
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
 
 
Школа основана  в 1978 года 
 
Учредитель: Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 
 
Начальник управления        Кокурин Алексей Валерьевич                   телефон: 40-36-80 
 
Заместитель начальника     Легус Александр Евгеньевич                    телефон: 40-36-70 
 
Адрес: 150054, город Ярославль, ул. Чкалрова,д.20, e-mail sport@city-yar.ru 
www.city-yar.ru 
 
Юридический адрес: 150048, г. Ярославль, ул. Слепнёва, д.14а 
 
Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – 8.30-17.30; пятница 8.30-16.30; перерыв 12-30-13.18 
 
Контактные телефоны:  +7 (4852)  44-31-61 (факс) ; 44-30-93 
 
Эл. почта : sduhor@mail.ru 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
МУ  СШОР№10  осуществляет деятельность на государственном языке Российской Федерации. 
Оказание услуг, выполнение работ – бесплатное 
В МУ СШОР № 10 действует очная форма подготовки. 
В МУ  СШОР № 10 открыто 2 отделения по видам спорта:  
Фехтования 
Спортивной борьбы (греко-римская борьба) 
Тренировочные занятия проводятся на спортивных базах: МУ  СШОР№10- фехтование, спортивная борьба ( 
Слепнёва, д.14а) ФОК- фехтование ( ул. Слепнёва,23), ФОК- спортивная борьба (ул. Лесная, 1а), ДС 
«Торпедо»- спортивная борьба (Чкалова,20); МУ  ЦФКиС «Медведь»-спортивная борьба ( Победы, 
15а);спортивный зал МУ СШОР № 4 – спортивная борьба ( Школьный проезд,4,к.2). 
Предмет деятельности - оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации полномочий 
Учредителя в сфере физической культуры и спорта. 
Цели деятельности: 
- развитие физической культуры и спорта; 
- реализация программ спортивной подготовки; 
-обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города Ярославля и 

Ярославской области.                                                                                                                                                                      

Виды деятельности - спортивная подготовка по олимпийским ;                                                                                              

- организация, участие в организации и проведение официальных спортивных мероприятий;- организация и 

- проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения;                                                                                                                                                               

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города Ярославля;                                         

- обеспечение участия спортивных сборных команд города Ярославля в официальных спортивных 

мероприятиях;                                                                                                                                                                                                      

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях;                                  

- обеспечение доступа к объектам спорта;                                                                                                                                 

-развитие детско-юношеского спорта.                                                                                                                                  

Уровни реализуемых программ: 

Наименование уровня Программа Возрастной 
диапазон 

Направленность 

Спортивно-
оздоровительный этап 

Программа организации и 
проведения спортивно-
оздоровительной работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения. 
(Фехтование, Спортивная 
борьба) 

7-18 
 

Укрепление здоровья и 

гармоничное развитие; 

формирование стойкого 

интереса к занятиям 

спортом; отбор 

перспективных детей и 

молодежи для дальнейших 

занятий фехтованием. 

 

Этап начальной 
подготовки 

Программа Спортивной 
подготовки 

9-12 (фехто- 
вание) 
10-12 (спортивная 
борьба) 

Укрепление здоровья, 
обучение основам 
избранного вида спорта, 
начальная специализация, 
индивидуализация 

Тренировочный этап Программа Спортивной 11-14  ( фехто- Специальная технико-



подготовки вание) 
12-14 ( 
спортивнаяборьба) 

тактическая подготовка, 
конкретная специализация 
в избранном виде спорта, 
укрепление здоровья 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 
 

Программа Спортивной 
подготовки 

15-24 (фехто- 
вание) 
14-24 ( спортивная 
борьба) 

Совершенствование в 
избранном виде спорта, 
совершенствование 
специальных физических 
качеств 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 
( для Мастеров  спорта) 

Программа Спортивной 
подготовки 

с 18 (фехтование 
с16  (спортивная 
борьба) 

Спорт высших достижений, 
совершенствование 
технико-тактической 
подготовленности и 
физических качеств 

 
 
 Формы организации  тренировочного процесса в МУ СШОР№10: 
-тренировочные занятия с группой, сформированной с учётом избранного вида спорта, возрастных и 
гендерных особенностей занимающихся; 
-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным планам  с одним или   
несколькими  спортсменами, объединёнными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях 
в пару, команду. 
- самостоятельная работа   спортсменов по индивидуальным планам; 
-тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- промежуточная и итоговая аттестация. 

 
В МУ СШОР№10  - 682 занимающихся 
 
Наименование разработанных и 
реализуемых  программ 

Численность 
занимающихся по 

реализуемым 
программам 

Количество вакантных мест 

Программа организации и проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения. 
(Фехтование, Спортивная борьба) 

«Спортивная борьба» (срок реализации-3 года) 119    нет 

«Фехтование» »(срок реализации-2года) 48       нет 

Программа Спортивной подготовки 

по виду спорта  Фехтование  130 нет 

по виду спорта  Спортивная борьба 385 нет 

 
 
 СТАНДАРТЫ. 
 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. 
 
1.Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба. 
( приказ Минспорта России от 23.03.2013 № 145) 
 
1.Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта фехтование. 
( приказ Минспорта России от 14.02.2013 № 50) 
 
Сайт Минспорта России  wwwminsprt.gov.ru 
 

 



РУКОВОДСТВО.   ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ. 
 
Директор                                 Николаев Михаил Валерьевич                   8 (4852) 44-30-93 ,  sduhor@mail.ru 
 
Заместитель директора          Машковцева Татьяна Владимировна      8 (4852)  44-31-61,  sduhor@mail.ru 
                           
Заместитель директора         Горохова Елена Витальевна                        8 (4852)  44-31-61,   sduhor@mail.ru 
 
Главный бухгалтер                   Федюкова Елена Евгеньевна                      8 (4852) 44-30-93 ,  sduhor@mail.ru 
 

 
 

п/п Фамилия И.О. 
Должность  вид 
спорта 

Уровень 
образовани
я  

Уровень 
квалификации  

 стаж 

1 
Трофимов Сергей 
Игоревич 

Инструктор-
методист 

высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

38 лет 

2 
Лебедева Ирина 
Вячеславовна 

Инструктор-
методист 

высшее 
Высшая 
квалификационная 
категория 

27 лет 

3 
Пушков Илья 
Михайлович 

Инструктор-
методист 

высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

10 лет 

4 
Рогушкин Максим 
Алексеевич 

Инструктор-
методист 

высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

1 год 

5 
Шевчук Татьяна 
Александровна 

Инструктор-
методист 

высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

1 год 

6 
Чижов Анатолий 
Николаевич 

Тренер 
фехтование 

высшее 
Высшая 
квалификационная 
категория 

37 лет 

7 
Прилепский 
Александр 
Аркадьевич 

Тренер 
фехтование 

высшее 
Высшая 
квалификационная 
категория 

47 лет 

8 
Кондаков Вячеслав 
Николаевич 

Тренер 
фехтование 

среднее 
спец. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

38 лет 

9 
Дегтярева Юлия 
Борисовна 

Тренер 
фехтование 

высшее 
Высшая 
квалификационная 
категория 

27 лет 

10 
Дегтярёв Илья 
Дмитриевич 

Тренер 
фехтование 

высшее  
 

  
  

11 
Карпов Владимир 
Валерьянович 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Высшая 
квалификационная 
категория 

38 лет 

12 
Смолин Адольф 
Константинович 

Тренер 
греко-римская 

высшее 
Высшая 
квалификационная 

48 лет 

mailto:sduhor@mail.ru
mailto:sduhor@mail.ru
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борьба категория 

13 
Воронин Виктор 
Геннадьевич 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Высшая 
квалификационная 
категория 

36 лет 

14 
Сюртуков Юрий 
Борисович 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Первая 
квалификационная 
категория 

25 лет 

15 
Жидков Михаил 
Евгеньевич 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Вторая 
квалификационная 
категория 

11 лет 

16 
Кряжев Евгений 
Геннадьевич 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Вторая 
квалификационная 
категория 

13 лет 

17 
Кошечкин 
Александр 
Вячеславович 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Первая 
квалификационная 
категория 

10 лет 

18 
Майстров  Валенти
н Герасимович 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Высшая 
квалификационная 
категория 

24 года 

19 
Кимлицкий Евгений 
Валерьевич 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Первая 
квалификационная 
категория 

10 лет 

20 
Прокофьев 
Александр 
Валентинович 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

среднее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

4 года. 

21 
Юсупов Руслан 
Сергеевич 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Вторая 
квалификационная 
категория  

6 лет 

22 
Воронов Никита  
Михайлович 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

2 года 

23 
Труфан Михаил 
Евгеньевич 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

14 лет 

24 
Орлов Алексей 
Евгеньевич 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

4 года 

25 
Суворов Илья 
Александрович 

Тренер 
греко-римская 
борьба 

высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

2 года 

 
 
                                           Информация  о повышении квалификации. 
 

№ Ф.И.О.тренера Наименование ППК период № удостоверения 

1. Дегтярёва Ю.Б. Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2015 г. 846 

2. Пушков И.М Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2015 г. 861 

3 Юсупов Р.С. Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2015 г. 868 



4. Жидков М.Е. Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2015 г. 847 

5 Кондаков В.Н. Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2014г. 5861 

6 Кошечкин А.В. Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2014г. 5862 

7 Кимлицкий Е.В. Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2014г. 5858 

8 Кряжев Е.Г. Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2014 г. 5864 

9 Прокофьев А.В. Актуальные аспекты в деятельности  
спортивного тренера, инструктора 

2014 г. 5874 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Тренировочные занятия проводятся: 
 
 Отделение Фехтования: 
-ФОК (ул. Слепнёва.23) 
-спортивная база СШОР№10 (Слепнёва 14а) 
 
Отделение  Спортивной борьбы: 
-ФОК (ул. Лесная, 1) 
-ЦФКиС  «Медведь» (ул. Победы, д.15а) 
-ДС  «Торпедо» (ул. Чкалова, д.20) 
-спортивная база СШОР№10 (Слепнёва 14а) 
-спортивный зал  СШОР №4(Школьный проезд,4,к.2) 
 
 
СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 
 
 
СТИПЕНДИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 
 
 
ПЛАТНЫЕ   УСЛУГИ. 
 
 
ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ. 
 
 
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) 
 
 
Наименование разработанных и 
реализуемых  программ 

Численность 
занимающихся по 

реализуемым 
программам 

Количество вакантных мест 

Программа организации и проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения. 
(Фехтование, Спортивная борьба) 

«Спортивная борьба» (срок реализации-3 года) 119   нет 

«Фехтование» »(срок реализации-2года) 48       нет 

Программа Спортивной подготовки 

по виду спорта  Фехтование  130 нет 

по виду спорта  Спортивная борьба 385 нет 

 


