
               Министерство спорта  Калужской области 

    ГБУ КО «СШОР «ЮНОСТЬ»        

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на 2021-2022 тренировочный год 

В ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ВИДАМ СПОРТА: 

1. ПЛАВАНИЕ 7-8 лет (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) 

2. ДЗЮДО 7-8 лет (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) 

3. СПОРТИВНАЯ  ГИМНАСТИКА  7 лет (2014 г.р. мальчики) 

4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА 6 лет (2015 г.р. девочки) 

5. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 9-10 лет (2012-2011 гг.р. мальчики, девочки) 



ЗАПИСЬ В СШОР «ЮНОСТЬ»: 

с 16 августа по 15 сентября 2021г.  

с 9.00  до 17.00 (обед 13.00-14.00) (кроме выходных) 

при записи необходимо  

предоставить следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении (копия паспорта) ребенка 

- медицинская справка от педиатра с указанием группы здоровья, подтверждающая 

отсутствие у поступающего противопоказаний для занятий данным видом спорта 

- анализ на энтеробиоз (для посещения бассейна) 

- фотографии поступающего в количестве 2 шт. в блоке, в формате 3х4 

- УИН (универсальный индивидуальный номер) ГТО  

Наш адрес: г. Калуга, ул. Болдина, д. 18 

Тел. для справок: 73-03-30, 73-02-73 



I. отделение спортивной подготовки по виду спорта                           

ПЛАВАНИЕ 

 

1. Тренер Кузьмина Юлия Леонидовна   

набор гр. НП 1 (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) день 15.00 - 25 бюджетных мест  

набор гр. НП 1(2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) вечер 19.00 - 25 бюджетных мест 

  

2. Тренер Бойко Наталья Александровна 

набор гр. НП 1 (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) день 13.00  

- 15 бюджетных мест  

 

3. Тренер Щеглова Анна Александровна   

    набор гр. НП 1 (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) день 13.30 - 20 бюджетных мест  

 

 

 

 



II. отделение спортивной подготовки по виду спорта  

ДЗЮДО 
 

1. Тренеры Степачев Александр Викторович, Шульга Галина Валерьевна  

(Занятия проводятся в спортивном зале на ул. Кубяка, д. 20) 

набор гр. НП 1 (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) день 14.00 

 - 15 бюджетных мест 

 

  2. Тренер Власова Елена Павловна 

(Занятия проводятся в СОШ № 38) 

набор гр. НП 1 (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) день 14.00 

 - 15 бюджетных мест 

 

  3. Тренер Ушакова Ольга Михайловна 
    набор гр. НП 1 (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) день 13.30 - 15 бюджетных мест 

 

  4. Тренеры Кутьин Владимир Георгиевич, Папушина Татьяна Васильевна  

    добор гр. НП 1 (2014-2013 гг.р. мальчики, девочки) вечер 19.00 - по 10 бюджетных мест 

 

 

 



III. отделение спортивной подготовки по виду спорта 

СПОРТИВНАЯ  ГИМНАСТИКА (мальчики) 
 

  1. Тренер Журкин Юрий Сергеевич 

набор гр. НП 1 (2014 г.р.) вечер 19.00 - 15 бюджетных мест 

 

IV. отделение спортивной подготовки по виду спорта 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА (девочки) 

 

1. Тренер Гусева Ирина Александровна 

набор гр. НП 1 (2015 г.р.) утро 8.30 - 22 бюджетных мест 

набор гр. НП 1 (2015 г.р.) вечер 18.00 - 22 бюджетных мест 

 

2. Тренер Фалеева Ольга Борисовна 

набор гр. НП 1 (2015 г.р.) вечер 19.00 - 25 бюджетных мест 

 

3.  Тренер Демидова Юлия Викторовна 

добор гр. НП 1 (2015 г.р.) вечер 18.00 - 20 бюджетных мест 



V. отделение спортивной подготовки по виду спорта 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

 

1. Тренер Устиновская Наталья Аркадьевна 

набор гр. НП 1 (2012-2011 гг.р. мальчики, девочки) вечер 18.30 - 15 бюджетных мест 

 

 

 

 

 

 

 



Набор детей 

в платные группы 

на 2021-2022 тренировочный год 

 

№ п/п 

 

ВИД СПОРТА 

 

ВОЗРАСТ 

1 

художественная 

гимнастика 

(девочки) 

4 года 

5 лет 

2 
спортивная гимнастика 

(мальчики) 
5-6 лет 

3  дзюдо 
5-6 лет 

7-8 лет 

4 плавание 9-17 лет 

 



I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА 

1. Тренер Рукавишникова Ксения Витальевна - набор в абонемент  (2016-2017 гг.р.) 

вечер (20 мест) *   

2. Тренер Кулакова Алевтина Ивановна - набор в абонемент  (2016 г.р.) вечер (20 мест) *   

3. Тренер Демидова Юлия Викторовна - набор в абонемент  (2017 г.р.) вечер (20 мест)*    

4. Тренер Фалеева Ольга Борисовна - набор в абонемент  (2016-2017 гг.р.) вечер (20  мест)* 

 

II. СПОРТИВНАЯ  ГИМНАСТИКА 

1. Тренер Чижов Евгений Валентинович - добор в  абонемент  (2015-2016 гг.р.)  вечер*  

2. Тренер Петухов Олег Юрьевич - набор в  абонемент  (2015-2016 г.р.)  вечер* 

3. Тренер Мартынов Никита Игоревич - набор в  абонемент  (2015 г.р.)  вечер* 

4. Тренер Завистович Наталья Алексеевна - добор в  абонемент  (2015-2016  гг.р.) вечер*  

 

 



III. ДЗЮДО 

(Занятия проводятся в спортивном зале на ул. Кубяка, д. 20) 

1. Тренер Шульга Галина Валерьевна - набор в  абонемент (2014-2013 гг.р.)  день 13.00 

понедельник, среда, пятница* 

2. Тренер Степачев Александр Викторович - набор в  абонемент (2016-2015 гг.р.)  

вечер 20.00 понедельник, пятница* 

    

IV. ПЛАВАНИЕ 

(для приобретения  абонемента на сентябрь, предварительно позвонить по телефону 73-02-73, 

для посещения бассейна иметь: справку от педиатра и анализ на энтеробиоз) 

1. Тренер Кузьмина Юлия Леонидовна - набор в  абонемент (9-17 лет)  вечер  

(понедельник - четверг) - 20.00 - 20.45* 

2. Тренер Шабанова Лилия Юрьевна - набор в  абонемент (9-17 лет)  день  

(суббота)  - 14.00 - 14.45* 

3. Тренер Щеглова Анна Александровна - набор в  абонемент (9-17 лет)  вечер  

(пятница)  - 20.00 - 20.45*        

 

 * - время в дальнейшем будет уточняться 


