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Дорогие читатели!

От имени администрации МАУДО 
ДЮСШ «Олимп» и лично от себя, 
поздравляю вас с началом нового 
2019-2020 учебного года!

Каждый учебный год особенный, он несет 
новые открытия, новые достижения, новые 
идеи и возможности.

Сегодня государство возлагает большие 
надежды на развитие детского спорта. Спорт 
является важнейшей частью воспитания мо-
лодого поколения, это всегда было одной 
из приоритетных задач.  Именно нынешнее 
поколение спортсменов  и преподавате-
лей может обеспечить инновационный про-
рыв, который выведет нашу страну в число 
стран-лидеров развития спорта. 

Пропагандируя спорт и здоровый образ 
жизни, а также создавая все условия для 
занятий спортом, мы, тем самым, активно 
работаем на становление здоровой нации в 
стране.

Для этого в ближайшие годы российские 
спортивные школы должны будут серьезно 
измениться: методики преподавания, под-
ходы к организации учебного процесса, ква-
лификационные работы – все станет более 
ориентировано на практическую научную и 
профессиональную деятельность. 

Каждый спортсмен и преподаватель могут 
внести свой вклад в процесс развития и мо-
дернизации российского спорта. 

Наша спортивная школа – это большой, 
надежный, теплый дом, где есть работа и 
отдых, праздники и будни, и самое главное, 
– добрые традиции. Сотрудничество трене-
ров-преподавателей, педагогов, обучающих-
ся и их родителей, основанное на взаимоу-
важении и взаимопомощи, является залогом 
успешного развития наших детей.

От вашей поддержки, смелости и иници-
ативности, творчества и ответственности 
зависит успех наших детей, которые через 
некоторое время станут — звездами мирово-
го спорта, завоюют самые престижные спор-
тивные награды планеты.

Желаю всем обучающимся  крепкого ко-
мандного духа, бодрости и спортивных успе-
хов!

Заместитель директора МАУДО 
ДЮСШ «Олимп»

Бушуева Ольга Николаевна
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Лучшим школьникам региона 
вручены премии Губернатора 
Свердловской области

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев вручил 
премии лучшим школьникам 
региона. Значимые награды при-
суждены учащимся за достижения 
в интеллектуальной, спортивной, 
социально значимой и творческой 
деятельности. 

Премии удостоены 50 школьников регио-
на. В их число вошла воспитанница ДЮСШ 
«Олимп» Елизавета Редько. Елизавета Редько 
тренируется в отделении легкой атлетики у 
Николая Викторовича Колпакова. На страни-
цах журнала мы не раз рассказывали о спор-
тивных успехах и достижениях Елизаветы.

Елизавета – рекордсменка Свердловской 
области по прыжкам в высоту в младшей и 
средней возрастной группе. Неоднократная 
победительница областных, региональных и 
всероссийских соревнований. Призер Пер-
венства России в г.Пенза в 2018 году. В 2019 
году Елизавета стала победителем Первен-
ства УрФО по легкой атлетике.  В 2018 году 
по итогам выступления на соревнованиях она 
вошла в «100 талантов России» и была на-
граждена спортивной экипировкой. 

Поздравляем Елизавету и её тренера Ни-
колая Колпакова с заслуженной наградой и 
желаем дальнейших побед!

Премия Губернатора Свердловской об-
ласти лучшим учащимся образовательных 
учреждений региона предполагает мате-
риальное вознаграждение в размере 30 
тысяч рублей. Награда была учреждена в 
1997 году, за два десятилетия лауреатами 
премии стали более 900 школьников. Об-
щая сумма на выплату премии превышает 24 мил-
лиона рублей. В ходе торжественной церемонии 
награждения школьников также были вручены бла-
годарственные письма Губернатора Свердловской 
области родителям лауреатов, учителям, тренерам, 
педагогам дополнительного образования. (по мате-
риалам сайта minobraz.egov66.ru)

3

Новости региона



Национальный проект 
«Образование» в Олимпе

На августовском педагогическом 
совещании 26 августа начальник 
управления образования Берёзовско-
го городского округа Наталья Иванова 
обозначила основные приоритеты в 
развитии сферы образования города. 

В этом году конференция проходила в 
зале ДК «Современник» и была посвяще-
на реализации в Березовском городском 
округе национального проекта «Образо-
вание». Национальным проектом образо-
вания поставлены две глобальные цели:

1. Обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского образова-
ния, и вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, истори-
ческих и национально-культурных тради-
ций.

Определена система мероприятий по 
четырем ключевым направлениям:

-обновление содержания образова-
ния;

-создание необходимой современной 
инфраструктуры;

-подготовка кадров для работы в си-
стеме, их переподготовка и повышение 
квалификации;

-создание эффективных механизмов 
управления отраслью.

В структуре нацпроекта обозначено 

десять федеральных проектов. Сверд-
ловская область разработала и приняла 
непосредственное участие в  реализации 
восьми проектов, являющимися регио-
нальной составляющей нацпроекта. В 
Березовском городском округе в рамках 
муниципальной программы поставлены 
задачи для решения шести из этих про-
ектов:

- Современная школа
- Успех каждого ребенка
- Цифровая образовательная среда
- Поддержка семей, имеющих детей
- Учитель будущего
- Социальная активность.
МАУДО ДЮСШ «Олимп» является не-

посредственным участником этих проек-
тов. 

В рамках проекта «Современная 
школа» проводятся ремонтные работы. 
Спортивная школа становится не только 
современнее и удобнее. Таким образом, 
здания школы приводятся в соответствие 
с требованиями по антитеррористиче-
ской защищенности, требованиям по-
жарной и санитарной безопасности. Вни-
мательный читатель заметил, что мы не 
раз рассказывали на страницах журнала 
о проведенных ремонтных работах.

В рамках этого же проекта осущест-
вляется ремонт для обеспечения требо-
ваний «Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образо-
вания, а также оказания им при этом не-
обходимой помощи».

Также этот проект выделяет такое по-
нятие, как функциональная грамотность. 
Фактически это способность человека 
вступать в отношения с внешней средой 
и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней, т.е. способность 
использовать навыки чтения и письма в 
условиях взаимодействия с социумом. 
Это тот уровень грамотности, который 
делает возможным полноценную дея-
тельность индивида в социальном окру-
жении. Выделяют: общую грамотность, 
компьютерную грамотность, информа-
ционную грамотность, коммуникативную 
грамотность, грамотность при овладении 
иностранными языками, бытовую грамот-
ность, грамотность поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, общественно-полити-
ческую грамотность.

Кажется, при чем здесь спортивная 
школа… Тем не менее, ДЮСШ Олимп и 
здесь вносит свою лепту. Тренер-препо-
даватель, общаясь с каждым ребёнком 
на тренировке, оставляет в его сердце 
частичку своей души. Коммуникативная 
грамотность устной речи, бытовая гра-
мотность  - неизбежное влияние тренера 
на функциональную грамотность ребен-
ка. А занятия спортивным английским 
позволяет осваивать грамотность ино-
странной речи.

В рамках проекта «Успех каждого 
ребенка»  в ДЮСШ внедрена система 
персонифицированного учета дополни-
тельного образования (более подробно 
читайте в этом номере).

В рамках этого проекта в ДЮСШ 
«Олимп» ведется активная работа по при-
влечению максимально возможного ко-
личества детей-инвалидов к систематиче-
ским занятиям адаптивной физической 
культурой и спортом с целью укрепления 
здоровья, содействия нормальному фи-
зическому развитию. Также осущест-
вляется подготовка кадров с целью реа-
лизации дополнительных программ для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. Разработана 
общеразвивающая  программа «Адаптив-
ная  физическая культура» для детей ин-
валидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья  с 4 х лет.

Из этой диаграммы видно, что 
ДЮСШ «Олимп», как спортивный объ-

Количество обучающихся
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ект, востребован и доступен, что так-
же отвечает требованиям нацпроекта. 

В ДЮСШ «Олимп» регулярно прово-
дятся мероприятия, о которых мы рас-
сказываем на страницах журнала. Таким 
образом, всем обучающимся предо-
ставляется возможность поучаствовать и 
проявить себя. Каждый ребёнок может 
оценить свой личный успех относитель-
но своего вчерашнего результата. Кроме 
того, участие в мероприятиях позволяет 
выявить способности детей.  

Профориентация, как составляющий 
компонент проекта, тоже некоторым 
образом касается ДЮСШ «Олимп», по-
скольку во время тренировочного про-
цесса многие ребята определяются со 
своей дальнейшей профессиональной 
судьбой, выбирая профессию тренера. 

В рамках проекта «Поддержка се-
мей, имеющих детей» проводится це-
лый ряд мероприятий с целью сплочения 
семей, и воспитания подрастающего по-
коления. В ходе проведения различных 
мероприятий привлекаются родители к 
их подготовке,  проведению, а также к 
подготовке экипировки.

Также предоставляются всем семьям, 
имеющим детей, льготы при оплате деся-
ти занятий единовременно. Дополнитель-
но льготы предоставляются многодетным 
семьям, родителям, воспитывающим двух 
и более детей, один из которых является 
ребенком – инвалидом, в отношении ре-
бенка-инвалида, посещающего МАУДО 
ДЮСШ «Олимп» и  родителям – опеку-
нам, в отношении опекаемого ребенка, 
а также родителям – инвалидам 1 гр. и 

2 гр., дети которых посещают 
МАУДО ДЮСШ «Олимп».

Проект «Учитель будуще-
го» обеспечивается за счет 
создания условий для органи-
зации эффективной деятель-
ности педагогов.

Осуществляется регуляр-
ное повышение квалифика-
ции работников. Проводятся 
мероприятия по привлечению 
молодых специалистов. Осу-
ществляется мотивирование 
работников на активное уча-
стие в деятельности ДЮСШ. 

Разработан  алгоритм сти-
мулирования работников МА-
УДО ДЮСШ «Олимп».

В результате многие педа-
гоги становятся участниками, 
победителями и призерами 
различных проектов и конкур-
сов, о которых мы рассказыва-

ем на страницах журнала и нашей стра-
ничке в Инстаграм dyussh_olimp.

Проект «Социальная активность»
Поскольку ДЮСШ «Олимп» является 

учреждением дополнительного образо-
вания, выявление талантливых детей и 
их поддержка являются неотъемлемой 
частью образовательного про-
цесса. 

Также этот проект реализу-
ется в части развития настав-
ничества. Многие выпускни-
ки возвращаются работать в 
спортивную школу после по-
лучения специального образо-
вания. А во время получения 
образования проходят практи-
ку в ДЮСШ, которую курирует 
наставник.

ДЮСШ «Олимп» является 
также инициатором и орга-
низатором благотворитель-
ных  мероприятий. В 2016 
году была оказана помощь 
юным спортсменам отделения 
спортивной акробатики г.Не-
фтеюганска,  пострадавшим 
в страшной автомобильной 
катастрофе в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. В 
2017 году мы помогли малень-
кой девочке Маше, которая оказалась 
в больнице после постановки врачами 
опасного диагноза. В этом году мы ре-
шили протянуть руку помощи нашему 
коллеге – тренеру по легкой атлетике, по-
лучившему тяжелую травму. Кроме того, 

ДЮСШ «Олимп» активно поддерживает 
детей-инвалидов,  детей с ограничен-
ными возможностями здоровья,  детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Целям проекта отвечает также созда-
ние музея спортивной славы «Олимп». 
Таким образом, осуществлена попытка 
закрыть досадную брешь в спортивной  
истории школы и города.  Экспозиция 
музея знакомит жителей города  с се-
мидесятилетней историей Берёзовского 
спорта, его героями и победами. Это осо-
бенно важно для начинающих спортсме-
нов, в основе подготовки которых должно 
лежать знание истории выбранного ими 
вида спорта, тех людей, которые ковали 
спортивные победы.

Эти же цели были реализованы при 
создании периодического издания МАУ-
ДО ДЮСШ «Олимп» журнала «На ОЛИМ-
Пе».

Участие в мероприятиях муниципаль-
ного уровня – ещё один пункт проекта 
«Социальная активность». Участие в кар-
навальном шествии в День города, празд-
ничные мероприятия в государственных 
праздниках «День Победы», 1 мая, «День 
флага Российской федерации. Участие 

в Спартакиадах, городских праздниках 
«День Шахтера», «День торговли», «День 
строителя», «День предпринимателя», 
«День физкультурника», «День матери» и  
другие. 
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Мистер Цивилизация Урал
17 сентября в Театре юного зрителя в городе Екатерин-

бург состоялось грандиозное историческое событие – финал 
первого в России конкурса силы духа для мужчин с ограни-
ченными возможностями. 

– Евгений Рудольфович, как полу-
чилось, что вы стали наставником в 
конкурсе «Мистер Цивилизация»?

– Мне позвонила Лариса Рожкова 
(бывший директор школы № 29, ныне 
– директор СУНЦ УрФУ – прим. ред.), 
рассказала о проекте. Решение я при-
нял не сразу, потому что первая мысль 
была – чем я могу быть полезен? Это 
же конкурс не про меня, это конкурс 
про ребят, которые умеют быть счаст-
ливыми, несмотря ни на какие обсто-
ятельства. Какому еще счастью или 
отношению к жизни мог бы я научить 
– эта мысль не покидала меня два дня. 
Но при повторном разговоре с Лари-

сой Евгеньевной я всё же решил при-
нять участие.

– Каждый тьютор сам выбирал, 
чьим наставником стать?

– Да.
– Почему вы выбрали Дмитрия 

Чудиновских?
– Мне показалось, что это будет не 

простой для меня задачей.
– Сколько времени вам нужно 

уделять проекту?
– Два-три раза в неделю происходят 

выезды, какие-то мероприятия, ма-
стер-классы для ребят, которые позво-
ляют им приобрести новый жизненный 
опыт, поверить в себя и свои безгра-

ничные возможности.
– Вы с кем-то делитесь тем, что 

чувствуете и переживаете, находясь 
в проекте? Дома с семьей?

– Скорее, нет. Мое основное пред-
назначение здесь – помочь настроить-
ся участнику на финал, быть к этому 
максимально готовым. Сейчас в эту 
подготовку вовлечен не только я. Сей-
час с нами и Павел Баранчик, и Ири-
на Тимина, Кирилл Репин, коллектив 
спортшколы «Олимп», и другие.

– Кому принадлежит идея фи-
нального номера?

– Я почти сразу представил себе 
финальный номер, написал сценарий 

На протяжении месяца участники не просто готови-
лись к финалу конкурса, но и вместе с командой бла-
готворительного фонда Ксении Безугловой «Возможно 
все» и своими наставниками они проходили настоящий 
трансформационный путь - упорно трудились, чтобы 
оказаться на финальном событии.

Уже не первое десятилетие проекты фонда Ксении 
Безугловой ломают стереотипы о людях с ограничен-
ными возможностями здоровья. Они формируют лояль-
ность общества к теме инвалидности, учат людей не от-
ворачиваться, а смотреть в глаза друг другу!

Мы счастливы, что нам повезло. Обучающиеся, тре-
неры-преподаватели, родители смогли стать не просто 
зрителями. По приглашению главы Берёзовского город-
ского округа - Евгения Рудольфовича Писцова спортсме-

ны отделения спортивной акробатики помогли одному 
из участников  - Дмитрию Чудиновских в подготовке но-
мера. Дмитрий Чудиновских предложил руку и сердце 
своей избраннице Анне под сопровождение стихов сво-
его сочинения, слайд-шоу из фотографий, романтичной 
музыки и танцевальной композиции с акробатическими 
элементами в исполнении наших акробатов. 

Поддержку конкурсантам также оказывали волонте-
ры и их наставники – тьюторы, среди них – представите-
ли культуры, бизнеса и медиа уральского региона. В их 
числе оказался глава Берёзовского городского округа 
Евгений Писцов.

Газета «Золотая горка» (от 27.09.2019 автор Дмитрий 
Коршунов) опубликовала интервью с Евгением Рудоль-
фовичем:
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и разослал его коллегам. Принять уча-
стие в постановке практически никто 
не отказался. Стихотворение написано 
Дмитрием. Мы отредактировали его 
совсем чуть-чуть в части рифмы, запи-
сали его в студии звукозаписи (особен-
ности здоровья не позволяют Дмитрию 
справиться с прочтением стихотворе-
ния «вживую» – прим.ред.).

 – А что-то лично для себя выноси-
те из этого участия?

– Я как-то изначально настроил 
себя на то, чтобы не взять, а отдать. На 
это же настраиваю и Дмитрия: что он 
в этом конкурсе не столько для того, 
чтобы что-то получить, сколько отдать 
и поблагодарить. Он очень позитивный 
человек, не падает духом, всегда очень 
оптимистично настроен, у него тонкое 
чувство юмора. И я не раз говорил ему, 
что это история, в которой он может 
поделиться своим жизненным опытом.

– Евгения Петухова сказала, что 
для некоторых тьюторов их конкур-
санты сами становятся в чем-то учи-
телями. Есть какие-то уроки, кото-
рые преподносит вам Дима?

– Помогает избавиться от стереоти-
пов, связанных с людьми с ограничен-
ными возможностями. Первое время 
было желание помочь, подстраховать. 
Хотя я вижу, что он абсолютно само-
стоятелен и уверен в себе. Я когда к 
нему еду, предупреждаю, что скоро 
буду. Подъезжаю – а он уже гуляет по 
двору. Первый раз, помню, увидел там 
сборище во дворе, подумал: вот при-
ехал бы позже, а они начали бы при-
ставать к нему. А оказалось – ничего 
подобного. Он абсолютно органично 
себя чувствует в любой обстановке и 
ничего не боится. Глядя на это, я ме-

няю свое отношение. Становлюсь бо-
лее спокойным за него.

– Евгений Рудольфович, нельзя в 
связи с этим не спросить о доступ-
ной среде…

– Я изначально понимал, что могут 
быть спекуляции на эту тему. Но я не 
буду сейчас посыпать голову пеплом 
и кричать: «я всё понял, вот сейчас я 

сделаю всё необходимое и даже боль-
ше…». Я не буду этого говорить, потому 
что знаю, что делается столько, сколь-
ко есть денег. И доступность среды в 
наше время совершенно иная, нежели 
была, например, десять лет назад.

– Вы же не единственный настав-
ник из Берёзовского?

– Наверное, благодаря Ларисе Рож-
ковой из десяти наставников в проекте 
половина – березовчане. Я думаю, это 
особенность первого конкурса, ког-
да приходилось формировать состав. 
Надеюсь, что в последующие годы 

внимание и интерес к этому меропри-
ятию выйдут на другой уровень. На 
самом деле абсолютно не важно, отку-
да участники и тьюторы. Главное, что 
проект реализуется и он не только для 
участников. Во время финального шоу 
в зале будет много зрителей с ОВЗ, ко-
торые увидят, что каждый может и фех-
товать, и стрелять.

– Как оцениваете, легко или тяже-
ло быть наставником в проекте?

– Я думал, будет тяжело именно с 
точки зрения коммуникации. У меня 
был подобный опыт общения, еще в 
школе, и сейчас я понимаю, что я тог-
да себя совсем не правильно вел. Я 
старался угадать и договорить то, что 
человек мне якобы пытался сказать. А 
это неправильно, это еще больше при-
водит его к пониманию того, что он не 
может выразить мысль. И я опасался, 
что буду торопить Дмитрия в услови-
ях своего ограниченного времени, а в 
итоге все оказалось легче. Просто нуж-
но общаться так же, как со всеми, без 
особых скидок, только с поправками 
на особенности характера. 

По итогу финального шоу победите-

лем конкурса «Мистер Цивилизация» 
стал 37-летний житель Нижнего Тагила 
Максим Зяблицев, который придумал 
велосипед для людей с ОВЗ.

Дмитрий Чудиновских, наставником 
которого был Евгений Писцов, взял 
приз в номинации «Мистер Стойкость», 
а по итогам голосования в зрительном 
зале получил и «Приз зрительских 
симпатий». Каждый пятый голос из 800 
был отдан именно его романтической 
истории, которую участник представил 
в финальном выступлении.
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Международные детские игры
История Международных детских игр берет начало 5 июля 1968 

года в г. Целе (Словакия). Тогда участие в соревнованиях приняли 
юные талантливые спортсмены из Югославии, Чехии, Австрии, 
Швейцарии. Первый успех воодушевил организаторов, и они про-
должили развитие инициированного ими спортивного движения 
на европейском континенте. 1994й год открыл новую страницу 
летописи Международных детских Игр: они впервые «перешагнули» 
за пределы Европы прямиком в Канаду. С тех пор почетную миссию 
принимать Игры взяли на себя Тайвань, США, Таиланд, Бахрейн, 
Южная Корея, Австралия и многие другие.

Для спортсменов, делающих первые шаги в большой 
спорт, Игры – отличный шанс не только посоревноваться 
со сверстниками из десятков стран, но и окунуться в новую 
культуру, познакомиться с людьми из самых разных уголков 
планеты. Ведь вся эта огромная работа делается для того, 
чтобы дети со всего мира стали ближе и нашли друзей на 
всех континентах.

Уфа в 2019 году стала первым и в данный момент един-
ственным российским городом, где состоялись Междуна-
родные детские игры.

Метод Клеменц, основатель Международных детских игр, 
стал почетным гостем церемонии открытия Игр, посетил со-
ревнования, посмотрел вместе с семьей культурные досто-
примечательности Уфы.  «Вторая Мировая война разрушила 

мое детство и мою семью. Тогда, в те страшные годы, у меня 
появилась мечта: создать лучший мир, основанный на друж-
бе. Именно спорт сумел стать средством, объединившим 
молодых людей из разных стран», - вспоминает Клеменц.

В рамках 53-х летних Международных детских игр про-
ходили соревнования по девяти Олимпийским видам спор-
та: легкой атлетике, плавании, фехтовании, греко-римской 
борьбе, дзюдо, мини-футболе, баскетболе 3х3, пляжном во-
лейболе и скалолазании. В Играх принимали участие 1 192 
спортсмена из 84 городов 29 стран мира.

Четырнадцатилетняя воспитанница отделения легкой ат-
летики ДЮСШ «Олимп» Соколова Полина попала в число 
счастливчиков и попала в команду по легкой атлетике. Она 
прошла отбор,  выиграв областные соревнования. 

«В этом году эти соревнования пройдут в Венгрии, и 
мы надеемся, что Полина снова пройдет  отбор», ком-
ментирует её тренер Николай Викторович Колпаков.
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2й Берёзовский Чемпионат 
Свердловской области по легкой атлетике

6-7 июля 2019 года обновлённый стадион «Горняк» привлек 
своим уютом, радушием спортсменов и тренеров легкоатлетиче-
ского сообщества Свердловской области.

Обязанности по подготовке, организации, судейству со-
ревнования, как и в предыдущий год, взял на себя ветеран 
легкой атлетики г.Берёзовского тренер нескольких призё-
ров России -  Колпаков Николай Викторович. Тренеры-лег-
коатлеты также приняли активное участие в судействе. За-
местителем главного секретаря была Жукова Л.В.  Волошин 
В.И.  – судья прыжковых дисциплин. Рязанов В.И. обеспечил 
судейство в толкании ядра и длинных метаниях. Круглов Е.А. 
управлял командантской бригадой, состоящей из обучаю-
щихся нашей школы. В прыжках и метаниях судьями были 
обучающиеся ДЮСШ. 

Обучающиеся ДЮСШ «Олимп» принимали участие не 
только в судействе, но и принимали активное участие в со-
ревнованиях. Буб Николай – выпускник ДЮСШ не оставил 

надежд соперникам в толкании ядра и метании диска, став 
победителем в этих видах.

Насонов Иван воспитанник Волошина В.И., победил в 
прыжках в высоту, подтвердив норматив 1го разряда. 

Елизавета Редько, кандидат в мастера спорта справилась 
с высотой  165 см., заняв второе место. Игнатова Ольга, 
несмотря на юный возраст, принимала поздравления за 3 
место. Обе девочки тренируются у Колпакова Н.В.

Егор Круглов, тренер ДЮСШ «Олимп» по лыжным гонкам, 
испытал свои силы в беге на 5000 м., оказавшись в шаге от 
пьедестала. А во второй соревновательный день Егор Нико-
лаевич пробежал ещё и 3000 м.

Тренер-преподаватель отделения легкой атлетики 
МАУДО ДЮСШ «Олимп» Владимир Рязанов

Фото Владимира Рязанова

Праздничные даты
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Система персонифицированного учета 
дополнительного образования

В Березовском городском округе с 1 сентября 2019 г. начал действовать совершенно 
новый механизм финансирования организаций, предоставляющих услуги дополнитель-
ного образования, а также учет детей, вовлеченных в это образование.

Спортивная школа «Олимп» вошла в список организаций, 
подлежащих персонифицированному учету, и начала принимать 
на обучение воспитанников при наличии сертификата дополни-
тельного образования.

Давайте разберемся в ряде волнующих нас вопросов: что та-
кое персонифицированный учет? Зачем необходимо получить 
сертификат дополнительного образования? И др.

Сертификат дополнительного образования - это реестро-
вая запись о включении ребенка в систему персонифицирован-
ного образования. 

Сертификат дополнительного образования делится:
Сертификат персонифицированного финансирования 

- статус сертификата, предусматривающий его использования 
в соответствии с правилами персонифицированного финанси-
рования для обучения по доп. образовательным программам, 
включенных в реестр сертифицированных образовательных 
программ.

Сертификат учета - статус сертификата, не предусматри-
вающий его использование для обучения по дополнительным 
образовательным программам, включенным в реестр сертифи-
цированных образовательных программ.

Цель персонифицированного учета – понять самые значи-
мые и приоритетные направления дополнительного образования 
наших детей. Какие программы на самом деле востребованы и 
нужны. Узнать процент детей, которые ходят на дополнительные 
кружки и секции.

Какое количество кружков и секций может посещать ре-
бенок по сертификату дополнительного образования?

Максимальное количество секций по сертификату учета - 7
По сертификату персонифицированного финансирования – 5
Что представляет собой персонифицированное финан-

сирование?
Как было сказано выше, на данный момент сертификаты ис-

пользуются только для учета (сертификаты учета), но в скором 
будущем сертификатами можно будет оплатить некоторые про-
граммы доп. образования (сертификаты персонифицированно-
го финансирования). Номинал сертификата будет определяться 
возможностями бюджета Березовского городского округа.

Разберем порядок получения сертификата.
Сертификат представляет собой десятизначный номер, он 

выдается один раз, начиная с 5 лет ребёнка, и действует до до-
стижения им совершеннолетия.

1.На сайте http://pfdo.ru (Портал персонифицированного 
дополнительного образования) родитель или ребенок с 14 лет 
могут подать заявку на получение сертификата

2. После заполнения заявки на электронную почту придет 
файл, содержащий номер сертификата, пароль и логин от лич-
ного кабинета, а также согласие на обработку персональных 
данных и заявление.

3. Родителю необходимо подтвердить регистрацию на пор-
тале. Для этого ему необходимо взять необходимые документы 
и прийти в организацию, уполномоченную на прием заявлений 
(список данных организаций, а также список необходимых до-
кументов можно найти на Портале).

На сайте  http://pfdo.ru можно получить всю необходимую 
информацию о нашей школе. Узнать подробно какие отделения 
у нас существуют, расписание тренировок, информацию о тре-
нерах, наличие свободных мест на поступление в ДЮСШ.

Без получения сертификата ребенок зачислен на занятия не 
будет.

Подведя итог этому историческому событию, можно 
сделать следующие выводы:

 Внедрение персонифицированного финансирования и учета 
- абсолютно новая система, которая требует времени, для того, 
чтобы обосноваться и закрепиться в нашей области, в нашей 
школе. Положительные моменты видны уже сейчас, а значит,  
будет  отличный результат в развитии нашего доп. образования, 
в развитии наших детей.

Принятие ребенка по сертификату говорит о благонадежно-
сти  организации. Это значит, что у организации есть лицензия, 
преподаватели данной организации имеют дипломы о высшем 
образовании, постоянно проходят курсы повышения квалифика-
ции, оборудование и инвентарь соответствует всем требованиям 
и нормам. Ребенок получит действительно качественное и нуж-
ное ему в будущем дополнительное образование.

 Персонифицированный учет позволит выявить сильные и 
слабые стороны тех или иных учреждений дополнительного об-
разования, понять их востребованность на рынке предлагаемых 
услуг. 

Ольга Горнушкина
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Лучшие спортсмены по итогам 2018-2019 учебного года

ОЛЕГ ПЕЧЁНКИН 
кандидат в мастера спорта, серебряный 
призер Первенства Свердловской области 
по прыжкам на АКД 2018 г., победитель 
областных соревнований  «Кубок  городов 
Урала» по прыжкам на АКД 2019 г., серебря-
ный призер Кубка Омской области г. Омск 
2018 г., серебряный призер в личном и 
командном Первенстве Всероссийских 
соревнований  «Кубок Сибири» по прыжкам 
на АКД г. Новосибирск., участник Первен-
ства России 2018 г. в г. Старый Оскол.

ИВАН 
ИВАНЕНКО 

1 разряд,  победитель 
областных соревнований  
«Кубок городов Урала» по 
прыжкам на АКД 2019 г., 
участник Первенства 
России 2018г. и  2019 г. в г. 
Старый Оскол и г.Москва.

АЛЕКСАНДР 
НЕРОВНЫЙ 

1 разряд, победитель и призёр 
муниципальных и областных 
соревнований, финалист Всерос-
сийских соревнований  «Кубок 
Сибири» г. Омск, победитель  
Первенства Курганской области  
2018 г., призер областных соревно-
ваний и «Кубок городов Урала». 

ВЛАДИМИР 
ФОМИНЦЕВ 

2 разряд, победитель и призёр муници-
пальных соревнований, победитель Кубка 
федерации прыжков на батуте Курганской 
области  2018 г. и 2019 г., победитель 
областных соревнований «Кубок городов 
Урала» 2018 г. и 2019г., победитель  
Уральского федерального округа.

МАКАР 
ШЕСТЕРИКОВ 

2 разряд, победитель и призёр 
муниципальных соревнований, 
победитель Кубка федерации 
прыжков на батуте Курганской 
области, бронзовый призер 
Уральского федерального 
округа и Всероссийских 
соревнований  «Кубок Сибири» 
в г. Омск.

МАЛИК 
НИГАМАДЬЯНОВ  
1 разряд, неоднократный 
победитель муниципальных 
соревнований. Победитель  Кубка  
федерации прыжков на батуте 
Курганской области, победитель 
областных соревнований «Кубок 
городов Урала», финалист  
Уральского федерального округа.

Отделение прыжков на батуте и акробатической дорожке

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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МАКСИМ АНДРЕЕВ 
2 разряд, неоднократный победи-
тель и призёр муниципальных и  
областных  соревнований, участник 
всероссийских соревнований 
«Кубок Сибири», бронзовый призер  
Первенства Свердловской области 
«Кубок городов Урала»  2019 г 

ЕВГЕНИЙ 
ТРОФИМОВ 

3 разряд неоднократный 
победитель и призёр муници-
пальных и  областных  соревно-
ваний, участник Всероссийских 
соревнований « Кубок Сибири»  
по прыжкам на акробатической 
дорожке, победитель  Первен-
ства Курганской области. 

ДАНИЛ МЕШКОВ
1 разряд, победитель Област-
ных соревнований, победитель   
Первенства и Чемпионата 
Уральского федерального 
округа, победитель  Всероссий-
ских соревнований, участник  
командного Первенства России 
по прыжкам на акробатической 
дорожке.

ЕКАТЕРИНА 
ТУТЫНИНА 

кандидат в мастера спорта, член 
сборной команды  Свердловской 
области, неоднократный 
победитель и призёр городских, 
областных,  региональных, 
всероссийских  соревнований  
по прыжкам на акробатической 
дорожке, победитель командно-
го Первенства УРФО 2019 г. в г. 
Новый Уренгой. Заняла 2 место в 
рейтинге сильнейших спортсме-
нов Свердловской области по 
прыжкам на акробатической 
дорожке в 2018 г.

ДМИТРИЙ 
АЙМУРЗИН

кандидат в мастера спорта, 
победитель Областных 
соревнований, победитель 
Первенства и Чемпионата 
Уральского федерального 
округа, победитель 
Всероссийских соревнова-
ний, участник Первенства 
России по прыжкам на 
акробатической дорожке.

ЯКОВ ТУТЫНИН 
кандидат в мастера спорта, 
победитель Первенства 
Свердловской области, 
бронзовый призер Кубка 
Омской области, серебряный 
призер в командном 
первенстве Всероссийских 
соревнований «Кубок 
Сибири» в прыжках на АКД 
г.Новосибирск, участник 
Первенства России 2018 г. в г. 
Старый Оскол, участник 
Летней XIX Спартакиады 
учащихся России 2019 г., г. 
Москва. 

АЛЕКСАНДРА 
ЗАЯКИНА 

кандидат в мастера 
спорта, победитель 
Областных соревнований, 
победитель Первенства и 
Чемпионата Уральского 
федерального округа, 
победитель Всероссий-
ских соревнований, 
участник Первенства 
России по прыжкам на 
акробатической дорожке.

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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ЕЛИЗАВЕТА 
ДМИТРИЕВА 

кандидат в мастера спорта, неодно-
кратный  победитель областных 
соревнований, серебряный призер   
Уральского федерального округа, 
серебряный призер  Всероссийских 
соревнований.

СОФЬЯ
ЗАХАРЫЧЕВА

кандидат в мастера спорта, 
неоднократный  победитель 
областных соревнований, 
серебряный призер   Уральского 
федерального округа, серебря-
ный призер  Всероссийских 
соревнований.

АНАСТАСИЯ 
БАБУРИНА 

кандидат в мастера спорта, 
неоднократный  победитель 
областных соревнований, 
бронзовый  призер   Уральского 
федерального округа, серебря-
ный призер  Всероссийских 
соревнований.

ТАТЬЯНА 
ШКРЕДОВА 

кандидат в мастера спорта, 
неоднократный  победитель 
областных соревнований, бронзо-
вый  призер   Уральского федераль-
ного округа, серебряный призер  
Всероссийских соревнований.

ИВАН КОНОВАЛОВ 
кандидат в мастера спорта,  неодно-
кратный победитель областных 
соревнований, победитель   Ураль-
ского федерального округа, неодно-
кратный  призер  Всероссийских 
соревнований, участник Первенства 
России по спортивной акробатике.

АРТЕМ НОСОВ 
кандидат в мастера спорта, 
неоднократный победитель 
областных соревнований, 
победитель   Уральского 
федерального округа, неодно-
кратный  призер  Всероссий-
ских соревнований, участник 
Первенства России по спортив-
ной акробатике.

Отделение спортивной акробатики

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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РОМАН ХАЙРУЗОВ  
кандидат в мастера спорта, неоднократный 
победитель областных соревнований, побе-
дитель   Уральского федерального округа, 
неоднократный  призер  Всероссийских 
соревнований, участник Первенства России 
по спортивной акробатике.

АЛИСА 
ШКРЕДОВА 

БОГДАН МУРАВЬЁВ 

ДАРЬЯ 
ШКРЕДОВА 

ВЕРА ШИМКО 

кандидат в мастера спор-
та, победитель областных 
соревнований, неодно-
кратный  призер  Всерос-
сийских соревнований.

кандидат в мастера спорта, неоднократ-
ный победитель областных соревнова-
ний, победитель   Уральского федераль-
ного округа, неоднократный  призер  
Всероссийских соревнований, участник 
Первенства России по спортивной акро-
батике.

кандидат в мастера спор-
та, победитель областных 
соревнований, победитель 
и неоднократный  призер  
Всероссийских соревно-
ваний.

кандидат в мастера спор-
та, победитель областных 
соревнований, неоднократ-
ный  призер  Всероссийских 
соревнований.

МИРОСЛАВА 
КОТЕЛЬНИКОВА  

кандидат в мастера спор-
та, победитель областных 
соревнований, неодно-
кратный  призер  Всерос-
сийских соревнований.

ДИАНА 
ФАХРУТДИНОВА 
кандидат в мастера спорта, 
призёр областных соревно-
ваний, участник  Всероссий-
ских соревнований.

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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ВИТАЛИЙ 
ПЛЕШКОВ 

1 разряд  неоднократный 
победитель областных сорев-
нований, победитель   Ураль-
ского федерального округа, 
неоднократный победитель 
Всероссийских соревнований.

СОФЬЯ 
ФЁДОРОВА 

ВИКТОРИЯ 
КАЛИНОВСКАЯ КСЕНИЯ 

ТЮНИНА   1 разряд  Неоднократный 
победитель областных соревно-
ваний, победитель   Уральского 
федерального округа, неодно-
кратный победитель  Всерос-
сийских соревнований.

1 разряд, победитель област-
ных соревнований, неодно-
кратный  призер  Всероссий-
ских соревнований.

1 разряд, призёр областных 
соревнований, призер  Все-
российских соревнований.

АННА ПИНЕГИНА 
1 разряд, призёр областных 
соревнований, призер  Всерос-
сийских соревнований.

СЕРАФИМА 
АПЛЕТИНА 

СОФИЯ 
ШАМИЛОВА 

1 разряд, призёр областных 
соревнований, призер  Все-
российских соревнований.

2 разряд, призёр областных 
соревнований, участник  Все-
российских соревнований.

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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ЕКАТЕРИНА 
КОНОНОВА  

ЕГОР 
КАЧМАШЕВ 

ЕКАТЕРИНА 
НАЛИМОВА ПОЛИНА 

ТИТОВА 

АЛЕКСАНДР 
ХУДЫШКИН 

2 разряд, призёр областных 
соревнований, призер  Всерос-
сийских соревнований.

мастер спорта международно-
го класса, пятикратный чем-
пион Европы, шестикратный 
победитель Первенства Мира, 
победитель Первенства России 
2018 г. и 2019 г., победитель 
Кубка Мира 2019 г.

мастер спорта России, 
серебряный призёр 
Чемпионата России и 
Чемпионата Европы. кандидат в мастера спорта, 

серебряный призёр Первен-
ства России 2019 г., призер 
Всероссийских соревнований.

мастер спорта России, 
четырехкратный победитель 
Первенства Мира, Чемпион 
России 2018 г. и 2019 г., по-
бедитель Первенства Европы 
2018 г., Победитель Кубка 
Мира 2019 г.

КСЕНИЯ 
МАСТЕРКОВА  

СОФИЯ 
ШИШКОВА 

2 разряд, призёр областных 
соревнований, призер  Все-
российских соревнований.

2 разряд, победитель областных 
соревнований, участник Всерос-
сийских соревнований.

Отделение подводного спорта

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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ЕЛИЗАВЕТА 
РЕДЬКО 

КСЕНИЯ 
СИДОРКИНА 

ИЛЬЯ 
КРУПИН АЛИНА 

АХМАДЕЕВА  

ДАНИЛ 
ВОРОБЬЕВ 

кандидат в мастера спорта, член 
сборной Свердловской области,  
призер   Первенства России, 
рекордсменка Свердловской 
области, обладатель Премии гу-
бернатора Свердловской области.

мастер спорта России, по-
бедитель Первенства России 
2019 г., призер Кубка России 
2019 г., призер Кубка Мира 
2019 г.

кандидат в мастер спорта, 
победитель Первенства 
России 2018 г., призер 
Кубка России 2018 г., побе-
дитель Кубка Мира 2019 г.

кандидат в мастера спорта, 
серебряный призёр Первен-
ства России.

кандидат в мастера спорта, 
призер Первенства России 
2018 г., победитель Кубка 
России 2019.

АНАСТАСИЯ 
ГАВРИЛОВА

ИВАН 
НАСОНОВ 

1 разряд, призер Первенства 
Свердловской области.

1 разряд, призер Первенства 
Свердловской области.

Отделение легкой атлетики

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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СЕМЕН 
РЫЖКОВ 

ОЛЬГА 
ИГНАТОВА 

АНАСТАСИЯ 
РАБОВЛЮК 

ДАНИЛ 
ДРОЗДОВ 

АЛЕКСАНДРА 
ВОЛОШИНА 

АНАСТАСИЯ 
ТЕЛЯКОВА 

1 разряд, призер Первен-
ства Свердловской области.

2 разряд, победитель 
Первенства Свердловской 
области.

1 разряд, победитель 
Первенства Свердловской 
области.

2 разряд, победитель 
Первенства Свердловской 
области.

1 разряд, победитель Первен-
ства Свердловской области.

2 разряд, призер Первенства 
Свердловской области.

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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МАРИЯ 
ТЕЛЯКОВА 

АНТОН 
БЕНДЕР 

ВЕРОНИКА 
КАЛИНОВСКАЯ 

АРТЕМИЙ 
ПШЕНИЧНИКОВ 

ПОЛИНА 
СОКОЛОВА 

ДМИТРИЙ 
ГУРИН 

2 разряд, победитель 
Первенства Свердловской 
области.

2 разряд, финалист Куб-
ка Урала и Сибири.

2 разряд, призер Первенства 
Свердловской области.

3 разряд, призер Первенства 
Берёзовского городского 
округа.

2 разряд, призер Первенства 
Свердловской области.

3 разряд, призер Первенства 
Свердловской области.

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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ИВАН ЗАЙЦЕВ 
1 юношеский разряд, призер Пер-
венства Свердловской области.

КИРИЛЛ 
ВЫЛЕГЖАНИН  

ЯН КЛИМОВ 

1 юношеский разряд, призер Первен-
ства Берёзовского городского округа. 

2 юношеский разряд, призер 
Первенства Берёзовского 
городского округа.

СЕРГЕЙ КАЛЕНИЧ 
3 разряд, призер Первенства 
Свердловской области.

ПОЛИНА 
ТОРОПКИНА 

ВЕРОНИКА 
АНИКИНА 

3 разряд, призер Первенства 
Свердловской области.

1 юношеский разряд, призер 
Первенства Свердловской 
области.

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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ТАИСИЯ САФАРОВА  

СОФЬЯ ФЕДОРОВА 

призер Международного конкурса 
английского языка, призер муни-
ципального конкурса.

победитель Международного кон-
курса, участник Международной 
олимпиады по английскому языку, 
призер муниципального конкурса.

МАРИЯ ВОЛКОВА 

АННА ЕФРЕМОВА 

ДМИТРИЙ СИТАШ 

МАРИЯ БЕЛЯЕВА  

призер Международного конкурса 
английского языка, победитель 
муниципального конкурса.

призер муниципального конкурса, 
участник Международной олимпи-
ады по английскому языку (дважды 
вошла в десятку лучших).

участник Международной олим-
пиады по английскому языку, 
победитель и призер муници-
пального конкурса.

призер муниципального конкур-
са, участник Международной 
олимпиады по английскому 
языку.

Спортивный английский

Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет
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Все фотографии и информация предоставлены тренерами-преподавателями. 
За полноту предоставленных сведений администрация и редакция журнала «На ОЛИМПе» ответственности не несет

Отделения  ДЮСШ «Олимп» 
в период с июля по сентябрь 2019 года  
принимали участие в следующих соревнованиях:

1 -4 июля ХI летняя Спартакиада 
учащихся России 2019 по прыжкам 
на батуте, г.Раменское, Москва. 

2 июля Чемпионат Европы (пла-
вание в ластах), г.Янина (Греция)

14 -27 июля Первенство мира 
по подводному спорту, г.Шарм-
Эль-Шейх (Египет).

21 сентября Областные сорев-
нования памяти Ф.М. Мирсаитова 

по триатлону (Кросс Дуатлон), г.Бе-
рёзовский.

29 сентября Первенство города 
Берёзовского среди лыжников и 
«Осенний кросс лыжников 2019 г.», 
г.Берёзовский.

25 сентября - 02 октября  
Всероссийские соревнования  по 
спортивной акробатике «Жемчу-
жина Алтая»,   г. Горно-Алтайск.

Сентябрь – октябрь Осен-
нее Первенство МАУДО ДЮСШ 
«Олимп» по общей физической 
подготовке.

Сентябрь – октябрь Осен-
нее Первенство МАУДО ДЮСШ 
«Олимп» по специальной физиче-
ской подготовке.

Каждое выступление уникально… 
Упражнения по спортивной акробатике 
нельзя штамповать как на конвейере, с 
каждым ребёнком нужно найти общий 
язык, понять его возможности, характер. 
Акробатические элементы и хореография 
для выхода спортсмена комбинируются 
индивидуально. Это требует времени, 
вклада душевных сил, терпения и твор-
чества. Мы стараемся дать возможность 
детям развиваться всесторонне, выбирая 
для композиций различный по направ-
лению и эмоциональному наполнению 
материал. Составление композиции 

условно можно разделить на следующие 
этапы: 

1) выявление индивидуальных особен-
ностей состава: их темперамента, типажа, 
физических и артистических способно-
стей;

2) разучивание необходимой тан-
цевальной лексики в рамках выбран-
ного танцевального направления (мы 
работаем с классическим танцем, с 
современными направлениями, такими, 
как contemporary dance, jazz и уличные 
танцы, а так же танцами народов Мира); 

3) «Домашняя» работа хореографа 

Спортивная акробатика
Акробатика, как искусство

1 место смешанная пара 
Федорова Софья
Плешков Виталий

2 место тройка
Короткова Варвара
Акулова Татьяна
Калиновская Виктория

1 место четверка
Кононов Иван
Рабчук Лев
Крикунов Арсений
Карипов Владислав

1 место тройка
Трифонова Александра
Шайхлисламова Юлия
Гулага Дарья

1 место тройка
Белякова Мирослава
Новоселова Виктория
Дроздова Алена

Всероссийские 
соревнования по 
спортивной акробатике  
«Жемчужина Урала»  
г. Горно-Алтайск  
26-30 сентября 2019 г. 
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Спортсмены отделения подводного 
спорта вновь завершили сезон триум-
фально. 

2 июля состоялся Чемпионат 
Европы (плавание в ластах) в г.Янина 
(Греция). 

Соревнования в марафонских дисци-
плинах проводились в акватории озера 
Памвотис. В составе сборной команды 
России принимала участие наша сту-
дентка Екатерина Налимова. В мара-
фонском заплыве в ластах — эстафета 
4х2 км (смешанная) сборная команда 
России в упорной борьбе завоевала 2 
место, и Екатерина стала серебряным 
призером Чемпионата Европы. 

Егор Качмашев стал пятикратным 
чемпионом Европы, рекордсменом 
мира среди юниоров. 

Подводный спорт

и тренера по составлению комбинации 
- поиск идеи и замысла композиции, 
продумывание того, как в будущей ком-
позиции будут сочетаться акробатика и 
хореография, каково будет расположение 
спортсменов на ковре, поиски и пробы 
оригинальных заходов и сходов с элемен-
тов;

4) Непосредственный процесс поста-
новки задуманной композиции на спор-
тсменов; 

5) И, наконец, бесконечный этап - 
совершенствование исполнения состав-
ленной композиции.

Обучающиеся отделения спортивной 
акробатики, помимо спортивных трениро-
вок, занимаются хореографией в группах, 
изучая различные направления танца. 
У спортсменов проходят уроки класси-
ческого танца у станка, contemporary 
dance, партнеринг. Также большую роль 
в развитии танцевальных навыков играют 
показательные выступления. Во-первых, 
чем больше материала ученик «пропу-
стит» через себя,  тем больше у него дви-
гательных навыков. Во-вторых, во время 
подготовки к концертам, у ребят есть 
возможность попробовать себя в том или 
ином танцевальном направлении в более 
непринужденной обстановке. Очень часто 
и тренеры могут посмотреть на воспитан-
ника с новой, неожиданной стороны - ведь 
гораздо проще эмоционально раскрыться 
и «растанцеваться» в большой группе на 
сцене перед обычным зрителем, а не 
перед судейской бригадой. Кроме того, 
большинство показательных номеров 
становятся позже соревновательными 
композициями, будучи уже знакомым 
материалом для исполнителей.

Отдельным моментом хочется 
выделить поиски музыкального 
сопровождения для композиций.

Музыка для выступления это 
особая область. Она задаёт настро-
ение выступления, может усилить 
впечатления зрителей и судей. 
Порой, хорошая музыка вызывает и 
радость, и слёзы,… вы можете быть 
бесконечно счастливы, а потом стать 
неожиданно сентиментальны. А когда 
под такой музыкальный шедевр свой 
номер показывают спортсмены на 
ковре, получается подлинное тво-
рение искусства, живущее только 
эти две минуты. Помимо того, что 
на поиск подходящей композиции 
порой уходит несколько дней, её ещё 
надо обработать, скомпоновать под 
движения и дорожки и установить 
длительностью ровно 2:30, 2:00 или 
столько, сколько этого требует коли-
чество элементов. Таким образом, от 
тренера необходимо, помимо педа-
гогических навыков и подлинного 
творчества, ещё и развитое чувство 
прекрасного и умелое обращение с 
программным обеспечением редак-
тирования музыки.

И завершает образ спортсмена 
на выступлении — костюм. Иногда, 
процесс поиска дизайна для будущего 
костюма очень непрост.  Костюм должен 
быть органически связан с содержанием 
композиции, являться отражением хорео-
графии, творческого замысла. Несмотря 
на кажущееся многообразие, определен-
ные правила, касающиеся внешнего вида 
спортсменов, все же существуют и необ-
ходимо в этих рамках суметь выгодно 

выделиться, среди других спортсменов.  
Ведь не даром говорят: «Победителя 
видно издалека!» Все детали складыва-
ются в уверенность, а она, в свою очередь, 
рождает победу.

Тренер-преподаватель 
по хореографии

Юлия Пыхова
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Его товарищ и земляк Александр 
Худышкин оказался на четвертом месте 
на дистанции 400 метров подводного пла-
вания, обновив рекорд России. 

14 -27 июля на Первенстве мира по 
подводному спорту, г.Шарм-Эль-Шейх 
(Египет) Сборная России по подводному 
плаванию собрала целый комплект 
наград. Александр Худышкин стал 4-х 
кратным Чемпионом Мира среди юнио-
ров. 

Егор Качмашев одержал победы на 
дистанциях 50, 100 и 200 метров в ластах, 
был награжден золотом за эстафеты 
4х50м., 4х100 м., 4х200 м. в ластах. 

Ксения Сидоркина получила золото за 
эстафету 4х200 м. в ластах.

Ребята – ученики заслуженного 
тренера РФ Владислава Петрова. 
Поздравляем спортсменов и тренеров 
с очередными заслуженными награ-
дами!

Друзья, вот и пришел конец оче-
редного спортивного сезона! Мы здо-
рово подняли планку, повысили свое 
спортивное мастерство, спортивные 
награды и конечно же спортивную 
дисциплину!

С каждым годом мы все громче заяв-
ляем о себе на международной арене, 
показываем результаты, которые превос-
ходят рекорды!

-Чего же нам ждать в будущем?
Совсем недавно мы и не слышали 

подобных словосочетаний: «началась 

золотая лихорадка», «очередной мировой 
рекорд». Давайте просто запомним эти 
моменты счастья и будем воспитывать 
наших предшественников, которые с гор-
достью будут врубать ГИМН в свою честь 
все громче и чаще!

Огромное спасибо тем людям, кото-
рые отдаются нам чуточку больше чем 
для себя! Это наши тренеры: Петров Вла-
дислав Геннадьевич, Кузнецова Анна Ста-
ниславовна, Карасева Мария Викторовна, 
Миронова Надежда Аркадьевна, Саляхов 
Александр Динарисович.

P.S. Вы настоящая команда, которая 
на своем пути будет бить все преграды!

Чемпион Мира, Европы и России, 
серебряный призер 

Всемирных Игр, 
действующий рекордсмен мира на 

дистанции 400 метров 
и эстафетном плавании 

4 по 200 метров,
 заслуженный мастер спорта РФ 

Евгений Смирнов

Соревнования: подводный спорт
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21 сентября 2019 года прошли 
Областные соревнования памяти Ф.М. 
Мирсаитова по триатлону (Кросс Дуат-
лон). 

Глебова Дарья заняла 1 место среди 
девушек 2002-2004г.р. Дистанция: кросс 
1км.,  далее велосипед 5 км. и кросс 1 км. 
Общее время, затраченное на дистанцию, 
28 мин. 07 сек. отрыв от 2 места более 2 
мин. 

Среди юношей 2002-2004г.р. победи-
телем также стал воспитанник «ДЮСШ 
Олимп» Черкасов Тихон. Дистанция такая 
же. Время 27 мин. 03 сек. отрыв от 2 
места - 45 сек.;

Среди девушек 2005-2006г.р. третье 
место заняла Сафронова Софья, уступив 
лидеру на дистанции 40 сек. и финиширо-
вавшая со временем в 33 мин.   ФОТО 1-2

29 сентября на Первенстве города 
Берёзовского среди лыжников Глебова 
Дарья заняла 1 место среди девушек 
2002-2003г.р.

29 сентября также прошел «Осенний 
кросс лыжников 2019 г.», на котором 
обучающиеся ДЮСШ «Олимп» показали 
себя отлично.

Глебова Дарья заняла 1 место среди 
девушек 2002-2003 г.р. на дистанции - 
кросс 3 км.

Черкасов Тихон занял 2 место,  у Поно-
марёва Андрея 3 место среди юношей 
2002-2003 г.р. (кросс 5 км.).

Сафронова Софья  - 1 место, Светлова 
Виктория – 2 место среди девушек 2006-
2007 г.р. (кросс 1,2 км.).

Зашибина Александра заняла 2 место,  
Шевелева Елизавета – 3 место среди 
девочек 2010г.р. и младше (кросс 0,6 
км.).

Биттер Константин  на 1 месте, Бирю-
лин Артём на 2 месте среди мальчиков 
2010г.р. и младше (кросс 0,6 км.).

Историки и датированные 
6-7 веком до н.э. письменные 
свидетельства говорят о том, 
что первые лыжи появились у 
северных охотников. Первые 
лыжи были очень похожи на 
современные снегоступы.

 Благодаря суровому климату, 
наибольший интерес к лыжам 
проявляли норвежцы. В начале 
18 века ходьба на лыжах входила 
в обязательную программу под-
готовки норвежских войск. А в 
конце этого же столетия прошли 
первые соревнования по лыжным 
гонкам. 

В начале 19 века было создано 

первое в мире лыжное сообще-
ство. Чуть позже в Финляндии 
был открыт первый лыжный клуб, 
после чего такие клубы появи-
лись во многих странах Европы, 
Америки и Азии. К концу столетия 
соревнования по лыжным гонкам 
стали проводиться практически во 
всех странах мира. 

Лыжные гонки впервые поя-
вились на Олимпийских зимних 
играх 1924 года в Шамони. Сорев-
нования среди женщин появились 
на Олимпийских играх 1952 года 
в Осло.

 По материалам сайта 
ru.sport-wiki.org

Лыжные гонки

История возникновения и развития лыжных гонок
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Программа слета состояла из конкурса «На 
привале», в ходе которого  у каждой команды дол-
жен быть оборудован привал - палатка (на нее кре-
пится название команды), котелок, костровище 
(без огня), крепление для котелка, аптечка, мешок 
для сбора мусора, а также другие элементы, необ-
ходимые в походе.

После представления команд проходила тури-
стическая эстафета, которая состояла из двенад-
цати этапов.  Команды проходили этапы; медицин-
ская подготовка,  школа выживания,  заготовка 
дров, «катамаран»,  разжигание костра  на время, 
установка/сложение палатки на время, ориен-
тирование на местности,  укладка рюкзака на 
время, «топознаки», завязывание туристических 
узлов, «командные лыжи»

После этого каждый участник мог пройти малый 
маршрут Веревочного парка. Победитель опреде-
ляется по наименьшему времени, затраченному 
на прохождение маршрута. 

В программу многоборья 
включены:

 - подтягивание на перекла-
дине;

- челночный бег;
- наклон вперед из положе-

ния стоя;
- сгибание-разгибание рук 
  в упоре лёжа;
- поднимание туловища;
- прыжок в длину.

07 сентября 2019 года на территории ЗОЛ «Зарница» состоялся II 
летний слёт работающей молодежи Березовского городского округ.  
В числе участвующих команд была команда молодых тренеров от 
ДЮСШ «Олимп».

21 сентября в рамках 
Спартакиады предпри-
ятий и организаций 
на территории Бере-
зовского городского 
округа состоялись 
соревнования по 
многоборью. Состав 
команды – 10 человек 
(5 мужчин, 5 женщин). 
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Ефремова Наталья Васильевна приняла участие в фотокон-
курсе «Березовский. Мгновения спорта» вместе с выпускницей 
ДЮСШ «Олимп» Эвелиной  Фахрутдиновой. Этот конкурс был 
проведён Общественной приёмной депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Вячеслава Пиусовича Брозов-
ского. 

Всего в конкурсе приняли участие 27 фотографов, было пред-
ставлено  более 150 работ . Работы принимались по трем номи-

нациям: «Быстрее, выше, сильнее»,  «Тяжело в учении», «Семей-
ные рекорды». Наталья Васильевна заняла 2-е место, Эвелина 
Фахрудинова - 3-е место. Оба призера  получили награду в номи-
нации «Тяжело в учении», в которой должны были быть показаны 
элементы тренировочного процесса, тренерская работа.

 Мы рады, что в ДЮСШ «Олимп» выигрывают не только в спор-
тивных соревнованиях, но и в различных конкурсах. Желаем 
ещё больше побед и достижений!

Анастасия Баянкина и Софья Федорова.

МГНОВЕНИЯ СПОРТА

Работа Ефремовой Натальи

Работа Фахрутдиновой Эвелины
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Автопробег «Внимание ДЕТИ!»

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Березовскому Елена Чебыкина 
рассказала, что старт колонны 
был выбран не случайно, именно 
Березовский тракт является 
одним из аварийных участков 
города. По самым оживленным 
улицам нашего города прошёл 
агитационный пробег, в ходе 
которого, всех участников дви-
жения призывали соблюдать 
правила. Сотрудники ГИБДД 
напоминали водителям о пра-
вилах перевозки детей, о сни-
жении скорости вблизи школ 
и детских садов, а пешеходам 
рекомендовалось убедиться в 
безопасности перехода проез-
жей части. 

Участниками агитпробега стали 
сотрудники ДПС, автошколы 
города, водители скутеров, добро-
вольная дружина по безопасности 
дорожного движения г. Березов-
ского. Колонна завершила свое 
шествие на Торговой площади. 

Завершилась акция масштабным 
флешмобом «Мы – за безопас-
ность!», он состоялся на стадионе 
«Горняк». Воспитанники спортив-
ной школы ДЮСШ «Олимп» вместе 
с ростовой куклой Инспектором 
ДПС, провели  танцевальный флеш-
моб, зарядили энергией, и при-
звали жителей города соблюдать 
вместе правила дорожного движе-
ния. 

Организаторы и участники 
мероприятия уверены – проведе-
ние подобных акций, несомненно, 
привлечёт внимание общественно-
сти к проблемам безопасности на 
дорогах. 

Ежегодно перед началом нового учебного года в Берёзов-
ском городском округе проводится  автопробег «Внимание 
Дети!».  Цель мероприятия:  обеспечение безопасности 
на дорогах и  пропаганда соблюдения Правил дорожного 
движения, а также профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма. 
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Счастливый человек…

… - У меня одноклассник зани-
мался и меня позвал. Тогда секция 
базировалась  в школе №33. Он меня 
позвал «в секцию по легкой атлетике». 
Помню, вышел тренер Геннадий 
Осипович Зуев, попросил меня 
подтянуться, ещё что-то сделать 
и меня принял. Я прозанимался 
месяца два и маме все говорил: 
«Я легкой атлетикой занимаюсь!» 
Я ей дома показывал какие-то 
упражнения… Тогда она запо-
дозрила, что это не легкая атле-
тика. Потом оказалось, что это 
спортивная гимнастика… Так что 
мы тогда даже не знали каким 
видом спорта занимаемся. Я 
прозанимался до начала 10го 
класса. Лисицын Григорий Ива-
нович (второй тренер) уже не 
работал в ДЮСШ. Геннадий Оси-
пович набрал маленьких, а из старших 
я тогда остался один. Я с ними, как 
«утка с утятами» ходил. После Нового 
года в 10м классе я принял участие в 
соревнованиях по легкой атлетике и 
там и остался. Моя основная специа-
лизация – прыжки в высоту, - расска-
зывает Валерий Иванович.

- Валерий Иванович, расскажите, 
как Вы стали тренером?

- Тренером я стал слу-
чайно. На каких-то сорев-
нованиях тренер из Ека-
теринбурга, Прокопенко 
Виктор Иванович (тогда 
г.Свердловск), посмотрел 
как я прыгаю и предложил 
мне позаниматься у него.  
А у меня как раз в этот 
момент тренера не было. 
Геннадий Николаевич Дол-
гих переехал, и я целый год 
тренировался сам. Я согла-
сился и стал ездить к нему 
на тренировки. А потом он 
позвал меня в Душанбе. 
Ему предложили работу в 

Таджикском институте физкультуры, и 
он позвал меня. Как спортсмена. Я с 

ним уехал. Наобещали ему «золотые 
горы», а оказалось, когда прилетели… 
комната в общежитии. Он был канди-
датом наук, заведующим кафедрой 
в Свердловской пединституте. Он 
отказался оставаться в Душанбе. А я 
уже экзамены стал сдавать.  Виктор 
Иванович меня звал обратно в Сверд-
ловск. Я же решил ради смеха сдать 
последний экзамен. «Потом, если что 

уеду», - подумал я. 
Я сдал все экзамены и поехал в 

Свердловск, но так получилось, что в 
Свердловском институте нужны были 
другие экзамены. Он мне предложил 
поучиться в Душанбе год, потом пере-
вестись… Так я и остался учиться в 
Таджикском институте физкультуры, 
потому что через год мой тренер 
переехал на Украину. Окончил я 
институт с красным дипломом, и у 
меня было свободное распределение. 
Я вернулся домой. Сразу пошел на 
работу в Спортпавильон «Горняк» при 
Профкоме Рудника им.Кирова. Меня 
уговорил Евгений Николаевич Макеев, 
чтобы я до армии поработал.  Потом я 
отслужил 1,5 года,  а когда вернулся из 
армии, пошел на работу в спортивную 

школу. Тамара Сергеевна предло-
жила стать завучем. 

А в 1986 году я женился и уехал 
на Север в г.Ноябрьск. Жил там 
до 1990 года и работал там тоже 
в спортивной школе, директором.

В 1990 году по семейным 
обстоятельствам я вернулся в 
Березовский, и пришел на работу 
в ДЮСШ «Олимп». Сначала я был 
совместителем, основное место 
работы тогда было в 9й школе. А 
сейчас, наоборот: здесь основное 
место работы, а в 9й школе – 
совмещение. 

- Как Вы думаете, тре-
неру нужны какие-то особые 
навыки?

-В первую очередь надо любить свою 
работу. В итоге все решает жизненный 
опыт.  Парадокс в ом, что в легкой 
атлетике редко великие спортсмены 
становятся тренерами. Тренерство – 
рутинная ежедневная работа.

- С какими-то трудностями Вы 
сталкиваетесь в своей работе?

- В последнее время легкая атлетика 
стала менее популярна.  Хотя с набо-

Валерий Иванович производит впечатление сурового, 
строгого и требовательного человека. Он не сразу согла-
сился дать интервью нашему изданию, считая, что ничего 
примечательного в его тренерской жизни нет. А ведь это не 
так!

Он начал заниматься спортивной гимнастикой, когда 
учился в школе… 

Выберите себе работу по душе, 
и вам не придется работать 

ни одного дня в своей жизни
Конфуций
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ром трудности всегда были. Но теперь 
добавились проблемы с легкой атле-
тикой на Всероссийском уровне. Все-
российская федерация по легкой атле-
тике лишена полномочий на мировом 
уровне. Даже на Олимпиаду допустили 
единицы из всех спортсменов и только 
под нейтральным флагом. А на сегод-
няшний день и этого не разрешают. И 
это, конечно, накладывает отпечаток 
на популярность нашего вида спорта. 
С 2015 года  эта история продолжа-
ется… Уже на Олимпиаде 2016 года 
допустили только одну спортсменку. 
Поэтому многие юниоры бросают лег-
кую атлетику, мы уже потеряли целую 
плеяду спортсменов.

- С какого возраста Вы берёте 
детей?

- Я беру с 8-9 лет детей. Считаю, 
что могу работать с детьми не младше 
этого возраста. В основном у меня 
мальчики. Честно сказать, не знаю 
с чем это связано… Само собой так 
получается.

- Насколько должны быть интен-
сивны тренировки по легкой атле-
тике?

- Это зависит от цели тренировки…  
Если работа скоростно-силовая, то 
максимум – полтора часа. Если же 
работа на технику, то тренировка 
может длиться и 3 часа. Все индиви-
дуально. Зависит от физиологии и 
задач. Некоторым достаточно 2-3 раза 
в неделю, а некоторым спортсменам 
надо тренироваться каждый день. 

- За годы Вашей работы, какие 
дети запомнились больше всего?

- Мне больше всего запомнились 
дети 87го – 89го рождения… Я их 
набрал в 96-97 году. Мы с ними до сих 
пор общаемся… Например, Андрей 
Байбаков, Вячеслав Гурьев трениру-
ются до сих пор. Но на самом деле, 
это все волнами бывает. Потом волна 
была – целая группа парней 96-97 г. 
рождения. Они тоже запомнились. И 
сейчас период 2005 г. рождения – я 
с ними сейчас работаю. Сегодня это 
основной костяк.

- Ваши сын и дочь тоже трениро-
вались у Вас?

- Да, сын Дмитрий тренировался у 
меня, но честно сказать больше тяго-
тел к игровым видам спорта, особенно 
к баскетболу. Дима – это как раз 
первая волна 87 года рождения. Дима 
был призером Первенства Уральского 
федерального округа по многоборью. 
Он и сейчас спорт любит. Занимается 

баскетболом. 
- Дочь Александра тренируется, да. 

Сначала она окончила музыкальную 
школу по классу вокала, только потом 
пришла в легкую атлетику. Выполнила 
первый взрослый разряд, была Побе-
дительницей Первенства Уральского 
федерального округа по прыжкам в 
высоту. Сейчас она уже в 11м классе 
учится. 

- Валерий Иванович, Вы не жале-
ете о выборе совей профессии?

-Конечно нет!  Единственно, иногда 
думаю…. мне предлагали перейти тре-
нером в Екатеринбург, но я предпочел 
быть рядом с семьей и детьми. Может и 
надо было согласиться… Возможно мог 
бы достичь более высоких результатов, 
как тренер.

- Какие у Вас планы?
- Планирую набрать набор 2010-

2011 года рождения, отработать с 
ними и подготовить призера Первен-
ства России (старший возраст).

- Валерий Иванович, а какое у вас 
хобби?

- Мое главное увлечение – спорт. 
Причем я люблю не только легкую 
атлетику. Я слежу за баскетболом, 
люблю и сам играть. В свое время 
неплохо играл, были призерами. Пару 
лет назад ещё играл на Спартакиаде 
за Управление образование.  Слежу за 
спортивной гимнастикой. Считаю, что 
тренер по спортивной гимнастике – 
это тренер номер один. Как они этому 
учат, я не представляю. Также люблю 
фигурное катание. 

- Так получается, что Вы смогли 
объединить свое хобби и работу. 
Вас можно назвать счастливым 

человеком?
- Получается так. Да, я счастливый 

человек.  
Вот что рассказал нашему жур-

налу воспитанник Валерия Ивано-
вича Вячеслав Гурьев:

- Меня позвал к Валерию Ивановичу 
Костя Леухин. С его сыном, Димой, мы 
тоже были знакомы. Учились в парал-
лельных классах. В 1996 году я при-
шел, и остался навсегда. До сих пор 
я тренируюсь, бегаю за спортивную 
школу эстафетах. Считаю спортивную 
школу родной, а Валерия Ивановича 
считаю родным человеком. Он факти-
чески мне заменил отца, которого у 
меня не было.

Валерий Иванович очень грамот-
ный и внимательный тренер. Всегда 
прислушивается к самочувствию спор-
тсмена, очень добрый и отзывчивый, 
но также и строгий. С ним интересно 
на тренировке. А как интересно с 
ним в поездках на соревнования! Он 
долгое время был рекордсменом по 
прыжкам в высоту в нашем городе. Его 
рекорд держался  с 1977 года. Побил 
его когда-то я, прыгнув на 213 см. 

Пока занимался, я выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта (до 
мастера спорта мне не хватило 2 см.), 
занимал 5е место в Чемпионате Рос-
сии  по юниорам в г.Тула. 

В этом году мне друзья подарили 
билет на  Чемпионат мира по легкой 
атлетике в Катаре. Одному не хотелось 
и я пригласил Валерия Ивановича. 
Мы классно провели время вместе и 
смогли насладиться нашим любимым 
видом спорта. 
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Золотая лихорадка
29 сентября 2019 года команда коллектива ДЮСШ 

«Олимп» приняли участие в турнире квеста «Золотая 
Лихорадка». В составе команды были тренеры отделений 
спортивной акробатики, прыжков на АКД, легкой атлетики, 
а также представители административного корпуса. 

Данный турнир проводился 
среди работников и педагогов 
Образовательных учреждений 
области и  проходил он на терри-
тории площадки квеста «Золотая 
лихорадка» в г.Екатеринбург. Тур-
нир длился несколько месяцев, на 
протяжении которых, ежедневно 
участие принимали по несколько 
разных команд. Уже после того, 
как все заявленные учреждения 
прошли испытания, был подведен 
итог. Победителем становилась та 
команда, которая набрала больше 

всех очков по нескольким крите-
риям. Главный приз турнира - про-
ектор и экран для проектора.

Было три больших этапа, прежде 
чем перейти к финальной части:

-добыча золота из шахты и про-
мывка его на драге;

-стрельба из арбалетов, чеканка 
монет, «тараканьи бега»;

-промывка руды для поиска 
драгоценных камней и постройка 
палаточного лагеря.

Нашим коллегам довелось 
сменить рабочую обстановку и 
почувствовать себя настоящими 
золотоискателями. И более того, 
по итогам всего турнира именно 
они заняли первое место и  
взяли главный приз! Теперь в 
нашей школе есть новый проек-
тор и экран для него.

Александра Рихтер
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Бассейн 
снова в строю

Проведён ремонт стен чаши бассейна. 
Полностью заменена мраморная плитка на 
стенах чаши бассейна на кафельную плитку. 

В рамках проведения комплекса мер по 
нейтрализации терроризма смонтирована 
контрольно-пропускная система и сделано 
наружное видеонаблюдение. Также сделан 
забор для обеспечения безопасности обуча-
ющихся. 

Администрация МАУДО ДЮСШ «Олимп» 
выражает благодарность строителям, кол-
лективу за помощь в подготовке бассейна к 
новому учебному году.

Руководитель структурного 
подразделения бассейн 

Юрий Витальевич Дмитриев
Фото Егора Липихина

В период с июля по август в бас-
сейне «ДЮСШ Олимп» был проведён 
большой комплекс работ по ремонту 
и приведении в соответствие требо-
ваниям законодательства.  
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День флага

В этот день в 1991 году Вер-
ховный Совет РСФСР принял 
постановление «Об официаль-
ном признании и использо-
вании Национального флага 
РСФСР», которым постановил 
до установления специальным 
законом новой государственной 

символики Российской Федера-
ции считать исторический флаг 
России — полотнище из равно-
великих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос — офици-
альным Национальным флагом 
Российской Федерации.

Российский триколор имеет 
более чем 300-летнюю историю. 
Государственный флаг в России 
появился на рубеже XVII-XVIII 
веков, в эпоху становления России 

как мощного государства. Впер-
вые бело-сине-красный флаг с 
нашитым на нем двуглавым орлом 
был поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», в цар-
ствование отца Петра I - Алексея 
Михайловича, но у исследователей 
нет единого мнения о том, как были 

скомбинированы эти цвета.
Законным же «отцом» триколора 

признан Петр I. 20 января 1705 
года он издал указ, согласно кото-
рому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-крас-
ный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонталь-
ных полос.

Рожденный вместе с первыми 
российскими военными кора-
блями, российский флаг до XIX 

века оставался принадлежностью 
главным образом флотской куль-
туры. Начало применения россий-
ского бело-сине-красного флага на 
суше связано с географическими 
открытиями русских мореплавате-
лей.

В настоящее время чаще всего 
(неофициально) исполь-
зуется следующая трак-
товка значений цветов 
флага России: белый 
цвет означает мир, 
чистоту, непорочность, 
совершенство; синий — 
цвет веры и верности, 
постоянства; красный 
цвет символизирует 
энергию, силу, кровь, 
пролитую за Отечество.

(По материалам пор-
тала РИА новости ria.ru)

В Берёзовском город-
ском округе на здании 
администрации гордо 
развевается Российский 
флаг, наряду с флагом 
Свердловской области 
и флагом городского 
округа. В нашем городе 
ежегодно проводятся 
мероприятия, посвя-
щенные этому дню. Вос-

питанники отделения спортивной 
акробатики ДЮСШ всегда прини-
мают участие в них. Так. 22 августа 
2019 года на городской площади 
был развернут огромный флаг, 
наши спортсмены приняли участие 
в торжественном открытии, также 
как и в общем флешмобе.

22 августа в России отмечается День Государственного 
флага Российской Федерации, установленный на основании 
Указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Госу-
дарственного флага Российской Федерации».
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Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ МАУДО ДЮСШ «Олимп»

Сроки Наименование соревнований Город

Сентябрь
Всероссийские соревнования  по спортивной акробатике «Жемчужина 

Алтая»
г. Горно-Алтайск

Сентябрь Первенство МАУДО  ДЮСШ «Олимп» по ОФП и СФП г. Берёзовский

Сентябрь

Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию
Мужчины 2004г.р. и старше, женщины 2006 г.р. и старше

Юноши 2003-2004 г.р., девушки 2005-2006 г.р.
Юниоры 2001-2002 г.р., юниорки 2002-2004 г.р.

Отбор на Чемпионат и Первенство УрФО

г. Ревда

Сентябрь Кросс БГО г. Берёзовский

Сентябрь «Кросс Наций» г. Берёзовский

Сентябрь «Березиада» г. Берёзовский

Сентябрь Всероссийские соревнования по легкой атлетике  «Шиповка юных» г. Адлер

Октябрь Открытый кубок Федерации Курганской обл. по прыжкам на АКД г. Шадринск

Октябрь Первенство России по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ г. Старый Оскол

Октябрь
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике 

«Кубок памяти Р. Хафизова» 
г. Уфа

Октябрь
Первенство Свердловской области  по плаванию «Веселый дельфин»

Юноши 2006 г.р. и моложе
Девушки 2008 г.р. и моложе

г. Полевской

Октябрь Первенство г. Екатеринбурга по легкой атлетике07-08 г.р. г. Екатеринбург

Октябрь Открытый городской кросс лыжников г. Екатеринбург

Ноябрь Первенство БГО по л/г в рамках Тур Де SKI 1 этап п. Шиловка

Ноябрь Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge 2019» г. Брест

Ноябрь
Первенство Свердловской области по плаванию памяти В.В. Асаева юно-

ши 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008г.р.
г. Нижний Тагил

Ноябрь
Всероссийские соревнования по прыжкам на АКД "Памяти Героя Совет-

ского Союза С.М. Люлина
г. Иваново

Ноябрь
Всероссийские соревнования по прыжкам на АКД "Кубок имени ЗТ СССР 

В.Д. Павловского"
г. Москва

Ноябрь Первенство  г. Екатеринбурга по легкой атлетике 05-06 г.р. г. Екатеринбург

Ноябрь Первенство области по легкой атлетике 07-08 г.р. г. Екатеринбург
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Ноябрь Открытый турнир по прыжкам в высоту г. Бирск

Ноябрь Открытие зимнего сезона ДЮСШ по лёгкой атлетике г. Екатеринбург

Ноябрь «Кубок Урала и Сибири» по легкой атлетике г. Екатеринбург

Ноябрь «Кубок Урала и Сибири» по легкой атлетике г. Тюмень

Декабрь
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике 

«Кубок городов Урала»
г. Екатеринбург

Декабрь
Открытое первенство города Екатеринбурга 
по спортивной акробатике «Деда Мороза»

г. Екатеринбург

Декабрь Новогоднее представление Снегурятник - 2020» г. Берёзовский

Декабрь Первенство БГО по плаванию г. Березовский

Декабрь Первенство БГО по подводному спорту г. Березовский

Декабрь
Открытый Чемпионат Свердловской области 

по плаванию памяти А.А. Соловьева
Юноши 2004 г.р. и старше, девушки 2006 г.р. и старше

г. Екатеринбург

Декабрь Открытое первенство по прыжкам на АКД Омской области г. Омск

Декабрь Открытое первенство и Чемпионат Свердловской обл. АКД и ДМТ г. Березовский

Декабрь Первенство области по лёгкой атлетике 1 этап  03-04,01-02 г.р. г. Екатеринбург

Декабрь Первенство области по лёгкой атлетике 05-06 г.р. г. Екатеринбург

Декабрь Первенство области по лёгкой атлетике 2 этап  03-04,01-02 г.р. г. Екатеринбург

Декабрь Первенство отделения легкой атлетики 2007-2008,09-10 г.р. г. Берёзовский

Декабрь ВС по легкой атлетике  «Турнир на призы Т. Лебедевой» г. Волгоград

Декабрь
Открытый чемпионат и Первенство города Нижний Тагил 

по чир спорту и чирлидингу
г. Нижний Тагил

Декабрь
Областные соревнования  по лыжным гонкам 

памяти Олимпийской чемпионки К.С. Боярских
г. Екатеринбург

Декабрь
Новогодняя лыжная гонка БГО на призы 

торговой компании «Брозекс»
п. Шиловка


