
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2016 

ГУДО «ОСДЮШОР по спортивной борьбе» 
 

 

I ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название учреждения по Уставу. Государственное учреждение дополнительного образования 

«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

спортивной борьбе». 

Учреждение создано распоряжением Администрации Кемеровской области от 15.08.2000 г. № 

805 – р. Учредителем Учреждения является Кемеровская область. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Кемеровской области осуществляет департамент молодежной политики и 

спорта Кемеровской области (далее - Учредитель). 

Государственный статус (тип) бюджетное учреждение. 

Действующая лицензия от 01.10.2015г. серия 42ЛО1 № 0002403, выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия: 

бессрочно. 

Контактная информация:  

 Директор Вертохвостов Александр Сергеевич тел. 31-95-80, 

руководитель высшей категории, лауреат премии Кузбасса, награжден медалями «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро», «Спортивная доблесть Кузбасса», «70 лет 

Кемеровской области». 

Заместители директора: 

 по учебно-спортивной работе Токарчук Галина Владимировна, тел.: 31-95-99, 

высшая категория, награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта»; 

 по методической работе Колокольцова Екатерина Витальевна, тел. 31-95-99 

 по спортивным сооружениям Шевелѐв Геннадий Филиппович, тел.: 31-95-99; 

Факс 8(3842) 31-95-99 

E-mail borba77@mail.ru, borba999@mail.ru 

Официальный сайт: borba42.ru 

Юридический адрес Российская Федерация, 650070 город Кемерово, улица Тухачевского, 19. 

Воспитательно-образовательный процесс с обучающимися также осуществляется на базах 

других городов Кемеровской области. С данными учреждениями заключены договора 

безвозмездного пользования объектом муниципального нежилого фонда г.Кемерово. 

Место нахождение юридического лица: город Кемерово, ул. Тухачевского, 19. 

Адреса спортивных залов, где проводятся занятия: 

- город Междуреченск, улица Березовая, 1а 

- город Кемерово, улица Красная, 14А 

- город Кемерово, улица Новосибирская, д. 27 

- город Кемерово, бульвар Строителей, д. 55 

- город Новокузнецк, улица Карла Маркса, 2 б 

- город Осинники, улица Студенческая, 24 

- город Берѐзовский, улица 8 марта, дом 14 а 

- город Белово, улица Советская, 44/1 

- город Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127 

 Всего на начало учебного года в ОСДЮСШОР обучалось 663 детей, из них: 

- отделение вольной борьбы – 599 человек; 

- греко-римская борьба – 64 человека; 

- спорт глухих (вольная борьба) – 1 человек. 

 По уровню обучения спортсмены распределились следующим образом: 

на этапе начальной подготовки числилось – 321 человек; 

на тренировочном этапе – 285 человек; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства – 44 человек. 

на этапе высшего спортивного мастерства – 13 человек. 

 Из них: 7-11 лет – 139 чел. 11-15 лет – 247 чел. 15-17 лет – 128чел. старше 17 лет – 105 чел. 
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В ОСДЮСШОР имеется программа развития на период 2014-2020гг. целью, которой является 

создать условия для повышения результативной подготовки борцов высокого уровня. 

Задачи программы развития: 

 - создание цельного коллектива единомышленников с крепкими психологическими и 

морально волевыми качествами, высоким уровнем профессиональной подготовки нацеленными на 

достижение максимальных результатов в своей работе, 

 - разработать комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих высоким 

уровнем способностей к занятиям по вольной борьбе 

 - в условиях повышенной конкуренции используя современные методы обеспечить широкий 

охват категорий обучающихся для привлечения в спортивные секции; 

 - отработать нормативные требования по основным компонентам спортивного мастерства; 

 - совершенствовать формы организации и управления многолетней подготовки спортсменов 

высокого уровня (обновление технологической цепочки: тренировка, соревнования, профилактико-

восстановительные мероприятия, формирование личности спортсмена); 

 - усилить работу между СДЮШОР и УОРами; 

 - создать систему передачи спортсменов между тренерским составом, ввести бригадный 

метод, передача спортсменов из других регионов для дальнейшего совершенствования мастерства; 

привлечение спортсменов высокого уровня для тренировок и подготовки участника Олимпийских 

игр; 

 - укрепить материально-техническую базу школы, укомплектовав спортивные залы 

современным оборудованием, 

 - создание городских федераций в городах области культивирующих вольную и греко-

римскую борьбу, с целью совместной работы; 

 - подготовить участников олимпийских игр; 

 - продолжить проведение международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава» с 

привлечением членов сборных команд зарубежных стран и России; 

 - создать современную загородную спортивную базу для проведения летней оздоровительной 

компании и учебно-тренировочных сборов, 

 - экипировать спортсменов для соревнований и тренировок; за счет привлеченных средств. 

 - создать восстановительные центры с соответствующим оборудованием по всем спортивным 

залам г.Кемерово и областных филиалах. 

 - создание современного медицинского центра. 

 - создание современного методического центра с необходимым оборудованием и 

программными материалом и обеспечением 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГУДО ОСДЮСШОР по спортивной борьбе работает по 2 программам: 

 - программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба 

Срок реализации: 8 лет и более. 

Программа разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная борьба (утв. Приказом Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 N 145) 

Целью программы является  

 - дополнительная предпрофессиональная программа по видам спорта спортивные 

единоборства 

Срок реализации: 8 лет. 

Целью программы является возможность развить в тренере умение вовлекать максимально 

возможное количество детей и подростков в систематические занятия спортивной борьбой, умение 

качественно проводить специализированные тренировки – оптимального числа спортсменов, 

имеющих перспективу в достижении высоких результатов по данному виду спорта. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов спорта спортивные 

единоборства, разработана и реализуется в соответствии и с учетом основных положений и 

требований: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта»; 

- Приказа Минстерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. № 145 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба». 

В данных программах четко расписаны: рекомендуемый режим занятий, наполняемость и 

объединение спортсменов для групп каждого из этапов. 

 В качестве контроля за ростом спортивной подготовки и усвоения программы проводятся 

контрольно-переводные экзамены, которые проводятся в конце учебного года. 

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение календарного года. Начало и 

окончание учебного года зависят от программы, специфики вида спорта, календаря спортивных 

соревнований, периодизации спортивной подготовки. 

Тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 42 недели тренировочных занятий по предпрофессиональной 

программе и 52 недели по спортивной программе, непосредственно в условиях спортивной школы. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные и 

теоретические занятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные мероприятия, сдача контрольных 

нормативов. 

Расписание занятий согласовывает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово и утверждает 

администрация спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в целях установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха детей, обучения их в образовательных 

учреждениях с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Для обеспечения круглогодичного тренировочного процесса в период каникул организуются 

спортивно-оздоровительные лагеря, благодаря финансированию из областного бюджета и за счет 

привлеченных средств. Всего в 2016 году было оздоровлено в ВДЦ «Орленок» Краснодарском крае, 

спортивном лагере «Борец» Новосибирская область, МАУ ДСОЦ «Радуга» Беловского района, 

лагере в Междуреченске – 105 обучающихся. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 25 тренеров-преподавателей, из них 

22 штатных тренеров-преподавателей по вольной борьбе и 3 штатных тренера-преподавателя по 

греко-римской борьбе. Из штатных 21 тренеров-преподавателей по вольной борьбе имеет высшее 

образование и 3 тренера-преподавателя по греко-римской борьбе также окончили высшие учебные 

заведения. Весь тренерско-преподавательский состав – это специалисты с физкультурным 

образованием, также прошедшие обучение на курсах повышения квалификации. Стоит отметить, что 

три тренера-преподавателя имеют звание «Заслуженный тренер России»: П.Г. Брайко, В.И. Вахтель, 

«Отличник физической культуры и спорта» - 13 человек. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2015-2016 учебном году численность занимающихся в «ОСДЮСШОР по спортивной 

борьбе» составила 663 человека, из них: 

МСМК   3 человека 

МС    9 человек 

КМС    46 человек 

I разряд   89 человека 

Массовые разряды  207 человек 



В течение всего отчѐтного года учащиеся «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» принимали 

участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях согласно единого календарного плана: 

муниципальный уровень – 383 человека, 

региональный уровень – 271 человек, 

межрегиональный уровень – 134 человек, 

федеральный уровень – 91 человека, 

международный уровень – 27 человек. 

Стоить отметить результаты воспитанников: 

С 19 по 22 июля 2016г. в городе Стокгольм (Швеция) проходило Первенство Европы по 

вольной борьбе среди юношей и девушек. 1 место – Хвостова Дарья, 3 место – Сидельникова 

Анастасия. 

Сальникова Любовь заняла золотую медаль в открытом Кубке России, серебряную медаль в 

Польше на международном турнире Гран-при по вольной борьбе среди девушек,  2 место в 

Чемпионате России 2016г 

Чепсаракова Валерия 1 место в международном турнире серии Гран-При в Испании в 2016 

году, второе место в открытом Кубке России, 2 место в Чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

Харонов Ламберт 2 место в 6 международном турнире «Дети Азии», бронзовый призер 

первенство России по греко-римской борьбе среди юношей. 

Кубок европейский наций-2015 по вольной борьбе 1 место – Дондук-оол Хуреш-оол. 

Пасаженникова Надежда 2 место  в Первенстве России по вольной борьбе среди девушек 

2000-2002 годов рождения в городе Новочебоксарске. 

Кривцов Павел занял 2 место в Кубке Мира, 1 место в первенство России среди юниоров, 1 

место в турнир Гран-при «Дэйв Шульц» Колорадо-Спрингс (США), превзойдя четырех 

американских борцов, в том числе в финале призера чемпионата США Дома Бредли, 3 место в 

международном турнире по вольной борьбе среди молодежи и 5 место в Первенство Мира по 

вольной борьбе среди юниоров в Рио-де-Жанейро. 

Здоровенко Ольга заняла второе место в Первенстве России, пятое место на Первенстве 

Европы среди кадетов в Сербии заняла 5 место. 

Федосеева Наталья заняла 2 место в Чемпионате России 2016г, 3 место в XXVI 

Международном турнире по вольной и женской борьбе серии Голден Гран-при «Иван Ярыгин». 

Благодаря усиленной работе тренеров-преподавателей со слабослышащими детьми, растут 

спортивные результаты: Щеглов Никита стал на Чемпионате России по спорту среди глухих 

серебряным призером по вольной борьбе и бронзовым по греко-римской борьбе. 

14-15 мая 2016 года в Дормагене (Германия) прошел традиционный международный турнир 

по женской борьбе Гран-при Германии. В копилку сборной команды России Кузбасские спортсменки 

внесли 4 медали: 1 золотую — Дарья Хвостова (до 43 кг, тренер-преподаватель Сергей 

Бордюговский), 1 серебряную – Анастасия Сидельникова (до 49 кг, тренер-преподаватель Григорий 

Брайко) и 2 бронзовых награды – Надежда Третьякова (до 55 кг, тренер-преподаватель Сафрон 

Якучаков) и Надежда Спицына (до 52 кг, тренер-преподаватель Константин Бордюговский). В общей 

сложности на данных соревнованиях сборная России выиграла семь медалей. Российские 

спортсменки одержали победы в шести весовых категориях из десяти. 

В октябре 2015г. в городе Барселона (Испания) прошел международный детский турнир по 

вольной борьбе. На соревновании успешно выступили спортсмены из ОСДЮСШОР выиграв 4 

золотых медали, 2 серебряные и одна бронзовая, тем самым сборная команда из Кемерово заняла 2 

общекомандное место. 

 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Социальное партнерство в системе «ОСДЮСШОР – социум» осуществляется по следующим 

направлениям:  

взаимодействие с родителями, семьями;  

сотрудничество с образовательными учреждениями разных типов;  

взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и организациями, в том 

числе с учреждениями спорта.  

социально-значимые мероприятия, программы и проекты, в которых обучающиеся и педагоги 

прогимназии принимают участие.  

http://newslab.ru/news/633809


 Внешние связи школы разнообразны. С целью развития индивидуальных возможностей 

обучающихся и удовлетворения их образовательных запросов ОСДЮСШОР сотрудничает с 

учреждениями и организациями, т.е. свою деятельность осуществляет за счет объединения ресурсов 

учреждений, организаций и предприятий. 

 Социальными партнерами школы являются учреждения из Кемерово и городов области, с 

которыми заключены договоры по организации учебно-тренировочного процесса и комплектованию 

групп. Это училище Олимпийского резерва городов Новокузнецка и Ленинск-Кузнецка, школа 

высшего спортивного мастерства г. Новокузнецка, детский дом №2 и спортивная школа №4 города 

Кемерово, спортивных школ Полысаево, Белово, Междуреченска, Киселевска, Осинники, а также 

общеобразовательных учреждений. 

 Незаменимый вклад в финансирование проведений соревнований годового календарного 

плана и приобретения спортивного инвентаря и формы вносят Федерация спортивной борьбы 

России, Федерация спортивной борьбы Кузбасса и Федерация вольной борьбы города Кемерово. 

 

VI. ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Направление использования бюджетных средств – реализация программы дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности и реализация программ спортивной 

подготовки. 

Финансовая экономическая деятельность по плану в 2016 году – 27851533 рублей, в т. ч. по 

источникам финансирования: 

I. Субсидия на выполнение государственного задания – 25365000 рублей. 

II. Субсидия на реализацию государственной программы Кемеровской области 

программы «Физическая культура и спорт» - 160000 рублей. 

III. Субсидия на реализацию мер по подготовке спортивного резерва - 1440000 рублей. 

IV. Субсидия в качестве адресной финансовой поддержки спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ - 500000 рублей. 

V. Субсидия на ремонт основных средств из подпрограммы «Физическая культура и 

спорт», государственной программы Кемеровской области «Молодость, спорт и туризм Кузбасса» - 

25000 рублей. 

Безвозмездные поступления от предпринимательской деятельности и иной, приносящий доход 

деятельности – 311533 рублей, в т. ч.: 

- ООО «Т2 Мобайл» – 192393 рублей. Благотворительные пожертвования. 

- Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Кемеровской 

области «Пожертвования на проведение IV международного турнира по вольной борьб «Шахтерская 

Слава» - 119140 рублей. 

 

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ. 

По всем поступившим предложениям были приняты следующие решения: 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, путем 

курсовой переподготовки тренеров, участия педагога в конкурсном отборе лучших тренеров, 

проводимого в рамках приоритетного национального проекта. 

 способствовать повышению положительной мотивации к обучению. 

 совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке одаренных детей к 

участию в соревнования различного уровня. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Положительная динамика развития школы происходит благодаря открывшемуся в 2011 году в 

г.Кемерово МАУ «ГЦС «КУЗБАСС». Тренировки проводятся в идеальных условиях для учащихся, в 

светлом и комфортабельном зале. 

В малых городах и посѐлках Кемеровской области спортивная борьба пользуется большой 

популярностью среди детей и молодѐжи. Это способствует притоку резерва для сборных команд 

Кузбасса. Также стимулирует развитие борьбы получение грантов Фонда поддержки Олимпийцев 

России, что позволяет приобрести для воспитанников дополнительный инвентарь, экипировку, а так 

же командировать на соревнования и тренировочные мероприятия. 

Отрицательная тенденция развития проявляется в том, что количество учащихся желающих 

заниматься борьбой заметно сократилось. Из-за компьютеризации современного мира, дети ведут 



малоподвижный образ жизни, всѐ больше увлекаясь компьютерными играми. Подростки всѐ меньше 

имеют потребность в занятиях физической культурой спортом. Как следствие, в группы начальной 

подготовки приходят дети со слабым здоровьем и физическими данными.  

Также возросла конкуренция с другими видами спорта по привлечению детей. В городах 

Кузбасса развивается более пятидесяти видов спорта. По нормам СанПиН, минимальный возраст 

зачисления детей в спортивные школы по спортивной борьбе – 10 лет. В то время, как другими, 

самыми популярными видами спорта (такими, как: гимнастика, акробатика, плавание, теннис, ушу, 

баскетбол, футбол, волейбол, биатлон, лыжный спорт, лѐгкая атлетика, хоккей с мячом) дети могут 

заниматься с 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти лет. Таким образом, очень тяжело привлечь к занятиям вольной и 

греко-римской борьбой одарѐнных детей, так как к 10 годам они уже занимаются другими видами 

спорта, с более ранним возрастным цензом. 

Одной из главных причин успехов борцов Кемеровской области на протяжении 25 лет являлся 

спортивный лагерь «Спартаковец», который не функционирует уже более 10 лет. Лагерь обеспечивал 

непрерывность учебно-тренировочного процесса в течение годичного цикла. Отсутствие 

полноценной летней подготовки сказывается на мастерстве как юных, так и 

высококвалифицированных спортсменов. Это приводит к снижению спортивных результатов. 


