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Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа тенниса «Юниор» 

(далее Учреждение, Школа) является некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. Основано в 1996 году.  

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования - город Рязань в сфере 

физической культуры и спорта. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта «теннис» и «настольный теннис» на следующих этапах:  

-  спортивно-оздоровительный этап; 

-  начальной подготовки; 

-  тренировочный (спортивной специализации); 

-  совершенствования спортивного мастерства. 

Тренировочный процесс реализуется по следующим программам: 

1. Программа спортивной подготовки по олимпийским видам спорта «Теннис» - 17 

групп, 136 занимающихся. 

2. Программа спортивной подготовки по олимпийским видам спорта «Настольный 

теннис» - 10 групп, 108 занимающихся. 

3. Программа физической подготовки по видам спорта в соответствие с 

утвержденной муниципальной работой «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населений» - 3 группы, 31 занимающихся. 

Всего в Школе занимаются 275 занимающихся. Занятия по теннису проводятся в 

летний период (май – сентябрь) на открытых кортах Учреждения по адресу г. Рязань, ул. 

Братиславская, д.2а.  

Спортивная база включает в себя  5 кортов с покрытием «хард» и 2 корта с 

грунтовым покрытием. Все корты оснащены освещением. Имеются раздевалки и 

душевые.  В зимний период (октябрь - апрель) в связи с отсутствием крытых кортов 

занятия проводятся на арендуемых кортах города Рязани. 

Занятия по настольному теннису проводятся в спортивных залах школ города 

согласно договоров о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом:   

школа № 72 по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, 17/1;  

школа № 75 по адресу: г. Рязань, ул. Васильевский проезд, строение 7; 

школа № 9 по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д.24, к.1. 

 

Динамика численности контингента занимающихся. 
Год  

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Вид  

спорта 

теннис наст. 

теннис 

теннис наст. 

теннис 

теннис наст. 

теннис 

теннис наст. 

теннис 

теннис наст. 

теннис 

теннис наст. 

теннис 

Количес

тво 

занимаю

щихся. 

 

193 91 198 90 139 170 179 116 175 114 167 108 

ИТОГО: 284 288 309 295 289 275 

 

При анализе динамики численности контингента занимающихся наблюдается 

небольшое снижение количественного состава.  

Тренировочный и воспитательный процесс обеспечивают 13 тренеров, из них 1 

совместитель. 
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Информация по кадровому составу 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рожде

ния 

Образование, что и когда  

заканчивал(а) 

Стаж 

работы 

Вид спорта. 

Квалифика-

ционная 
категория. 

Звания, заслуги, 

награды. 

общий в  данном 

учреждении 

1 Бойко  

Андрей 

Борисович 

13.04. 

1962 

(58 

лет) 

Высшее, Рязанский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт, 

по специальности «Математика и физика», 

квалификация - учитель математики и 

физики ср. школы, 1984 г. 

35 лет 

20 дн. 

с 01.09.1997  

по наст.время 

23 года 4 мес.  

Теннис. 

Высшая 

категория. 

 

2 Бойко  

Маргарита 

Юрьевна 

05.12. 

1968 

(52 

лет) 

Высшее, РМИ им. академика И.П. Павлова, 

по специальности «Лечебное дело», 

квалификация врача, 1992 г. 

28 лет 

6 мес.  

3 дн. 

с 02.10.2006 

по наст.время  

14 лет 2 мес. 

29 дн. 

Теннис. 

Первая категория. 

3 Бокарев  

Андрей  

Юрьевич 

05.04. 

1982 

(38 
года) 

Высшее, ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет культуры и 

искусств», по специальности «Режиссура 
театральных представлений и праздников», 

квалификация режиссер театральных 

представлений и праздников, 

преподаватель, 2011  

14 лет 

1 мес. 

25 дн.  

с 01.07.2008 

по наст.время 

12 лет 5 мес. 
30 дн. 

Теннис. 

Первая категория. 

4 Шевцова  

Татьяна 

Викторовна 

07.03. 

1972 

(48 

лет) 

Высшее, Худжанский ордена «Знак 

Почета» государственный педагогический 

институт им. С.М.Кирова, по 

специальности «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

учитель начальных классов, 1993 г. 

22 года 

10 мес. 

22 дн. 

с 12.09.2007 

по наст.время 

13 лет 3 мес. 

19 дн.  

Теннис. 

Первая категория. 

5 Кордюков 

Валерий 

Витальевич 

01.09. 

1956 

(64 
лет) 

Высшее,  Краснодарский институт 

физической культуры, специальность 

«Физическая культура и спорт», 
квалификация преподаватель физической 

воспитания – тренер по велоспорту 1979 г. 

40 лет 

1 мес. 

17 дн. 

с 30.08.1996  

по наст.время 

24 года 4 мес. 
1 дн. 

Теннис. Высшая 

категория. 

Мастер спорта 
СССР по 

велоспроту-трек 

1978 г. 

Знак «Отличник 

физической 

культуры» 2006г. 

6 Лисицын 

Владимир 

Константино-

вич 

01.07. 

1951 

(69 

лет) 

Высшее,  Ленинградский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет имени 

А.А.Жданова, специальность 

«Философия»,  квалификация  - философ, 

преподаватель марксистско-ленинской 
философии и обществоведения, 1984 г. 

46 лет 

7 мес. 

15 дн.  

с 01.01.1998 

по наст.время 

22 года 11 

мес. 30 дн. 

Теннис.  

Первая категория. 

7 Бундина  

Ксения 

Андреевна 

20.09. 

1983 

(37 

лет) 

Высшее 2006 г., ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый университет», 

по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство», 

квалификация инженер. 

20 лет  

2 мес.  

29 дн. 

с 15.06.2001  

по наст.время 

19 лет  6 мес. 

16 дн. 

Теннис. 

8 Титков  

Михаил 

Евгеньевич 

23.03. 

1963 

(57 

года) 

Высшее, Рязанский радиотехнический 

институт, специальность 

«Автоматизированные системы 

управления», квалификация инженер-

систематехник, 1995 г. 

25 лет 

4 мес. 

6 дн. 

с 04.05.2016 

по наст.время 

4 года 7 мес. 

3 дн. 

Теннис. 

Высшая 

категория. 

9 Калниньш 

Карина 

Гунаровна 

(совместитель) 

25.01. 

1998 

(22 

лет) 

Среднее профессиональное, 

РПК 

2 года 

8 мес.  

24 дн. 

с 01.09.2018  

по наст.время 

2 года 3 мес. 

30 дн. 

Теннис. 

10 Глазков  
Игорь 

Николаевич 

08.02. 
1967 

(53 

Высшее, Рязанский радиотехнический 
институт, по специальности 

«Конструирование и технология 

29 лет 
2 мес.  

21 дн. 

с 01.09.1996 
по наст.время 

24 года 3 мес. 

Настольный 
теннис. Высшая 

категория. 
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лет) радиоэлектронных средств», квалификация 

радиоинженер-конструктор-технолог, 1991 

г. 

30 мес.  Знак «Отличник 

физической 

культуры» 2006 г. 

11 Малистов  

Олег  

Анатольевич 

20.10. 

1967 

(53 

лет) 

Высшее,  Государственный Центральный 

ордена Ленина институт физической 

культуры, специальность «Физическая 

культура», квалификация преподаватель 

физической культуры – тренер по виду 

спорта, 1992 г. 

16 лет 

4 мес. 

8 дн. 

с 20.01.2015  

по наст.время 

5 лет 11 мес. 

11 дн. 

Настольный 

теннис. 

Первая категория. 

 

12 Межорина 

Любовь 
Александровна 

21.06. 

1998 
(22 

год) 

Среднее общее, МОУ «Ряжская средняя  

школа № 3» Рязанской области, 2016 г. 

3 года 

2 мес. 
29 дн. 

с 02.10.2017 

по наст.время 
3 года 2 мес. 

29 дн. 

Настольный 

теннис. 
Первая категория. 

 

13 Никонова 

Варвара 

Александровна  

24.06. 

1999 

(21 

лет) 

Среднее общее, МОУ «Ряжская средняя  

школа № 3» Рязанской области, 2017 г. 

1 год 3 

мес. 29 

дн. 

 

с 02.09.2019  

по наст.время 

1 год 3 мес. 

29 дн. 

 

Настольный 

теннис. 

 

 

 
Проведение спортивно-массовых мероприятий (муниципальное задание) 

№ 

п/п 

Наименование Сроки и место проведения 

1 Открытые классификационные соревнования «Юниор-тур» по 

настольному теннису 

29 февраля – 1 марта 2020 г. 

Спортивный зал школы №72 

2 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 

«СШТ «Юниор» 4 тур 

4-6 сентября 2020 г. 

Корты «СШТ «Юниор» 

3 Классификационные соревнования по настольному теннису, 

посвященные Дню народного единства среди занимающихся 

МБУ «СШТ «Юниор» 

12-13 ноября 2020 г. 

Спортивный зал школы №72 

4 Первенство МБУ «СШТ «Юниор» по общефизической 

подготовке 

4-6 декабря 2020 г. 

Спортивный зал школы №72 

5 Первенство МБУ «СШТ «Юниор» по технической подготовке 11-13 декабря 2020 г. 

Спортивный зал школы №72 

6 Классификационные соревнования по настольному теннису 

среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

25-27 декабря 2020 г. 

Спортивный зал школы №72 

 

Подготовлено спортсменов-разрядников 

Год  2016 2017 2018 2019 2020 
Вид спорта теннис н/теннис теннис н/теннис теннис н/теннис теннис н/теннис теннис н/теннис 

Спортивный 

разряд 

КМС 1 3 - - - - - - - - 

1 7 - - - 3 - - 1 - - 

2 1 - - - 3 1 1 - - - 

3 2 - 1 - - 1 3 - - - 
Юношеские 9 - 11 22 5 13 49 20 3 16 

Всего: 23 34 26 26 19 

 

Присвоение (подтверждение) категорий спортивных судей 

Вид спорта «Теннис» Вид спорта «Н/теннис» 

Год 2016 2017 2018 2020 2019 

Юный судья 3 1 - - - 

Третья  9 13 13 - 2 

Вторая 2 - 1 - - 
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Первая - 4 4 - 1 

Всероссийская - - - 1 - 

Всего: 14 18 18 1 3 

 
Выполнение работниками ВФСК ГТО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ступень 

ГТО 

Знак отличия 

ВФСК ГТО 

 

Документ о присвоении УИН 

1 Исмаилова 

В.И. 

VI  

 

золотой Приказ минспорта России от 

24.10.2017 г.  № 138-нг 

17-62-0007889 

2 Бокарев А.Ю. VII 

 

серебряный Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007826 

3 Дергачев Е.Н. 

 

VIII 

  

золотой Приказ минспорта России от 

24.10.2017 г.  № 138-нг 

17-62-0000998 

4 Бойко М.Ю. 

 

VIII  

 

бронзовый Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007929 

5 Малистов 

О.А. 

VIII  

 

золотой Приказ минспорта России от 

24.10.2017 г.  № 138-нг 

17-62-0007885 

6 Шевцова Т.В. VIII  

 

бронзовый Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007890 

7 Юданова Е.С. 

 

VIII  

 

золотой Приказ минспорта России от 

24.10.2017 г.  № 138-нг 

17-62-0000987 

8 Бойко А.Б. 

 

IX  

 

серебряный Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007928 

9 Глазков И.Н. 

 

IX 

 

серебряный Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007887 

10 Сафонов Е.П. 

 

IX  

 

золотой Приказ минспорта России от 

24.10.2017 г.  № 138-нг 

17-62-0000994 

11 Сафонова 

Т.Ю. 

 

IX  бронзовый Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007879 

12 Титков М.Е. 

 

IX  

 

серебряный Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007931 

13 Кордюков 

В.В. 

X  

 

серебряный  Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007824 

 14 Лисицын В.К. X  бронзовый Приказ минспорта Рязанской 

области от 23.01.2018 г.  № 84 

17-62-0007930 

 

Занимающиеся, члены сборных команд Рязанской области 

Настольный теннис 

Юниорки до 19 лет.  

1. Медведева Марина 2005 г.р., 1 разряд, тренер Глазков И.Н., Малистов О.А. 

Девушки до 16 лет (2004-2006 г.р.) 

1. Медведева Марина 2005 г.р., 1 разряд, тренер Глазков И.Н., Малистов О.А. 

2. Заблоцкая Варвара 2004 г.р., 1 юношеский разряд, тренер Глазков И.Н., Малистов О.А. 

Юноши до 16 лет (2004-2006 г. г.р.) 

1. Кулешов Олег 2006 г.р., 1 юношеский разряд, тренер Глазков И.Н., Малистов О.А. 

 

Лучшие спортивные результаты занимающихся за 2020 г. 
№ 

п/п 

Наименование  

соревнований 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О.  

участника 

Занятое 

место 
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1 

 

Первенство г. Донской по теннису парный разряд до 19 

лет 

10.02.2020 

г.Донской 

Бойко Игорь 5-8 место 

2 

 

Первенство г. Донской по теннису парный разряд до 17 

лет 

17.02.2020 

г.Донской 

Бойко Игорь 2  

место 

3 

 

Первенство г. Донской по теннису одиночный разряд до 

17 лет 

17.02.2020 

г.Донской 

Бойко Игорь 5-8 место 

4 Всероссийские соревнования «Кубок Шамиля 

Тарпищева» по теннису одиночный разряд до 17 лет 

02.03.2020 

г. Саранск 

Бойко Игорь 9-16 место 

5 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по теннису (квалификация 

спортсменов не ниже III разряда) парный разряд до 17 лет 

28.09.2020 

г. Тольятти 

 

Бойко Игорь 17-32 

место 

6 Первенство Брянской области по теннису одиночный 

разряд до 17 лет 

12.10.2020 

г. Брянск 

Бойко Игорь 5-8 место 

7 Первенство Брянской области по теннису парный разряд 

до 17 лет 

12.10.2020 

г. Брянск 

Бойко Игорь 5-8 место 

8 Первенство города Санкт-Петербурга по теннису 
одиночный разряд до 19 лет 

07.12.2020 
г. С.-Петербург 

Бойко Игорь 17-32 
место 

9 Первенство города Санкт-Петербурга по теннису 

одиночный разряд до 17 лет 

14.12.2020 

г. С.-Петербург 

Бойко Игорь 5-8 место 

10 Первенство г. Донской по теннису одиночный разряд до 

13 лет 

06.01.2020 

г.Донской 

Алиева 

София 

3  

место 

11 Первенство Новоусманского района 3 по теннису 

одиночный разряд до 13 лет 

26.10.2020 

Воронеж 

Алиева 

София 

2  

место 

12 ТВД – «Орловские верблюды» по теннису одиночный 

разряд до 15 лет 

31.01.2020 

д.Богданиха 

Алиева 

София 

5-8 место 

13 Первенство г. Донской по теннису  

одиночный разряд до 13 лет 

16.03.2020 

г.Донской 

Алиева 

София 

5-8 место 

14 Всероссийские соревнования  «Турнир, посвященный 

Дню машиностроителей на призы ООО 

«СтанкоМашСтрой»  одиночный разряд до 13 лет 

(квалификация спортсменов не ниже II юн. разряда) 

19.10.2020 

г. Пенза 

Алиева 

София 

17-32 

место 

15 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 

«ДЮСШТ «Юниор» 4 тур, одиночный разряд до 15 лет 

4-6.09.2020 

г. Рязань 

Кузьмина 

Мария 

1  

место 

16 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 

«ДЮСШТ «Юниор» 4 тур, одиночный разряд до 15 лет 

4-6.09.2020 

г. Рязань 

Алиева 

София 

2  

место 

17 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 
«ДЮСШТ «Юниор» 4 тур, одиночный разряд до 15 лет 

4-6.09.2020 
г. Рязань 

Фокина 
Серафима 

3 
место 

18 Теннисный турнир выходного дня «Открытое первенство 

«ДЮСШТ «Юниор» 4 тур, одиночный разряд 9-10 лет 

4-6.09.2020 

г. Рязань 

Карлюга 

Мария 

2  

место 

19 Чемпионат ЦФО России по настольному теннису 

одиночный разряд 

23-26.01.2020  

г. Коломна 

Медведева 

Марина 

20  

место 

20 Первенство ЦФО России по настольному теннису 

одиночный разряд до 19 лет 

28.01-01.02.20 

г. Ярославль 

Медведева 

Марина 

10  

место 

21 Первенство Рязанской области по настольному теннису 

одиночный разряд  до 19 лет 

12.01.2020 

г. Касимов 

Медведева 

Марина 

1  

место 

22 Открытое первенство ДЮСШ «Орион» по настольному 

теннису девушки 2008 г.р. и моложе 

06.02.2020 

г. Рязань 

Соснова 

Валерия 

2  

место 

23 Открытое первенство ДЮСШ «Орион» по настольному 

теннису девушки 2008 г.р. и моложе 

06.02.2020 

г. Рязань 

Рахманина 

Софья 

3 

место 

24 Открытое первенство ДЮСШ «Орион» по настольному 

теннису юноши  2008 г.р. и моложе 

06.02.2020 

г. Рязань 

Исагов Рауф 4 

место 

25 Открытое первенство ДЮСШ «Орион» по настольному 

теннису юноши  2010 г.р. и моложе 

06.02.2020 

г. Рязань 

Винтин Илья 2  

место 

26 Открытое первенство ДЮСШ «Орион» по настольному 

теннису юноши  2010 г.р. и моложе 

06.02.2020 

г. Рязань 

Никулкин 

Никита 

3 

место 

27 Открытое первенство ДЮСШ «Орион» по настольному 

теннису девушки 2010 г.р. и моложе 

06.02.2020 

г. Рязань 

Кургузкина 

Арина 

3 

место 

28 Открытое первенство ДЮСШ «Орион» по настольному 
теннису девушки 2010 г.р. и моложе 

06.02.2020 
г. Рязань 

Федорова 
Любовь 

4 
место 

29 Первенство Рязанской области по настольному теннису 

до 16 лет 

23.02.2020 

г. Касимов 

Медведева 

Марина 

3 

место 
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30 Открытые классификационные соревнования «Юниор-

тур» по настольному теннису «Спорт против допинга» 

девушки 2008-2009 г.г.р. 

29.02-01.03. 

2020 

г. Рязань 

Соснова 

Валерия 

1 

место 

31 Открытые классификационные соревнования «Юниор-

тур» по настольному теннису «Спорт против допинга» 

девушки 2008-2009 г.г.р. 

29.02-01.03. 

2020 

г. Рязань 

Рахманина 

Софья 

2 

место 

32 Открытые классификационные соревнования «Юниор-

тур» по настольному теннису «Спорт против допинга» 

юноши 2010 г.р. и моложе 

29.02-01.03. 

2020 

г. Рязань 

Воробьев 

Михаил 

2 

место 

33 Открытые классификационные соревнования «Юниор-

тур» по настольному теннису «Спорт против допинга» 

юноши 2010 г.р. и моложе 

29.02-01.03. 

2020 

г. Рязань 

Винтин Илья 3 

место 

34 Открытые классификационные соревнования «Юниор-
тур» по настольному теннису «Спорт против допинга» 

девушки 2010 г.р. и моложе 

29.02-01.03. 
2020 

г. Рязань 

Федорова 
Любовь 

3 
место 

35 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ "Юниор»  юноши 2008-2009 

г.г.р. 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань  

Исагов Рауф 1 

место 

36 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  юноши 2008-2009 

г.г.р. 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Холопов 

Дмитрий 

2  

место 

37 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  юноши 2008-2009 

г.г.р. 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Ловцов 

Дмитрий 

3  

место 

38 Классификационные соревнования по настольному 
теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  девушки 2008-2009 

г.г.р. 

12-13.11.  
2020 

г. Рязань  

Соснова 
Валерия 

1 
место 

39 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  девушки 2008-2009 

г.г.р. 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Богомолова 

Арина 

2  

место 

40 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  девушки 2008-2009 

г.г.р. 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Мельникова 

Полина 

3  

место 

41 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  юноши 2010 г.р. и 
моложе 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Воробьев 

Михаил 

1  

место 

42 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  юноши 2010 г.р. и 

моложе 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Никулкин 

Никита 

2 

место 

43 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  юноши 2010 г.р. и 

моложе 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Ловцов 

Дмитрий 

3  

место 

44 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  девушки 2010 г.р. 

и моложе 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Кургузкина 

Арина 

1  

место 

45 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  девушки 2010 г.р. 
и моложе 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Федорова 

Любовь 

2 

место 

46 Классификационные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню народного Единства среди 

занимающихся МБУ «СШТ «Юниор»  девушки 2010 г.р. 

12-13.11.  

2020 

г. Рязань 

Прохоренко 

Татьяна 

3  

место 
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и моложе 

47 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2007 г.р. и старше 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Кулешов 

Олег 

1  

место 

48 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2007 г.р. и старше 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Люхин 

Максим 

2 

место 

49 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2007 г.р. и старше 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Калачев 

Даниил 

3  

место 

50 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

девушки 2007 г.р. и старше 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Перепелкина 

Маргарита 

1  

место 

51 Классификационные соревнования по настольному 
теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

девушки 2007 г.р. и старше 

26-28.12. 
2020  

г. Рязань 

Соснова 
Валерия 

2 
место 

52 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

девушки 2007 г.р. и старше 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Боронтова 

Алиса 

3  

место 

53 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2009-2008 г.г.р. 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Холопов 

Дмитрий 

1  

место 

54 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2009-2008 г.г.р. 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Ромашин 

Руслан 

2 

место 

55 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2009-2008 г.г.р. 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Соловьев 

Сергей 

3  

место 

56 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 
девушки 2009-2008 г.г.р. 

26-28.12. 

2020  
г. Рязань 

Федорова 

Анастасия 

1  

место 

57 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

девушки 2009-2008 г.г.р. 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Храпкова 

Анна 

2 

место 

58 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

девушки 2009-2008 г.г.р. 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Мельникова 

Полина 

3  

место 

59 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2010 г.р. и моложе 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Никулкин 

Никита 

1 

место 

60 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2010 г.р. и моложе 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Винтин Илья 2 

место 

61 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

юноши 2010 г.р. и моложе 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Колданин 

Ярослав 

3 

место 

62 Классификационные соревнования по настольному 
теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

девушки 2010 г.р. и моложе 

26-28.12. 
2020  

г. Рязань 

Федорова 
Любовь 

1 
место 

63 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

девушки 2010 г.р. и моложе 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Кургузкина 

Арина 

2 

место 

64 Классификационные соревнования по настольному 

теннису среди занимающихся МБУ «СШТ «Юниор» 

девушки 2010 г.р. и моложе 

26-28.12. 

2020  

г. Рязань 

Прохоренко 

Татьяна 

3 

место 

65 Теннисный турнир, посвященный Дню города Рязани. 

Смешанный одиночный разряд. 

01.08.2020 г. 

г. Рязань 

Карлюга 

Марина 

1 место  

66 Теннисный турнир, посвященный Дню города Рязани. 

Смешанный одиночный разряд. 

01.08.2020 г. 

г. Рязань 

Гамарин 

Максим 

2 место  

67 Теннисный турнир, посвященный Дню города Рязани. 

Смешанный парный разряд. 

01.08.2020 г. 

г. Рязань 

Кузьмина 

Мария, 

1 место 



9 
 

Мирзаева 

Милана 

68 Теннисный турнир, посвященный Дню города Рязани. 

Смешанный парный разряд. 

01.08.2020 г. 

г. Рязань 

Русакова 

Елизавета, 

Фокина 

Серафима 

2 место 

 

Спортивно-массовые мероприятия, направленные на профилактику табакокурения,  

употребление алкоголя и наркотических веществ. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Количество 

участвующ

их 

Возрас

т 

1 Теннисный турнир выходного дня «Открытое 

первенство ДЮСШТ «Юниор» 4 тур. 

04-06.09. 

2020 

Корты СШТ 

«Юниор» 

29 9-13 

лет 

2 В рамках антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков» Сафонов 

Евгений Петрович директор МБУ «СШТ 

«Юниор» провел беседу и мастер-класс по 

теннису, направленные на формирование у 

детей и молодежи навыков здорового образа 

жизни, устойчивого негативного отношения к 

употреблению и распространению 

наркотиков. В мероприятии приняли участие 

студенты рязанского профессионального 

училища № 3. 

07.10. 

2020 

Корты СШТ 

«Юниор» 

30 16-17  

лет 

3 Теннисный турнир, посвященный Дню 

города Рязани  

01.08. 

2020 г. 

Корты «СШТ 

«Юниор» 

16 10-16 

лет 

4 В рамках антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков» тренеры по 

настольному теннису Глазков И.Н., Малистов 

О.А. и Межорина Л.А. провели 

профилактические беседы с юными 

спортсменами. Ребята делились на группы и 

выполняли различные задания: 

1. Составили портрет наркозависимого 

человека с использованием имен 

прилагательных. 

2. Развеяли мифы о наркотиках. 

3. Нашли выход из ситуации. 

Люди, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, в своём большинстве спортсмены, 

стараются приобщить молодое поколение к 

спорту и здоровому образу жизни. 

12.10. 

2020 

Спортивный 

зал шк.72,75 

26 10-17 

лет 

5 Европейская неделя иммунизации  с 24 по 30 

апреля 2020 г. – размещена информация в 

Контакте, проведены беседы с учащимися и 

родителями. 

    

6 Размещена информация антинаркотической 

направленности на сайте и ВКонтакте МБУ 

«СШТ «Юниор». 
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7 Работники СШТ «Юниор» приняли участие в 

Всероссийском Дне бега «Кросс Наций». 

Всего лишь - 3 км удовольствия, заряда 

бодрости, здоровья и позитива!!! «Спорт - 

норма жизни». 

19.09. 

2020 

 

г. Рязань 5 человек взросл

ые 

 

О проделанной работе в рамках проведения Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией: «Стоп ВИЧ/СПИД».  

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата Количество 

принявших 

участие 

1 Проведение тренерами информационных бесед с 

занимающимися на темы: «Основные меры по 

профилактики ВИЧ/СПИД». 

с 25 ноября по 1 

декабря 2020 г. 

 

 

Антидопинговые мероприятия  

№ 

п/п 

Вид спорта/мероприятие Тип  

мероприятия 

Дата Место 

(учреждение, 

адрес) 

Тема 

1 Оформление стенда 

антидопинговой 

информацией 

Размещение 

информации 

В течение 

года 

МБУ «СШТ 

«Юниор» 

Пропаганда мер борьбы 

с допингом в спорте 

2 Размещение актуальной 

антидопинговой 

информации на 

официальном сайте 

учреждения 

Размещение 

информации 

В течение 

года 

МБУ «СШТ 

«Юниор» 

Пропаганда мер борьбы 

с допингом в спорте 

3 Организационное 

совещание среди 

тренерского состава с 

оформлением 

антидопингового 

обязательства. 

Совещание  1 квартал 

 

МБУ  «СШТ 

«Юниор» 

Предотвращение 

использования допинга в 

спорте, антидопинговое 

обеспечение, список 

запрещенных 

субстанций и методов. 

4 Проведение открытых 

классификационных 

соревнований по 

настольному теннису 

«Юниор-тур» под 

лозунгом «Спорт против 

допинга» 

Соревнования  29.02-

01.03. 

2020 г. 

Школа № 72 «Спорт против допинга» 

5 Проведение обучающего 

семинара среди 

спортсменов 

тренировочных групп 

Обучающий 

семинар 

2-3 

квартал 

МБУ «СШТ 

«Юниор» 

История. Понятие 

допинга. Последствие 

употребления, показ 

к/фильма. Процедура 

прохождения допинг 

контроля. Нарушение 

антидопинговых правил 

и принципов духа 

честного спорта. 

6 Проведение обучающего 

семинара среди 

Обучающий 

семинар 

2-3 

квартал 

МБУ «СШТ 

«Юниор» 

История. Понятие 

допинга. Последствие 
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родителей спортсменов  употребления, показ 

к/фильма. 

 

Организация тренировочного процесса в Школе регламентировалась: 

- планом в соответствии с программами по видам спорта; 

- годовыми календарными графиками распределения часов в соответствии с 

программами по видам спорта; 

- календарем спортивно-массовых мероприятий; 

- расписанием тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учётом требований программ спортивной 

подготовки по видам спорта и возрастных особенностей занимающихся. 

Тренировочная, воспитательная и организационная работа по направлениям 

деятельности осуществлялась на тренерских советах.  Принятые решения тренерских 

советов коллектив реализовывал  на практике с дальнейшим анализом и исправлением 

недостатков. 

Финансово-хозяйственная деятельность выполнена согласно плану 

муниципального задания и субсидий на иные цели. Учреждение имеет паспорт 

безопасности, оснащено пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, знаками и 

средствами пожарной безопасности. В течение года проводилась работа по 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. 

На странице сайта Учреждения и странице ВКонтакте регулярно размещалась 

информация о Школе. 

В 2020 году на выделенные средства в административном здании учреждения 

установлены стеклопакеты (50000 рублей) и новый газовый котел (60000 рублей).  

Платные услуги оказывались, заработанные средства (25500 рублей) освоены на 

хозяйственные нужды и потребности Школы. 

По итогам городского смотра-конкурса за 2020 год в число лучших тренеров и 

спортсменов вошли: тренер по теннису Бойко Андрей Борисович и спортсмен Бойко 

Игорь 1 спортивный разряд. В номинации «Лучший тренер по работе с начинающимися 

спортсменами» отмечен тренер по теннису Бокарёв Андрей Юрьевич. В номинации 

«Юное дарование» - Алиева София теннисистка 1 юношеского разряда. 

В 2020 году награждены следующие сотрудники Школы: 

Бундина К.А., тренер по теннису - Благодарность управления по физической 

культуре и массовому спорту администрации города Рязани; 

Бокарев А.Ю., тренер по теннису - Почетная грамота управления по физической 

культуре и массовому спорту администрации города. 

Сафонов Е.П., директор – Благодарственное письмо Губернатора Рязанской 

области. 

Юданова Е.С., заместитель директора по спортивной работе – Почетная грамота 

Рязанской областной Думы, Благодарность министерства физической культуры и спорта 

Рязанской области, Благодарность главы администрации города Рязани, Благодарность 

управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. 

Выводы 

Несмотря на недостаточное финансирование спортивной работы, занимающиеся 

Школы являются призерами и победителями соревнований различного уровня. Кадровый 

потенциал и материально-техническая база сохранены. Муниципальное задание 

выполнено, субсидии на иные цели исполнены. В связи с ограничениями по 

эпидемиологической обстановке в стране, не в полном объеме проведены спортивные 

соревнования, просроченных кредиторских задолжностей нет. Работу учреждения за 2020 

год признать удовлетворительной. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 МБУ «СШТ «Юниор» на 2021 год: 

- создание наиболее благоприятных условий для качественной реализации 

программ спортивной подготовки; 

- привлечению максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- сохранность контингента занимающихся и кадрового потенциала Школы; 

- формирование здорового образа жизни у детей и подростков, развитие 

физических, нравственных и интеллектуальных способностей; 

- обеспечение укрепления здоровья учащихся и их разностороннее физическое  

развитие; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, становления национального 

самосознания; 

- воспитание уважения к семье, правам и свободам человека, толерантности, 

бережного отношения к окружающей природе; 

- сохранение и обеспечение материально-технической базы Школы; 

- привлечение внебюджетных средств. 

 


