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Лучший спортсмен
города Екатеринбурга

Дорогие школьники!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
День знаний для многих – особенный, торжественный день. В этот
день Ваши родители вспоминают
свои школьные годы, и переживают в этот день они вместе с Вами.
Сегодня, после продолжительных
летних каникул, Вы встретитесь со
своими одноклассниками. Но есть
еще и совсем юные школьники –
первоклассники, которые сегодня
впервые идут в школу!
Дорогие ребята, сегодня свои
двери перед вами распахнули и
детско-юношеские
спортивные
школы. В городе работает 39 спортивных школ, в которых занимается более 35 тысяч школьников по
70 видам спорта. Для вас работают
наши лучшие спортивные базы, с
тренерским составом, заслужившим признание не только в России,
но и в мире. Воспитанники наших
школ неоднократно становились
чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира,
Европы и России. Заниматься спортом не только полезно, но и современно.
Приглашаю вас в наши спортивные школы, и пусть это станет для
вас первым шагом в мир спорта.
Людмила Фитина,
начальник Управления по развитию
физической культуры,
спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Михаил Матвеев в торжественной обстановке в ЦК «Урал» поздравил лучших спортсменов столицы Урала с Днем физкультурника. В рамках этого
мероприятия почетные грамоты Администрации города Екатеринбурга
за вклад в развитие спорта получили лучшие тренеры, ветераны спорта,
спортивные организации и школы. Также некоторые спортсмены были
удостоены звания «Мастер спорта России международного класса». Самым же волнительным моментом стало награждение уральцев в номинации «Лучший спортсмен города Екатеринбурга», где были номинированы
24 спортсмена, восемь из которых по итогам интернет-голосования стали
победителями. Они оставили свои автографы в «Золотой книге побед».
1-я группа «Чемпионы»
z Белявский Давид

z Мастиев Самир

Заслуженный мастер спорта России
по спортивной гимнастике.
Показанный результат с 01 июля
2014 года по 01 июля 2015 года: 1 место в командном первенстве на Европейских играх в городе Баку, Азербайджан.
Кандидат на участие в XXXI Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия).

Мастер спорта России по лыжному
двоеборью.
Показанный результат с 01 июля
2014 года по 01 июля 2015 года: 2 место в командных соревнованиях по лыжному многоборью XXVII зимней Универсиады, прошедшей 24.01-14.02.2015 года
в Штрбске-Плесо, Словакия.
z Шипулин Антон

z Новоселов Евгений

Мастер спорта России международного
класса по прыжкам в воду.
Показанный результат с 01 июля
2014 года по 01 июля 2015 года: 2 место по прыжкам с трамплина (1 м) Чемпионата Европы, прошедшего 10.06.2015
в городе Росток, Германия.

Заслуженный мастер спорта России
по биатлону.
Показанный результат с 01 июля
2014 года по 01 июля 2015 года: 2 место
в гонке преследования Чемпионата мира
по биатлону, прошедшего 08.03.2015
в городе Контиолахти, Финляндия.

2-я группа «Молодёжь»
z Кудленко Ульяна
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Марафон
Европа-Азия
1 августа в Екатеринбурге прошел
первый международный марафон
«Европа-Азия». В соревнованиях
приняли участие почти 3 тысячи
человек. На дистанцию марафона
вышли 706 спортсменов, 1051 стартовали на полумарафон (21 километр). Десятикилометровую дистанцию преодолели 535 участников,
четырехкилометровую – 610. Марафон изначально был задуман как
массовое соревнование, в котором
могли бы поучаствовать не только
профессиональные спортсмены, но
и обычные любители бега. В марафоне приняли участие бегуны из
тринадцати стран: Кении, Латвии,
Эстонии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Казахстана, Германии, Израиля,
Китая, Вьетнама, Франции и России.
Победителями марафона стали: мастер спорта международного класса,
чемпионка России по легкой атлетике Наталья Соколова, она преодолела
42 километра 195 метров за 2 часа 37
минут; Юрий Чечун из Самарской области, показал на соревнованиях абсолютно лучший результат – 2 часа
18 минут. Всем финишировавшим
вручили медали участников соревнований, призовой фонд составил
около миллиона рублей, главный
приз – автомобиль достался Наталье
Соколовой. Администрация Екатеринбурга планирует сделать международный марафон «Европа-Азия»
традиционным.

z Приданникова Дарья

Мастер спорта России по конькобежному спорту.
Показанный результат с 01 июля
2014 года по 01 июля 2015 года: 2 место в многоборье Первенства России среди юниоров, прошедшего 02.02.2015 года
в городе Коломна, Россия.

Кандидат в мастера спорта России
по художественной гимнастике.
Показанный результат с 01 июля
2014 года по 01 июля 2015 года: 1 место в упражнениях с булавами Первенства России среди юниоров 13-15 лет,
прошедшего 28.02-1.03.2015 года в городе Казань, Россия.

z Панченко Евгений

Мастер спорта России международного
класса по пулевой стрельбе.
Показанный результат с 01 июля
2014 года по 01 июля 2015 года: 3 место
в стрельбе из пневматической винтовки
с 10 м Первенства мира среди юниоров,
прошедшего 6-20.09.2014 года в городе
Гранада, Испания. Кандидат на участие
в XXXI Олимпийских играх 2016 года в
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ВНИМАНИЕ!!!
Запись в секцию гандбола
дети от 9 до 14 лет
4 площадки
в Екатеринбурге
ПРИХОДИ! ИГРАЙ!
СТАНОВИСЬ ЧЕМПИОНОМ!
Подробности на стр. № 2

z Кудрявцева Анастасия

Мастер спорта России по легкой атлетике.
Показанный результат с 01 июля
2014 года по 01 июля 2015 года: 1 место
в беге на 400 м Первенства России среди
юниоров, прошедшего 4-6.02.2015 года
в городе Новочебоксарск, Россия.

Спортшколы
Екатеринбурга

Физкультпривет

Адреса, телефоны
и направления спортивных
школ Екатеринбурга

Пожелания
известных
спортсменов юным
физкультурникам

3-7 СТРАНИЦЫ

8 СТРАНИЦА
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Чемпионат мира по гандболу среди юношей
C 7 по 20 августа в Екатеринбурге проходил чемпионат мира
по гандболу среди юношей до 19 лет. Для Екатеринбурга событие неординарное. Команды из 24 стран боролись за титул
чемпиона. Было сыграно почти 70 матчей на 2 главных спортивных аренах – КРК «Уралец» и ДИВС «Уралочка». Заслуженную победу одержала сборная Франции. С большим счетом победила она гандболистов Словении – 33:26 в финале. Радости
французов не было границ. Исландия в матче за 3 место переиграла сборную Испании – 26:22, а вот сборной России досталось лишь 11 место. В 1/8 финала, куда наша сборная попала со
второго места в группе, гандболисты России не смогли обыграть бразильцев.

Конечно, все надеялись на лучшее место для нашей сборной, но в решающем
для россиян матче с бразильцами наших
ребят как подменили. Много ошибок и в
обороне и в нападении, неточные передачи, много удалений. Ребята боролись
до последнего и несколько раз за игру
даже сравнивали счет, но с волнением и
ответственностью справиться не смогли. Бразильцы в этом матче выглядели
более раскованными, более техничными, чем, конечно же, заслужили поддержку переполненного стадиона.
Чудесную атмосферу, царившую на
чемпионате, отмечали все. Главный
тренер мужской юниорской сборной

России по гандболу Александр Алексеев выразил огромную благодарность и
организаторам и в первую очередь болельщикам. Пятитысячная арена Дворца
игровых видов спорта «Уралочка» была
буквально забита до отказа на всех матчах с участием российской сборной.
Юношеское мировое первенство лишь
второй раз проходит в европейской
стране. Екатеринбург стал шестым городом, принимающим матчи мирового
гандбольного первенства U-19 за историю его проведения. Ранее чемпионаты
проходили в Венгрии, Аргентине, Тунисе, Бахрейне и Катаре.
«Мы рады, что оказались в России, –

рассказал екатеринбургским журналистам тренер сборной Кореи Ким Чан
Гвон. – Очень нравится Екатеринбург –
красивый город. Погода, правда, прохладная, но в целом – хорошо. Люди
очень добрые и дружелюбные, сервис в
отелях хороший. Пробуем русскую кухню, пока понравилась уха».
«Очень красивый город, – поделился впечатлениями капитан юношеской
сборной по гандболу Сергей Болотин. –
Очень красивый храм в центре города.
Мы съездили к стелле, разделяющей два
континента – Европу и Азию, очень мно-

го ездили по городу, и у нас остались самые хорошие впечатления».
Несмотря на то, что России не удалось
победить, эксперты выражают уверенность, что проведение чемпионата даст
существенный толчок развитию данного вида спорта в стране. В частности,
дополнительный импульс гандбол получит в Екатеринбурге, где планируется
открыть несколько отделений по данному направлению. Их работа запланирована на базе уже существующих ФОКов.
В каждой секции смогут обучаться от 80
до 120 детей.

Гандбол – это здорово!

Чемпионат мира по гандболу – это очень значимое событие. Вход на все матчи был свободным, и я
сходил на две игры. На одну игру с друзьями, а на
финал с родителями. Хочу рассказать про них. В первой игре наша сборная играла с бразильцами. Можно
сказать, что это была игра на выбывание. Победитель
проходил дальше в четвертьфинал, а побежденный
выбывал из борьбы за медали. В ДИВС мы приехали
почти за час до начала игры, но свободных мест уже
почти не было. Много было болельщиков в футболках
УГМК, они заметно выделялись среди всех остальных
своей организованностью. Мы устроились в середине 4-го сектора, и нам все хорошо было видно. В зале
было очень много детей с родителями, но знакомых
мы никого не встретили. Мы очень болели за наших.
Сильно переживали, и отбили все руки, хлопая. Я
даже охрип, так громко и долго кричал «Россия – вперед!». Я первый раз на гандболе. До этого мы ходили с родителями на баскетбол и волейбол. Игра мне
сразу очень понравилась. Очень динамичная, часто
забивают голы, не то, что в футболе. Наши старались
изо всех сил, но бразильцы были явно сильнее. Они
вели с самого начала. Наши несколько раз сравнивали счет, но победить так и не смогли. Всего каких-то
два гола не хватило. Когда наши проиграли, многие
маленькие дети рядом даже плакали, так сильно они
расстроились. На финал я уговорил родителей пойти всем вместе. Как уже знающий болельщик, я привез всех на финал заранее, за час до игры. Я думал,

что свободных мест будет много, ведь наши в финале не играли. Но свободных мест было еще меньше,
чем в прошлый раз. Многие болельщики остались с
прошлой игры за 3-е место. Сидели мы, как и в прошлый раз, в 4-ом секторе. Все видно было хорошо. Мы

своей победе! Скакали, прыгали, бросали своим болельщикам букеты победителей. И мы все вместе
радовались вместе с ними. В завершение церемонии
в зал пригласили всех волонтеров, которые помогали в организации чемпионата. Мне даже захотелось
записаться в волонтеры, чтобы участвовать в таких
праздниках. Наверное, волонтером быть интересно,
ты не просто смотришь на все со стороны, а сам помогаешь организовывать все это. Вообще, на стадионе
все смотрится совсем по-другому, чем дома по телевизору. Какая-то атмосфера праздника, все радуются,
если победили, или грустят, если не все получилось.
Хорошо, что в нашем городе проходят такие интересные соревнования.
Илья Соколов, лицей №3, 8 класс

не знали, какая команда сильнее, но почему-то всей
семьей решили болеть за Францию. Как здорово играли французы, особенно их чернокожие нападающие! Очень медленно начиная атаку, они разгонялись
и выделывали такие пируэты, что сдержать их было
невозможно. Немыслимые передачи, броски с лету,
контратаки. Если так играет молодежная команда,
как же здорово должны играть взрослые сборные.
Французы просто разгромили своих противников. А
потом было награждение команд. Играл гимн Франции, было очень торжественно. Как они радовались

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В СЕКЦИЮ ПО ГАНДБОЛУ
мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 14 лет…

С 1 сентября 2015 года начнут работать секции по гандболу по следующим адресам:

ДЮСШ «Буревестник» г. Екатеринбург ул. Высоцкого д. 26 (ЖБИ)
ФОК УрФУ г. Екатеринбург ул. Фонвизина д. 5
СКИВС УрФУ г. Екатеринбург ул. Коминтерна д. 14
Школа № 74 г. Екатеринбург ул. Крауля д. 44
Решение было принято в соответствии с реализацией программы по развитию гандбола
в Свердловской области, представленной Правительству в январе 2015 года.

Занятия в секциях бесплатные!
Записаться в секцию можно по следующим телефонам:
+79527310897 тренер Богданов Михаил Иванович
+79089112816 тренер Гончарова Елена Александровна
+79221447823 тренер Коломийчук Татьяна Александровна
+79122488442 тренер Киряева Светлана Сергеевна

Набор производится до 30 сентября 2015 года.

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Спортивные школы Екатеринбурга
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга прикладывает все усилия, чтобы привлечь школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом: расширяет сеть
детских спортивных школ, строит муниципальные физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструирует стадионы, восстанавливает и ремонтирует
спортивные площадки.
Количество спортивных сооружений в городе приближается к двум тысячам.
В 2014 году построено 32 новых спортивных объекта.
Растет количество спортивных команд, постоянно увеличивается число детей
и взрослых, занимающихся физической культурой и спортом: по итогам прошедшего года эта цифра составила практически треть всего населения.
Для детей в Екатеринбурге работает 39 муниципальных учреждений спортивной направленности: детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в которых за-

нимается более 35 тысяч воспитанников. Выпускники екатеринбургских спортивных школ занимают призовые места на крупных международных турнирах.
В городе организуются и проводятся массовые спортивные мероприятия муниципального, всероссийского и международного масштаба. В феврале Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2015» собрала свыше 20 тысяч участников. В августе прошли Международный легкоатлетический марафон
«Европа-Азия», чемпионат мира по гандболу U-19, кубок мира по хоккею среди
молодежных команд. В сентябре все желающие смогут стать участниками мероприятий Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2015». Кроме этого, в этом
году уральская столица готовится принять чемпионат Европы по настольному
теннису и чемпионат России по фигурному катанию. В 2018 году Екатеринбург
станет площадкой для проведения одного из самых крупных спортивных событий международного уровня – чемпионата мира по футболу.

СДЮСШОР
«Уралочка» по волейболу

СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
Адрес: ул. Стачек, 3
тел./факс: (343) 333-57-71
e-mail: sdushor.li@gmail.com
сайт: http://локомотив-изумруд.екатеринбург.рф

Виды спорта: волейбол, фитнес-аэробика.

СДЮСШОР
по греко-римской борьбе
Адрес: ул. Кирова, 71, ул. Черепанова, 12 б
тел./факс: (343) 367-44-10
e-mail: borba66@mail.ru
сайт: http://борьба.екатеринбург.рф

Вид спорта: греко-римская борьба

3

Адрес: ул. Техническая, 16а
тел./факс: (343) 380-01-53
e-mail: uralochkaynior-metodist@mail.ru
сайт: http://уралочка.екатеринбург.рф

Вид спорта: волейбол

СДЮСШОР № 1
Адрес: ул. Энгельса, 27
тел./факс: (343) 350-45-45
e-mail: shooting@sky.ru
сайт: http://сдюсшор1.екатеринбург.рф

Виды спорта: пулевая стрельба, художественная гимнастика

СДЮСШОР горных видов спорта
Адрес: ул. Радищева, 51
тел./факс: (343) 212-76-77
e-mail: gorschool@yandex.ru
сайт: http://горныевиды.екатеринбург.рф

Виды спорта: альпинизм, скалолазание.

ДЮСШ «Виктория»
Адрес: пр. Ленина, 68г
тел./факс: (343) 375-79-72, 374-92-37
e-mail: mouviktoria@yandex.ru
сайт: http://виктория.екатеринбург.рф

Виды спорта: бадминтон, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, дартс, самбо,
современное пятиборье, спортивная аэробика, тяжелая атлетика, легкая атлетика, лыжные гонки, конькобежный спорт, прыжки на батуте АКД и ДМТ,
скалолазание, плавание, художественная гимнастика, футбол, спорт глухих
(бадминтон), спорт для лиц с поражением опроно-двигательного аппарата,
триатлон, стрельба из лука.

СДЮСШОР № 18
по хоккею с мячом и на траве
Адрес: ул. Санаторная, 24
тел./факс: (343) 256-47-10
e-mail: hokkey18@mail.ru
сайт: http://хоккей.екатеринбург.рф

Виды спорта: хоккей с мячом, хоккей на траве

ДЮСШ «Юность»
Адрес: ул. Куйбышева, 32а
тел./факс: 257-46-83, 251-21-55
e-mail: unost@inbox.ru
сайт: http://юность.екатеринбург.рф

Виды спорта: хоккей, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, фигурное катание на коньках, футбол, конькобежный спорт, лыжные
гонки.
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
ДЮСШ «Динамо»
по единоборствам

СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»
Адрес: ул. Кирова, 36
тел./факс: (343) 380-37-01, 380-53-34
e-mail: mf-school-viz@mail.ru
сайт: http://футболвиз.екатеринбург.рф

Виды спорта: мини-футбол, футбол

Адрес: ул. В. Еремина, 12, СК Динамо
тел./факс: (343) 388-30-72, 388-30-78
e-mail: sportfund@mail.ru
сайт: http://дюсшдинамо.екатеринбург.рф

Виды спорта: дзюдо, самбо, каратэ, вольная борьба.

ДЮСШ «Динамо»

ДЮСШ «Интеллект»

Адрес: ул. Большакова, 90, офис 23
тел./факс: (343) 287-16-03
сайт: http://динамо96.екатеринбург.рф

Виды спорта: дзюдо, каратэ, кикбоксинг, легкая атлетика, конькобежный
спорт, спортивная аэробика, тайский бокс, футбол, шорт-трек, гребля на
байдарках и каноэ.

Адрес: ул. 8 Марта, 22
тел./факс: 371-97-32, 371-60-49
e-mail: intellect3716049@mail.ru
сайт: http://интеллект.екатеринбург.рф

Вид спорта: шахматы

ДЮСШ «Кристалл»

ДЮСШ СТК «Радуга»

Адрес: ул. Водная, 15
тел./факс: 258-90 -35
e-mail: kristall-dussch@yandex.ru
сайт: http://кристалл.екатеринбург.рф

Виды спорта: плавание, лыжные гонки, футбол, настольный теннис.

Адрес: ул. Трубачева, 72
тел./факс: (343) 261-89-29
сайт: http://радуга.екатеринбург.рф

Виды
спорта:
картинг,
настольный
теннис,
каратэ.
Виды
спорта:
картинг,
настольный
теннис,
каратэ.

ДЮСШ Верх-Исетского района

ДЮСШ «Родонит»

Адрес: ул. Фролова, 54а
тел./факс: (343) 380-80-87, 380-80-86
e-mail: 2424412@mail.ru
сайт: http://дюсшви.екатеринбург.рф

Адрес: ул. Прониной, 35
тел./факс: (343) 256-79-17
e-mail: rodonit_dyussh@mail.ru
сайт: http://родонит.екатеринбург.рф

Виды спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование.

Виды спорта: гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, парусный
спорт, художественная гимнастика, плавание, биатлон, легкая атлетика,
лыжные гонки, спортивная аэробика.

ДЮСШ по баскетболу
имени А. Е. Канделя

ДЮСШ бокса
«Малахитовый гонг»

Адрес: ул. Фестивальная, 8-б
тел./факс: (343) 366-36-04
e-mail: shkolakandel@mail.ru
сайт: http://кандель.екатеринбург.рф

Адрес: ул. Вайнера, 9а
тел./факс: (343) 371-30-20, 371-27-78
e-mail: gong.ekb@gmail.com,
сайт: http://бокс.екатеринбург.рф

Виды спорта: бокс и армспорт.

Вид спорта: баскетбол

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
ДЮСШ «Рингс»

ДЮСШ по конному спорту

Адрес: ул. Ильича, 67а
тел./факс: (343) 320-29-10
e-mail: rings.eka@mail.ru
сайт: http://рингс.екатеринбург.рф

Виды спорта: самбо, дзюдо, вольная борьба, киокусинкай и джиуджитсу.

Адрес: пос. Исток,
ул. Специалистов, 1
тел./факс: (343) 252-74-71, 252-72-80
сайт: http://конныйспорт.екатеринбург.рф

Вид спорта: конный спорт, конный спорт для лиц с поражением опроно-двигательного аппарата.

ДЮСШ
по техническим
видам спорта

ДЮСШ № 3
Адрес: ул. Бажова, 132
тел./факс: 262-62-59, 262-69-85
e-mail: sor3@sky.ru
сайт: http://дюсш3.екатеринбург.рф

Адрес: ул. Олега Кошевого, 42д
тел./факс: (343) 298-27-78
e-mail: dystamsh@yandex.ru
сайт: http://дюсштвс.екатеринбург.рф

Виды спорта: автомобильный спорт, мотоциклетный спорт.
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Виды спорта: баскетбол и настольный теннис.

ДЮСШ по тхэквондо

ДЮСШ «Автомобилист»

Адрес: ул. Билимбаевская, 28
тел./факс: (343) 322-93-73
e-mail: dyussh-ekb@yandex.ru
сайт: http://тхэквондо.екатеринбург.рф

Адрес: ул. Щербакова, 2д
Тел.: (343) 289-91-90
e-mail: dusshavtomobilist@mail.ru
сайт: http://дюсшавто.екатеринбург.рф

Вид спорта: хоккей

Вид спорта: тхэквондо.

ДЮСШ по футболу «Урал»
Адрес: ул. Кировградская, 39а
тел./факс: (343) 366-36-57
e-mail: ural_football@mail.ru
сайт: http://урал.екатеринбург.рф

ДЮСШ «Буревестник»
Адрес: ул. Академическая, 10
тел.: 8-912-24-73-800, 317-93-95
e-mail: shkola-burevestnik@yandex.ru
сайт: http://буревестник.екатеринбург.рф

Виды спорта: футбол, плавание, гандбол, легкая атлетика, бокс,
дзюдо, каратэ.

Вид спорта: футбол.

ДЮСШ «Росток»
Адрес: ул. Большакова, 11
тел./факс: (343) 261-39-75, 261-23-56
e-mail: rostok-ekb@yandex.ru
сайт: http://дюсшросток.екатеринбург.рф

Виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, художественная
гимнастика, футбол, бадминтон, настольный теннис, армспорт,
спорт глухих (бадминтон).

ДЮСШ № 8 по теннису
и настольному теннису
Адрес: ул. Шаумяна, 80а
тел./факс: (343) 234-65-45
e-mail: tennis-ekb@mail.ru
сайт: http://теннис.екатеринбург.рф

Виды спорта: теннис и настольный теннис
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
ДЮСШ «Локомотив»

ДЮСШ № 19
«Детский стадион»

Адрес: пер. Красный, 13а
тел./факс: (343) 380-06-06
e-mail: lokomotiv_ekb@mail.ru
сайт: http://локомотив.екатеринбург.рф

Адрес: ул. Кировградская, 30а
тел./факс: (343) 338-37-49
e-mail: detski_stadion@mail.ru
сайт: http://детскийстадион.екатеринбург.рф

Виды спорта: спортивная акробатика, художественная гимнастика, киокусинкай, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, полиатлон, синхронное плавание, спортивное ориентирование, тхэквондо (ВТФ), футбол.

Виды спорта: фигурное катание на коньках, спортивная гимнастика, самбо,
футбол, хоккей, легкая атлетика, велоспорт, конькобежный спорт, лыжные
гонки.

ДЮСШ № 16

ДЮСШ «Факел»

Адрес: ул. Краснофлотцев, 48
тел./факс: (343) 331-83-30
e-mail: dushc16@mail.ru
сайт: http://дюсш16.екатеринбург.рф

Адрес: ул. Сажинская, 6
тел./факс: 261-83-05, 8-912-034-27-10
сайт: http://дюсшфакел.екатеринбург.рф

Виды спорта: легкая атлетика, футбол, бадминтон, пожарно-прикладной
спорт, спортивный туризм, хоккей.

Виды спорта: самбо, дзюдо, каратэ, тхэквондо, спортивная аэробика,
бокс.

Распределение видов спорта по спортивным школам Екатеринбурга
Автомобильный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ по техническим
видам спорта)
Альпинизм (МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта)
Армспорт (МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток»,
МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг»)
Бадминтон (МБОУ ДО ДЮСШ «Факел», МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория», МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток»)
Баскетбол (МБОУ ДО ДЮСШ № 3, МБОУ ДО ДЮСШ
им. А. Е. Канделя по баскетболу)
Биатлон (МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района)
Бокс (МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник», МБОУ ДО ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг», МБОУ ДО ДЮСШ № 16)
Велоспорт (МАОУ ДО ДЮСШ «Локомотив»)
Волейбол (МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу,
МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»)

Конькобежный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ
ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», МАОУ ДО ДЮСШ «Локомотив»)
Легкая атлетика (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ
ДО ДЮСШ «Факел», МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ ДО ДЮСШ ВерхИсетского района, МАОУ ДО ДЮСШ «Локомотив», МАОУ
ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток»)
Лыжные гонки (МБОУ ДО СДЮСШОР «Юность», МБОУ
ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района, МБОУ
ДО ДЮСШ «Кристалл», МАОУ ДО ДЮСШ «Локомотив», МБОУ
ДО ДЮСШ «Родонит», МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК
«Росток»)
Мини-футбол (МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»)

Вольная борьба (МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо» по единоборствам, МБОУ ДО ДЮСШ «Рингс»)

Мотоциклетный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ по техническим
видам спорта)

Гандбол (МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник»)

Настольный теннис (МБОУ ДО ДЮСШ № 3, БОУ ДО ДЮСШ
«Кристалл», МБОУ ДО ДЮСШ «Спортивно-технический
клуб «Радуга», МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток»,
МБОУ ДО ДЮСШ № 8 по теннису и настольному теннису)

Гребля на байдарках и каноэ (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ ДО ДЮСШ ВерхИсетского района)
Гребной спорт (МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района)
Греко-римская борьба (МАОУ ДО СДЮСШОР по грекоримской борьбе)
Дартс (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)
Джиу-джитсу (МБОУ ДО ДЮСШ «Рингс»)
Дзюдо (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо» по единоборствам, МБОУ ДО
ДЮСШ «Рингс»)
Каратэ (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»
по единоборствам, МБОУ ДО ДЮСШ «Спортивно-технический клуб «Радуга»)
Картинг (МБОУ ДО ДЮСШ «Спортивно-технический клуб
«Радуга»)

Парусный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района)
Плавание (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ ДО ДЮСШ
№ 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»,
МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района, МБОУ ДО ДЮСШ
«Кристалл», МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник»)
Пожарно-прикладной спорт (МБОУ ДО ДЮСШ «Факел»)
Полиатлон (МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион»)
Прыжки на батуте (АКД и ДМТ МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)
Пулевая стрельба (МАОУ ДО СДЮСШОР № 1)
Самбо (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо» по единоборствам, МАОУ
ДО ДЮСШ «Локомотив», МБОУ ДО ДЮСШ «Рингс»)

Спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование, пауэрлифтинг) (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)
Спортивная акробатика (МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский
стадион»)
Спортивная аэробика (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ
ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо», МБОУ
ДО ДЮСШ Верх-Исетского района)
Спортивная гимнастика (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность»,
МАОУ ДО ДЮСШ «Локомотив»)
Спортивное ориентирование (МБОУ ДО ДЮСШ № 19
«Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ «Родонит»)
Спортивный туризм (МБОУ ДО ДЮСШ «Факел»)
Стрельба из лука (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)
Тайский бокс (МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»)
Теннис (МБОУ ДО ДЮСШ № 8 по теннису и настольному
теннису)
Триатлон (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)
Тхэквондо (МБОУ ДО ДЮСШ № 16, МБОУ ДО ДЮСШ № 19
«Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ по тхэквондо)
Тяжелая атлетика (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)
Фигурное катание на коньках (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность»,
МАОУ ДО ДЮСШ «Локомотив»)
Фитнес-аэробика (МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»)
Футбол (МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу «ВИЗ», МБОУ
ДО ДЮСШ «Факел», МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ
ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион»,МБОУ ДО ДЮСШ «Буревестник», МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ
«Динамо», МБОУ ДО ДЮСШ «Кристалл», МАОУ ДО ДЮСШ
«Локомотив», МБОУ ДО ДЮСШ по футболу «Урал», МАОУ
ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток»)
Хоккей (МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», МБОУ ДО ДЮСШ «Факел», МАОУ ДО ДЮСШ «Локомотив», МБОУ ДО ДЮСШ «Автомобилист»)
Хоккей на траве (МАОУ ДО СДЮСШОР № 18)
Хоккей с мячом (МАОУ ДО СДЮСШОР № 18)

Кикбоксинг (МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»)

Синхронное плавание (МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский
стадион»)

Киокусинкай (МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион»,
МБОУ ДО ДЮСШ «Рингс»)

Скалолазание (МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта,
МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Конный спорт для лиц с поражением ОДА (МБОУ
ДО ДЮСШ по конному спорту)

Современное пятиборье (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»)

Шахматы (МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект»)

Спорт глухих (бадминтон) (МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»,
МАОУ ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток»)

Шорт-трек (МБОУ ДО ДЮСШ «Динамо»)

Конный спорт (МБОУ ДО ДЮСШ по конному спорту)

Художественная гимнастика (МАОУ ДО СДЮСШОР № 1,
МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион», МБОУ ДО ДЮСШ
«Виктория», МБОУ ДО ДЮСШ Верх-Исетского района, МАОУ
ДО ДЮСШ с отделением АФК «Росток»)

7

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Зачисление в учреждение
дополнительного образования в области
физической культуры и спорта
Услуга предоставляется родителям, усыновителям, опекунам, попечителям ребенка в возрасте от 6
до 18 лет, являющимся гражданами
Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Прием заявлений осуществляют
муниципальные бюджетные (автономные) образовательные учреждения дополнительного образования в области физической культуры
и спорта, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической
культуры и спорта: дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпро-

фессиональным программам (далее – учреждения).
Дополнительные общеразвивающие программы направлены на
физическое воспитание личности,
выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте.
Дополнительные предпрофессиональные программы направлены на
отбор одаренных детей, создание
условий для физического образования, воспитания и развития детей,
получение ими начальных знаний,
умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе
избранного вида спорта, подготовку к освоению этапов спортивной
подготовки, в том числе в дальней-

шем по программам спортивной
подготовки, организацию досуга и
формирование у детей потребности
в здоровом образе жизни, подготовку одаренных детей к поступлению
в образовательные организации,
реализующие профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта.
Зачисление на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической
культуры и спорта осуществляется
на конкурсной основе, путем прохождения поступающими процедуры индивидуального отбора.
Для зачисления на обучение по
дополнительным общеразвиваю-

щим программам в области физической культуры и спорта прохождение процедуры индивидуального
отбора не предусматривается.
Прием заявлений осуществляется
с 1 марта по 15 августа текущего
года.
Срок зачисления ребенка в учреждение – не позднее 31 августа текущего года.
Сроки прохождения индивидуального отбора с 16 августа по 31 августа (только для зачисления на
обучение дополнительным предпрофессиональным
программам
в области физической культуры и
спорта).
Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Перечень документов и фотоматериалов, необходимых для предоставления услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования в области физической
культуры и спорта», подлежащих представлению заявителем
Категория и (или) наименование представляемого документа

Форма
представления
документа

Заявление о зачислении в учреждение дополнительного образования

Подлинник

Примечание
-

в области физической культуры и спорта
Паспорт гражданина Российской Федерации

Подлинник и копия

Свидетельство о рождении ребенка

Для граждан Российской Федерации

Подлинник
и копия

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
у поступающего противопоказаний для освоения дополнительной
общеобразовательной программы в области физической культуры
и спорта по виду спорта

Подлинник

Фотографии
несовершеннолетнего
(2
штуки),
идентичные
и соответствующие возрасту несовершеннолетнего на момент подачи
заявления о выдаче (замене) паспорта

–

–
Медицинский документ должен содержать следующую информацию: сведения о фамилии, имени ребенка,
о дате рождения ребенка, о группе здоровья, о физкультурной группе, отметку о допуске (недопуске) ребенка к занятиям соответствующим видом спорта, сведения о фамилии, имени, отчестве врача по лечебной
физкультуре и спортивной медицине. Медицинский документ должен быть заверен подписью врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, печатью медицинской организации,
осуществляющей медицинскую деятельность.
Срок документа ограничен
Представляется в черно-белом или цветном исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображением лица
строго в анфас без головного убора

Минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по видам спорта
Приложение 2 к СанПиН 2.4.4.1251–03
Возраст

Вид спорта

6

Гимнастика (дев.); Гимнастика художественная; Фигурное катание

7

Акробатика; Аэробика; Воднолыжный спорт; Гимнастика (мальчики);
Дартс; Настольный теннис; Плавание; Прыжки в воду; Прыжки на батуте;
Спортивный рок-н-ролл; Синхронное плавание; Спортивные танцы; Теннис;
Ушу; Фристайл; Шахматы; Шашки; Шейпинг

8

Бадминтон; Баскетбол; Гольф; Горнолыжный спорт; Спортивное
ориентирование; Спортивный туризм; Футбол

9

Бейсбол; Биатлон; Водное поло; Волейбол; Гандбол; Городки; Конькобежный;
Лапта; Легкая атлетика; Легкая атлетика (многоборье, метания, прыжки
с шестом); Лыжные гонки; Парусный спорт; Прыжки на лыжах; Регби;
Софтбол; Хоккей; Хоккей на траве; Хоккей с мячом; Шорт-трек

10

Альпинизм; Армреслинг; Атлетизм; Бильярд; Бокс; Борьба вольная;
Борьба греко-римская; Буерный спорт; Велоспорт; Гиревой спорт; Гребля
академическая; Гребля на байдарках и каноэ; Гребной слалом; Гребной
спорт; Дзюдо; Каратэ-до; Киокусинкай; Кикбоксинг; Конный спорт;
Контактное каратэ; Натурбан; Пауэрлифтинг; Полиатлон; Самбо; Санный
спорт; Скалолазание; Современное пятиборье; Спортивная борьба; Стрельба
из арбалета; Стрельба пулевая; Триатлон; Тхэквондо; Тяжелая атлетика
(юноши); Фехтование

11

Стрельба из лука; Стендовая стрельба

12

Бобслей

Это установленный СанПиНом минимальный возраст для занятий спортом.
Большинство родителей хотят отдать детей в спортивную школу как правило
раньше. Для таких юных спортсменов практически во всех спортивных школах открыты подготовительные спортивные группы. Спортивные занятия
в таких группах проводятся с учетом юного возраста спортсменов, они проходят в более щадящем режиме и направлены главным образом на приобщение
ребенка к тому или иному виду спорта.
Еще один нюанс, про который многие забывают. Даже если на 1 сентября в
той или иной секции не оказалось свободного места в удобное для вас время,
не отчаивайтесь. Как правило, через месяц-другой происходит естественный
отсев занимающихся. Кто-то переехал в другой район, кто-то понял, что этот
вид спорта не для него, а у кого-то просто не хватило силы воли, дисциплины,
и он перестал посещать тренировки. Позвоните тренеру спустя пару месяцев,
и с большой долей вероятности ваше место уже освободилось.
Если вашему ребенку уже исполнилось, например, 10 лет, и он вдруг решил
серьезно заняться гандболом? Ничего страшного, попробовать свои силы в том
или ином виде спорта можно в любом возрасте. Вашего ребенка обязательно
возьмут в секцию, но в этом случае тренер уже не сможет гарантировать вам
результат. Ведь ребята, которые начали заниматься раньше, уже ушли вперед. Если ребенок настойчивый, упорный, трудолюбивый, он обязательно наверстает упущенное, проявит характер. Главное – определиться, чего он и вы
вместе с ним хотите. От родителей требуется понимание и поддержка. Занятия физкультурой и спортом в любом случае окажутся полезными, разовьют
физически, дисциплинируют, помогут найти новых друзей.
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Самый спортивный день города

У

тро 15 августа. День города
Екатеринбурга. Каждый год мы
всей семьей (мама, папа, я и мой
младший брат) ходим на этот праздник, смотрим все, что происходит вокруг. Концерты, выставки, различные
мероприятия. Но этот день города
мне запомнился особенно. Почему-то
мы приехали в центр не как обычно
к театру Драмы, а на улицу Пушкина.
Здесь мы сразу окунулись в атмосферу
спорта. По всей улице были расставлены баскетбольные щиты и проходили спортивные соревнования по

уличному баскетболу. Как интересно
было за всем этим смотреть! Играли и
взрослые, и дети. Болельщики громко
кричали, поддерживая свои команды.
Мама тянула нас дальше, но сделать
это было нелегко. Мы даже сами побросали мяч в корзину, пока на одной из площадок был перерыв. За
баскетбольными площадками стояли
теннисные столы, и мы ну никак не
могли пройти мимо, чтобы не поиграть в настольный теннис. (У нас дома
есть маленький теннисный стол, и мы
иногда проводим домашний турнир).
От тенниса нас отвлек шум моторов.
На площади перед почтамтом гоняли
мотоциклисты. Что они только не выделывали на своих мотоциклах! Ездили и стоя, и лежа, и задом наперед, и
на переднем и на заднем колесе. Брат
сидел на шее у папы и от удивления
не мог закрыть рот. Непонятно было,
как спортсмены могут с такой легкостью управлять тяжеленными мотоциклами и квадроциклами. Жалко, не
все хорошо видно было, так как очень
много собралось народу, а шея у папы,

увы, только одна. На городском пруду гоняли скоростные катера, ничего
было не понятно, но все равно здорово. С ревом проносились они по кругу,
пытаясь обогнать друг друга. Все это
сильно напоминало Формулу-1. Мама
тянула нас на выставку цветов, но сделать это было нелегко. То папа, то мы с
братом тормозили и терялись в толпе,
глядя на скоростные катера и пытаясь
разобраться, кто же едет первый.
На улице 8 марта нас ждало еще одно
спортивное зрелище: лыжники на лы-

Л

информационные щиты с результатами
и расписаниями проходивших соревнований. Волонтеры рассказывали о
предстоящих мероприятиях. По городу
нам то и дело встречались зарубежные
спортсмены в спортивных костюмах с
надписями. Мы даже случайно посмо-
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трели заплыв по открытой воде. Его
было отлично видно со смотровой площадки Кремля. Еще меня поразила вышка для прыжков по хай-дайвингу. На
неё смотреть со стороны уже страшно,
а прыгать с неё – это просто смертельный номер. К нашему большому сожалению, надолго в Казани мы останавливаться не могли, родителям нужно было
на работу, и мы не смогли посмотреть
выступления наших пловцов. Зато
дома, в Екатеринбурге, я не отрываясь,
каждый день смотрела плавание, хотя
раньше не замечала большой любви к
спортивным соревнованиям. Особенно меня поразила молодая американка
Кэти Ледеки. Я смотрела ее заплыв на
1500 метров. Играючи она установила
мировой рекорд, а когда спустя 20 минут он стартовала в полуфинальном
заплыве на 200 метров, я болела только
за неё. Как это можно себе представить,
что человек, только что проплывший
1,5 километра, и не просто проплывший, а так, как не плавал никто в мире,
выходит соревноваться с сильнейшими
спринтерами на их короткой спринтерской дистанции. Это заплыв перевернул все в моем сознании. Не удивительно, что после этого я болела только
за Кэти Ледэки и радовалась ее победам
на 200, 400, 800 метров. Она одна в Казани завоевала столько золотых медалей, сколько не завоевало большинство
сборных на этом чемпионате. Глядя на
то, с какой легкостью она побеждает на
дорожке, самой захотелось в бассейн. В
сентябре обязательно снова запишусь
в «Юность». Вот такие воспоминания о
Лете, о Казани, о Плавании…
Смирнова Вика, гимназия №70
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Физкульт-привет
от Андрея Кириленко

Лето. Казань. Плавание

етом мы всей семьей ездили в путешествие на Волгу, на машине.
Обратно папа решил ехать через Казань. Он с моим братом уже был
несколько лет назад в Казани и очень
хотел показать нам с мамой этот город.
В Казань мы приехали ближе к обеду.
Долго искали место, где можно оставить машину и пойти смотреть Казанский Кремль. Казань – очень красивый,
современный город. Он очень спортивный. Столько спортивных центров
и дворцов я нигде больше не видела.
Может только в Москве, но там все разбросано по разным концам города и не
смотрится так впечатляюще. Огромные
спортивные арены, новые современные
автомобильные развязки, бассейны,
стадионы. Все это видно прямо из Кремля. Когда мы были в Казани, там проходил чемпионат мира по водным видам
спорта. Везде по городу (в метро, около
музеев, на центральных улицах) стояли

жероллерах. Посещение цветочной
выставки отложилось еще на полчаса.
Каждый болел за своего спортсмена,
и мы с нетерпением ждали, когда они
сделают круг и покажутся в зоне видимости. Победил лыжник, за которого
болела мама, пришлось идти смотреть
цветы. Но почему-то к тому времени,
как мы до них добрались, выставка уже
закончилась, видимо в этом году мы
слишком долго на нее шли.

Один из самых известных и успешных
Российских баскетболистов последнего
десятилетия.
Бронзовый призер Олимпиады 2012 г.
в Лондоне
Чемпион Европы 2007 года и бронзовый
призер чемпионата Европы 2011 г.
3-х кратный чемпион России, чемпион
Лиги ВТБ
Участник Матча всех звезд НБА 2004 г.
В августе он провел пресс-конференцию
для всех, кто неравнодушен к баскетболу,
кто переживает за его дальнейшее развитие в России. Андрей закончил свое выступление в большом спорте.
25 августа он единогласно избран новым
президентом Российской федерации баскетбола (РФБ). Одна из целей, которую он
будет воплощать на посту президента, – это
развитие массового баскетбола (в первую
очередь детского) Нашим читателям он передает привет! Пожелаем же и ему удачи!
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