению документации тренерами-
преподавателями, согласованности годового и текущего планирования, что давало 
возможность администрации школы проконтролировать выполнение учебного 
плана тренером- преподавателем.    
         Администрация осуществляет управление следующими структурными 
звеньями: педагогическим советом; методическим советом; тренерским советом, 
управляющим советом. 
 При этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического 
коллектива является обмен информаций, индивидуальные и групповые 



консультации, собеседования, совещания при директоре, совещания при завуче и 
другие.  
 Внутри школьный контроль охватывает учебные и воспитательные процессы, 
методическую работу, выполнение учебных программ, выполнение решений 
педагогических советов и совещаний.  
Методы контроля: 
- наблюдение (посещение уроков); 
- изучение документации; 
- анализ. 
                    

АНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ В  ДЮСШ 
         Воспитательная работа в  ДЮСШ направлена на формирование высоких 
моральных  качеств и проводится в процессе учебно-тренировочных занятий, 
соревнований, а также в свободное от занятий время.  
        Воспитательная работа в ДЮСШ имеет следующие основные задачи:  
- воспитание у спортсмена чувства патриотизма; 
- воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу,  как к 
средству гармонического развития личности человека; 
- воспитание коллективизма, привычки к труду, этических норм поведения  как 
черты  характера; 
 - вовлечение учащихся в активную общественную жизнь, воспитание  чувства 
наставничества. 
        Воспитательная работа проводится в форме:  
  - проведения соревнований, турниров памяти выдающихся людей Ташлинского 
района: Героев Социалистического труда, героев войны; на призы МПЗ 
«Ташлинский»; ООО «Сладковско-Заречное». 
  - встреча со знаменитыми  спортсменами и тренерами, лучшими выпускниками  
школы; 
  - пропаганды традиций отечественного спорта; 
  - вовлечения юных спортсменов в  общественно-полезный труд; 
  - участия в показательных выступлениях и соревнованиях; 
  - привлечения учащихся спортивных школ к организации спортивно -   массовой 
работы в общеобразовательных школах и других учебных   заведениях, 
инструкторской и судейской практике; 
  - индивидуальных бесед, разъяснения, убеждения и принуждения,  воздействия 
общественных органов управления - педагогического совета,   тренерского совета, 
собрания школы и актива спортсменов. 
           В ДЮСШ  оформлены стенды: « Рекорды школы», «Лучшие спортсмены», 
«Легкая атлетика»,  «Гордость Ташлинской ДЮСШ», «Информация», «Наш девиз 
простой – живи борьбой!», «Информация»,  «Тренеры – преподаватели ДЮСШ», 
«На пути к победе», «Охрана труда» на которых представлены наивысшие 
результаты показанные учащимися ДЮСШ  и другие материалы, отражающие 
работу школы. Это способствует воспитанию гордости за свой коллектив и является 
одной из  форм патриотизма спортсмена. Оформлен стенд «Охрана труда»,  на 
котором наглядно показано как  детям нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 
Специфика воспитательной работы в спортивной школе, особенно на начальных   
этапах подготовки, состоит в исключительном влиянии тренера на ученика, 



объясняющемся тем, что занятия спортом практически не бывают по принуждению, 
это всегда любимое занятие. Тренеры следят за успеваемостью и дисциплиной 
учащихся, устанавливают личную связь с классным руководителем и родителями 
юного спортсмена. Поэтому важнейшим элементом воспитательной работы в 
ДЮСШ является повседневный личный пример тренера и его роль в четкой 
организации всего учебно-тренировочного процесса, своевременном проведении 
тренировочных занятий и всех запланированных мероприятий, а также участие 
спортсменов в планировании и осуществлении учебно-тренировочной работы и 
других мероприятий школы. 

Работа с родителями 
 

Одним из важнейших аспектов в работе педагогов спортивной школы является 
привлечение родителей к укреплению здоровья своих детей. Тесная связь с 
родителями позволяет лучше узнать детей, решить многие проблемы. Ведь многие 
родители в свое время занимались в ДЮСШ.  

В течение учебного года целенаправленно в соответствии с планом проводилась 
работа с родителями учащихся: беседы, тематические собрания,  консультации с 
родителями по вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка 
в семье. Специально для родителей организовывались дни открытых дверей, где они 
смогли непосредственно познакомиться с тренировочным процессом.  Для наиболее 
полного сближения учащихся и родителей проводятся совместные мероприятия: 
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Я и моя семья - шахматные друзья!», 
приглашение родителей на спортивные соревнования, проводимые в ДЮСШ. 

В ДЮСШ оформлен информационный уголок для родителей и детей, где они 
могут ознакомиться с правилами зачисления и обучения в спортивной школе. 
 

Патриотическое воспитание учащихся ДЮСШ 
 

Одним из важных направлений воспитательной работы ДЮСШ является  
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Традиционно все районные  
и областные соревнования начинаются с поднятия Государственного флага России. 

  На базе ДЮСШ проводятся традиционные турниры памяти Героев 
Социалистического труда А.Т. Петрукович; А.А. Веретина; В.Г.Синельникова; 
врача хирурга С.И. Мамотенко; Агронома С.Ф. Горшихин;  Героев Советского 
союза В.М Довженко и А.И. Коровина; памяти тренера ДЮСШ по лыжным гонкам  
С.Т. Дусалиева;  районный турнир по шахматам памяти воинов-интернацианалистов  
Кавалеров Ордена Красной Звезды А. Пустобаева и А. Задорожного; первенство 
ДЮСШ по футболу ко Дню независимости России, Дню физкультурника, Дню 
футбола, Дню народного единства и согласия; районные соревнования по легкой 
атлетике на призы МПЗ «Ташлинский; открытый районный турниры по греко-
римской борьбе на призы ООО «Сладковско-Заречное», новогодний турнир; 
турниры по волейболу посвящённый Дню Победы, Дню 8 Марта, Дню 
пограничника; шахматный турнир посвященный Дню защитников Отечества, 
новогодний турнир, Дню Победы в ВОВ; районные соревнования по армрестлингу и 
т.д. 

 
 



Медицинский контроль 
 

Ежегодная диспансеризация учащихся проходит в соответствии с графиком в 
ЦРБ (согласно договора). В октябре УТГ проходят медицинский контроль. В 
течение  года задачей медицинского контроля является проверка в группах ДЮСШ 
соблюдения санитарно-гигиенических требований, соответствие одежды и обуви, 
соблюдение правил страховки и самостраховки, основ самоконтроля, направленных 
на профилактику травматизма. В результате проверок грубых нарушений не 
выявлено. 

 
Принципы взаимодействия со средствами  массовой информации (СМИ). 

 
ДЮСШ тесно сотрудничает со средствами массовой информации. 

Администрация и тренеры-преподаватели ДЮСШ регулярно публикуют в районной 
газете «Маяк» достижения своих воспитанников. Журналисты СМИ приглашаются 
на все массовые мероприятия проводимые ДЮСШ.  

Связь с общеобразовательными учреждениями. 
 

ДЮСШ  исполняет роль координатора по вопросам физического воспитания 
школьников в учреждениях основного и дополнительного образования, что 
выражается в следующих формах: 
- Привлечение к систематическим занятиям спортом учащихся ОУ средствами 
агитационно-пропагандистской работы: беседы с учащимися, спортивная 
информация в районной газете, стенды в местах проведения занятий. 
- Создание на базе ОУ филиалов ДЮСШ и привлечение к работе учителей 
физкультуры. 
- Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся. 
С этой целью ДЮСШ совместно с районным спорткомитетом организует 
соревнования по разным видам спорта. 
На базе общеобразовательных школ района функционируют отделения ДЮСШ:  

МБОУ  Калининская СОШ – легкая атлетика; греко-римская борьба; шахматы. 
МБОУ  Кинделинская СОШ – легкая атлетика, греко-римская борьба, футбол.  
МБОУ  Алексеевская СОШ  – легкая атлетика; 
МБОУ  Степная СОШ – футбол; 
МБОУ  Трудовская СОШ  - волейбол; футбол; 
МБОУ  Яснополянская СОШ - волейбол; 
МБОУ  Вязовская СОШ –  легкая атлетика; 
МБОУ  Чернояровская СОШ –  лыжные гонки; 
МБОУ Новокаменская СОШ – легкая атлетика. 

Количество групп и учащихся, занимающихся на базе общеобразовательных школ 

 

 2011-
2012  

2012-
2013 

2013- 
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Количество 
групп 

35 36 36 32 31 33 31 30 

Количество  
учащихся 

559 577 577 452 442 527 462 440 



Тренеры-преподаватели ДЮСШ проводят соревнования «Президентские 
состязания», «Олимпиады по физической культуре», «Спартакиады школьников» по 
11 видам спорта. 
 

Организация и проведение летних спортивно-оздоровительных лагерей. 
 

 Оздоровление детей, воспитанников ДЮСШ проходило в лагерях дневного 
пребывания детей - в ОУ района, круглосуточный лагерь «Юнармеец» на базе 
МБОУ Новокаменская СОШ – 35 человек, в выездных лагерях:«Солнечная горка» 
г.Гай - 20 человек; «Город детства» г. Оренбург – 15 человек.  

 
 ЗАДАЧИ ДЮСШ 

1.  Сохранение кадров и контингента учащихся, привлечение молодых 
специалистов. 

2. Продолжить работу по подготовке спортсменов разрядников и 
индивидуальному подходу к учащимся. 

3. Усилить контроль за оздоровлением учащихся и прохождением 
углубленного медицинского обследования. 

4.    Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга с целью 
улучшения качества образования. 

   5.  Продолжить  работу по присвоению судейских категорий тренерам – 
преподавателям по видам спорта.  

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ташлинская детско-юношеская спортивная школа» (в дальнейшем ДЮСШ) 
функционирует с 15.11.1989 года. В 2015 г. получена бессрочная лицензия  № 2277 
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по 
подвидам дополнительного образования.    

В своей образовательной деятельности ДЮСШ руководствуется Федеральными 
законами РФ, Гражданским кодексом РФ, законом «Об образовании», законом «О 
физической культуре и спорте РФ», «Нормативно-правовыми основами, 
регулирующими деятельность спортивных школ»,   «Уставом ДЮСШ». 

ДЮСШ  имеет собственную базу: стадион с регуполовым покрытием беговых 
дорожек, футбольным полем,  спортивный зал 24Х12 м., зал борьбы -  12х6 м.  В 
течение года занятия проводились, в спортзале ГАПОУ «ТПТ», в спортивных залах  
10 школ района. 

В ДЮСШ в 2018 - 2019  учебном году функционировало 6 отделений: волейбол, 
легкая атлетика, греко-римская борьба, лыжные гонки, шахматы и футбол. В 56 
группах занималось 893 учащихся, из них  на базе школ функционировала 30 группа 
с 440 учащимися. В прошедшем учебном году в спортивной школе работало 24 
тренера-преподавателя, из них 6 штатных и 18 совместителей. 

 
УЧАСТИЕ   ДЮСШ   В   ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ   

МЕРОПРИЯТИЯХ   РАЙОНА,     ОБЛАСТИ,   УЧАСТИЕ   ВО   
ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 

Цель анализа: определить успешность и результативность работы отделений  и 
тренерско-преподавательского состава  ДЮСШ. 

В 2018-2019 учебном году воспитанники ДЮСШ приняли участие практически 
во всех физкультурно-спортивных мероприятиях запланированные на год. Так, в 
составах сборных своих школ учащиеся  ДЮСШ активно участвовали в районной 
спартакиаде школьников по 11 видам спорта, выезжали на соревнования различного 
уровня. Рассмотрим более подробно успешность работы отделений ДЮСШ в 2018-
2019 учебном году.  

Отделение - волейбол. 
 

Учащиеся отделения волейбол  в 2018-2019  учебном году принимали участие 
в соревнованиях, согласно календарному  плану спортивно – массовых мероприятий 
района и области. Проводились такие турниры и соревнования по волейболу и 
пионерболу: «Я выбираю жизнь!», посвященные Дню народного единства, Дню 
защитника Отечества, Дню 8 Марта, Дню физкультурника, Дню пограничника, 
соревнования семейных команд «Здоровая семья, здоровая Россия!», «Веселые 
старты» на призы Деда Мороза, Дню Победы в ВОВ, Дню России,  открытый турнир 
по волейболу посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. 

25 октября 2018 г. в с. Ташла прошло первенство МБУ ДО «Ташлинская 
ДЮСШ» среди девушек 2002-2003 г.р. 1 место заняла команда Яснополянской  



СОШ (Есипов С.Н..), 2 место команда Трудовской СОШ (Размаев Е.Л.) 3 место 
заняла команда ДЮСШ (Говоруха Н.И.).   

25 октября 2018 г. в с. Ташла прошло первенство МБУ ДО «Ташлинская 
ДЮСШ» среди юношей 2002-2003 г.р. 1 место команда Трудовской СОШ 1 команда 
(Размаев Е.Л.), 2 место заняла команда ДЮСШ (Говоруха Н.И.) 3 место заняла 
Трудовская СОШ 2 команда (Размаев Е.Л.). 

В первенстве ДЮСШ по волейболу среди юношей 2004-20054 г.р. которое 
состоялось 31 октября 2018 г. , 1 место заняла команда Трудовской СОШ (Размаев 
Е.Л.), 2 место заняла команда ДЮСШ (Говоруха Н.И.). 

В первенстве ДЮСШ по волейболу среди девушек 2004-20054 г.р. которое 
состоялось 31 октября 2018 г. , 1 место заняла команда Яснополянской СОШ 
(Есипов С.Н.), 2 место заняла команда ДЮСШ (Говоруха Н.И.) 3 место заняла 
команда Трудовской СОШ (Размаев Е.Л.). 

В первенстве ДЮСШ по волейболу среди юношей 2006-2007 г.р. которое 
состоялось 01 ноября 2018 г. команда ДЮСШ (Говоруха Н.И.) заняла 1 место,  
Трудовская СОШ (Размаев Е.Л.) заняла 2 место. 

В первенстве ДЮСШ по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р.  01 ноября 
2018 г. 1 место заняла команда Яснополянская СОШ (Есипов С.Н.),  2 место 
Трудовская СОШ (Размаев Е.Л.), 3 место команда ДЮСШ (Говоруха Н.И.). 

На открытом турнире по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р., «Спорт 
против наркотиков который состоялся 20 октябяр 2918 г. в п. Новосергиевка 
команда ДЮСШ заняла 2 место (Говоруха Н.И.). 

06 декабря 2018 г. состоялось первенство района по волейболу в зачет 
спартакиады школьников «Старты надежд» среди девушек 2001 г.р. и моложе  
команда Яснополянской СОШ (Есипов С.Н.) заняла 1 место, ДЮСШ (Говоруха 
Н.И.) 2 место. 

17 декабря 2018 г. состоялось первенство района по волейболу в зачет 
спартакиады школьников «Старты надежд» среди юношей 2001 г.р. и моложе  
команда Трудовской  СОШ (Размаев Е.Л.) заняла 1 место, ДЮСШ (Говоруха Н.И.) 2 
место, Яснополянская СОШ (Есипов С.Н.) 3 место. 

06 января 2019 г. в с. Трудовом состоялся районный турнир по волейболу 
среди юношей 2002-2004 г.р., «Рождественские встречи» команда Трудовской СОШ 
заняла 1 место (Размаев Е.Л.). 

06 апреля 2019 г. состоялся открытый районный турнир среди женских команд 
посвященный Герою Социалистического Труда А. Т. Петрукович команда ДЮСШ 
заняла 2 место (Говоруха Н.И.). 

19-21 января 2019 г. в с. Плешаново состоялись зональные соревнования по 
волейболу в зачет XV областных игр обучающихся «Старты надежд – 2019» 
команда Трудовской СОШ заняла 3 место (Размаев Е.Л.). 

08 мая 2019 г. в с. Трудовом состоялся открытый районный турнир по 
волейболу среди мужских команд посвященный 74 годовщине Победы в ВОВ. 

 
Отделение - легкая атлетика. 

 
       На отделении легкой атлетики 2018-2019 учебный год, как и каждый 
предыдущий, был насыщен спортивными мероприятиями. Ребята, учащиеся 
Ташлинской  ДЮСШ  принимали активное участие на соревнованиях от районного 



до Всероссийского уровня. Как правило, соревнования и мероприятия, связанные с 
легкой атлетикой, отличаются  большой  массовостью.  
        По традиции легкоатлетический сезон был открыт  традиционным районным 
осенним кроссом, по результатам которого были отобраны победители и призеры 
для участия в областном кроссе. 
         20-24 сентября 2018 г.  в г. Адлер проводились Всероссийские финальные 
соревнования по легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных»: команда 
девушек в составе (Трубникова Анастасия, Султонова Азалия, Шкилева Вероника, 
Забродина Дарья) заняла 2 место; Гнездилов Артем занял 3 место в беге на 800 м. в 
сумме 4-х борьбе занял 5 место (Туманова И.В.). 
          28 сентября 2018 г. в г. Оренбурге на первенстве области по легкой атлетике 
победителем стала: Аксенова Анастасия (тренер-преподаватель Туманова И.В.). 
         15 декабря 2018 г. в г. Оренбурге состоялось первенство области среди 
учащихся 2001-2002 г.р. в прыжках в длину победу одержала Аксенова Анастасия 
(тренер-преподаватель Туманова И.В.).  
         На первенстве области по легкой атлетике  среди учащихся 2004-2005 г.р. 
которое состоялось 12-13 января 2019  г. в г. Оренбурге  победителем стал 
Вторушкин В., 3 место занял Гнездилов А., команда юношей в эстафетном беге 
заняла 3 место (Гнездилов А., Карцев Н., Даукешев т, Вторушкин В.) (тренер-
преподаватель Туманова И.В.). 

 На областном турнире по легкой атлетике, памяти Каримова С.Х. который 
состоялся 2 февраля 2019 г. в г. Оренбурге  5 место занял Вторушкин В., 4 место 
занял Гнездилов А. (тренер-преподаватель Туманова И.В.). 

15-17 февраля 2019 г. в г. Оренбурге  состоялось первенство области по 
легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных» серебряным призером стала 
Султонова Азалия (тренер-преподаватель Туманова И. В.). 

01-03 марта 2019 г. в г. Пенза состоялись Всероссийские соревнования 
«Чемпионы для России» участие приняли Гнездилов А., Вторушкин В., Шаталова 
Е., Трубникова А. (тренер-преподаватель Туманова И.В.). 

 В первенстве области среди учащихся 2006-2007 г.р.,  которое состоялось 27-
28 февраля 2019 г. в г. Оренбурге бронзовыми призерами стали Забродина Д., 
Птахин П. (тренер-преподаватель Туманова И.В.). 

10-12 мая 2019 г. в г. Оренбурге состоялись областные соревнования по 
легкой атлетике в зачет сельских игр «Старты надежд» команда юношей в 
эстафетном беге 4х400 м. заняла 3 место (Воронов Д., Изволь С., Ливинцов И. 
(тренер-преподаватель Туманова И.В) Пустовитов А. (тренер-преподаватель 
Абрамова Е.М.). 

28-29 мая 2019 г.  в г. Оренбурге состоялось первенство области по 
легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных», победителями соревнований в 
личном зачете стали: Трубникова А., Султонова А. В эстафете команда девушек 
2008-2009 г.р. заняла 1 место (Султонова А., Фертова Д., Шкилева В., Квасова А.); 
команда  девушек 2006-2007 г.р. заняла 1 место (Трубникова А., Семенова Ю., 
Шаталова Е., Пистунова О.); команда юношей 2004-2005 г.р. заняла 1 место 
(Даукешев Т., Вторушкин В., Гнездилов А., Карцев Н.) тренер-преподаватель 
Туманова И.В. 

На первенстве области по легкой атлетике среди учащихся 2004-2005 г.р., 
которое состоялось 31.05-01.06.2019 г. в г. Оренбурге команда юношей заняла 2 



место в составе (Гнездилов А., Даукешев Т., Птахин П.) (тренеры-преподаватели 
Туманова И.В. и Абрамова Е.М.) команда девушек заняла 3 место (Шаталова Е., 
Бутузова Е., Черняева В., Малахова Д.) в личном зачете Гнездилов Артем занял 2 
место (тренер-преподаватель Туманова И.В.). 

04-05 июня 2019 г. в г.Оренбурге состоялось первенство области среди 
учащихся 2006-2007 г.р., победителями и призерами соревнований стали: Шаталова 
Екатерина заняла 1 место в троеборье и 1 место в беге на 1000 м.; Птахин Павел 
занял 2 место в беге на 60 м., 2 место в беге на 300 м., 2 место в прыжках в длину; 
Трубникова Анастасия заняла 3 место в беге на 60 м., 3 место в прыжках в длину и 
выполнила I взрослый разряд; Султонова Азалия заняла 2 место в троеборье; 
команда девушек заняла 2 место в эстафетном беге 4х100 м. (тренер-преподаватель 
Туманова И.В.). 

Отделение  - футбол. 
 

Воспитанники групп по футболу  в течение учебного года принимали участие 
в различных соревнованиях районного и областного масштабов: 

На открытом турнире детской футбольной  прошли  в г. Сорочинске с 26 мая 
по 30 июня 2019 г.  каждое воскресенье проходила серия игр среди юношей 2009-
2010 г.р. наши спортсмены стали серебряными призерами соревнований (Кулемин 
А.А.). 
         На зональных соревнованиях  по футболу в зачет XV областных игр 
обучающихся  «Старты надежд-2019», которые состоялись 04-05 мая 2019 г. в г. 
Сорочинске команда Ташлинского района заняла 4 место (Кулемин А.А., Пшембаев 
Н.К., Доброскокин С.В.). 

В чемпионате района по футболу среди учащихся 2004 г.р. и моложе, который 
проходил каждую среду с июля по сентябрь, команда ДЮСШ заняла 3 место 
(Кулемин А.А.) 2 место заняла команда МБОУ Кинделинская СОШ (Пустовитов 
Е.А.). 

08 декабря 2018 г. состоялся турнир по мини-футболу, посвященный 
Международному дню футбола среди юношей 2005-2007 г.р.  победителями стали 
спортсмены из ДЮСШ (Кулемин А.А.) команда юношей МБОУ Кинделинская 
СОШ (Пустовитов Е.А.) стали бронзовыми призерами 

01 ноября 2019 г. состоялся турнир по футболу среди юношей 2008 г.р. и 
моложе, посвященный Дню народного единства победу одержала команда МБОУ 
Кинделинская СОШ (Пустовитов Е.А.) 2 место заняла команда МБОУ Степная 
СОШ (Пшембаев Н.К.). 

   
Отделение - греко-римская борьба. 

 
          Отделение греко-римской борьбы является одним из самых многочисленных. 
Учащиеся ДЮСШ постоянно принимают участие в областных, Всероссийских  и 
Международных соревнованиях и добиваются хороших результатов.  
         03-04 августа 2018 г. в п. Первомайский состоялся открытый турнир памяти 
И.Н.Когута по греко-римской борьбе победителям и турнира стали: Ассауп С., 
Ассауп Д., Шалыминов А., Ульянов К. призерами турнира стали  Алерт К., Волохин 
Г., Фомин А. (Жулавшинов С.Н.). 



        15 сентября 2018 г. в п. Подгородняя Покровка состоялось первенство области, 
бронзовым призером турнира стал Хубларян А. (Жулавшинов С.Н.). 
        27-28 сентября 2018 г. в г. Самара состоялся Всероссийский турнир памяти 
А.И. Каранова среди юношей 2006-2007 г.р., победителями стали: Чудаев А., Ассауп 
С., Волохин Г. призовые места заняли: Ассауп Д., Фомин А. (Жулавшинов С.Н.). 
        28-30 сентября 2018 г. в г. Уральск состоялся открытый областной турнир 
памяти Н.С. Майданова, победителем турнира стал: Хубларян А. (Жулавшинов 
С.Н.). 
       06 октября 2018 г. в п. Подгородняя Покровка состоялось первенство 
Новосергиевского района по греко-римской борьбе,  победу одержал Ниязов Богдан; 
серебряным призером стал Ляпин Захар (Цымдянкин Д.П.). 
       11-13 октября 2018 г. в п. Новосергиевка состоялся областной турнир по греко-
римской борьбе, памяти А.А. Кутуева бронзу завоевал Макаров Андрей 
(Жулавшинов Н.Т.). 
        На открытом Всероссийском турнире по греко-римской борьбе на приз 
Чемпиона Мира В.В. Чебоксарова, который состоялся 18-20 октября 2018 г. в г. 
Тюмени победителем стал: Волохин Г., призером соревнований стал: Чудаев А.. 
(Жулавшинов С.Н.). 
        24-26 октября 2018 г. в г. Оренбурге состоялся Всероссийский турнир на призы 
Губернатора Оренбургской области,  бронзовым призером стал Тихонов Кирилл 
(Жулавшинов С.Н.) 3 место занял Гулиев Камиль (Жулавшинов Н.Т.). 
         03-04 ноября 2018 г. в г. Тольятти состоялся Межрегиональный турнир 
«Непобедимая держава» чемпионами турнира стали: Ассауп Данис и Волохин 
Григорий, 3 место занял Шалыминов Евгений (Жулавшинов С.Н.). 
         10-11 ноября 2018 г. в п. Саракташ состоялся областной турнир на призы 
Главы администрации Саракташского района, победителем турнира стал: 
Шалыминов Е., Ассауп С., и Амбарцумян Т., заняли 2 место, Пшембаев Р. занял 3 
место (Жулавшинов С.Н.). 
         24-25 ноября 2018 г. состоялось открытое первенство г. Лениногорска р. 
Татарстан памяти Героя Советского Союза И.А. Заварыкина, победу одержали: 
Волохин Григорий и Ассауп Данис, Дубов Александр стал бронзовым призером 
турнира  (Жулавшинов С.Н.). 
          На открытом Международном турнире по греко-римской борьбе, который 
состоялся 07-08 декабря  2018 г. в г. Архангельске чемпионами турнира стали: 
Волохин Григорий и Ассауп Данис, Ассауп Самир стал серебряным призером 
турнира, Чудаев Александр занял 7 место (Жулавшинов С.Н.).           
          21-23 декабря 2018 г. в г. Аксай состоялся республиканский турнир среди 
юношей 2009-2010; 2007-2008; 2005-2006 г.р.,  победителем соревнований стал: 
Волохин Григорий, 2 место занял Бухарбаев Таймас (Жулавшинов С.Н.).  
         25-26 декабря 2018 г. в п. Новосергиевка состоялось открытое первенство 
Новосергиевской ДЮСШ, победителем турнира стал Водяков М. (Жулавшинов 
С.Н.). 
        06 января 2019 г. состоялся Рождественский турнир среди  юношей 2006-2007 
г.р. в п. Новосергиевка победителем турнира стал: Чудаев А., 2 место занял Ульянов 
К., 3 место Шалыминов Е., Иликаиров Б., Ивлев А.(Жулавшинов С.Н.). 



       08-09.01.2019 г. в г. Бугульма состоялся Всероссийский турнир «Снежинка», 
чемпионами турнира стали: Чудаев А., Ассауп Д., Шалыминов Е.; 2 место занял 
Волохин Г.; 3 место занял Ивлев А., Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.). 
       09 января 2019 г. состоялся открытый Рождественский турнир по греко-римской 
борьбе, который состоялся в г. Сорочинске призерами стали Даукешов Ф., 
Абдугалеев А. (Жулавшинов С.Н.). 
       19 января 2019 г. в с. Подгородняя Покровка состоялось первенство 
Оренбургской области по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2006; 2007-
2009 г.р. победителями соревнований стали: Шалыминов Е., Иликаиров Б., 
Иващенко В., Фомин А., Ассауп Д., Чудаев А., Ассауп С., серебряным призером 
стал Ивлев А. (Жулавшинов С.Н.). 
       25-26 января 2019 г. на первенстве Самарской области по греко-римской борьбе 
среди юношей 2006-2007; 2008-2009 г.р. чемпионами стали: Волохин Г., Чудаев А., 
Иващенко В., Ассауп Д., Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.). 
       29-31 января 2019 г. состоялось первенство области по греко-римской борьбе 
среди юношей 1999-2001; 2004-2006 г.р.  чемпионами стали: Чудаев А., Баранов А., 
3 место занял Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.). 
       31 января 2019 г. в г. Пермь состоялось Первенство ПФО по греко-римской 
борьбе среди юниоров 2002-2003 г.р., участие принял Водяков М. (Жулавшинов 
С.Н.). 
       30-31 января 2019 г. в г. Соликамске состоялось Первенство Приволжского 
федерального округа по греко-римской борьбе 3 место занял Гулиев Камиль 
(Жулавшинов Н.Т.). 
      30-31 января 2019 г. в г Оренбурге состоялся областной турнир по греко-
римской борьбе, памяти дважды Героя Социалистического Труда В.М. Чердинцева 
победу одержал Черноморец Роман: Макаров Андрей занял 3 место (Жулавшинов 
Н.Т.). 
      14-17 февраля 2019 г. в г. Бор Нижегородской области состоялось 
Первенство ФСОП Россия по спортивной борьбе и Всероссийский турнир 
памяти воинов-борчан, погибших в Афганистане и других горячих точках 
«Сила России»  победу одержал  Чудаев Александр, бронзу завоевал Волохин 
Григорий (Жулавшинов С.Н.). 
     22-24 февраля 2019 г. в г. Уральске р. Казахстан состоялся открытый областной 
турнир по греко-римской борьбе на призы тренера-преподавателя Сидоренко М.И.  
чемпионом стал Павлов Владислав (Цымдянкин Д.П.) Даукешов Ф. занял 3 место 
(Жулавшинов С.Н.). 
     22-24 февраля 2019 г. в с. Асекеево состоялся открытый областной турнир на 
призы ООО «Агрохолдинг Алга», посвященный Дню Защитника Отечества 
победителями турнира стали: Ассауп С., Ассауп Д.; 2 место занял Петросян А.; 3 
место занял Абдугалеев А. (Жулавшинов С.Н.). 
    01-03 марта 2019 г. в п. Новосергиевка прошли областные игры обучающихся 
«Старты надежд» по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2004 г.р., 
чемпионом турнира стал  Водяков М., (Жулавшинов С.Н.) серебряными призерами 
стали: Макаров А., Гулиев К., Черноморец Р. (Жулавшинов Н.Т.) бронзовыми 
призерами стали: Плотников Г., Тихонов К., Алерт К. (Жулавшинов С.Н.). 
     06-07  марта 2019 г. в п. Новосергиевка состоялся II открытый областной турнир 
памяти В.П. Репнева среди юношей 2006-2008 г.р., чемпионами турнира стали: 



Шалыминов Е., Ассауп Д., Волохин Г., Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.) призерами 
стали: Ульянов К., Иващенко В., Петросян А. (Жулавшинов С.Н.) Павлов В. 
(Цымдянкин Д.П.). 
     На открытом республиканском турнире среди юношей 2007-2008 г.р. 
посвященном памяти А.А. Улеева, который состоялся 15-16 марта 2019 г. в г. 
Набережные-Челны,  бронзовым призером стал Волохин Григорий (Жулавшинов 
С.Н.). 
      15-16 марта 2019 г. в г. Самара состоялся Кубок Стрижака М.В. по греко-
римской борьбе среди юношей 2007-2009; 2010-2012 г.р.,  чемпионом стал:  Ассауп 
Данис, Даукешов Фархат занял 3 место (Жулавшинов С.Н.). 
       22-23 марта 2019 г. в п. Чебеньки состоялось первенство Оренбургского района 
на призы главы М О Оренбургского района чемпионами турнира стали: Шалыминов 
Е., Ассауп С., Чудаев А.,  бронзовыми призерами стали: Амбарцумян Т., Абдугалеев 
А., Даукешов Ф., Ассауп С., Волохин Г. (Жулавшинов С.Н.). 
       28-29 марта 2019 г. в г. Оренбурге состоялась областная спартакиада «Юность 
Оренбуржья» серебряным призером стал Баранов Алексей (Жулавшинов С.Н.). 
        01-04 апреля 2019 г. в г. Оренбурге состоялся Всероссийский турнир, 
посвященный памяти основоположника греко-римской борьбы в Оренбургской 
области, мастера спорта СССР, заслуженного учителя школы России Е.Н. Францева 
чемпионами турнира стали: Ассауп Д., Чудаев А.; 3 место занял Ассауп С. 
(Жулавшинов С.Н.). 
         05-06 апреля 2019 г. в г. Сызрань состоялся открытый турнир памяти А.А. 
Мурадяна, победителями соревнований стали: Ассауп Д., Даукешов Ф.; 3 место 
занял Ассауп С. (Жулавшинов С.Н.). 
         На Первенстве Приволжского федерального округа  по греко-римской 
борьбе среди юношей 2004-2006 г.р., в г. Октябрьский р. Башкортостан 
чемпионом турнира стал: Волохин Григорий (Жулавшинов С.Н.). 
         25-26 апреля 2019 г. в с. Асекеево состоялся открытый областной турнир на 
призы КФХ Галимова Р.М. победителем турнира стал: Амбарцумян Т., Волохин Г., 
Чудаев А., Ассауп Д., Фомин А. (Жулавшинов С.Н.) призерами стали: Власкин Д., 
Ивлев А., Ульянов К., Абдугалеев А. (Жулавшинов С.Н.) Павлов В., Ниязов Я., 
Петин Е. (Цымдянкин Д.П.). 
         01-02 мая 2019 г. в г. Волгограде состоялся V Международный турнир 
памяти воинов ВОВ по греко-римской борьбе,  чемпионом турнира стал Ассауп 
Самир, Ассауп Данис занял 2 место (Жулавшинов С.Н.). 
         04-06 мая 2019 г. в п. Новосергиевка состоялся областной турнир на призы 
В.Ф. Репина, бронзовыми призерами стали: Шалыминов Е., Власкин Д., Ассауп С., 
Ассауп Д.. (Жулавшинов С.Н.). 
          10 мая 2019 г. состоялось открытое первенство Оренбургского района по 
греко-римской борьбе,  победу одержали: Шалыминов Е., Власкин Д., Ассауп С. 
бронзу завоевал Ассауп Д. (Жулавшинов С.Н.). 
          23-26 мая 2019 г. в г. Владимире состоялось Первенство России по греко-
римской борьбе среди юношей до 16 лет,  Волохин Григорий занял 8 место, 
Чудаев Александр занял 12 место (Жулавшинов С.Н.). 

 
 
 



Отделение  - лыжные гонки. 
 

В прошедшем учебном году не снижали свою деятельность по проведению 
соревнований тренеры-преподаватели отделения лыжных гонок. Проводились 
первенства района в зачет спартакиады школьников; первенство района, 
посвященное памяти Героя Социалистического Труда Н. М. Кравченко; 
соревнования по лыжным гонкам на призы МС России О. Качковой (Слива) Д. 
Глушко,  КМС Р. Алтынбаева и С. Михайлова, командные эстафеты и первенства 
района по лыжным гонкам. 

 Также в течение года учащиеся МБУ ДО «Ташлинская  ДЮСШ» принимали 
участие в областных соревнованиях. 

21 января 2019 г. в с. Черноярово состоялось личное первенство района по 
лыжным гонкам победителями соревнования стали: Есаян И., Козловская А., 
Бурашева  Е., Семенцов С. Решетов Ю.И.) Яковлева А., Доброскокин А., Савин Р., 
Агибалов И. (Коршунов В.А.) 2 место заняли: Лукинова Д., Матвеев Д., Андреев Д. 
Еремеев С. Бурашев В. (Решетов Ю.И.) Злобина В. (Коршунов В.А.) 3 место заняли: 
Плешкина Ю., Сотчева М. Плешкин М., Плешко Н., Сергеев А. (Коршунов В.А.) 
Салин Н., Сотчев Н. (Решетов Ю.И.).  

11-12 февраля 2019 г. в п. Неженка состоялись XV областные игры 
обучающихся «Старты надежд» команда Ташлинского района приняла участие в 
составе: Сковородникова Л., Лукинова Д., Сотчев М., Филатов М., Семенцов С. 
(Решетов Ю.И., Коршунов В.А.).  

26 февраля 2019 г. в с. Черноярово состоялось первенство района по лыжным 
гонкам участие приняли 5 школ района победителями соревнований стали: победу 
одержала команда МБОУ Благодарновская СОШ (Решетов Ю.И.). 2 место заняла 
команда МБОУ Чернояровская СОШ, 3 место заняла команда №2 МБОУ 
Благодарновская СОШ (Решетов Ю.И.) чемпионами турнира стали: Семенцов С. 
Козловская А., Лукинова Д., Есаян И., Матвеев Д., Андреев Д. (Решетов Ю.И.) 2 
место заняли: Творогов А. (Копняев И.Т.) Солохина А., Ивасюк Р. (Решетов Ю.И.) 
Исаева Н., Доброскокин А., Савин Р. (Коршунов В.А.) 3 место заняли: Коловертнов 
Д., Сердюкова М., Кривошеев В. (Бутузов П.В.) Плешкина Ю., Агибалов И. 
(Коршунов В.А.) Турченкова П. (Решетов Ю.И).   

В с. Сладково 28 февраля 2019 г. состоялись соревнования по лыжным гонкам 
«Сладковская лыжня» серебро завоевал Доброскокин А.,  бронзу завоевал Агибалов 
И. (Коршунов В.А.).  

10 марта 2019 г. в п. Неженка состоялось 49-традиционное открытое 
первенство по лыжным гонкам «Неженский марафон» участие приняла команда 
Ташлинского района в составе: Доброскокин И., Савин Р., Агибалов И. Семенцов С. 
Лукнова Д. (Решетов Ю.И., Коршунов В.А.). 

 
Отделение  - шахматы. 

 
Учащиеся отделения шахматы в 2018-2019  учебном году принимали участие 

в соревнованиях, согласно календарному  плану спортивно – массовых мероприятий 
района и области.  

20 сентября 2018 г. состоялось личное первенство МБУ ДО «Ташлинская 
ДЮСШ» всего в соревнованиях приняли участие 40 учащихся, победителями 



соревнований стали: Жуков К., Берекетов С., Щербаков В., Гоненко Е., Ляшенко Э.; 
2 место заняли: Пашковский Б., Вербицкий А., Черемисин С., Трубников Р., Карев 
А., (Гареев Б.Х.), Егорова Н., Бадаев С. (Сергеева С.В.); 3 место заняли: Жукова А., 
Брянцев Н., Дуюсов А., Вербицкий Е. Комаров К., Шабайкина В. (Гареев Б.Х.).  

На чемпионате района по шахматам среди взрослых с привлечением 
учащихся, который состоялся 22-23 сентября 2018 г. приняли участие 23 
шахматиста из них 14 учащихся,  чемпионкой района стала Жукова А. (Гареев Б.Х.)  
2 место среди занял Жуков Кирилл (Гареев Б.Х.) победителями в своих номинациях 
стали: Щербаков В., Брянцев Н., Берекетов С., Гоненко Е. (Гареев Б.Х.) 
серебряными призерами стали: Полянский А., Вербицкий А. (Гареев Б.Х.) 
бронзовыми призерами стали: Щербаков В., Брянцев Н.  (Гареев Б.Х.) Бадаев С. 
(Сергеева С.В.).  

08 ноября 2018 г. состоялось  личное первенство района по шахматам среди 
учащихся  МБУ ДО «Ташлинская ДЮСШ»  1 место заняли: Жуков К., Шабайкина 
В., Дуюсов Артур, Дуюсов Алмаз, Карев А., Гоненко Е., 2 место заняли: Жукова А., 
Вербицкий А., Радаев А., Пашковский Б., Яковлев М., 3 место заняли: Щербаков В., 
Ляшенко Э., Брянцев Н., Берекетов С., Трубников Р. (Гаревв Б.Х.) Бадаев С., 
Ошкина К. (Сергеева С.В.). 

10-11 ноября 2018 г. состоялся открытый районный турнир по шахматам 
среди взрослых с привлечением учащихся чемпионами стали: Жукова А., 
Крапивкин М., Жуков К., Карев А., 2 место заняли: Щербаков В., Берекетов С., 
Гоненко Е., 3 место заняли: Дуюсов А., Пашковский Б. (Гареев Б.Х.). 

18 ноября 2018 г. в районном командном турнире «Я и моя семья – шахматные 
друзья!» приняли участие 14 команд из 4 сел района. Чемпионами стала семья 
Жуковых (Жуков К. и дед Жуков М.М.) из с. Ташла, 2 место заняла семья Жуковых 
(Жукова А. и дед Жуков М.М.), 3 место заняла семья Дуюсовых (братья Дуюсов 
Артур и Алмаз) из с. Ташла. 

22 ноября 2017 г. состоялся матч между командами МАОУ Гимназия №1 и 
МБОУ Ташлинская СОШ первое место заняла команда гимназистов в составе: 
Жуков К., Полянский А., Дуюсов А., Брянцев Н., Жукова А. (Гареев Б.Х.). 

29 ноября 2018 г. состоялось командное первенство района среди школьников 
в зачет спартакиады школьников «Старты надежд» всего участвовало 7 школ 
района, победителем соревнований стала МАОУ Гимназия №1 в составе: Жуков К., 
Полянский А., Жукова А. (Гареев Б.Х.),  команда МБОУ Ташлинская СОШ заняла 2 
место в составе: Пашковский Б., Радаев А., Ляшенко Э.,  команда МБОУ 
Калининская СОШ заняла 3 место в составе: Егорова Н., Бадаев С., Гупп Ф. 
(Сергеева С.В.). 

15-16 декабря 2018 г. состоялся районный турнир памяти Яшникова А.И. 
среди взрослых с привлечением школьников,  всего приняло участие 29 
шахматистов, в том числе 8 школьников. Победителями турнира стали: Жуков К. 
Жукова А. 3 место занял Щербаков В. (Гареев Б.Х.). 

17 декабря 2018 г. состоялось личное первенство района по шахматам,  
участие приняли 22 шахматиста. Победителями турнира стали: Щербаков В., 
Брянцев Н., Гоненко К., Пашковский Б., Гоненко Е. (Гареев Б.Х.) Егорова Н. 
(Сергеева С.В.); 2 место заняли: Дуюсов Алмаз, Ляшенко Э., Вербицкий А., Дуюсов 
Артур, Литвинов З. (Гареев Б.Х.) Бадаев С.(Сергеева С.В.); 3 место заняли; Дзецина 
А., Брянцев И., Ляшенко А., Мостовой Н. (Гареев Б.Х.) Ошкина К. (Сергеева С.В.). 



23 декабря 2018 г. состоялся новогодний турнир среди учащихся МБУ ДО 
«Ташлинская ДЮСШ» места распределились следующим образом: 1 место заняли: 
Пашковский Б., Захаров Я.; 2 место заняли: Гоненко Е., Губатенко Е.; 3 место 
заняли: Карев А., Терещенко С. (Гареев Б.Х.). 

17 января 2019 г. состоялось личное первенство района среди учащихся 
отделения шахмат групп СОГ,  участие приняли 24 шахматиста, 1 место заняли: 
Шабрин Д., Ошкина К. (Сергеева С.В.) 2 место заняла: Тесленко Кира (Гареев Б.Х.) 
Холостенко С.; 3 место Гупп А., Квасова А. (Сергеева С.В.). 

07 февраля 2019 г. в районный турнир по шахматам памяти воинов- 
интернационалистов в п. Калинин приняли участие 44 шахматиста, в том числе 32 
школьника. Победителями турнира стали: Жуков К., Черемисин С., Пашковский Б., 
Комаров К. (Гареев Б.Х.) 2 место заняли: Дуюсов Алмаз, Брянцев И., Карев А., 
Трубников Р. (Гареев Б.Х.) 3 место заняли: Щербаков В., Брянцев Н., Гоненко В., 
Жукова А. (Гареев Б.Х.) Бадаев С. (Сергеева С.В.). 

 21 февраля 2019 г. состоялось личное первенство среди учащихся группы 
СОГ-1 Ташлинского отделения ДЮСШ, приняли участие 12 школьников. 
Победителями стали: Губатенко Е., Тесленко К., Вильдяев А.; 2 место заняли: 
Захаров Я., Макаренко Е.;  3 место заняли: Терещенко С., Тихонова М., Макаренко 
А. (Гареев Б.Х.). 

13 марта 2019 г. в с. Ташла состоялось личное первенство района по шахматам 
участие приняли 36 шахматистов. Победителями соревнований стали: Дуюсов А., 
Жуков К., Черемисин С.,  Мостовой Н.; 2 место заняли: Гоненко К., Трубников Р. 
(Гареев Б.Х. Егорова Н. (Сергеева С.В.)  3  место занял: Пашковский Б. (Гареев 
Б.Х.). 

24 марта 2019 г. состоялось личное первенство среди учащихся групп СОГ,  в 
турнире приняли участие 9 шахматистов. Чемпионами турнира стали: Губатенко Е., 
Тесленко К., Вильдяев А.,; 2 место заняли: Тихонова М., Полянский М.; 3 место 
заняли: Захаров Я., Макаренко А. (Гареев Б.Х.). 

В личном первенстве района по шахматам, которое состоялось 20 апреля 2019 
г. победителями стали:  Жуков К., Пашковский Б., Черемисин С., Гоненко Е.; 
(Гареев Б.Х. Бадаев С., Егорова Н. (Сергеева С.В.); 2 место заняли: Дуюсов Артур, 
Жукова А., Вербицкий А., Брянцев И., Пашковский Б., Губатенко Е.; 3 место заняли: 
Дуюсов Алмаз, Берекетов С., Комаров К. (Гареев Б.Х.) Ошкина К., Квасова А. 
(Сергеева С.В.). 

25 апреля 2019 г. личное первенство района среди учащихся отделения 
шахмат групп СОГ, приняли участие 12 шахматистов. Победителями стали: 
Губатенко Е., Тесленко К., Полянский М.; 2 место заняли: Вильдяев А., Макаренко 
Е., Мурзин Д.; 3 место занял: Захаров Я., Тихонова М., Ляпин З. (Гареев Б.Х.). 

19 мая 2019 г. состоялось личное командное первенство области «Кубок 
западного Оренбуржья» в с. Грачевка,  команда Ташлинского района в составе: 
Крапивкин М., Щербаков В., Дуюсов Артур, Егорова Н., Бадаев С. заняла 5 место 
среди 11 команд, набрав 17,5 очков из 28 возможных. Черемисин Степан занял 3 
место в номинации: среди юношей 2005-2006 г.р. 
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