
Наиболее значимые достижения МАУ ДО ДЮСШ № 10 в 2020 году 

 

В 2020 году обучающиеся школы приняли участие в 15 соревнованиях 

различного уровня: 

- всероссийские – 2 (художественная гимнастика); 

- краевые – 3 (художественная гимнастика); 

- муниципальные – 10 (баскетбол, волейбол, мини-футбол, художественная 

гимнастика). 

Заняли 37 призовых мест: 

I мест – 5 чел.;II мест – 12 чел.; III мест – 20 чел. 

По видам спорта: 

Баскетбол: I – 0, II – 3, III –1; 

Волейбол: I – 0, II – 0, III – 0; 

Мини-футбол: I – 1, II – 0, III –0; 

Теннис: I – 0, II – 0, III – 0; 

Художественная гимнастика: I – 4, II – 9, III – 19. 

В том числе: 

- баскетбол (Тренер-преподаватель Белякова Елена Александровна): 

2 место на Первенстве муниципального образования город-курорт Анапа 

по баскетболу среди юношей 2004-2005 годов рождения 

2 место на Первенстве муниципального образования город-курорт Анапа 

по баскетболу среди юношей 2006-2007 годов рождения 

2 место Первенство муниципального образования город-курорт Анапа по 

баскетболу среди юношей 2010-20011 годов рождения  

3 место на Первенство муниципального образования город-курорт Анапа 

по баскетболу среди юношей 2008-2009 годов рождения 

- мини-футбол (Тренер-преподаватель Яценко Александр Иванович): 

1 место на Юношеском турнир по мини-футболу на призы 

администрации п. Витязево среди юношей 2003-2004 годов рождения 

- художественная гимнастика (Тренер-преподаватель Адамова 

Екатерина Анатольевна): 

1 место на традиционном открытом турнире по художественной 

гимнастике «Южное сияние» по программе КМС в индивидуальной программе 

среди гимнасток  2006 года рождения. 

2 место на открытом первенстве МО Кавказский район г. Кропоткин по 

художественной гимнастике  

3 место на чемпионате и первенстве муниципального образования город-

курорт Анапа по художественной гимнастике в групповых упражнениях по 1 

спортивному разряду среди гимнасток 2008-2009 годов рождения.   

5 место (из 10 команд) на зональных соревнованиях. Чемпионат Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов по художественной гимнастике в 

групповых упражнениях по программе мастеров спорта  

- художественная гимнастика (Тренер-преподаватель Крутикова Ирина 

Владимировна): 

2 место на открытом первенстве и чемпионате муниципального 

образования город-курорт Геленджик по художественной гимнастике в 

групповых упражнениях 
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Открытый турнир по художественной гимнастике на призы чемпионки 

Европы Александры Ермаковой): 

среди гимнасток 2011 года рождения, в категории (В) Сенокосова Николь 

3 место; 

среди гимнасток 2012 год рождения, в категории (В) Лашманова 

Александра 2 место, Галциди Стефания 3 место, в категории (С) Хименко 

Маргарита 2 место; 

среди гимнасток 2013 года категории (В), Сенокосова София 3 место; 

среди гимнасток 2014 года в категории (В), Цыбина Евгения 3 место.  

- художественная гимнастика (Тренер-преподаватель Гора Виктория 

Викторовна): 

13 место (из 22 команд) на  первенстве Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов по художественной гимнастике в групповых 

упражнениях – многоборье программа КМС  

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с введением режима 

«Повышенной готовности» на территории Краснодарского края, 

администрация школы и тренерско-педагогический состав старается 

организовать всевозможные мероприятия с учетом выполнения рекомендации 

Роспотребнадзора, в том числе в дистанционном режиме. 

Во время обучения в дистанционном режиме дети принимали активное 

участие в различных творческих конкурсах:  

1. Художественная гимнастика 

- видео конкурс "Разминка со скакалкой". 

- фото и видео конкурс "Гимнастика в быту"  

- конкур рисунка "Любимый вид спорта"  

2. Футбол 

- конкурс рисунка "Мой футбольный кумир" тренер Скородинский С.А. 

3. Теннис 

- видео конкурс "А ну ка отожмись" тренер  

4. Творческий конкурс приуроченный к 75-летию Дня Великой победы. 

Благодаря творческому подходу тренеров-преподавателей, дети проявили 

свою фантазию. Совмещая творчество и  тренировки, заниматься в домашних 

условиях было интереснее.  

25 июля 2020 года в детско-юношеской спортивной школе № 10 было 

организовано мероприятие по торжественному вручению документов об 

окончании школы. В 2020 году выпустилось8 обучающихся, 5 из них со 

званием «Кандидат в мастера спорта» по художественной гимнастике; 

С 21 по 25 октября 2020 года в г. Владимире приняли участие во 

Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Памяти 

заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачѐва». 5 обучающихся отделения 

художественной гимнастики выполнили квалификационную норму «Кандидат 

мастера спорта» в групповых упражнениях; 

24 октября 2020 года администрация школы совместно с отделением 

художественной гимнастики в преддверии Всероссийского дня гимнастики, 

организовали онлайн-постановку для родителей, бабушек и дедушек 
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спортивную версию мультфильма «Бременские музыканты». В проекте 

приняло участие более 200 юных спортсменок художественной, эстетической 

гимнастики и спортивной акробатики. 


