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О ШКОЛЕ

 ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 41 «Москворечье» 
Департамента спорта и туризма города 
Москвы является комплексной 
спортшколой, в состав которой входит 5 
отделений:

Прыжки на батуте

Спортивная акробатика

Бокс

Тхэквондо (ВТФ)

Плавание

Целью деятельности 

учреждения является 

подготовка спортсменов 

высокого класса, 

способных войти в 

составы сборных команд 

города Москвы и 

Российской Федерации. 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка и утверждение 
индивидуальных планов подготовки 

спортсменов

Реализация мероприятий, 
включенных в Единый календарный 

план

Проведение занятий по физической 
культуре и спорту

Разработка, утверждение и 
реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Собственный современный 
спорткомплекс общей площадью 

8661 кв.м

12 специализированных 
спортивных залов

административные 
и вспомогательные 

помещения

территорию 
размером 1 га с 2 

открытыми 
спортивными 
площадками 

25-метровый 
плавательный 

бассейн

(4 дорожки) 

2 медицинских 
кабинета



РАБОТА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ И СТРУКТУРНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В целях повышения эффективности работы спортивной 

школы и отделений, улучшения результатов занимающихся, 

оценки текущих итогов, систематически проводятся 

тренерские и методические советы, а также совещания, и 

планерки среди сотрудников всех подразделений.



СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

 Квалификация тренерского состава:

3 человека являются Заслуженными тренерами России

1 человек является Заслуженным мастером спорта

7 человек являются Мастерами спорта международного класса

13 человек – Мастерами спорта России/ СССР



СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

 В соответствии с утвержденным государственным заданием 

контингент занимающихся составляет:

1295

1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Сохранность контингента

1317 человек
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1308 человек



ОТДЕЛЕНИЕ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ

 Отделение прыжков на батуте насчитывает 

В отделении 

проходят 

спортивную 

подготовку 

387 
человек

3 заслуженных 
мастера спорта

16 Мастеров 
спорта 

международного 
класса

Более 130 
Мастеров 

спорта России



ОТДЕЛЕНИЕ ТХЭКВОНДО (ВТФ)

 Спортсмены отделения тхэквондо (ВТФ), которое открылось в 

спортивной школе в сентябре 2013 года, во главе с 

тренерами, за 4 года работы отделения достигли:

В отделении 

проходят 

спортивную 

подготовку 

274
человека

13 человек 
стали 

призерами 
Первенства 

России

4 спортсмена 
стали 

призерами 
Чемпионата 

России 

5 спортсменов 
стали 

призерами 
Первенства 

Европы

5 спортсменов 
стали 

Победителями 
Первенства 

России

1 спортсмен 
стал 

Чемпионом 
России

2 спортсмена 
стали 

призерами 
Первенства 

мира

1 спортсмен 
стал призером 
Спартакиады 
Молодежи и 1 

призером 
Всемирной 

Универсиады



ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА
 Активно развивается отделение бокса, спортсмены 

которого являются призерами первенств России. В 

2016 году в СШОР № 41 также открылись группы по 

женскому боксу. Наивысших результатов добились 

следующие спортсмены отделения:

КМС Курганов Дмитрий - серебряный 
призер Первенства Европы, Победитель 
Первенства России 

• .

КМС Зураб Лысов - бронзовый призер 
Первенства России

• .

В отделении 

проходят 

спортивную 

подготовку 

175 
человек



ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ

Достойный резерв школы подрастает в отделении 

спортивной акробатики: воспитанники становятся 

победителями и призерами чемпионатов и 

первенств города Москвы, России,

а также всероссийских соревнований и турниров. 

Также за долгие годы работы отделения были 

подготовлены призеры чемпионатов мира и 

Европы. 

В отделении 

проходят 

спортивную 

подготовку 

234 
человека.



ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ

 Под руководством опытных тренеров спортсмены отделения 

плавания спортсмены ежегодно выходят на новые этапы 

спортивной подготовки. Также воспитанники систематически 

участвуют в соревнованиях, по результатам которых 

победители отправляются на соревнования московского 

уровня. 

В отделении 

проходят 

спортивную 

подготовку 

234 
человека



ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ГРУППЫ
 В октябре 2014 года в школе открылись внебюджетные группы по занятиям 

физической культурой и спортом для детей младшего возраста. На данный 
момент в детских внебюджетных группах могут заниматься спортсмены от 5 
до 10 лет. 

Внебюджетные группы 
по прыжкам на батуте 

(от 5 до 7 лет)

Внебюджетные группы 
по спортивной 

акробатике девочки (от 
5 до 6 лет), мальчики 

(от 5 до 7 лет)

Внебюджетные группы 
по плаванию (от 7 до 9 

лет)

Внебюджетные группы 
по тхэквондо ВТФ 

(от 6 до 9 лет)

Внебюджетные группы 
по боксу (от 7 до 10 лет)



ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

 Каждое лето для спортсменов школы проводятся лагерные кампании, в 

период которых воспитанники отправляются на тренировочные сборы на 

спортивные базы, с целью повысить уровень физической подготовки к новому 

тренировочному году и соревновательному периоду. 



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

 На основании договора между ГБУ СШОР № 41 
«Москворечье» Москомспорта и ГБУ «Центр досуга 

«Даниил» осуществляется сотрудничество: центр 

направляет состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних для привлечения их к 
регулярным занятиям спортом и прохождения 

спортивной подготовки

 На основании договора между ГБУ СШОР № 41 

«Москворечье» и Управой Донского района и 

Управой Даниловского района осуществляется 

сотрудничество: управы направляют на 

оздоровительное плавание в бассейн спортивной 
школы льготный контингент жителей



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ

Праздники

Мероприятия 
школы

Конкурсы
Участие в 

мероприятиях

Дни открытых 
дверей

Акции



КОНТАКТЫ

 www.sdushor41.ru – официальный сайт

 sdushor41@mail.ru – электронный адрес

 8 (495) 954-42-83 – СПОРТИВНЫЙ ОТДЕЛ

 8 (495) 954-03-75 - СЕКРЕТАРЬ

 Адрес: г. Москва, ул. Лестева, д. 3

Москва, 2017


