Информационная справка «ДЮСШ по футболу имени А.И. Зинина»
Административный офис расположен по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 23-46, тел./факс (8-38475) 4-2136; e-mail: futbol@rikt.ru;
спортивный зал расположен по адресу: ул. Вокзальная, 72б, тел: 3-35-63;
учебно-тренировочный центр по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 37 тел: 4-87-67.
Режим работы администрации ДЮСШ с 8.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов).
СТРУКТУРА МБУДО «ДЮСШ по футболу им. А.И. Зинина»

Заместитель директора по учебно- Чечеткина Татьяна Михайловна
воспитательной работе

Тел. (38475) 4-21-36
эл.адрес: futbol@rikt.ru
Тел. (38475) 4-21-36
эл.адрес: futbol@rikt.ru

Заместитель директора по хозяйственной
Алинская Вера Михайловна
части

Тел. (38475) 4-21-36
эл.адрес: futbol@rikt.ru

Инструктор – методист

Гановичева Светлана Васильевна

Тел. (38475) 4-21-36
эл.адрес: futbol@rikt.ru

Медицинский работник

Кисурина Ирина Викторовна

Тел. (38475) 4-21-36
эл.адрес: futbol@rikt.ru

Директор

Карпов Юрий Викторович

В 2017-2018 учебном году в ДЮСШ по футболу занимаются 530 обучающихся под руководством
следующих тренеров-преподавателей:
Ф.И.О. тренера-преподавателя
Анохин Константин Юрьевич.
Карпов Юрий Викторович

Группы по году рождения
2002,2006 гг.р.
2001 г.р.

Кодолов Георгий Владимирович

2005, 2008 гг.р.

Комаров Вячеслав Александрович

2004, 2011 гг.р.

Махнев Юрий Сергеевич

2007, 2010 гг.р.

Нестных Владислав Владимирович

2003, 2009 гг.р.

Прохоренко Евгений Викторович

2011 г.р.

Обучающиеся ДЮСШ по футболу показывают стабильные результаты в соревнованиях различного
ранга, являясь победителями и призерами многочисленных соревнований и турниров.

Историческая справка
Детско-юношеская спортивная школа по футболу в городе Междуреченск была открыта 4
октября 1994 года, количество занимающихся детей в первый год обучения составляло 170
человек, а штат тренеров – 5 человек. В настоящее время в школе занимаются 520 обучающихся
и тренируют их 8 тренеров-преподавателей. Все тренеры имеют специальное образование и
тренерские категории.
В 2007 году ДЮСШ по футболу была переименована и стала называться именем первого
тренера Александра Ивановича Зинина, в этом же году была получена лицензия на право ведения
образовательной деятельности.
За 23 года существования воспитанники спортивной школы по футболу им. А.И. Зинина
достигли следующих результатов:
выпускники Тихонов Вячеслав, Пышкин Евгений, Шалаев Михаил, Толкунов Алексей,
Есин Александр, Коновалов Иван, Ильясов Игорь, Тур Семен, Кутерин Артем, Махнев Юрий –
неоднократные чемпионы и призеры первенств России, Сибири, Кубков Сибири, Кубков и
Первенств области;
Тихонова Евгения – входит в состав женской сборной Кузбасса и Сибири, серебряный
призер Первенства Росси по футболу I дивизиона «Зона Сибирь» (97-98гг.р.), в составе
юниорской сборной Росси участвовала в Чемпионате Европы среди девушек;
воспитанники нашей школы – Оганесян Степан и Ярусов Даниил, не смотря на свой
юный возраст был приглашены в Московские футбольные клубы.
Григорьев Константин приглашен в «Зенит» г.Санкт-Петербург;
два выпускника - Махнев Юрий Сергеевич и Черепанов Матвей Александрович сегодня
работают тренерами-преподавателями в родной школе.
В сентябре 1991 года родился юношеский Региональный турнир на призы ЗАО
«Распадская», из года в год он приобретает все большую популярность в Сибири и за ее
пределами. Если в первом турнире принимали участие 4 команды, то в 2017 году 8 команд из
городов: Томска, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка.
Итоги Первенства области за 2017 год
В 2017 году в финал Первенства области вошли 6 команд:
команда «ДЮСШ - 2001», тренер – преподаватель Карпов Юрий Викторович;
команды «ДЮСШ -2002» и «ДЮСШ -2006», тренер – преподаватель – Анохин Константин
Юрьевич;
команда «ДЮСШ-2003» тренер-преподаватель – Нестных Владислав Владимирович;
команда «ДЮСШ -2004» тренер – преподаватель Комаров Вячеслав Александрович; команда
«ДЮСШ -2005» тренер – преподаватель Кодолов Георгий Владимирович.
По итогам финальных игр наши команды заняли следующие места:
команда «ДЮСШ - 2001» - 2 место, финальные игры прошли в г. Новокузнецк 9-11 октября;
команда «ДЮСШ -2002» - 2 место, финальные игры прошли в г. Калтан 25-27 августа;
команда «ДЮСШ-2003» - 3 место, финальные игры прошли в г.Прокопьевск 4-8сентября;
команда «ДЮСШ -2004» - 5 место, финальные игры прошли в г.Новокузнецк 11-15 сентября
команда «ДЮСШ -2005» - 3 место, финальные игры прошли в г. Ленинск-Кузнецкий 20-24
сентября;
команда «ДЮСШ-2006» - 2 место, финальные игры прошли в г.Междуреченск 8-10сентября.

