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      Детско-юношеская спортивная школа №8 «Юность» для проведения 
учебно-тренировочных занятий располагает следующей спортивной базой:  
- административное здание по адресу: г. Липецк, ул. Детская  2-а, с двумя 
залами дзюдо, двумя залами ОФП, раздевалками, душевыми кабинами, 
туалетами, восстановительным центром, методическим кабинетом, складом 
инвентаря, гараж; 
- игровой спортивный зал для отделения волейбола по адресу: г. Липецк, 
ул.Ударников 13-б с раздевалками, душевыми кабинами, туалетами, 
подсобными помещениями, залом ОФП, медицинским кабинетом, двумя  
кабинетами руководителей структурных подразделений;  
- стадион «Литейщик» с футбольным полем, беговыми дорожками, 
прыжковой ямой, с волейбольной площадкой, гимнастическим городком, 
трибунами. 
      Техническая и правоустанавливающая документация на объекты 
недвижимости муниципальной собственности получены в 2008 году. 
      На балансе ДЮСШ имеется автомобили УАЗ – 3303; ГАЗ – 22171.          
      Спортивная база ДЮСШ находится в удовлетворительном состоянии. К 
новому учебному году сделан текущий ремонт большого и малого зала 
дзюдо компанией ООО «Ремстройсервис – Л». Компанией ООО «Ремонтно-
строительная» произведен капитальный ремонт освещения большого зала 
дзюдо по ул. Детской 2-а и волейбольного зала по ул. Ударников 13-б, 
капитальный ремонт мужского санузла в спортивном зале, ремонт 
асфальтового покрытия по адресу ул. Детская 2а. На стадионе произведена 
обрезка крон деревьев представляющих опасность для жизни. 
      Приобретения делаются согласно выделяемых лимитов по статьям.  
 
      В детско-юношеской спортивной школе  работу с учебными группами  в 
2014-2015 учебном году ведут 18 тренеров-преподавателей.  
- в отделении дзюдо - 3 штатных тренера-преподавателя;  
- в отделении волейбола - 2 штатных тренера-преподавателя.  
      В течении года уволился по собственному желанию Викулин В.А. 
Приняты: Сергеев В.В., Геворгян О.С., Насиров Н.М., Поляков С.В., 
Труфанова Ю.В., Насиров Н.М.. 
 
      Черных В.И., Голанцева Т.Ю., Веретина Л.Н., Ступин А.В., Якунин В.В., 
Суханов И.И., Крючков В.П., Колыхалов А.Н. - имеют высшую 
квалификационную категорию тренеров-преподавателей;  
    
   Черных В.И. имеет звание «Заслуженный работник физической культуры и 
спорта Российской Федерации»; Крючков В.П. – «Заслуженный тренер 



России»; Веретина Л.Н., Колыхалов А.Н. – «Отличник физической культуры 
и спорта», Голанцева Т.Ю. имеет благодарность Министра спорта и 
молодежной политики Российской Федерации В.Л. Мутко.        
      Средний возраст педагогического состава – 47 лет. Все тренеры-
преподаватели согласно срокам  аттестации, проходят курсы повышения 
квалификации.  
       В ДЮСШ №8 «Юность» на 2014 - 2015 учебный год затарифицировано: 
32 группы, с общим количеством учащихся 460 человек. 
- 9 спортивно-оздоровительных групп с количеством учащихся-спортсменов 
140 человек: 8 групп в отделении дзюдо - 125 учащихся, 1 группа в 
отделении волейбола – 15 учащихся;  
- 10 групп начальной подготовки с количеством учащихся-спортсменов 154 
человека: 8 групп в отделении дзюдо – 122 учащихся, 2 групп в отделении 
волейбола - 32 учащихся; 
- 12 учебно-тренировочных групп с количеством учащихся-спортсменов 161 
человек: 7 групп в отделении дзюдо – 92 учащихся, 5 группы в отделении 
волейбола - 69 учащихся;  
- 1 группа спортивного совершенствования: 5 учащихся–спортсменов 
отделения дзюдо.  
      118 учащихся имеют спортивные разряды:  
87 человек – массовые разряды, 9 человек - I спортивный разряд; 22 человека 
- разряд КМС. 
       В 2014 году спортивные разряды присвоены 79 учащимся.      
       В летний период со 2  по 25 июня 2014 г., на базах двух зданий 
ДЮСШ№8 «Юность»,  был организован спортивно-оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием.  80 воспитанников (50 человек в отделении 
волейбола, 30 человек в отделение дзюдо) спортивной школы продолжили 
учебно-тренировочный процесс. Согласно программы «Веселая Олимпиада» 
участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, соревнованиях по волейболу, 
мини-футболу, настольному теннису, шашкам, дзюдо, ОФП. Совершили  
культпоход в театр драмы, два - в кинотеатр «Малина», два туристических 
похода. 
        Во время летних каникул с 24 июня по 4 июля 2014 г. был организован 
учебно-тренировочный сбор в г. Анапе, станция Благовещенская база отдыха 
«Искра» с 45 воспитанниками отделения дзюдо: 15 воспитанников тренера-
преподавателя Якунина В.В., 6 воспитанников тренера-преподавателя 
Колыхалова А.Н., 24 воспитанника тренера-преподавателя Веретиной Л.Н..  
        В 2014 году согласно календаря спортивно-массовых мероприятий 
спортсмены ДЮСШ №8 «Юность»  принимали участие в следующих 
соревнованиях: 
  
 
 

 
 



Внутришкольные соревнования 
4-5 января 2014 г. - «Новогодний турнир» по волейболу среди юношей и 
девушек 2000-2001 гг.р. 2002 г.р. и моложе, участвовало 56 человек. 
 
8 января  2014 г. - Открытый  городской Рождественский турнир по дзюдо 
среди юношей и девушек 2000-2001 гг.р. 2002-2003 гг.р., участвовало 54 
человека. 
 
29-30 марта 2014 г. - Первенство ДЮСШ №8 «Юность» по волейболу среди 
юношей и девушек 2000-2001 гг.р. 2002 г.р. и моложе, участвовало 64 
человека. 
 
10-11 мая 2014 г. - Открытое первенство ДЮСШ №8 «Юность» по волейболу 
среди девушек 2000 г.р. и моложе, посвященное победе в ВОВ, участвовало 
70 человек. 
 
17 мая 2014 г. - Первенство ДЮСШ №8 «Юность» по дзюдо среди юношей 
2004 г.р. и моложе, участвовало 35 человек. 
 
20 июня 2014 г. - Турнир по дзюдо среди юношей 1997 г.р. и моложе, 
посвященный 80-летию первой плавки чугуна на НЛМК, участвовало 20 
человек. 
 
20 июня 2014 г. - Турнир по волейболу среди девушек и юношей 2000 г.р. и 
моложе, посвященный 80-летию первой плавки чугуна на НЛМК, 
участвовало 24 человека. 
 
26 октября 2014 г. - Первенство ДЮСШ №8 «Юность» по дзюдо среди 
юношей и девушек 2000 г.р. и моложе участвовало 40 человек. 
 
09 ноября2014 г. - Первенство ДЮСШ №8 «Юность» среди юношей 1999-
2001 гг.р., 2002 г.р. и моложе, участвовало 93 человека. 
 
20 декабря 2014 г. - Первенство ДЮСШ №8 «Юность» по дзюдо среди 
юношей и девушек 2004 г.р. и моложе «Скажи наркотикам - нет!» 
участвовало 40 человек. 
 

Городские, областные соревнования  
22 января 2014 г. - Первенство Липецкой области по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 21 года, участвовало 10 человек: Нечайкин И., Плахова Е. – 1 
место, Зайцева Н., Чуносов Д., Чукраев Т. – 2 место, Аносов А. -3 место. 

 
28 февраля16 марта 2014 г. - Чемпионат г. Липецка по волейболу среди 
женских команд, участвовало 15 человек – 6 место. 
 



24 марта 2014 г. - Первенство ДЮСШ г. Лебедянь по волейболу среди 
девушек 2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р. Участвовало 13 человек – 1 место. 

 
11 апреля 2014 г. - Первенство области по дзюдо среди юношей и девушек до 
13 лет, ДЮСШ №8 «Юность», участвовало 17 человек: Понамаренко С., 
Бурло О., Базылева А. – 1 место, Кунташов Д. – 2 место, Бурцев Д., Фирсов 
Д., Базылев М., Огнева С., Лютова Ю. – 3 место. 
 
12 апреля 2014 г. - Первенство области по дзюдо среди юношей и девушек до 
15 лет, ДЮСШ №8«Юность», участвовало 13 человек: Чурилова А., 
Ролдугана М. - 1 место, Неклюдова В. - 2 место, Пряженцев А., 
Абдурахимова М. - 3 место. 
 
12 апреля 2014 г. -  Первенство ДЮСШ г. Лебедянь по волейболу среди 
юношей 1999-2000 гг.р., г. Лебедянь. Участвовало10 человек - 1 место. 
 
30 апреля 2014 г. -  Фестиваль дзюдо посвященный Международному Дню 
защиты детей на призы «Журнала «Мурзилка» - 90 лет». Участвовала 
команда 7 человек - 1 место. 
 
18 мая 2014 г. - Чемпионат области по дзюдо. Участвовало 27 человек: 
Чукраев Т. – 2 место, Хахишвили Р., Киреев А., Плахова Е.  -3 место, 
Нечайкин И., Панфилов М. – 5 место. 
 
29-30 октября 2014 г. - г. Елец, Чемпионат Липецкой области по самбо среди 
мужчин и женщин и первенство среди юниоров 1995-1996 гг.р., участвовало 
26 человек: Плахова Е, Аброров Д., Чуносов Д., Чурилова А., Веретина Д., 
Еремина Н. – 1 место; Зайцева Н., Киреев А. Чурилов И., Неклюдова В., 
Орлов А. – 2 место; Телков А., Панфилов М., Курдюков Г., Малышев Д. – 3 
место. 
 
03-19 октября 2014 г. - Первенство Липецкой области по волейболу среди 
юношей 2000-2001 гг.р., участвовало 3 команды: Гадецкий А., Исмаилов В., 
Таравков В., Бурцев К., Проценко К., Попадьин А., Чулюков А., Ролдугин Д., 
Зарогорян С., Санжировский Н., Нестерук В. – 1 место. 
- Колыхалов В., Саакян А., Ильичев А., Коняхин Д., Хомутинников М., Агеев 
И., Болотов Д., Тараруев Д., Зубарев Н. – 3 место. 
- Багин И., Куприянов Н., Юдин М., Погороелов А., Матюх., Семонян С., 
Прошкин Р., Васильев В., Перегудов И., Лапов Р. – 7 место. 
 
17-19 октября 2014 г. - Первенство Липецкой области по волейболу среди 
девушек 2000 г.р. и моложе, участвовало 2 команды: Григорьева К., Кацевич 
К., Грачева Д., Груздова С., Людаева П., Тонких Д., Чеснакова В., Семьянова 
Д, Щербак Е., Сайфутдинова К., Любимова А., Бордзиловская А.- заняли 3 м. 



Евтягина П., Лаптева Д., Семьянова Д., Шатилова А., Щербак Е., Попова Р., 
Гриднева А., Скиданова А., Старченко Е., Артемьева П. - заняли 6 место.  
      
01-02 ноября 2014 г. - Открытое первенство г. Липецка по дзюдо среди 
юношей и девушек 2000 гг.р. и моложе, участвовало 47 человек:  
Постолакян Г., Власичев Д. -1 место, Преженцев А., Панфилов М., Киреев А. 
- 3 место.   
 
15-23 ноября 2014 г. - Первенство Липецкой области по волейболу среди 
юношей 1999 г.р. и моложе: Михайлычев В., Дорофеев А., Попов Р., 
Истомин А., Швецов И., Близиров А., Чепкин Е., Козлов А., Лесников В., 
Батраков Д., Тормышов А., Скворцов С. – 3 место.  
- Бурцев К., Гадецкий А., Исмаилов В., Таравков Я., Проценко К., Попадьин 
А., Чулюков А., Санжировский Н., Нестерук В. – 5 место 
- Хомутинников М., Багин И., Матюх И., Куприянов И., Юдин М., Погорелов 
А, Пронин В., Тараруев Д., Болдырев Е., Стрельцов М., Стебенев С.– 6 место.  
 
12-20 ноября 2014 г.- Спартакиада учащихся общеобразовательных 
учреждений города Липецка  по волейболу, участвовало 46 человек, 2 
команды (юноши и девушки) -1 место, 2 команды (юноши и девушки) – 
2 место.              
 

Всероссийские соревнования 
4 января 2014 г. - Рождественский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 
2003-2005 гг.р., г. Прохоровка,  Белгородская область, участвовало 11 
человек: Кунташов Д. – 2 место, Бязелева А., Шалимов С., Базелева А., 
Волокитин Д. – 3 место. 
 
17-20 января 2014 г. - Первенство ЦФО РФ по дзюдо среди юношей и 
девушек до 17 лет, г. Белгород, участвовало 8 человек. 
 
31 января 2014 г. - Первенство ЦФО РФ по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 21 года г. Брянск, участвовало 5 человек: Зайцева Н. – 2 место, Плахова Е. 
– 5 место. 
 
7-10 февраля 2014 г. – Первенство ОГФСО «Юность России» по дзюдо 
юниоров и юниорок до 21 года, г. Брянск, участвовало 5 человек: Плахова Е.,  
Чукраев Т. – 3 место. 
 
12-15 февраля 2014 г. – Первенство России по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет, г. Липецк, участвовали Киреев А., Чурилов И. 
 
28 февраля -02 марта 2014 г.- Первенство ЦФО РФ по дзюдо среди юниоров 
и юниорок до 23 года, г. Тула, участвовало 9 человек: Зайцева Н. – 2 место. 
 



5-10 марта 2014 г. - Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек 
до 21 года, г. Екатеринбург, участвовала Зайцева Н. 

 
19 апреля 2014 г. - Всероссийский турнир по дзюдо, г. Елец. Участвовало 18 
человек: Киреев А. - 2 место, Кочетков А., Таравков В. – 3 место 
 
26-27 апреля 2014 г. Всероссийский турнир по дзюдо, г. Тамбов. Участвовало 
10 человек: Киреев А. - 2 место, Плахова Е. – 3 место. 

 
12-14 мая 2014 г. -  Международный турнир по дзюдо, г. Елец: Участвовало 
12 человек: Хахишвили Р. - 3 место. 
 
31 мая 2014 г. -  Фестиваль дзюдо «Каскад» среди юношей и девушек 2000-
2002 г.р.,  Сергиев-Пасад. Участвовало 8 человек. 
 
17-18 мая 2014г.-Чемпионат России по дзюдо среди мастеров: Насиров Р.-1м. 
 
19 сентября  2014 г. - XV традиционный Всероссийский турнир по дзюдо 
среди юношей 1999-2001 г.р. и девушек 2000-2002 гг.р. посвященный памяти 
МС СССР Самойлова С.Н. в Тамбове, участвовало 13 спортсменов  
 
02-03 октября 2014 г. -  г. Елец, на XV Всероссийском турнире по дзюдо 
среди мужчин и женщин памяти ЗМС СССР А.Тюрина участвовало 5 
человек: Хахишвили Р. занял 3 место. 
 
07-09 октября 2014 г. - г. Орел, Всероссийская гимназиада обучающихся 
образовательных учреждений общего образования по дзюдо среди юношей и 
девушек 1998-2000 гг.р., участвовало 3 человека: Веретина Д. – 5 место. 
 
17-18 октября 2014 г. - г. Воронеж, XI Российский юношеский  турнир по 
дзюдо среди юношей 1998-2000 гг.р., памяти МС СССР А. Ряжских 
участвовало 5 человек. 
             
18-19 октября 2014 г. - г. Орел,  II Областной турнир по дзюдо памяти МС 
РФ А. Лисицина по дзюдо среди юношей 2000-2001 гг.р., участвовало 5 
человек: Федорук А. - 3 место. 
 
21 октября 2014 г. - г. Губкин, VII Открытый турнир по дзюдо среди 
юношей 2003-2004 гг.р. , 2005 г.р. и моложе, участвовало 12 человек:  
Фирсов Д., - 2 место, Поленников А., Фирсов И. – 3 место. 
 
31 октября-01  ноября 2014 г. - Зональный этап первенства России по 
волейболу, г. Иваново, участвовало 7 человек: Бурцев К., Исмаилов В., 
Гадецкий А., Санжировский Н., Чулюков А., Проценко К., Попадьин А.– 9 м. 
 



14-16 ноября 2014 г. - г. Елец, Всероссийский турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек 2002-2004 гг.р., памяти МС СССР по дзюдо С.В. 
Макарова, участвовало 37 человек, командное - 5 место. 
 
21-22 ноября 2014 г. - VIX Областной турнир по дзюдо среди юношей 1998-
2000 гг.р., памяти Л. Л. Ларикова, участвовало 14 человек. 
 
05-08 декабря 2014 г. – Всероссийский турнир «Мемориал Заслуженного 
тренера России В.М.Пушкарева», участвовало 14 человек, Зайцева Н.-1 место  

  
14-24 декабря 2014 г. - Зональный этап первенства России по волейболу 
среди юношей 2002 -2003 гг.р., г. Иваново, участвовало 10 человек -3место. 
 
     Воспитательная работа проводиться согласно плану работы в  ДЮСШ и 
планов воспитательной работы тренеров-преподавателей в группах 
посредством проведения соревнований, спортивно-театрализованных 
праздников и учебно-тренировочной работы. Коллектив спортивной школы 
уделят большое значение организации и проведению соревнований 
различного уровня.          
      К судейству внутришкольных соревнований привлекаются учащиеся 
учебно-тренировочных групп, спортсмены-инструкторы. Кроме 
традиционных соревнований, проводятся соревнования городского, 
областного и всероссийского масштаба. 
      Большую работу проводит педагогический коллектив по организации и 
проведению спортивно-театрализованного праздника «День 
физкультурника» который состоялся 9.08.2014 г. на стадионе «Литейщик». 
На празднике ветераны спорта соревновались  с подрастающим поколением в 
матчевых встречах по волейболу, футболу, настольному теннису. 
      Учащиеся ДЮСШ №8 «Юность» принимают участие во всех 
общегородских соревнованиях: 
      23.02.2014 г. – Проведено спортивно-массовое мероприятие «А ну-ка 
парни!», 9 семейных команд -папа и сын соревновались в Веселых эстафетах. 
      20.02.2014 г.- Состоялось кинолекторное мероприятие «О вреде 
наркомании», присутствовало 40 человек. 
      6.03.2014 г.  - Конкурсно-развлекательное мероприятие посвященное 
празднику весны «8 марта!», присутствовало 30 человек. 
      07.04.2014 г. - Тренер-преподаватель Крючков В.П. прочитал лекцию для 
воспитанников МОУ СОШ №6 «О здоровом образе жизни». 
      01.05.2014 г. - Участие в празднике «Весны и труда» на стадионе 
«Литейщик». 
      22.06.2014 г. - Участие в митинге посвященном «Дню памяти и скорби» 
на поселке Сырский Рудник. 
      11- 18.08.2014 г. воспитанники тренера-преподавателя Веретиной Л.Н. - 
Таравков В., Панфилов М., Логунов Е., Власичев Д, Плахова Е., Веретина Д. 



и тренера-преподавателя Черных В.И.- Киреев А., Курдюков Г., Чурилов И., 
Зайцева Н., приняли участие в учебно-тренировочном сборе в г. Курск 
      20.08.2014 г. - на празднике посвященном Дню поселка Сырский Рудник 
тренер Власова Н.И. организовала и провела легкоатлетическую эстафету, 
тренер Веретина Л.Н. организовала и провела веселую эстафету «Папа, мама,  
я - дружная семья!», тренер Крючков В.П. провел матчевую встречу по 
волейболу. 
      09-12.09.2014 г. - 45 учащихся посетили Международный фестиваль 
спортивных фильмов «Атлант». 
      12.09.2014 г. - 40 воспитанников ДЮСШ приняли участие с 
показательными выступлениями в «Ярмарке спорта». 
      21.09.2014 г. - 50 человек участвовали в «Кроссе наций» на ул. Ленина  
г. Липецка. 
       В течении 2014 учебного года были проведены 2 открытых урока:  
в отделении дзюдо 30.01.2014 года тренер-преподаватель Суханов И.И., в 
отделении дзюдо 21.03.2014 года тренер-преподаватель Ступин А.В.. 
       В 2014 году состоялось 4 заседания метод. совета с повесткой дня:  
1. Лекция для учащихся «СПИД и его предупреждение». 
2. Методическая разработка «Характеристика развития двигательных качеств 
на занятиях по дзюдо». 
3. Разработка годового учебного плана работы. Заполнение журналов учета 
групповых занятий. 
4. Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший тренер года» ДЮСШ №8 
«Юность» за 2014 год.  
      План работы спортивной школы в 2014 учебном году, по всем разделам 
выполнен. На все запланированные мероприятия имеются папки с 
приказами, протоколами, положениями, сценариями.  
      Учебные группы последовательно переведены на последующий год 
обучения, сохранность контингента 100 %.                                                                                                     
       Педагогический коллектив школы работает согласно образовательных 
программ спортивной подготовки по волейболу и дзюдо утвержденных на 
педагогическом совете 28.12.2011 года, разработанных учебных планов и 
расписания занятий. 
           
 
Директор                                                                                                В.И.Черных 
 


