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Отчет 
о результатах самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования        
« Детско-юношеская спортивная школа  п.Пятницкое Волоконовского района 

Белгородской области» 
за 2014 - 2015 учебный год 

 
1.Общие сведения об организации дополнительного образования детей 

1.1.Тип учреждения –учреждение дополнительного образования  

Вид – спортивная школа 

Статус – муниципальное  учреждение 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность – выдана департаментом 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области № 
4925 от 06.10.2011 г.  

Согласно данной лицензии МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» имеет право 
ведения образовательной деятельности по программам физкультурно-
спортивной  направленности 

1.3.Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  – 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района 
Белгородской области» 

Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

Учредитель образовательного учреждения – муниципальный район 
«Волоконовский район» Белгородской области 

1.4.Местонахождение - МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» расположен на 
территории  городского поселения « Поселок Пятницкое» Волоконовского 
района Белгородской области.  

Адрес, телефон образовательного учреждения – 309665, Белгородская 
область, Волоконовский район, п.Пятницкое , Проспект Маресевой, 14 А, 
тел. 8 (47235) 5-70-70 

1.5.Характеристика контингента обучающихся 

В 2014-2015 учебном году в образовательный процесс МБУ ДО  «ДЮСШ п. 
Пятницкое»  были включены   на начало учебного года 350 человек, на конец 
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года 356 человека. Работало  7 спортивных секций, 21 учебно- тренировочная 
группа. 

По видам спорта: 

 - футбол-6 групп, 90 обучающихся; 

 -борьба «Дзюдо» -2 группы, 30обучающихся; 

 -гиревой спорт-3 группы,45 обучающихся; 

 -волейбол-2 группы, 15 обучающихся; 

 - физическое воспитание дошкольников-5 групп, 130 обучающихся; 

 - аэробика – шейпинг-1 группа, 16 обучающихся; 

- ОФП-2 группы, 30 обучающихся. 

 По возрастному составу: 

Дошкольников – 130 чел. 

Младших школьников – 35чел. 

Средний возраст -  112чел. 

Старший возраст-  79 чел. 

Мальчиков – 265 чел. 

Девочек – 101чел. 

1.6.Наличие структурного подразделения, филиала - нет 

1.7.Деятельность  МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» направлена на 
привлечение детей, подростков к систематическим занятиям  физкультурой и 
спортом, на обеспечение условий для личностного развития детей, 
укрепления их здоровья, развития морально-волевых качеств, а также на 
проведение отбора перспективных способных учащихся для подготовки  
высококвалифицированных спортсменов. 

1.8. Официальный сайт учреждения - http/fokp.ji mdo/cjm/ 
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2.Особенности образовательного процесса 
 

2.1.МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» самостоятельно устанавливает величину 
и структуру приема обучающихся в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности. 

На этапы оздоровительной и начальной подготовки принимаются учащиеся, 
желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются только здоровые 
спортсмены, прошедшие необходимую подготовку не менее одного года, при 
выполнении ими требований и норм по общефизической, специальной и 
технической подготовке. 

.Приём контрольных нормативов проводится в группах в соответствии с 
учебным планом и рабочих программ тренеров-преподавателей. 

2.2.Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» 
 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 августа 

Продолжительность учебного года – 46 недель и 6 недель по 
индивидуальным планам учащихся (самостоятельных занятий) на период их 
активного отдыха. 

2.3. Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

  
 2.4.Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  
осуществляется на основе разрабатываемого и утверждаемого им учебного 
плана по отделениям, регламентируется расписанием учебных занятий, 
годовым календарным планом. 

  2.5. Учебный план спортивной школы является частью образовательной 
программы и регламентирует планирование и организацию образовательного 
процесса, определяет направленность и содержание конкретных групп. 
Учебный план составлен в соответствии с Федеральными и ведомственными 
нормативными документами, Уставом учреждения дополнительного 
образования 

Годовой учебный план подготовки юных спортсменов в МБУ ДО «ДЮСШ 
п.Пятницкое» на каждом этапе составляет 46 недель и 6 недель по 
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индивидуальным планам учащихся (самостоятельных занятий) на период их 
активного отдыха. 

. 

Максимальное количество часов в неделю по группам 

Этап спортивной 
подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

Учебно-тренировочный этап 

1 г.о. 2-3 г.о. 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 

Максимальный 
недельный режим 

учебно-
тренировочной 
работы (час.) 

6 9 12 14 16 18 

Годовой объем 
учебно-

тренировочной 
нагрузки (часов за 46 

недель) 

276 414 552 644 736 828 

 

МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  реализует следующие образовательные 
программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
(направленность) 

образовательных программ 

Уровень 
образования 

Нормативный 
срок освоения в 
соответствии с 
лицензией 

1 2 3 4 

 

Физкультурно-спортивная 
направленность:   

2 Дзюдо дополнительный 8 лет 
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3 Волейбол дополнительный 8 лет 

4 Гиревой спорт дополнительный 5 лет 

5 Футбол дополнительный 9 лет 

6 ОФП дополнительный  весь период обучения 

 

Годовой учебный план реализуется образовательной программой и включают 
следующие виды подготовки:   

- теоретическая подготовка; 

- общая физическая подготовка (ОФП); 

-специальная физическая подготовка (СФП); 

- техническая и тактическая подготовка; 

-игровая подготовка и соревнования; 

-восстановительные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практика; 

-контрольные испытания и медицинское обследование. 

2.6.Воспитательная работа. 
Основные воспитательные задачи, на решение которых направлена 
деятельность спортивной школы: 

� Развитие интересов и способностей личности, формирование и 
развитие личностных качеств, необходимых для активной 
жизнедеятельности. 

� Целенаправленный поиск условий для максимального проявления 
потенциальных возможностей личности, формирование привычки к 
систематическому труду и состязательности. 

� Увеличение степени самостоятельности детей, воспитание способности 
самоконтроля и управления своей жизнью, эффективного преодоления 
трудностей. 

� Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению здорового 
образа жизни  
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Организаторами и участниками воспитательного процесса в спортивной 
школе являются директор, заместитель директора, тренерско-
преподавательский состав, родительская общественность. Реализация 
воспитательных задач обеспечивается в ходе учебно-тренировочного 
процесса, проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, фестивалей, соревнований. 

Одним из приоритетных направлений воспитания юных спортсменов 
является патриотическое воспитание, которое выражается в участии команд в 
различных соревнованиях, посвященных Дню Победы, Дню защитника 
Отечества и другим памятным дням и событиям из истории России. 

2.7.Медицинское сопровождение учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ: 
для эффективности учебно-тренировочного процесса все средства и 
воздействия спортивной   подготовки,   применяемые   тренером-
преподавателем   должны   строго соответствовать силам и возможностям 
спортсмена, его способности воспринимать и усваивать тренировочные 
нагрузки, восстанавливаться в требуемой мере к следующему занятию или в 
после соревновательный период. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа п.Пятницкое» работает медицинская  
сестра. Основной целью медицинского сопровождения является 
осуществление систематического контроля за состоянием здоровья, 
адекватностью физических нагрузок, восстановлением здоровья средствами 
и методами физической культуры, формирование здорового образа жизни. 
Медицинский работник определяет состояние здоровья, физического 
развития и уровень функциональных возможностей занимающихся, 
соответствие физических нагрузок возможностям организма. 

В обязанности медика входит контроль за соблюдением, всех санитарных 
норм, правил в местах проведение учебно-тренировочных занятий и 
соревнований, допуск учащихся к спортивно-массовым мероприятиям. 

Медик спортивной школы регулярной проводит беседы и консультации с 
тренерами по технике безопасности профилактике травматизма во время 
тренировочного процесса, в свою очередь тренеры регулярно проводят в 
группах беседы по технике безопасности, предупреждению травматизма, 
закаливанию. 

Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию 
состояния здоровья воспитанников проводится, но имеются недостатки: 

-недостаточно отработана система мониторинга отслеживания состояния 
здоровья. 
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2.8. Качество подготовки воспитанников: 
По результатам работы школы в отчетном 2014 - 2015 учебном году 
обучающимися выполнены нормативные требования и присвоены 
спортивные разряды и звания: 

КМС – 1 человек;   

1 разряд – 10 человек; 

2 разряд – 20 человек; 

1 юношеский разряд – 10 человек; 
3 юношеский разряд – 12 человека. 
 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.  Режим работы. 

Процесс обучения в ДЮСШ представляет собой специально организованную 
деятельность педагогов и обучающихся, направленную на развитие 
личности, её образование, воспитание. 

ДЮСШ организует занятия  в тех или иных формах в течение всего года, 
включая каникулы. 

ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с этапами 
спортивной подготовки: 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий. Общее расписание утверждается 
директором ДЮСШ. В течение года расписание может корректироваться  в 
связи с производственной необходимостью. Расписание составляется с 
учётом санитарно - эпидемиологических норм и требований, интересов 
занимающихся детей, занятости залов.  

Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной   
направленности и начальной подготовки не должна превышать двух 
академических  часов, в учебно-тренировочных группах – трех 
академических   часов при менее чем  четырех разовых тренировочных 
занятий в неделю, в   группах, где нагрузка  составляет 20 часов в неделю - 
четырех академических часов, а при двухразовых  занятиях в день - трех 
академических часов. 
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3.2. Учебно - материальная база: 

№ Наименование оборудования Количество 
1 Конь гимн. 1 
2 Мостик  гимн. 1 
3 Передатчик TR-001 1 
4 Перекладина гимнаст. 4 
5 Сетка заградительная 40*40мм, 900 метров 

кв. 
1 

6 Скамья гимн. 4 
7 Скамья для жима 4 
8 Спортивный центр с универсальным 

игровым залом (здание) 
1 

9 Стенка гимнастическая 12 
10 Стойка баскетб.мобильная скаладная 1 
11 Стойка баскетб.мобильная скаладная 1 
12 Стойка волейбольная 2 
13 Стойка для прыжков в высоту 1 
14 Стол  врача 1 
15 Стол  для игры в шахматы 6 
16 Стол судейский 2 
17 Столик инструментальный СИ-04 1 
18 Тренажер "Батерфляй" 2 
19 Тренажер "Брусья" 2 
20 Штанга народная 1 
21 Батут 1 
22 Брусья гимн.мужские 1 
23 Весы мед. 1 
24 Ворота для гандбола3*2 2 
25 Вышка судейская 1 
26 Мат гимнастический 15 
27 Мат гимнастический ПВВ 20 
28 Стол теннисный 1 
29 Тренажер маятниковый 1 
30 Тренажер «Станок для жима» 1 
31 Тренажер «Баттерфляй» 2 
32 Тренажер «Дельта-машина» 1 
33 Тренажер «Стойка для приседании» 2 
34  Тренажер  «Трапеция» 1 
35 Тренажер «Гиперэстензия» 1 
36 Тренажер «Горизонтальный блок» 1 
37 Тренажер «Вертикальный блок» 1 
38 Тренажер « Скамья Скотта» 1 
39 Тренажер « Пресс- тренажер» 1 
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40 Тренажер «Станок горизонтальный» 1 
41 Тренажер «Станок наклонный» 1 
42 Тренажер «Станок с обратным наклоном» 1 
43 Т ренажер «Маятниковый» 1 
44 Тренажер  «Стоппер» 1 
45 Мячи   футбольные 20 
46 Мячи волейбольные 10 
47 Форма хоккейная 10 
48 Табло 3 
49 Медболлы 4 
50 Гири 10 
51 Гантели 10 
52 Пояс атлетический 2 
53 Гриф для штанги 4 
54 Блины 35 
55 Часы шахматные 4 
56 Гимнастические палки 5 
 

3.3.Кадровый состав 

В настоящее время в учреждении работает 7 педагогических работников, из 
них: 
 -администрация-2человека; 
- штатных тренеров-преподавателей - 5 человек; 

- медицинская сестра- 1 чел.; 

- вспомогательный персонал - 10 чел. 

- высшее образование имеют- 7 человек. 

Квалификационные категории (из числа педагогов): 

• первая квалификационная категория - 4 чел. 
• без категории - 3 чел. 

3.4. Средняя наполняемость групп - 15 человек. 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования 

  17 сентября 2014 года стартовала 57-я районная спартакиада школьников 
среди команд основных общеобразовательных учреждений. В спартакиаде в 
течение 2014 – 2015 учебного года будут принимать участие семь команд. 
Первый вид соревнований – русская лапта. Открыли программу 
соревнований девушки. Игры прошли на стадионе п. Пятницкое. Перед 
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началом прошло торжественное построение. К участницам соревнований с 
приветственным словом обратился директор МБОУ ДОД «ДЮСШ п. 
Пятницкое» С.В. Губин. Сергей Владимирович поздравил присутствующих с 
открытием спартакиады, пожелал всем успехов, спортивных достижений, 
призвал всех активно включиться в реализацию Указа Президента РФ по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса ГТО. В турнире среди девушек приняли участие команда 
Афоньевской, Борисовской, Грушевской, Репьёвской и Шидловской 
основных школ. Игры прошли по круговой системе. Судейство соревнований 
осуществлялось работниками МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое». С первых 
туров уверенную игру начали показывать спортсменки Афоньевской и 
Борисовской школ. Именно в их личной встрече и определился победитель 
соревнований. В упорной борьбе со счётом 17:15 победу одержали 
борисовские школьницы и завоевали первое место. В их активе четыре 
победы в четырёх встречах. Вторыми призёрами стали спортсменки 
Афоньевской ООШ. Третье место заняла команда Грушевской ООШ. 
Четвёртыми финишировали репьёвцы, на пятом месте – команда 
Шидловской ООШ. По окончании соревнований команды – призёры были 
награждены почётными грамотами. 

   19 сентября в борьбу вступили юноши основных школ. Для участия в 
соревнованиях заявки подали все семь команд. Перед началом турнира 
прошла жеребьёвка, в результате которой были сформированы две группы. В 
первую попали команды Борисовской, Голофеевской, Успенской и 
Шидловской основных школ, во вторую – команды Афоньевской, 
Грушевской и Репьёвской основных школ. О порядке проведения 
соревнований на торжественном открытии рассказал директор МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое» С.В. Губин. Внутри групп игры прошли по круговой 
системе. Победители каждой группы выходили в финал, команды, занявшие 
вторые места, оспаривали итоговое третье место. В первой группе вне 
конкуренции были команды Шидловской и Борисовской школ, обыгравшие 
спортсменов Успенки и Голофеевки. Личная встреча лидеров завершилась 
вничью со счётом 12:12. Лишь по разности очков преимущество оказалось на 
стороне шидловских школьников, которые и вышли в финал. Во второй 
группе успех праздновала команда Афоньевской ООШ. Второе место заняли 
спортсмены Грушевской ООШ. Матч за 3-е место и финал прошли на 
стадионе п. Пятницкое 3 октября. Матч за 3-е место между командами 
Борисовской и Грушевской школ в упорнейшей равной борьбе принёс успех 
борисовским спортсменам со счётом 12:10. Финальная игра между 
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командами Афоньевской и Шидловской школ завершился со счётом 11:8 в 
пользу афоньевской команды, которая и стала победителем спартакиады. По 
окончании соревнований команды – призёры были награждены почётными 
грамотами.   

          18 октября в п. Пятницкое прошла 2-я районная спартакиада 
работников общеобразовательных учреждений Волоконовского района. В 
соревнованиях приняли участие 17 команд. Торжественное открытие прошло 
на стадионе п. Пятницкое. На мероприятии присутствовали почётные гости: 
заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь 
Совета безопасности района С.В. Бережной, начальник управления 
образования С.П. Гунько, председатель Координационного совета 
профсоюзов района Л.П. Пахомова, первый заместитель главы 
администрации городского поселения «посёлок Пятницкое» Н.В. Носатова. С 
приветственным словом к участникам спартакиады обратилась С.П. Гунько. 
Светлана Петровна поздравила всех со спортивным праздником, пожелала 
участникам соревнований успехов, побед и достижений. Ведущие 
программы представили каждую команду. Право поднять государственный 
флаг Российской Федерации было доверено капитанам участвующих команд. 
Главный судья соревнований, директор «ДЮСШ п. Волоконовка» Г.А. 
Нагорский ознакомил присутствующих с порядком проведения спартакиады. 
В её программу были включены следующие виды спорта: пулевая стрельба, 
метание гранаты, прыжки в длину с места, игровая эстафета, наклон вперёд 
из положения стоя, силовая гимнастика (подтягивание на перекладине у 
мужчин, отжимание у женщин). Пять из шести дисциплин входят в 
программу Всероссийского комплекса ГТО. В состав каждой команды 
входило 8 человек (2 мужчины, 6 женщин). Соревнования по стрельбе 
прошли в зале физкультурно – оздоровительного комплекса, остальные были 
проведены на стадионе. В судейскую коллегию вошли работники 
Волоконовской и Пятницкой ДЮСШ, местного отделения ДОСААФ России. 
Итоги подводились в командном зачёте в каждом виде программы. В 
эстафете и прыжках в длину с места участвовала вся команда, в остальных 
видах – по два участника (мужчина и женщина). Самыми меткими стали 
стрелки Репьёвской ООШ, набравшие 47 очков, второй результат у команды 
Волчье-Александровской СОШ – 38 очков. Замкнули тройку призёров 
спортсмены Тишанской СОШ, в активе которых 33 очка. В метании гранаты 
не было равных представителям Волоконовской средней школы № 1. Второе 
место заняли спортсмены Афоньевской основной школы. Третьими 
призёрами стали метатели Староивановской средней школы. В силовом виде 
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программы первое место заняли спортсмены Староивановской СОШ, второе 
место у команды Шидловской ООШ, третье место заняла команда 
Афоньевской ООШ. В наклонах вперёд из положения стоя тройка призёров 
выглядит следующим образом: первое место – Ютановская СОШ, второе – 
Афоньевская ООШ, третье – Волоконовская СОШ № 1. В прыжках в длину с 
места первенствовала команда Пятницкой средней школы, второе место 
завоевала команда Волоконовской средней школы № 1, третий результат 
показала команда Ютановской СОШ. В игровой эстафете лучшее время 
показали педагоги Пятницкой СОШ, второе время у команды Ютанвской 
СОШ. Третье место заняла команда Волоконовской СОШ № 1. По окончании 
соревнований судейская коллегия подвела итоги. В общекомандном зачёте 
первое место заняли спортсмены Волоконовской средней школы № 1. 
Вторым призёром стала команда Афоньевской основной школы. Третье 
место завоевала команда Ютановской средней школы. На четвёртой строчке 
расположилась команда Староивановской СОШ, уступившая третьему 
призёру лишь один балл. Пятое место заняла команда Шидловской основной 
школы. В десятку также вошли коллективы Волоконовской СОШ № 2, 
Пятницкой СОШ, Голофеевской основной школы, Погромской средней 
школы и Грушевской основной школы. Награждение проходило в 
спортивном зале ФОКа. Награды победителям и призёрам вручали С.П. 
Гунько и Л.П. Пахомова. Команда-победительница была награждена 
памятным кубком, Почётной грамотой и денежной премией, все участники 
команды – медалями. Команды-призёры были награждены Почётными 
грамотами и денежными премиями, участники – медалями. Почётными 
грамотами были награждены команды, занявшие призовые места в каждом 
виде программы спартакиады. Наградной материал был приобретён за счёт 
средств профсоюза работников народного образовния. Также в этот день 
прошло награждение 

    15 октября в ДЮСШ п. Пятницкое прошли соревнования по шашкам среди 
команд основных общеобразовательных учреждений в зачёт 57-й районной 
спартакиады школьников. В турнире приняли участие шесть команд, в 
составе каждой было по пять участников (3 юноши, 2 девушки). Игры 
прошли по круговой системе. За победу команде начислялось 2 очка, за 
ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Победителями соревнований стали 
шашисты Афоньевской ООШ, которые одержали четыре победы и одну 
встречу свели вничью. Сразу три команды набрали по пять очков. По 
дополнительным показателям (количество очков, набранных всеми 
участниками команды) вторым призёром стала команда Успенской ООШ, на 
третьем месте расположились шашисты Борисовской ООШ. Четвёртое место 
заняла команда Репьёвской ООШ. На пятой и шестой строчках 
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финишировали команды Голофеевской и Грушевской школ соответственно. 
Команды – призёры были награждены Почётными грамотами. В 
общекомандном зачёте после двух проведённых видов спартакиады (русская 
лапта и шашки) лидирует команда Афоньевской ООШ. Следующий вид 
спартакиады – шашки. Соревнования пройдут в ноябре 

    5 ноября 2014 года в физкультурно – оздоровительном комплексе п. 
Пятницкое прошёл районный турнир по мини – футболу среди юношей 1997-
1999 годов рождения, посвящённый 60-летию образования Пятницкой 
средней школы. В соревнованиях приняли участие 4 команды: МБОУ 
«Фощеватовская СОШ, МБОУ «Ютановская СОШ» и две команды МБОУ 
«Пятницкая СОШ». Игры прошли по круговой системе. В первом туре 
ютановские футболисты со счётом 6:2 обыграли вторую команду Пятницкой 
СОШ, а первая команда хозяев со счётом 6:4 нанесла поражение 
фощеватовским спортсменам. Игры второго тура принесли следующие 
результаты: «Пятницкое-1» - Ютановка – 4:2, «Пятницкое-2» - Фощеватово – 
6:6. В заключительном туре первая команда Пятницкой СОШ со счётом 3:0 
выиграла у второй команды, а фощеватовцы с крупным счётом 6:1 обыграли 
футболистов Ютановской СОШ. Таким образом, первое место, набрав 
максимально возможное количество очков, заняли футболисты первой 
команды МБОУ «Пятницкая СОШ», на втором месте с четырьмя очками 
расположилась команда Фощеватовской СОШ. Замкнула тройку призёров 
команда Ютановской СОШ, набравшая 3 очка. По окончании турнира 
команды-призёры были награждены Почётными грамотами. Также 
грамотами были награждены лучшие игроки в каждой команде. 

   7 ноября 2014 года в физкультурно – оздоровительном комплексе п. 
Пятницкое прошли сборы курсантов ВПК «Беркут». В них приняли участие 
48 курсантов во главе с руководителем клуба А.П. Семёновым. В рамках 
сбора в течение дня прошли соревнования среди четырёх взводов, в каждом 
из которых было по 12 человек. Перед началом сборов прошло построение 
команд, на котором был подробно обсуждён и утверждён план проведения 
мероприятия. Соревнования прошли по следующим видам спорта: 
военизированная эстафета, дартс, спортивно-игровая эстафета, штрафной 
бросок в баскетбольное кольцо, пулевая стрельба, сборка и разборка 
автомата Калашникова, подтягивание на перекладине, отжимание от пола, 
соревнования по мини-футболу и волейболу. По итогам сбора были 
подведены итоги. Юноши и девушки с пользой для себя активно провели 
досуг.  
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          8 ноября в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошла 2-я районная спартакиада среди коллективов учреждений 
дошкольного и дополнительного образования Волоконовского района. В 
соревнованиях приняли участие 14 команд. На торжественном открытии 
присутствовали почётные гости: первый заместитель главы администрации 
района по социальной политике А.М. Сотников, начальник управления 
образования С.П. Гунько, председатель Координационного совета 
отраслевых  профсоюзов района Л.П. Пахомова, глава администрации 
городского поселения «посёлок Пятницкое» Е.П. Меньщиков. С 
приветственным словом к участникам и многочисленным болельщикам 
обратился А.М. Сотников. Алексей Михайлович отметил, что работники 
образовательных учреждений являются активными участниками спортивных 
мероприятий, пожелал всем успехов и удач. Также присутствующих со 
спортивным праздником поздравил Е.П. Меньщиков. Ведущие программы 
представили каждую команду. Право поднять государственный флаг 
Российской Федерации было доверено капитанам участвующих команд. 
Главный судья соревнований, директор ДЮСШ п. Пятницкое С.В. Губин 
ознакомил участников и болельщиков с порядком проведения спартакиады. 
В её программу были включены следующие виды спорта: дартс, штрафной 
бросок в баскетбольное кольцо, прыжки в длину с места, спортивно - игровая 
эстафета «Весёлые старты», наклон вперёд из положения стоя, силовая 
гимнастика (подтягивание на перекладине у мужчин, отжимание у женщин). 
В состав каждой команды входило 6 человек (2 мужчины, 4 женщины). В 
судейскую коллегию вошли работники Волоконовской и Пятницкой ДЮСШ. 
Итоги подводились в командном зачёте в каждом виде программы. Более 
двух часов в спортивном зале царили дух здорового соперничества, 
атмосфера азарта, бодрости и радости. Соревнования по дартсу с 
убедительным преимуществом выиграла команда ЦДТ «Ассоль», набравшая 
118 очков. Второе место заняли спортсмены сборной команды 
Голофеевского детского сада «Алёнушка» и Погромского детского сада 
«Рябинушка». В их активе 86 очков. Третье место у команды станции 
юннатов – 62 очка. По пять удачных попыток из девяти возможных в 
баскетбольное кольцо выполнили команды детского сада № 1 «Берёзка» (п. 
Волоконовка) и детского сада «Семицветик» (п. Пятницкое), разделив, таким 
образом, первое место. Третье место по результатам дополнительных 
попыток среди четырёх команд завоевала команда детского сада № 2 
«Сказка» (п. Волоконовка). В наклонах вперёд из положения стоя первое 
место разделили команды ЦДТ «Ассоль» и сборная команда Ютановского 
детского сада «Ромашка» и Шидловского детского сада «Радуга». На третьем 
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месте – сборная команда Волчье-Александровского детского сада 
«Солнышко» и Тишанского детского сада «Сказка». В силовом виде 
программы с одинаковым результатом первенствовали команды детского 
сада № 3 «Родничок» (п. Волоконовка) и детского сада «Семицветик» (п. 
Пятницкое), третье место заняли спортсмены Волчье-Александровского 
детского сада «Солнышко» и Тишанского детского сада «Сказка». В 
прыжках в длину с места победителем стала сборная команда Ютановского и 
Шидловского детских садов, второе место заняли спортсмены детского сада 
№ 3 «Родничок», замкнула тройку призёров команда ЦДТ «Ассоль», 
уступившая серебряному призёру один сантиметр дистанции. 
Захватывающая борьба развернулась в спортивно – игровой эстафете. Её 
победителем стала команда детского сада № 2 «Сказка». Второй призёр – 
сборная Ютановского и Шидловского д/с – уступила чемпиону лишь девять 
сотых секунды. Третье время показала сборная команда Волчье-
Александровского  и Тишанского детских садов. По окончании соревнований 
судейская коллегия подвела итоги. В общекомандном зачёте первое место 
заняли спортсмены детского сада № 3 «Родничок» (п. Волоконовка). Вторым 
призёром стал коллектив ЦДТ «Ассоль». Третье место завоевала команда 
детского сада № 2 «Сказка» (п. Волоконовка). На четвёртом месте в итоговом 
протоколе расположилась сборная команда Ютановского и Шидловского 
детских садов. Замкнули пятёрку лучших представители детского сада № 1 
«Берёзка» (п. Волоконовка).  

        6 января в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое в 
рамках проведения операции «Каникулы» прошёл второй Рождественский 
турнир по мини – футболу среди юношей 2000-2001 годов рождения.  В 
соревнованиях приняли участие пять команд: «Виктория» (ДЮСШ п. 
Пятницкое), «Ураган» (ДЮСШ п. Волоконовка), Борисовская ООШ, 
Фощеватовская СОШ, Ютановская СОШ. Игры прошли по круговой 
системе. С первых туров определились два лидера – команды «Виктория» и 
«Ураган». Именно в личной встрече между этими командами выявлялся 
победитель. Уверенную победу со счётом 4:1 одержали пятницкие 
футболисты, взяв, таким образом, реванш за поражение в турнире, 
посвящённом юбилею сахарного завода. «Ураган» с 9 очками финишировал 
на втором месте. Упорная борьба развернулась за 3-е место. Спортсмены 
Ютановской и Борисовской школ набрали по 4 очка. Личная встреча между 
ними завершилась боевой ничьей со счётом 2:2. Лишь по лучшему 
соотношению забитых и пропущенных мячей во всех встречах третье место 
завоевали борисовцы. По окончании соревнований прошло торжественное 
награждение участников.  
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   18 января в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошёл Крещенский турнир по мини – футболу среди юношей 2003-2004 
годов рождения.  В соревнованиях приняли участие четыре команды: МБОУ 
«Борисовская ООШ», МБОУ «Пятницкая СОШ», МБОУ «Погромская СОШ» 
и МБОУ  «Ютановская СОШ». Игры прошли по круговой системе. В первом 
туре юные погромчане со счётом 6:1 нанесли поражение хозяевам площадки, 
а команда Ютановской средней школы забила десять безответных мячей в 
ворота борисовских спортсменов. Во втором туре состоялся матч, который 
стал украшением всего турнира. Команды Погромца и Ютановки показали 
красивый атакующий футбол, попеременно вели в счёте, а итоговый 
результат – боевая ничья 6:6. Игра между командами Пятницкой и 
Борисовской школ завершилась уверенной победой пятничан со счётом 7:3. 
Третий тур принёс следующие результаты: Погромская СОШ – Борисовская 
ООШ – 11:1, Ютановская СОШ – Пятницкая СОШ – 16:1. Таким образом, 
команды Погромской и Ютановской средних школ набрали по 7 очков. Лишь 
по лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей во всех встречах 
победителями турнира стали ютановские футболисты. Погромские юноши 
финишировали вторыми. Третье место заняла команда Пятницкой СОШ. По 
окончании соревнований прошло торжественное награждение участников.  

      21 и 23 января в физкультурно – оздоровительном комплексе п. 
Пятницкое прошли игры предварительного этапа по мини – футболу среди 
команд основных школ в зачёт 57-й районной спартакиады. 21 января за 
выход в финал боролись команды МБОУ «Грушевская ООШ», МБОУ 
«Голофеевская ООШ» и МБОУ «Шидловская СОШ». Игры прошли по 
круговой системе. В первом матче грушевцы со счётом 11:2 нанесли 
поражение футболистам голофеевской школы. Во втором туре шидловские 
спортсмены со счётом 6:1 обыграли голофеевцев. В заключительной встрече 
игрового дня команда Грушевской ООШ выиграла со счётом 6:2 у команды 
Шидловской ООШ и вышла в финал.   23 января на площадку вышли 
команды МБОУ «Борисовская ООШ», МБОУ «Репьёвская ООШ» и МБОУ 
«Успенская ООШ». Команда Борисовской школы оказалась на две головы 
выше своих соперников, обыграв успенских школьников со счётом 10:0, а 
репьёвских – 12:0. Встреча между командами Успенки и Репьёвки 
завершилась со счётом 4:1 в пользу успенской команды. 

      28 января в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошли финальные встречи 57-й районной спартакиады по мини-футболу 
среди основных школ. В матче за 3-е место победа со счётом 5:0 была 
присуждена команде Успенской ООШ. В финальном матче, как и год назад 
встретились команды Борисовской и Грушевской ООШ. В прошлом году 
борьбы не получилось. Тогда борисовцы забили в ворота соперников 11 
безответных мячей. В нынешнем игра стала достойной финала и завершилась 
со счётом 6:4 в пользу футболистов Грушевской ООШ. По итогам 
соревнований команды – призёры были награждены Почётными грамотами. 
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     2 и 18 февраля на базе ДЮСШ п. Пятницкое прошло зимнее многоборье 
ГТО среди команд основных школ в зачёт 57-й районной спартакиады. В 
первый день были проведены лыжные гонки, во второй – пулевая стрельба, 
подтягивание на перекладине у юношей и сгибание-разгибание рук у 
девушек. В состав каждой команды входило по 8 человек (4 юноши, 4 
девушки). В командный зачёт шли шесть лучших результатов. В лыжных 
гонках среди юношей лучший результат показали спортсмены Успенской 
ООШ, на втором месте – команда Грушевской ООШ, замкнули тройку 
призёров лыжники Афоньевской ООШ. У девушек вне конкуренции 
оказались спортсменки Грушевской ООШ, показавшие четыре лучших 
результата. На втором месте – команда Успенской ООШ, на третьем – 
Голофеевская ООШ. В стрельбе самыми меткими стали спортсмены 
Афоньевской ООШ, второй результат у команды Репьёвской ООШ. Третью 
сумму очков выбили участники двух команд: Борисовской и Успенской 
ООШ. В подтягивании на перекладине первыми стали юноши Успенской 
ООШ, на втором месте команда Грушевской ООШ, на третьем спортсмены 
Афоньевской ООШ. У девушек в силовом виде программы лучшей стала 
команда Репьёвской ООШ, на втором месте спортсменки Грушевской ООШ, 
на третьем месте – Афоньевская ООШ. В общекомандном зачёте 
победителем многоборья стала команда Грушевской ООШ, набравшая 710 
очков, вторая сумма очков (638) у команды Успенской ООШ. Замкнули 
тройку призёров спортсмены Афоньевской ООШ, в активе которых 594, 5 
очка.  

        22 февраля в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошёл районный турнир по армрестлингу, посвящённый Дню защитника 
Отечества. В соревнованиях приняли участие более 20 юношей и мужчин из 
п. Волоконовка, п. Пятницкое и Фощеватовского сельского поселения. 
Состязания проходили в четырёх весовых категориях. В категории до 70 кг 
победителем стал Д. Бескоровайный, второе место занял Р. Шипилов. 
Третьим призёром стал М. Карвешкин. В категории до 80 кг первое место 
занял В. Широких, серебряным призёром стал К. Кадин, на третьем месте 
расположился М. Михайлов. В весовой категории до 90 кг первенствовал С. 
Махортов. Второе место занял И. Сотников. Третьим призёром стал Д. 
Зимин. И, наконец, в весовой категории свыше 90 кг победу одержал И. 
Щербинин. На втором месте закончил выступления Д. Носатов. Замкнул 
тройку призёров М. Макущенко.  

       22 февраля на территории Пятницкой детско – юношеской спортивной 
школы прошли массовые культурно – спортивные мероприятия, 
посвящённые Масленице. Во время торжественных мероприятий проходило 
награждение победителей и призёров ежегодного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление в номинации «Лучшее оформление учреждения». В 
вышеуказанной номинации МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 
школа п. Пятницкое» заняло 3-е место. Коллектив учреждения был 



 

19 

 

награждён Почётной грамотой главы администрации городского поселения 
«посёлок Пятницкое» и ценным призом. 

    22 февраля в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошла товарищеская встреча по мини – футболу среди юношей 2001-2002 
годов рождения между командами МБОУ «Пятницкая СОШ» и МБОУ 
«Ютановская СОШ», приуроченная к празднованию  Дня защитника 
Отечества. Игра завершилась уверенной победой юных пятничан со счётом 
11:2. 

        22 февраля прошел музыкально – спортивный праздник среди 
дошкольных учреждений п. Пятницкое, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Открыл мероприятие глава администрации городского поселения 
«посёлок Пятницкое» Е.П. Меньщиков. Он поздравил участников, 
многочисленных болельщиков с наступающим праздником, пожелал всем 
побед и достижений. Ведущая программы, тренер – преподаватель МБУ ДО 
«ДЮСШ п. Пятницкое» И.В. Масленникова, представила участников: 
команду «Бойцы» (группа «Улыбка» МБДОУ «Семицветик») и команду 
«Защитники» (МБДОУ «Семицветик»). В состав каждой команды вошли по 
16 человек (8 мальчиков + 8 родителей). Капитаны команд подняли 
Государственный флаг РФ под живое исполнение гимна юными 
воспитанниками детского сада. Затем начались увлекательные соревнования, 
которые оценивало жюри под председательством директора ДЮСШ п. 
Пятницкое С.В. Губина. Всего командам было предложено пройти восемь 
эстафет: «Переход через перевал», «Перелёт», «Морской узел», «Прыжки в 
мешках», «Переправа», «Запас продуктов», «Тянем - потянем» среди детей и 
«Тянем - потянем» среди родителей. Состязания прошли на одном дыхании. 
Свои команды дружно, активно поддерживали мамы и папы, бабушки и 
дедушки, воспитатели и воспитанники, которых зал вместил с большим 
трудом. По окончании соревнований, а время пролетело незаметно, жюри 
подвело итоги, которые огласил С.В. Губин. С небольшим преимуществом 
победу одержала команда «Защитники». Но проигравших в этот день быть не 
могло. Все получили настоящий заряд бодрости, энергии, укрепили свой дух 
и показали, что самое юное поколение уже готово к начальным этапам сдачи 
нормативов ГТО. Также по окончании соревновательной программы для 
зрителей было показано несколько танцевальных номеров воспитанников 
МБДОУ «Семицветик», вызвавших шквал оваций и аплодисментов 
присутствующих.  

       10 марта прошли соревнования по настольному теннису среди команд 
основных школ в зачёт 57-й районной спартакиады. Перед началом 
состязаний к участникам с приветственным словом обратился директор МБУ 
ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» С.В. Губин. В состав каждой команды входило 
по 3 участника (2 юноши, 1 девушка). Семь команд играли по круговой 
системе. Уверенно выступили школьники Афоньевской ООШ, которые 
одержали шесть командных побед из шести возможных и стали 



 

20 

 

победителями турнира. Команды Грушевской и Успенской ООШ выиграли 
по четыре встречи, набрав одинаковое количество очков. По 
дополнительному показателю, а именно результату личной встречи, вторым 
призёром стали спортсмены Грушевской школы. Успенские теннисисты 
замкнули тройку призёров. Четвёртое место заняли спортсмены Шидловской 
ООШ, команда Борисовской ООШ финишировала на пятом месте. Шестыми 
стали спортсмены Голофеевской ООШ, замкнули турнирную таблицу 
репьёвцы. Команды – призёры были награждены Почётными грамотами.  

        13-14 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошли районные зональные соревнования «Олимпийские надежды» среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Волоконовского 
района. В первый день в соревнованиях приняли участие команды 
дошкольных учреждений п. Пятницкое: «Семицветик», «Улыбка» и 
«Ромашка». Перед началом соревнований к участникам, болельщикам и 
зрителям с приветственным словом обратились начальник управления 
образования администрации района С.П. Гунько, глава администрации 
городского поселения «посёлок Пятницкое» Е.П. Меньщиков. Право поднять 
флаг Российской Федерации было доверено капитанам участвующих команд. 
Каждая команда подготовила девиз. Главный судья соревнований, директор 
МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» С.В. Губин. В программу спартакиады 
были включены следующие виды и конкурсы: Эстафета «Мяч в ложке», 
«Прыгуны», «Построй пирамиду», «Передача мяча в колонне», «Посадка 
картофеля», прыжки в длину, преодоление полосы препятствий. Участников 
с плакатами, речёвками поддерживали многочисленные болельщики. По 
итогам проведения соревнований первое место в общекомандном зачёте 
заняла команда «Непоседы» (детский сад «Семицветик»). Вторыми стали 
мальчишки и девчонки детского сада «Улыбка», третье место у команды 
«Ромашка». 

  Во второй день в соревнованиях приняли участие четыре команды: МБДОУ 
«Ютановский детский сад «Ромашка», МБДОУ «Волчье-Александровский 
детский сад «Солнышко», сборная команда МБДОУ «Тишанский детский сад 
«Сказка» и МБДОУ «Шидловский детский сад «Радуга», сборная команда 
МБДОУ «Борисовский детский сад «Солнышко» и МБДОУ «Грушевский 
детский сад «Золотой ключик». С приветственным словом к участникам и 
зрителям соревнований обратились ведущий специалист управления 
образования администрации района Е.В. Донских и первый заместитель 
главы администрации городского поселения «посёлок Пятницкое» Н.В. 
Носатова. После поднятия государственного флага Российской Федерации 
начались увлекательные соревнования. Каждый участник стремился быть 
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самым ловким, сильным, быстрым. По итогам проведения всех видов 
спартакиады первое место заняла команда «Олимпийцы» (Ютановский 
детский сад). Вторыми призёрами стали юные спортсмены команды 
«Солнышко» (сборная детских садов Борисовки и Грушевки). Третье место 
заняла команда «Солнышко» (Волчье-Александровский детский сад). 

   Все команды, участвовавшие в соревнованиях «Олимпийские надежды», 
были награждены Почётными грамотами, а каждый участник получил 
небольшой индивидуальный приз. Команды «Непоседы» и «Олимпийцы» 
вышли в финальную часть соревнований.  

     С 10 по 17 марта в физкультурно – оздоровительном комплексе п. 
Пятницкое проходил турнир по мини – футболу среди дворовых команд 
четырёх возрастных групп, посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды юношей 
1997, 1999, 2000 и 2001/02 годов рождения.  Игры предварительного этапа 
прошли по круговой системе и принесли следующие результаты: 1997 - 2000 
– 11:4, 2001/02 – 1999 – 5:3, 1997 – 1999 – 10:9, 2000 – 2001/02 – 9:6, 1997 – 
2001/02 – 9:6, 1999 – 2000 – 11:3. Затем состоялись стыковые полуфинальные 
матчи. В первом команда юношей 1997 г.р. со счётом 10:8 обыграла команду 
юношей 2001/02 г.р., а во втором юноши 2000 года рождения со счётом 8:6 
выиграли у команды 1999 г.р. Матч за 3-е место между командами 1999 и 
2001/02 г.р. завершился со счётом 3:0 в пользу более младших футболистов. 
В финале команда юношей 1997 года рождения оказалась сильнее 
спортсменов 2000 г.р. Счёт игры – 9:6. Участники турнира были награждены 
Почётными грамотами. 

       16 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошёл первый розыгрыш кубка главы администрации городского поселения 
«посёлок Пятницкое» по волейболу. В турнире приняли участие команды 
«Ника» (сахарный завод), ДЮСШ п. Пятницкое и сборная команда глав 
администраций городских и сельских поселений Волоконовского района. 
Игры прошли по круговой системе. В первом матче встретились команды 
ДЮСШ и глав администраций. Со счётом 2:1 (25:14, 22:25, 25:8) победу 
одержала сборная глав. Во втором матче волейболисты «Ники» со счётом 2:0 
(25:9, 25:19) выиграли у команды детско-юношеской спортивной школы. В 
заключительной игре команда «Ника» нанесла поражение сборной глав 
администраций со счётом 2:0 (25:18, 25:8) и стала победителем турнира. 
Волейболисты сахарного завода были награждены кубком, грамотой, игроки 
– памятными медалями. Призёры соревнований были награждены грамотами 
и медалями. Награждение проводили глава администрации городского 
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поселения «посёлок Пятницкое» Е.П. Меньщиков и председатель 
поселкового собрания Н.М. Перелыгин.  

      18 марта в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошли соревнования по пионерболу среди обучающихся 1-4-х классов 
основных школ, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В турнире приняли участие команды МБОУ «Борисовская ООШ», 
МБОУ «Афоньевская ООШ», МБОУ «Репьёвская ООШ» и МБОУ 
«Шидловская ООШ». В состав каждой команды на площадку выходили 4 
мальчика и 2 девочки. Игры прошли по круговой системе. В первом туре 
команда Борисовской ООШ со счётом 2:0 (15:3, 15:5) обыграла команду 
Репьёвской ООШ, а команда Афоньевской ООШ со счётом 2:1 (12:15, 15:6, 
15:5) выиграла у шидловцев. Во втором туре борисовцы со счётом 2:0 (15:10, 
15:10) нанесли поражение команде Афоньевской ООШ, а юные спортсмены 
Репьёвской ООШ со счётом 2:0 (15:12, 15:12) обыграли команду Шидловской 
ООШ. Игры заключительного тура принесли следующие результаты: МБОУ 
«Борисовская ООШ» - МБОУ «Шидловская ООШ» - 2:0 (15:12, 15:5), МБОУ 
«Афоньевская ООШ» - МБОУ «Репьёвская ООШ» - 2:1 (15:17, 15:12, 15:7). 
Таким образом, победителем соревнований стали спортсмены Борисовской 
ООШ, на втором месте финишировала команда Афоньевской ООШ, третье 
место завоевали репьёвские школьники 

       19 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошли  соревнования по настольному теннису среди основных школ в зачёт 
56-й районной спартакиады среди основных общеобразовательных 
учреждений. В турнире приняли участие 8 команд. Состав команды: 2 
юноши, 1 девушка. Игры прошли по круговой системе. Перед началом 
соревнований прошло торжественное открытие. К участникам с 
приветственным словом обратился директор МБОУ ДОД «ДЮСШ п. 
Пятницкое», главный судья С.В. Губин. За победу со счётом 3:0 команда 
получала 3 очка, со счётом 2:1 – 2 очка. Поражение со счётом 1:2 
оценивалось одним очком, за поражение со счётом 0:3 команда очков не 
получала. Набрав 19 очков из 21 возможного, победителем соревнований 
стала команда структурного подразделения МБОУ «Волоконовская СОШ № 
2». Упорная борьба развернулась за второе место. Его обладатель 
определился в заключительном туре во встрече между командами 
Афоньевской и Борисовской ООШ. Выиграв со счётом 2:1, вторым призёром 
стала команда Афоньевки, набравшая 17 очков. Третьими призёрами с 15 
очками стали борисовцы. Четвёртое место заняла команда Шидловской 
ООШ, в активе которой 11 очков. Замкнули пятёрку теннисисты 
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Голофеевской ООШ. Команда-победительница и команды-призёры были 
награждены Почётными грамотами. 

       22 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Пятницкое 
прошло первенство п. Пятницкое по жиму штанги лёжа. Перед началом 
соревнований прошло торжественное открытие. К участникам с 
приветственным словом обратился глава администрации городского 
поселения «посёлок Пятницкое» Е.П. Меньщиков. В весовой категории 48 кг 
первое место занял А. Ржевский с результатом 32,5 кг. В весовой категории 
60 кг первым стал А. Аванесян с результатом 85 кг. В весовой категории 67,5 
кг первенствовал А. Шамин. Его результат – 90 кг. В весовой категории 75 кг 
победителем с результатом 102,5 кг стал Р. Алтунин. В весовой категории 
82,5 кг лучший результат показал Д. Ржевский, выжавший в третьем подходе 
штангу весом 125 кг. В весовой категории 90 кг победителем стал С. 
Верхоплавецкий с результатом 140 кг. По окончании первенства прошло 
награждение, которое провёл глава администрации городского поселения 
«посёлок Пятницкое» Е.П. Меньщиков. Победители в весовых категориях 
были награждены памятными медалями, призёры – Почётными грамотами. 
Данные соревнования в дальнейшем станут традиционными.      

        25 марта в спортивном комплексе «Олимпийский» (п. Волоконовка) 
прошёл районный турнир по волейболу среди девушек, в котором приняли 
участие команды отделений волейбола МБОУ ДОД «ДЮСШ п. 
Волоконовка» и МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» (по две команды от 
каждой спортшколы). Игры прошли по круговой системе. По итогам 
проведения соревнований воспитанницы  тренера-преподавателя В.И. 
Данилова, одержав две победы в трёх матчах, заняли второе место. Команды-
призёры турнира были награждены Почётными грамотами. 

        26 марта в спортивном комплексе «Олимпийский» (п. Волоконовка) 
прошёл районный турнир по мини-футболу «Кубок весны» среди юношей 
2004-2005 годов рождения, в котором приняли участие команды МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Волоконовка», МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое», Валуйской 
и Новооскольской ДЮСШ. Игры прошли по круговой системе. 
Победителями турнира стали юные валуйчане, набравшие 9 очков. На втором 
месте финишировали хозяева соревнований. Футболисты ДЮСШ п. 
Пятницкое замкнули четвёрку. Все команды – участницы были награждены 
Почётными грамотами и сладкими призами, лучшие игроки турнира были 
поощрены специальными призами. 
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     5 апреля в спортивном комплексе «Олимпийский» (п. Волоконовка) 
прошёл районный турнир по мини – футболу среди юношей 2000-2002 годов 
рождения, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В соревнованиях приняли участие команды ДЮСШ (п. Волоконовка), 
ДЮСШ (п. Пятницкое) и Фощеватовской СОШ. Игры прошли по круговой 
системе. Стартовый матч между командами Волоконовской и Пятницкой 
ДЮСШ прошёл в равной напряжённой борьбе. В итоге табло зафиксировало 
боевую ничью 3:3. Второй матч между футболистами ДЮСШ (п. 
Волоконовка) и Фощеватовской СОШ закончился со счётом 5:2 в пользу 
спортсменов райцентра. В заключительной игре команда ДЮСШ (п. 
Пятницкое) со счётом 12:1 разгромила фощеватовцев и стала победителем 
турнира. Все команды были награждены Почётными грамотами. 

          12 апреля в г. Алексеевка прошёл 17-й Открытый чемпионат г. 
Алексеевка по жиму штанги лёжа. В соревнованиях приняли участие более 
200 человек из Белгорода, Алексеевки, Валуйского, Ровеньского, 
Вейделевского, Волоконовского районов. Также в турнире приняли участие 
спортсмены г. Острогожск Воронежской области. Команду МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое» представляли воспитанники отделения гиревого 
спорта (тренер-преподаватель В. М. Ищенко). А. Михайлова заняла третье 
место с результатом 40 кг. Д. Шерстюк стал обладателем серебряной медали, 
пожав штангу весом 92,5 кг. Победителем соревнований в своей весовой 
категории стал Д. Ржевский с результатом 140 кг. Победители и призёры 
чемпионата были награждены почётными грамотами и медалями.   

        13 апреля в районном Доме культуры прошёл концерт выходного дня с 
участием коллективов дополнительного образования детей: МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое», МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Волоконовка», ЦДТ 
«Ассоль», станции юннатов. В программе прозвучали патриотические песни, 
прошли показательные выступления спортсменов. Юные воспитанники 
секции «Физическое развитие дошкольного возраста» «ДЮСШ п. 
Пятницкое» выступили с музыкально-спортивной композицией «Зарядка». 
Зрители громкими аплодисментами встречали каждый номер выступающих.   

18 марта в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое прошли 
соревнования по пионерболу среди обучающихся 1-4-х классов основных 
школ, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
турнире приняли участие команды МБОУ «Борисовская ООШ», МБОУ 
«Афоньевская ООШ», МБОУ «Репьёвская ООШ» и МБОУ «Шидловская 
ООШ». В состав каждой команды на площадку выходили 4 мальчика и 2 
девочки. Игры прошли по круговой системе. В первом туре команда 
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Борисовской ООШ со счётом 2:0 (15:3, 15:5) обыграла команду Репьёвской 
ООШ, а команда Афоньевской ООШ со счётом 2:1 (12:15, 15:6, 15:5) 
выиграла у шидловцев. Во втором туре борисовцы со счётом 2:0 (15:10, 
15:10) нанесли поражение команде Афоньевской ООШ, а юные спортсмены 
Репьёвской ООШ со счётом 2:0 (15:12, 15:12) обыграли команду Шидловской 
ООШ. Игры заключительного тура принесли следующие результаты: МБОУ 
«Борисовская ООШ» - МБОУ «Шидловская ООШ» - 2:0 (15:12, 15:5), МБОУ 
«Афоньевская ООШ» - МБОУ «Репьёвская ООШ» - 2:1 (15:17, 15:12, 15:7). 
Таким образом, победителем соревнований стали спортсмены Борисовской 
ООШ, на втором месте финишировала команда Афоньевской ООШ, третье 
место завоевали репьёвские школьники.  

    15 апреля в парковой зоне п. Волоконовка прошёл легкоатлетический 
кросс среди обучающихся основных общеобразовательных учреждений в 
зачёт 57-й районной спартакиады. В соревнованиях приняли участие семь 
коллективов. В состав каждой команды входило по шесть человек (три 
юноши, три девушки). Участники соревновались на дистанциях 500, 1000 и 
1500 метров. Призовые места распределились следующим образом. 
Дистанция 500 метров (девушки): 1-е место – Д. Нечпай (Афоньевская 
ООШ), 2-е место – А. Агафонова (Репьёвская ООШ), 3-е место – А. 
Зеленская (Голофеевская ООШ). Дистанция 500 метров (юноши): 1-е место – 
Р. Леднев (Грушевская ООШ), 2-е место – Ден. Шевчено (Шидловская 
ООШ), 3-е место – Д. Личаев (Борисовская ООШ). Дистанция 1000 метров 
(девушки): 1-е место – Г. Шевченко (Грушевская ООШ), 2-е место – Д. 
Савойская (Борисовская ООШ), 3-е место – В. Дашевская (Шидловская 
ООШ). Дистанция 1000 метров (юноши): 1-е место – Н. Процай (Грушевская 
ООШ), 2-е место – Дан. Шевчено (Шидловская ООШ), 3-е место – А. 
Спильник (Борисовская ООШ). Дистанция 1500 метров (девушки): 1-е место 
– Х. Иманова (Грушевская ООШ), 2-е место – Л. Кучерявенко (Репьёвская 
ООШ), 3-е место – Е. Косолапова (Голофеевская ООШ). Дистанция 1500 
метров (юноши): 1-е место – М. Спивак (Борисовская ООШ), 2-е и 3-е места 
разделили И. Будыльский (Успенская ООШ) и А. Толмачёв (Афоньевская 
ООШ). В общекомандном зачёте победу одержали спортсмены Грушевской 
ООШ, второе место заняли легкоатлеты Борисовской ООШ. Замкнула тройку 
призёров команда Афоньевской ООШ. 

      22 и 24 апреля на стадионе п. Пятницкое прошли соревнования по лёгкой 
атлетике среди основных школ в зачёт 57-й районной спартакиады. В 
программу вошли следующие виды: бег на дистанциях 60 м, 200 м, 400 м, 
800 м, метание мяча, эстафета 4 по 100 метров (девушки), эстафета 4 по 100 
метров (юноши). В общекомандном зачёте первое место заняли легкоатлеты 
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Грушевской ООШ, набрав в сумме 2212 очков. Вторым призёром стала 
команда Афоньевской ООШ, в активе которой 2023 очка. Замкнули тройку 
призёров спортсмены Успенской ООШ. Их результат – 1746 очков. Далее 
места распределились следующим образом: Репьёвская ООШ – 1167 очков, 
Шидловская ООШ – 996 очков, Борисовская ООШ – 967 очков, 
Голофеевская ООШ – 830 очков.     

        4 мая в спортивном комплексе «Олимпийский» (п. Волоконовка) 
прошли соревнования по жиму штанги лёжа, посвящённые 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие более 20 
участников из п. Волоконовка, п. Пятницкое и с. Староивановка. Успешно 
выступили воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» (тренер – 
преподаватель В.М. Ищенко). В своих весовых категориях первые места 
заняли М. Косолапов, М. Песоцкий, Е. Носатов и М. Махортов. Михаил 
Косолапов и Максим Махортов показали результаты, соответствующие 
выполнению норматива кандидата в мастера спорта России. Второе место в 
своей весовой категории занял В. Головин. Третьим призёром стал Р. 
Шипилов. Все призёры были награждены Почётными грамотами.   

      11 мая в г. Валуйки прошёл традиционный турнир по борьбе самбо, 
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2004-2006 годов 
рождения из г.г. Белгород, Старый Оскол, Губкин, Грайворон, Шебекино, 
Валуйки, п. Томаровка Яковлевского района и п. Пятницкое Волоконовского 
района. Всего в турнире приняли участие более 120 юных единоборцев. На 
торжественном открытии спортсменов приветствовали руководители 
администрации Валуйского района, участники Великой Отечественной 
войны, мастер спорта, призёр первенства Европы К.С. Кондрашов. В течение 
нескольких часов юноши и девушки демонстрировали своё мастерство. 
Самым волнительным моментом было награждение победителей и призёров, 
которые проводили участники Великой Отечественной войны. Именно из их 
рук спортсмены получали завоёванные награды. В состав команды 
Волоконовского района вошли воспитанники секции дзюдо МБУ ДО 
«ДЮСШ п. Пятницкое» из Пятницкой СОШ и Волоконовской СОШ № 1. В 
весовой категории 27 кг А. Аванесян, 2006 года рождения, занял 3-е место, 
показав хорошую технику. Арнольд был награждён Почётной грамотой, 
памятной медалью и ценным призом. Приз за волю к победе завоевала К. 
Бородина из Пятницкой СОШ. Проведя по пять схваток, четвёртые места в 
своих весовых категориях заняли С. Перелыгин и А. Толстых.    

          5 июня стартовало первенство области по футболу среди юношеских 
команд 2001 года рождения. Данные соревнования проходят под эгидой 
БРОО «Федерация футбола». В турнире принимают участие восемь команд, в 
числе которых представлены футболисты ДЮСШ п. Пятницкое. Среди 
наших соперников три команды представляют г. Белгород, по одной – г. 
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Старый Оскол, г. Губкин, п. Вейделевка и п. Красная Яруга. Первенство 
проходит в два круга. Финиш соревнований запланирован на 18 сентября. 
Юным футболистам ДЮСШ п. Пятницкое пока трудно соперничать с 
городскими коллективами. И, тем не менее, ребята выкладываются в каждой 
игре, стараясь показать свои лучшие качества. 15 июня на стадионе п. 
Пятницкое наши футболисты принимали команду «ДЮСШ-6» (г. Белгород). 
Хозяева уверенно начали игру, пошли вперёд, поддерживаемые своими 
болельщиками, повели в счёте со счётом 2:0. Но, в конце концов, белгородцы 
сумели переломить ход матча и одержали волевую победу со счётом 5:2.  

                           5. Характеристика системы управления учреждения 

В ДЮСШ  осуществляется коллегиальная система управления. Многие 
вопросы жизнедеятельности учреждения обсуждаются и решаются с 
привлечением тренеров- преподавателей, родительской общественности, 
учащихся школы, а также представителей учредителя. 

   Обязанности администрации и сотрудников школы распределены в 
соответствии с их должностными инструкциями. Основными формами 
координации деятельности аппарата управления и педагогического 
коллектива являются педагогические советы школы, производственные 
совещания, планерки. 

6. Материально-техническое обеспечение 
За период хозяйственной деятельности было приобретено имущество и 
оборудование для ДЮСШ: 

� хозяйственные и канцелярские товары (в том числе расходный 
материал для принтеров, ксероксов, хозяйственный инвентарь, 
медикаменты. 

  

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»                                      С. В. Губин 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 


