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Уважаемые читатели! 
 
    Предлагаемый публичный доклад адресован общественности 
района, родителям, выбирающим учреждение дополнительного 
образования для ребенка, учредителю, педагогическим работникам 
и обучающимся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
Специализированной детско-юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва Конаковского района. 
    Обеспечивая информационную открытость нашего 
образовательного учреждения посредством публичного доклада, мы 
предоставляем возможность всем желающим ознакомиться с 
жизнью спортивной школы, узнать о достижениях наших 
воспитанников, получить информацию о перспективах развития 
учебного заведения. Эта информация позволит оценить ситуацию и 
принять активное участие в развитии учреждения.         
    Возможно, ознакомившись с докладом, Вы увидите своего ребенка 
спортсменом и решите начать именно с нашей спортивной школы!  
 
С уважением, 
директор 
МБУ ДО СДЮСШОР Конаковского района              А.А. Судариков 
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1. Информационная справка, общая характеристика учреждения  
 

       Учредителем Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Специализированной детско-юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва Конаковского района является Администрация 
Конаковского района. 
      Образовательные услуги оказываются на основании Лицензии: серия 69Л01, 
номер 0001444  от 17.09.2015. Срок действия - бессрочно. 
      В нашем учреждении культивируются Олимпийские виды спорта, а также 
включенные в государственную программу физического воспитания населения 
РФ, а именно виды борьбы: дзюдо, самбо, джиу-джитсу. 
       В оперативном управлении СДЮСШОР находится физкультурно- 
оздоровительный  комплекс (ФОК) общей площадью 1511м2. (спортивный зал 
800м2.) , открытый  в 1990 году, который находится по адресу:                      
 г. Конаково,  ул. Баскакова, дом 20А.       
Контактные телефоны: 
  тренерская, администрация, бухгалтерия/факс 8 (48 242) 3-70-33; 
  директор  8 (48 242) 4-03-29; 

Электронный адрес: sambokonakovo@rambler.ru 
Сайт учреждения:  http://www.konshor.ru 
Режим работы учреждения: с 08.00 до 20.00. 
Администрация учреждения: 
- Директор – Судариков Александр Александрович  
Образование – высшее; Педагогический стаж – 23 года; Стаж руководящей работы – 16 лет; 
Квалификационная категория  - высшая; Стаж работы в учреждении  - 23 года 

- Заместитель директора по УВР – Алексеева Ольга Викторовна 
Образование – высшее; Педагогический стаж – 23 года; Квалификационная категория  - 
первая; Стаж работы в учреждении  - 23 года 

- Заместитель директора по АХЧ – Баженова Светлана Владимировна 
Образование – высшее; Квалификац. категория  - первая; Стаж работы в учреждении  - 10 лет 

- Главный бухгалтер – Немцева Зоя Геннадьевна 
Образование – средне-специальное; Стаж работы в учреждении  - 4 года  
 

    МБУ ДО СДЮСШОР Конаковского района создано на базе клуба «Самбо-79» в 
1979г.  Как учреждение дополнительного образования открыто с 24 марта 
1993г.  Статус «специализированная детско-юношеская школа Олимпийского 
резерва» был присвоен 1 января 1997 года. Уже 37 лет спортивная школа 
предоставляет возможность конаковским детям и подросткам заниматься 
любимым видом спорта. Все эти годы школа набирала мощность и постоянно 
увеличивала контингент обучающихся, укрепляла материально-техническую 
базу. Спортсмены школы стабильно становятся победителями и призерами 
первенств и чемпионатов Мира, Европы и России. Среди обучающихся 
СДЮСШОР - члены сборных команд России, ЦФО, области.  
За эти годы в наших стенах подготовлено:  
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     - 25 Мастеров спорта России по самбо, дзюдо, джиу-джитсу, 
     - 2 Мастера спорта СССР по самбо,  
     - 2 Мастера спорта международного класса по самбо,  
     - Более 100 кандидатов в Мастера спорта, 
     - 20 членов сборной России. 
    2. Направления содержательной деятельности учреждения 
 В СДЮСШОР оказываются дополнительные образовательные услуги в области 
физкультуры и спорта на бесплатной и платной основе. 
Бесплатные услуги:    
 В пределах муниципального задания  на бесплатной основе учреждение 
осуществляет следующие  виды образовательной деятельности:  
- предоставление дополнительного образования по дополнительным        
предпрофессиональным программ в области физической культуры и спорта, 
направленных на отбор одаренных детей, создание условий для их 
физического воспитания и физического развития, получение ими начальных 
знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта и подготовку 
к освоению этапов спортивной подготовки по спортивным единоборствам; 
-   программ спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки по спортивным единоборствам;  
- организация оздоровления, отдыха и занятости обучающихся  в каникулярный 
период. 
Платные услуги: 
- организация и проведение занятий по подготовке обучающихся в спортивно-
оздоровительных группах  по дополнительным общеразвивающим 
программам в области физической культуры и спорта, направленных на 
физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими 
начальных знаний о физической культуре и спорте, спортивным 
единоборствам.  
    В МБУ ДО СДЮСШОР Конаковского района принимаются все дети, 
проживающие на территории Конаковского района в возрасте от 6 до 18 лет, по 
заявлению от родителей и не имеющих медицинских отклонений для данного 
вида спорта. Занятия ведутся на русском языке. 
         Обучение проводится по этапам подготовки: спортивно-оздоровительный, 
начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, 
наполняемость учебных групп и максимальный объём учебно-тренировочной 
работы определяется в соответствии с дополнительными образовательными 
программами по преподаваемым дисциплинам. 
      На спортивно-оздоровительный и начальной подготовки этапы 
принимаются дети, достигшие определенного нормативными документами 
возраста, желающие заниматься спортом и не имеющие к этому медицинских 
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противопоказаний в соответствии с требованиями образовательной 
программы. 
       Учебно-тренировочные группы формируются из числа одарённых и 
способных к спорту обучающихся при выполнении ими требований по общей и 
специальной физической подготовке и контрольных испытаний по виду спорта. 
        На этап спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства зачисляются спортсмены, не имеющие медицинских 
противопоказаний, выполнившие  нормативные требования по видам спорта 
не ниже кандидата в мастера спорта.  
       На 2015-2016 учебный год  в   30 группах СДЮСШОР  обучалось   303 чел.    
Из них по этапам подготовки: 

        
   Основными формами образовательного процесса являются групповые, 
практические и теоретические занятия. Основным видом подведения итогов 
деятельности обучающихся являются спортивные соревнования. 
       

3. Кадровый состав, сведения о работниках.  
  На сегодняшний день в учреждении 10 тренеров – преподавателей из них: 
- Почетный работник физк., спорта и туризма Тверской области-1, 
- Отличник физ.культуры и спорта – 3, 
- Мастер спорта СССР по самбо – 1, 
- Мастер спорта России по самбо – 1, 
- Мастер спорта России по джиу-дж. -1, 
- Судья межд. категории по самбо – 1,     
- Судья Всерос. категор. по джиу-дж. -2   
- «Человек года» в номинации спорт-1   
– «Лучший детский тренер страны» - 2  
100% тренеров-преподавателей имеют квалификационные категории. В 
учреждении сохраняется стабильный тренерский состав, который пополняется 
ведущими спортсменами воспитанниками учреждения, они остаются работать 

Отделение СОГ 
(плат. 
группа) 

ГНП УТГ ГСС ГВСМ ВСЕГО посещаем
ость 

Дети в 
трудной 
жизнен. 
ситуации 

Самбо 66 117 51 7 6 251 100%   
  
  
  
9 чел. 

Дзюдо 5 15 22  -  1 43 100% 

Джиу-джитсу -  - 8 -  1 9 100% 

 
ИТОГО 

 
71 

 
132 

 
85 

 
7 

 
8 

303 
чел. 

  

  

 Возраст 
обучающихся (лет) 

6-17 10-
13 

13-
17 

17-
20 

20 лет и 
старше 
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в родной школе спортсменами-инструкторами, а затем и тренерами-
преподавателями.  
Всего в 2015-16 году по численности административных работников и 
специалистов в учреждении работало 28 человек. 

 Педагогический персонал                                  
(с совместителями) 

АУП и технич. персонал 
  (с совместителями) 

 
Количество  

  
10 чел. 

 
18 чел. 

 
Средняя заработная пл.  

  
21 600 руб. 

  
12 243 руб. 

Образование:              
                             Высшее – 

Спец. высшее –  
Среднее - 

Ср. специальное -  

  
5 
4 
 - 
 1 

  
 4 
 - 
 7 
 7 

Категории:                  
                              Высшая -  

Первая -  
Вторая - 

  
3 чел. 
7 чел. 
-  

  

Стаж работы:         
                           до 5 лет  - 

до 10 лет  - 
до 15 лет - 
до 20 лет  - 

Более 20 лет -  

  
- 
1 
2 
1 
5 

  
 8 
 9 
 - 
 - 
 1 

 
Структура управления учреждением:  
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4. Материально-техническая оснащенность 
Наша школа на сегодняшний день имеет собственное здание Физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) общей площадью 1511,4 кв.м., 
построенного в 1990г.  

     Рабочие места учебно-методического отдела, бухгалтерии и администрации 
оснащены компьютерами и оргтехникой. В учреждении работает локальная 
сеть, подключен Интернет, что обеспечивает своевременную отчетность  
деятельности, информированность,  поиск различной документации, 
законопроектов, инновационных разработок и др. информации. У всех 
сотрудников есть электронная почта. 
    Спортивные команды, представляющие учреждение на соревнованиях 
различных уровней, обеспечиваются, по мере возможности, необходимой 
спортивной формой. 
      В здании ФОК  установлена автоматическая пожарная сигнализация, 
речевое оповещение о пожаре, аварийное освещение, объектовая 
радиосистема передачи извещений «Стрелец-Мониторинг», а также здание 
оснащено внутренними пожарными кранами и огнетушителями.  
    Таким образом, созданные условия позволяют полноценно проводить 
учебно-тренировочный процесс, оказывать спортивно-оздоровительные услуги 
населению, организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия. 
  Кроме спортивного комплекса ФОК, в постоянном (бессрочном) пользовании 
в СДЮСШОР имеется земельный участок общей площадью территории: 15445 
кв.м., для проведения спортивных сборов и летнего палаточного лагеря 
«НОРД». Сборы и походы на данной территории проводятся с 2008г. 
 

В здании имеется спортивный зал (800кв.м.), 
застеленный борцовским ковром для борьбы 
самбо и татами для борьбы дзюдо и джиу-джитсу.     
Кроме того в зале есть: 
 - зона для занятий общей физической 
подготовкой спортсменов, оснащенная 
необходимыми тренажерами, канатами, турником, 
гирями, гантелями, штангой и т.д. 
- трибуны  для зрителей, на время спортивно-
массовых мероприятий, вместимостью 200 чел. 
   Для мальчиков и девочек предусмотрены  раздельные раздевалки, душевые  
комнаты и туалеты. 

В фойе ( 64 кв.м.) на диванах и креслах,  можно удобно 
провести время до начала тренировки обучающимся или 
родителям, ожидающим своих детей во время тренировки  
На втором этаже основной пристройки здания имеется 
тренажерный зал общей площадью 105кв.м., 
оснащенный современными тренажерами. 
 

СДЮСШОР имеет свой автотранспорт – автобус ПАЗ на 22 
места и автомобиль Баргузин на 8 мест, для участия 
наших спортсменов в выездных соревнованиях. 
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5. Социальная активность и внешние связи СДЮСШОР 
    СДЮСШОР  активно сотрудничает с общеобразовательными школами города 
и района (СОШ № 6,2, СОШ с.Селихово и с.Вахонино), учреждение оказывает 
помощь по договору с ними, в реализации дополнительного образования по 
удовлетворению  физкультурно-оздоровительных  и спортивных потребностей 
обучающихся.      
    С каждым годом увеличивается число организованных на базе учреждения 
соревнований по самбо, дзюдо, джиу-джитсу Всероссийского, регионального, 
муниципального значения  на высоком организационном уровне, проводятся 
Всероссийские семинары судей по джиу-джитсу,  организуются и  проводятся 
спортивные сборы.  Самые маленькие спортсмены имеют возможность 
выступать на традиционных соревнованиях по самбо  «Новогодний турнир» в 
декабре и «Юный самбист» в марте. Это их первый шаг в большой спорт. В этот 
день стены спортивной школы наполняют много эмоций, переживаний. На 
таком турнире болельщиков больше, чем спортсменов, так как поддерживать 
первый выход на ковер приезжает «команда» родственников.  
    За последние три года в учреждении было проведено 84 соревнований по 
самбо, дзюдо, джиу-джитсу различного уровня. Из них: Первенства России – 4, 
Всероссийские турниры – 5, Первенство области – 1, соревнования 
муниципального уровня – 17, квалификационные еженедельные соревнования 
– 57. Проведено 6 Всероссийских  семинаров судей по джиу-джитсу. 
В течение учебного года на базе учреждения были проведены спортивно-
массовые мероприятия: 
- Первенство Конаковского района по самбо памяти тренера и борца 
Цыренкова А.П., где приняло участие 115 чел. 
- Первенство Конаковского района по дзюдо памяти тренера и борца Пузакова 
К.В. (133 чел.). 
- Соревнования по самбо, посвящённые Дню Рождения Самбо (80 чел.). 
- Новогодний турнир по самбо (100 чел.). 
- Первенство России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18 лет и до 
21 года, где приняли участие 9 спортсменов СДЮСШОР. 
- Соревнования по самбо в рамках фестиваля здоровья и спорта «Русская Зима-
2016», где приняло участие 90 наших спортсменов. 
- Всероссийские спортивные соревнования по джиу-джитсу, где приняли 
участие 7 спортсменов СДЮСШОР. 
- Первенство Конаковского района по самбо «Юный самбист» (90 чел.). 
- Всероссийский турнир по самбо в честь Великомученика Георгия 
Победоносца и памяти Б. Ничипорова, где приняли участие 13 спортсменов 
СДЮСШОР.     
  Наше учреждение активно поддерживает сотрудничество со спортивными 
федерациями, с учреждениями, спортивными школами, клубами других 
регионов, осуществляет взаимодействие с зарубежными партнерами (клубами, 
школами) по культивируемым видам спорта. Увеличилось количество выездов 
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наших спортсменов на международные соревнования и турниры.  Спортсмены 
и тренеры СДЮСШОР получают возможность приобретения международного 
соревновательного опыта, прохождения психологической адаптации к 
условиям борьбы в огромных международных спортивных залах на 8- 14 
татами, изучение на практике методов ведения боя и оценок судей по 
международным правилам. В результате отмечаются многочисленные победы 
на международных, всероссийских официальных соревнованиях и различных 
турнирах, появилась реальная мотивация спортсменов СДЮСШОР к серьезной 
работе на тренировках, воспитание ответственности, усидчивости, 
патриотизма, волевых качеств, а так же наблюдается стабильный отбор 
спортсменов СДЮСШОР в сборные команды России, за честь, гордость, 
повышение имиджа страны, области, района и школы. 
   С целью популяризации единоборств на различных мероприятиях проводятся 
показательные выступления по самбо, джиу-джитсу на высоком 
профессиональном уровне. Спортсмены нашего учреждения представляли 
джиу-джитсу как вид борьбы на открытии Всемирных игр боевых искусств в 
2013г. в Санкт-Петербурге. И получили высокую признательную оценку за 
выступление. 
   Коллектив и обучающиеся учреждения регулярно принимают участие в 
социально значимых мероприятиях, проводимых в Конаковском районе, как 
то: «День физкультурника»,  «День города», «Лыжня России», «Кросс нации», 
тур.слет, «Зарница», месячник безопасности, МЧС глазами детей, 
торжественное шествие, посвященное дню Победы и др..  
    Помимо спортивной жизни  в школе постоянно ведется общественная и  
военно-патриотическая работа с молодёжью.   В каникулярное время 
традиционно на базе учреждения проводится летний оздоровительный лагерь 
дневного пребывания, учебно-тренировочные сборы, а также с 2005г., в рамках 
спортивных сборов,  организуется  двухсменный летний палаточный военно-
спортивный лагерь «НОРД».   
Взаимодействие с целевыми группами: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ССДДЮЮССШШООРР 
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6.  Результаты деятельности учреждения 
     Одним из основных показателей результативности обучения являются 
сохранность контингента  и достижения обучающихся на соревнованиях 
различного уровня. Эти достижения определяют качество овладения 
обучающимися учебных материалов по реализуемой программе. 
Воспитанники школы становятся призерами и победителями международных, 
всероссийских, областных и муниципальных соревнований. 
 
 Рост численности контингента воспитанников за последние 3 года 
(количество по годам):  2014 г. – 330 чел.; 2015 г. – 303 чел.; 2016 г. - 341  чел. 
Сохранность детского контингента в течение года (в %) – 98% 

 

Разряды, присвоенные спортсменам в 2015-2016 уч. году: 
 

Отделение Массовые 

разряды 

I КМС МС Всего 

Самбо 46 - 2 1 49 

Дзюдо 12 - - - 12 

Джиу-джитсу 11 - 2 2 15 

Итого 69 - 4 3 76 

 
Члены  сборной России по джиу-джитсу и самбо:  
Кондрат Анастасия,  Расол Юрий, Лаптева Екатерина, Сударикова Алина, 
Варавина Полина, Воробьёв Никита, Гаджиев Магомед, Рафи-заде Рафи, 
Воронцов Максим, Галич Станислав, Гулиев Эльджан, Кукина Мария, Сафаров 
Тогрул, Шахроми Фарход, Бичушка Максим, Пометелина Александра, Агапова 
Анастасия. 
 

  Участие и результат  в соревнованиях за 2015-2016 учебный год:        
- Всероссийский турнир по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет г. 
Санкт-Петербург 4-5.09.15 г.: 1 место – Гаджиев Магомед, Воробьёв Никита; 
- Первенство Мира по джиу-джитсу среди юношей до 15 лет г. Баня-Лука 
(Босния и Герцеговина) 24-26.09.15г.: 1 место – Гаджиев Магомед, 3 место – 
Воробьёв Никита; 
- открытый турнир по дзюдо на призы МОУ ДОД ДЮСШ МО Тверской области 
«Калининский район» г. Тверь 03.10.15 г.: 3 место – Якуничкин Никита; 
- первенство Тверской области по джиу-джитсу г. Тверь 03.10.15г.: 1 место – 
Рафи-заде Рафи, Кукушкина Вероника; 
  - Чемпионат области по боевому самбо среди мужчин  и первенство области 
по самбо г. Ржев 10.10.2015г. – 1 место – 1 человек, 2 место – 3 человека, 3  
место – 5 человек; 
- Чемпионат области по самбо среди М и Ж и первенство области по самбо 
среди юношей и девушек 1997-99 г.р. г. Ржев 31.10.2015 г. – 1 место – 5 
человек, 2 место – 4 человека, 3  место – 2 человека; 
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- Международный турнир «St. Petersburg Open» г. С-Петербург 24-25.10.15г. 2 
место – Рафи-заде Рафи, Сударикова Алина,  3 место – Кондрат Анастасия 
(раздел не-ваза и файтинг); 
- 10-ый открытый  турнир по самбо, посвящённый памяти Героя СССР Я. 
Падерина                     
П. Славный  24-25.10.2015г.: 1 место – 6 чел., 2 место – 2 чел., 3 место – 7 чел.; 
- Межрегиональный турнир по джиу-джитсу среди девочек и мальчиков 2001-
2003 г.р., п. Калашниково 01.11.15г.: 1 место – 6 человек, 2 место – 4 человека, 
3 место – 6 человек; 
- 6-ой открытый традиционный турнир по дзюдо, посвящённый памяти М. 
Гукова г. Тверь 07.11.2015г.: 3 место – Архипов Максим; 
- Чемпионат области по джиу-джитсу среди М и Ж 1997 г.р. и старше и 
первенство области среди юниоров и юниорок до 18 лет  г. Тверь 07.11.15г.:  
1 место – 10 человек,  2 место – 2 человека; 3 место – 1 человек; 
- Первенство ЦФО России по самбо среди юношей и девушек 1998-99 г.р.  г. 
Серпуховский район 23-27.11.15г. – 3 место – Рафи-заде Рафи; 
- Традиционный всероссийский турнир по самбо «Русские богатыри» среди 
юношей г. Дубна 28-29.11.15г.: 3 место – 3 человека; 
- Первенство ЦФО России по самбо среди женщин  г. Серпуховский район 2-
3.12.15г. – участие; 
- Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 11-13.12.2015г. 1 место- 
Сударикова Алина (в разделе файтинг), Расол Юрий и Лаптева Екатерина (в 
разделе дуо-систем),  2 место – Сударикова Алина (в разделе не-ваза), 3 место 
–  Воронцов Максим, Кондрат Анастасия (в разделе не-ваза и файтинг);  
- Чемпионат ЦФО России по боевому самбо, спортивному самбо среди мужчин 
г. Брянск   16-20.12.15г.: 3 место – Гаяновский Александр; 
-  Первенство области по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет г. 
Кимры 16.01.16г.: 1 место – 5 человек, 2 место – 3 человека, 3 место – 2 чел.; 
- Первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 18 лет, 
юниоров и юниорок до 21 года г. Конаково 21-24.01.16г.: 1 место – Кукина 
Мария (раздел не-ваза), Рафи-заде Рафи, 2 место- Рафи-заде Рафи, 3 место – 
Кукина Мария, Кукушкина Вероника (раздел не-ваза), Варавина Полина, 
Асимова Камола; 
- юношеский фестиваль спортивной борьбы по джиу-джитсу г. С-Петербург 29-
31.01.16г.:  1 место – Гаджиев Магомед, Сафаров Тогрул, 2 место – Курбанов 
Джабраил; 
 - Первенство области по самбо г. Ржев 13.02.2016г. – 1 место – 7 человек, 2 
место – 5 человек, 3 место –  5 человек. 
- Кубок России по джиу-джитсу среди М и Ж г. Рязань 19-21.02.16г.: 1 место – 
Кондрат Анастасия, Сударикова Алина (раздел не-ваза), Расол Юрий и Лаптева 
Екатериан (раздел дуо-систем), 2 место – Сударикова Алина  (в разделе 
файтинг), Шахроми Фарход (раздел файтинг), 3 место – Кондрат Анастасия 
(раздел не-ваза), Галич Станислав; 
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- Кубок по самбо городов Воинской Славы г. Колпино 21-23.02.16г.: 2 место – 
Сафаров Тогрул; 
- открытый турнир по самбо на призы Темирязевского района г. Москва 
07.03.2016 г. – 1 место – 1  человек, 2 место – 7 человек, 3 место – 4 человека; 
-6-ой Всероссийский турнир по самбо «Герои спорта» г. Дубна 12-13.03.16г.: 1 
место –  1  человек,  3 место – 4 человека; 
- Первенство Мира по джиу-джитсу  юниоров и юниорок до 21 года г. Мадрид 
(Испания) 18-20.03.16г.-  участие;  
- Всероссийский традиционный турнир по самбо памяти А.И. Копейкина среди 
юношей и девушек 1998-00 г.р. г. Торжок 26.03.16г. – 3 место – Рафи-заде Рафи; 
- Первенство ЦФО России по самбо среди девушек 2002-2003 г.р. г. Шебекино 
28-31.03.16г. – участие; 
- Первенство ЦФО России по самбо среди юношей 2000-2001 г.р. г. Смоленск 
28-30.03.16г. – 3 место – Бичушка Максим; 
- Всероссийский турнир по джиу-джитсу «Кубок Космонавтов» среди юношей и 
девушек до 15 лет и до 18 лет г. Москва 1-2.04.16г. – 1 место – Рафи-заде Рафи, 
Кукина Мария, , Гаджиев Магомед, 2 место – Пометелина Александра, 3 место 
– Курбанов Джабраил; 
- соревнования по самбо, посвящённые Чемпионам Мира и Европы, Мастерам 
спорта Международного класса г. Торжок 09.04.16г.: 2 место – 1 человек, 3 
место – 5 человек;  
- 6-ой турнир по самбо г. В-Волочёк 10.04.16г. – 1 место – 3 человека, 2 место –                          
6 человек, 3 место – 8 человек; 
- Первенство ЦФО России по самбо среди команд Городов Воинской Славы г. 
Можайск 09-10.04.2016 г. – 3 место – Воробьёв Никита, Сафаров Тогрул, 
Бичушка Максим; 
- Открытое первенство по самбо на призы Администрации Торжокского района 
п. Славный 14.04.16г.: 1 место – 5 человек, 2 место – 2 человека, 3 место – 6 
человек; 
- Первенство ЦФО России по самбо среди юношей 2002-2003 г.р. г. Можайск 19-
22.04.16г. – 3 место – Сафаров Тогрул; 
- Всероссийский турнир по джиу-джитсу г. Конаково 22-23.04.2016 г. – 1 место – 
Кондрат Анастасия, Сударикова Алина (раздел не-ваза), Расол Юрий и Лаптева 
Екатерина (раздел дуо-систем), 3 место – Шахроми Фарход; 
- Открытый юношеский турнир по самбо  г. Высоковск 24.04.16г.: 1 место – 6 
человек, 2 место – 3 человека, 3 место – 2 человека; 
- Всероссийский турнир по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет г. 
Челябинск 07-08.05.16г.: 1 место – Гаджие Магомед, Сафаров Тогрул, 2 место – 
Пометелина Александра, Агапова Анастасия; 
- Всероссийский традиционный турнир по самбо в честь Великомученика 
Георгия Победоносца и памяти Б. Ничипорова г. Конаково 06-08.05.16г. – 1 
место – 1 человек, 2 место – 1 человек, 3 место – 1 человек. 
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- Всероссийские соревнования по самбо среди М и Ж памяти С.Р. Ахмерова г. 
Ржев 13-15.05.16г.: 1 место – Гулиев Эльджан; 
- Первенство Наро-Фоминского района по джиу-джитсу среди юношей и 
девушек 2000-2005 г.р. 22.05.16г.: 1 место – 3 человека, 2 место – 2 человека; 
- Областной турнир по самбо г. В-Волочёк 28.05.16г.: 1 место – 2 человека, 2 
место – 3 человека, 3 место – 12 человек; 
- Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. г. Кстово 
02-06.06.16г.- участие; 
- областной турнир по самбо г. В-Волочёк 27.08.16г.: 2 место – 1 человек, 3 
место – 1 человек; 
 
Главные достижения обучающихся за 2012- 2016 года: 

 
С П И С О К 

победителей  и призёров Чемпионатов и Первенств Мира, Европы, России 
 

№
п 
п 

Фамилия, 
имя 

учащегося 

Дата                  
рождения 

Наименование 
мероприятия 

Город Дата 
проведения 

Место 

дзюдо 
1. Лаптева 

Екатерина 
18.11.1991 Спартакиада ВУЗов г. Смоленска по 

дзюдо среди женщин 
г. Смоленск 10.12.15г 2 место 

2. Галич 
Станислав 

07.01.1994 Спартакиада ВУЗов г. Смоленска по 
дзюдо среди мужчин 

г. Смоленск 10.12.15г 2 место 

3. Воронцов 
Максим 

13.10.1995 Спартакиада ВУЗов г. Смоленска по 
дзюдо среди мужчин 

г. Смоленск 10.12.15г 2 место 

Джиу-джитсу 
1. Лаптева 

Екатерина 
18.11.1991 Международный турнир «FOTO.ru 

OPEN» 
г. Москва 19-21.10.12 2 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 13-15.12.12 1 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 20-22.12.13г 1 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». 

г. Санкт-Петербург 17-19.10.14г 1 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 1 место 

2. Расол Юрий 26.03.1991 Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 20-21.12.13г 1 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». 

г. Санкт-Петербург 17-19.10.14г 1 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу                              
(не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу до 15 лет 

г.Сосновый бор 09-10.03.13г. 3 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г.Екатеринбург 10-11.02.13г. 
 

3 место 

Первенство Мира по джиу-джитсу г. Афины 
Греция 

27-30.09.13г 1 место 
 

3. Сударикова 
Алина 

 

26.04.1995 Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 20-22.12.13г 3 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г.Рязань 28.02.-
02.03.14г 

1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу                   (не-ваза) 

г. Рязань 28.02.-
03.03.14г 

2 место 
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Первенство Европы по джиу-
джитсу 

г. Стокгольм 
(Швеция) 

24-25.05.14г 2 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». 

г. Санкт-Петербург 17-19.10.14г 3 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». (не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 17-19.10.14г 2 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 1 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу                         
(не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 21 года 

(не-ваза) 

г. Конаково 10-11.01.15г 1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 21 года  

г. Конаково 09-11.01.15г 1 место 

Кубок России по джиу-джитсу 
среди женщин (не-ваза) 

г. Рязань 27.02-
01.03.15г 

2 место 

Первенство Мира по джиу-джитсу 
среди юниоров до 21 года (не-

ваза) 

г. Афины 
Греция 

11-15.03.15г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу    
(не-ваза)               

г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 1 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу                   г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 2 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Конаково 10-11.01.12г 
 

3 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Конаково 23-24.03.13г 
 

2 место 

4. Кондрат 
Анастасия 

 

23.03.1995 Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 20-22.12.13г 2 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Рязань 28.02-
03.03.14г 

 

2 место 

Первенство Европы по джиу-
джитсу 

г. Стокгольм 
(Швеция) 

24-25.05.14г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 2 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу                  
(не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 3 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». (не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 17-19.10.14г 1 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». (не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 17-19.10.14г 3 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 21 года 

(не-ваза) 

г. Конаково 09-11.01.15г 1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 21 года  

г. Конаково 09-11.01.15г 2 место 

Кубок России по джиу-джитсу 
среди женщин (не-ваза) 

г. Рязань 27.02-
01.03.15г 

2 место 

Первенство Мира по джиу-джитсу 
среди юниоров до 21 года (не-

ваза) 

г. Афины 
Греция 

11-15.03.15г 2 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». 

г. Санкт-Петербург 23-25.10.15г 3 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». (не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 23-25.10.15г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу    
(не-ваза)               

г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу                   г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 3 место 

Кубок России по джиу-джитсу 
среди женщин (не-ваза) 

г. Рязань 27.02-
01.03.15г 

2 место 

Первенство Мира по джиу-джитсу г. Афины 11-15.03.15г 2 место 
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среди юниоров до 21 года (не-
ваза) 

Греция 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». 

г. Санкт-Петербург 23-25.10.15г 3 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». (не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 23-25.10.15г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу    
(не-ваза)               

г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу                   г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 13-15.12.2012 1 место 

Международный турнир «FOTO.ru 
OPEN» 

г. Москва 19-21.10.12 2 место 

5. Воронцов 
Максим 

13.10.1995 Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Рязань 
 

28.02-
02.03.14г 

2 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 2 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 21 года  

г. Конаково 10-11.01.15г 2 место 

Кубок России по джиу-джитсу 
среди мужчин  

г. Рязань 27.02-
01.03.15г 

2 место 

Первенство Мира по джиу-джитсу 
среди юниоров до 21 года  

г. Афины 
Греция 

11-15.03.15г 2 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу                   г. Санкт-Петербург 11-13.12.15г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Конаково 10-11.02.12г 
 

1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Конаково 
 

22-23.03.13г 1 место 

6. Галич 
Станислав 

07.01.1994 Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 20-21.12.13г 2 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Конаково 
 

10-11.01.12г 3 место 

7. Колеватова 
Полина 

06.01.1992 Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 13-15.12.2012 1 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 3 место 
 

8. Гулиев 
Эльджан 

07.01.1995 Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Конаково 10-11.01.12г 2 место 

9. Ерёмин 
Иван 

29.11.1994 Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Конаково 23-24.03.13г 3 место 

Чемпионат России по джиу-джитсу г. Санкт-Петербург 12-14.12.14г 3 место 

10
. 

Ибрагимов 
Орудж 

01.09.1995 Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 21 года 

г. Конаково 09-11.01.15г 3 место 

11
. 

Рафи-заде 
Рафи 

11.11.1999 Первенство Мира по джиу-джитсу 
среди юниоров до 21 года  

г. Мадрид 
Испания 

18-20.03.16г участие 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 18 лет 

г. Конаково 21-24.02.16 1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 21 года 

г. Конаково 21-24.02.16 2 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 18 лет 

г. Конаково 09-11.01.15г 1 место 

Международный турнир «St. 
Petersburg OPEN». (не-ваза) 

г. Санкт-Петербург 23-25.10.15г 2 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

 

г.Екатеринбург 10-11.02.13г. 3 место 

Первенство России по джиу-
джитсу  

 

г. Конаково 22-23.03.13г 2 место 

Международный  юношеский 
турнир по джиу-джитсу «FOTO.ru 
OPEN» среди юниоров до 18 лет 

г. Москва 05-06.04.13 1 место 
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Первенство России по джиу-
джитсу 

 

г. В-Волочёк 7-8.02.14г 1 место 

12
. 

Голубев 
Максим 

02.04.1997 Первенство России по джиу-
джитсу 

 

г. В-Волочёк 7-8.02.14г 2 место 

Первенство Европы по джиу-
джитсу 

г. Стокгольм 
(Швеция) 

24-25.05.14г 1 место 
 

Первенство России по джиу-
джитсу 

 

г.В-Волочёк 7-8.02.14г 1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Рязань 28.02-
02.03.14г 

2 место 
 

Первенство Европы по джиу-
джитсу 

г. Стокгольм 
(Швеция) 

24-25.05.14г 2 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г.Екатеринбург 10-11.02.13г. 3 место 

13
. 

Баженов 
Сергей 

23.03.1997 Первенство России по джиу-
джитсу 

г.В-Волочёк 7-8.02.14г 1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 18 лет 

г. Конаково 21-24.02.16 3 место 

14
. 

Асимова 
Камола 

10.12.1999 Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 18 лет 

(не-ваза) 

г. Конаково 09-11.01.15г 2 место 

Первенство России по джиу-
джитсу среди юниоров до 18 лет 

г. Конаково 09-11.01.15г 3 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Екатеринбург 
 

10-11.02.13г 3 место 

Первенство России по джиу-
джитсу до 15 лет 

г. Сосновый бор 09-10.03.13г 3 место 

Первенство Мира по джиу-джитсу г. Афины 
Греция 

27-30.09.13г 2 место 
 

Первенство России по джиу-
джитсу 

 

г. Екатеринбург 20-23.03.14г 2 место 

15
. 

Воробьёв 
Никита 

03.01.2001 Первенство Мира по джиу-джитсу 
до 15 лет 

Г. Баня-Лука 
Босния и 
Георцеговина 

24-25.09.15г 3 место 

Первенство Мира по джиу-джитсу г. Афины 
            Греция 

27-30.09.13г 1 место 
 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Екатеринбург 20-25.03.14г. 1 место 

Первенство Мира по джиу-джитсу г. Афины 
Греция 

27-30.09.13г 1 место 
 

16
. 

Варавина 
Полина 

13.12.2001 Первенство России по джиу-
джитсу 

г.Екатеринбург 10-11.02.13г. 3 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Екатеринбург 20-25.03.14г. 1 место 

Первенство России по джиу-
джитсу 

г. Екатеринбург 20-25.03.14г. 1 место 

самбо 

1. Рафи-заде 
Рафи 

11.11.1999 Первенство ЦФО России по самбо 
среди юношей  

 

Московская обл. 
«Княжьи Дали» 

23-25.11.15г 3 место 

2. Сафаров 
Тугрул 

05.12.02 Первенство ЦФО России по самбо 
среди юношей  

 

Московская обл. 
Г. Можайск 

19-22.04.16г 3 место 
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Первенство ЦФО по самбо среди 
городов Воинской славы 

Московская обл. 
Г. Можайск 

9-10.04.16 3 место 

Кубок по самбо среди городов 
Воинской славы 

Г.Колпино 21-23.02.16 2 место 

3. Бичушка 
Максим 

17.05.01 Первенство ЦФО России по самбо 
среди юношей  

 

г. Смоленск 28-30.03.16г 3 место 

Первенство ЦФО по самбо среди 
городов Воинской славы 

Московская обл. 
Г. Можайск 

9-10.04.16 3 место 

4. Воробьёв 
Никита 

03.01.2001 Первенство ЦФО по самбо среди 
городов Воинской славы 

Московская обл. 
Г. Можайск 

9-10.04.16 3 место 

5. Галич 
Станислав 

07.01.1994 Чемпионат СЗФО России по самбо  
 

г. Великие Луки 19-21.12.13г 1 место 

6. Гулиев 
Эльджан 

07.01.1995 Всероссийские соревнования по 
самбо памяти С.Р.Ахмерова 

г. Ржев 13-15.05.16 1 место 

Выполнение 

норматива 

«Мастер 

спорта 

России» 

7. Гаяновский 
Алексей 

09.06.1198 Чемпионат ЦФО России по самбо 
(боевое самбо) 

 

г. Брянск 16-20.12.15 3 место 

8. Кондрат 
Анастасия 

 

23.03.1995 Первенство ЦФО России по самбо 
среди юниорок до 20 лет 

 

Московская обл. 
«Княжьи Дали» 

10-11.12.13г 2 место 

 
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

Годовой бюджет учреждения   - 9 444 642  руб. 
Фонд заработной платы  – 7 328 057 руб. в том числе: 
 Заработная плата: 5 627 724 руб., 
 Начисления на оплату труда: 1 700 333 руб., 
Расходы на приобретение учебной и методической литературы (за последний 
год) – 0 
Расходы на приобретение и пошив  костюмов и обуви - 0 
Расходы на приобретение расходных материалов  – 95 082 руб., из них 13 600 
руб. (летний лагерь) 
Расходы на приобретение учебного и иного оборудования – 4 120 руб. (летний 
лагерь) 
 
  8.  Основные направления ближайшего развития учреждения 
    Деятельность СДЮСШОР рассчитана на перспективу, включающую 
дальнейшее улучшение качества процесса физического воспитания, 
привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом детей и 
молодежи, подготовки спортсменов высокой квалификации, повышение 
имиджа России, области, района, школы, стабильный Олимпийский резерв 
страны, за счет ведущих борцов СДЮСШОР. 
1. Первостепенной задачей СДЮСШОР является организация и оптимизация 
учебно-тренировочного процесса в соответствии с системой многолетней 
спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность управленческих 
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задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех 
возрастных групп с гарантией безопасности обучающихся, выполнением 
санитарно-гигиенических норм, противопожарных правил, требований охраны 
здоровья, труда и техники безопасности. 
2. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (согласно 
муниципальному заданию). 
3. Повышение уровня квалификационных категорий тренеров-преподавателей. 
4. Стабильность успешных результатов выступления во Всероссийских, 
международных и др. официальных  соревнованиях. 
6. Сотрудничество с общеобразовательными школами города, различными 
детскими учреждениями,  спортивными федерациями. 
7. Выход на международный уровень, возможность проводить совместные 
спортивно-массовые проекты с другими зарубежными учреждениями, клубами 
подобной направленности, обмениваться опытом, расширять дружеские 
отношения. 
8. Обеспечение условий для соблюдения безопасности посетителей, установка 
видеонаблюдения и ограждения.  
9. Успешная реализация в учреждении программ (дополнительных 
общеразвивающих, предпрофессиональных, спортивной подготовки) по видам 
спорта, культивируемым в учреждении. 
10. Взаимодействие со структурами, ответственными за организацию 
профилактической работы среди несовершеннолетних (в рамках регламента 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности). 
 

 

Победы наших спортсменов 
порождают небывалый подъем 

патриотизма, 
гражданственности, способствуют 

укреплению морального духа и 
сплоченности, 

наполняют нас гордостью за нашу 
школу, город, регион, страну! 

 
 
 

 
 
    Директор МБУ ДО СДЮСШОР 

       Конаковского района:                                        А.А. Судариков 


