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1. Общая характеристика учреждения
«Комплексная ДЮСШ единоборств, им В. Я. Кульбякина» г. Междуреченска образована 1
декабря 1998 года на основании распоряжения Администрации Кемеровской области от 29.07.98 г.
№ 754 р «Об открытии спортивных школ и клубов по месту жительства» и во исполнение
распоряжения Главы города от 8.10.98 г. № 1533 р «Об открытии ДЮСШ - единоборств».
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа единоборств, им. В. Я. Кульбякина»,
именуемое в дальнейшем
«Учреждение» создано в соответствии с
постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 24.11.2011 года № 2212п «О создании
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта» путем изменения типа
существующих муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей и муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Постановлением
Администрации Междуреченского городского округа от 25.05.2015 г. № 1373-п Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексная
детско-юношеская спортивная школа единоборств, им. В. Я. Кульбякина», переименовано в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детскоюношеская спортивная школа единоборств, им. В. Я. Кульбякина».
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа единоборств, им. В. Я. Кульбякина».
Сокращённое наименование: МБУДО «КДЮСШ единоборств».
Юридический адрес: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Березовая, 1а.
Фактический адрес: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Березовая, 1а;
652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, правый берег р.
Уса, в районе моста, стадион филиала МУФКиС «ОСОК «Томусинец».
Лицензия № 25237 на осуществление образовательной деятельности серия 42ЛО1 № 0002170 от
08.07.2015 года выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области.
Внесена запись в лист записи ЕГРЮЛ от 8.07.2015 г. за ГРН 2154214037998;
ОГРН 1064214010772
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное учреждение.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Междуреченский городской
округ» в лице администрации Междуреченского городского округа. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского городского округа» (далее – «Учредитель»).
Директор – Аржанов Николай Александрович.
Тел/факс 8(38475) 4-00-19.
e-mail: edinoborstv@list.ru
страница на сайте портала «УНИСПОРТ»:http://edinoborstva.m-sk.ru
Основными целями деятельности МБУДО «КДЮСШ единоборств» являются:
- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих);
- осуществление целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд по программе спортивной подготовки по группе видов спорта спортивные
единоборства (бокс и вольная борьба);
обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием,
проезда к месту проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий и обратно,
питания и проживания в период проведения тренировочных, физкультурных, спортивных
мероприятий, медицинское обеспечение;
- проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического
развития обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку по программе спортивной
подготовки;
- содействие организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий с участием обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку;
- содействие развитию и популяризации культивируемых видов спорта.

МБУДО «КДЮСШ единоборств» вправе осуществлять следующие основные виды
деятельности:
- оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по видам спорта;
- выполнение работ по организации и проведению мероприятий, включенных в
региональный календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области;
- оказание медицинских услуг.
Задачи Программы развития:
Ведение целенаправленной работы для создания спортивного резерва по культивируемым
направлениям, совершенствуя методы и подходы тренировочной работы с детьми с учетом изучения
и внедрения передового опыта и собственных методических и теоретических наработок.
Перспективные направления развития деятельности «КДЮСШ единоборств»:
1. Увеличение доли населения города, регулярно занимающегося физической культурой и
спортом.
2. Рост количества занимающихся в МБУДО «КДЮСШ единоборств» в возрасте 7-18 лет.
3. Ежегодное увеличение числа подготовленных спортсменов-разрядников.
4. Рост количества участников городских, областных, всероссийских соревнований,
увеличение количества победителей и призеров соревнований.
В настоящее время в МБУДО «КДЮСШ единоборств» занимается 368 занимающихся: 219
чел. в отделении бокса и 149 чел. – в отделении вольной борьбы.
По этапам подготовки занимающиеся распределены следующим образом:
- этап начальной подготовки – 104 чел.;
- тренировочный этап – 201 чел.;
- этап совершенствования спортивного мастерства – 53 чел.;
- спортивно-оздоровительный этап – 2 чел.
2. Особенности образовательного процесса
МБУДО «КДЮСШ единоборств» имеет право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ:
- дополнительные общеобразовательные программы – общеразвивающие программы и
дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта бокс и вольная борьба.
Вид программ – дополнительные общеобразовательные.
МБУДО «КДЮСШ единоборств» так же реализует программы спортивной подготовки по
видам спорта бокс и вольная борьба.
Общеобразовательные программы реализуются исходя из этапов подготовки, спортивного
стажа и уровня подготовленности занимающихся. Прием осуществляется на основании
результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей
Программы способности в области физической культуры и спорта. Порядок и сроки проведения
отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно.
Программы направлены на создание условий для гармоничного психического и
физического развития, укрепление здоровья, раскрытие двигательных способностей обучающихся,
подготовку спортсменов высокой квалификации, инструкторов и судей по вольной борьбе и
боксу; имеют практическую значимость, разработаны в соответствии с установленными
требованиями и соответствуют установленным нормам и правилам.
В программах отражено построение тренировочного процесса в группах начальной
подготовки, тренировочных группах и группах совершенствования спортивного мастерства,
основные задачи на различных этапах годичного цикла тренировки, распределение объемов
основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок. Особенностью планирования
программного материала является сведение максимально возможных параметров нагрузок,
средств, методов контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки занимающихся по виду спорта,
в том числе:
- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой соревновательной
деятельности в виде спорта;
- преемственность технической, тактической, физической, психологической подготовки в

избранном виде единоборств;
- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и совершенствование
специальной выносливости за счет широкого использования различных тренировочных средств;
- использование оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей
соревновательную деятельность.
3. Условия осуществления образовательного процесса
МБУДО «КДЮСШ единоборств» зачисляет занимающихся на дополнительные
общеразвивающие программы по видам спорта бокс и вольная борьба с 7 лет, на дополнительные
предпрофессиональные программы по видам спорта бокс и вольная борьба – с 10 лет.
На дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта бокс и вольная борьба
зачисляются лица, не достигшие возраста для зачисления в группы начальной подготовки по
дополнительным предпрофессиональным программам по виду спорта (бокс, вольная борьба), а так
же не прошедшие конкурсный отбор для обучения при наличии документов:
- заявление родителей (законных представителей) с учетом мнения несовершеннолетнего;
- свидетельство о рождении (копия);
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения
образовательной программы по виду спорта;
- 2 фотографии размером 3 х 4 см;
- согласие на обработку персональных данных.
На дополнительные предпрофессиональные программы зачисляются лица на основании
результатов индивидуального отбора, имеющие необходимые для освоения соответствующей
Программы способности в области физической культуры и спорта при наличии документов:
- заявление родителей (законных представителей) с учетом мнения несовершеннолетнего;
- свидетельство о рождении (копия);
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения
образовательной программы по виду спорта;
- 2 фотографии размером 3 х 4 см;
- согласие на обработку персональных данных.
Образовательный процесс в МБУДО «КДЮСШ единоборств» регламентируется в
соответствии с учебным планом и Программами,
утверждаемыми Учреждением и
разработанными в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в РФ», приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», приказа Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», приказа Минспорта РФ от 12
сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», приказа
Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта», а также с учетом приказа Минспорта РФ от 20 марта 2013 г. №
123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс»,
приказа Минспорта РФ от 27 марта 2013 г. № 145 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба».
Программы реализуются поэтапно,
с зачислением обучающихся на каждый этап при условии выполнения программного материала,
нормативов общей физической и специальной физической подготовки для оценки уровня
подготовки обучающихся, на основании которых они зачисляются в определенные группы этапов
подготовки (промежуточная аттестация), требований медицинского контроля и индивидуальных
планов подготовки.
Расписание занятий составляется администрацией МБУДО «КДЮСШ единоборств» по
представлению тренера-преподавателя с учетом возрастных особенностей, этапов подготовки
занимающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается директором
Учреждения. Деятельность Учреждения осуществляется ежедневно, включая выходные дни.

Максимальный недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от
специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
Медицинское обслуживание занимающихся осуществляет Кабинет врачебного контроля за
занимающимися физической культурой и спортом МБУЗ ЦГБ г. Междуреченска.
Учебный план составляется с расчетом на 46 недель тренировочных занятий, 6 недель
активного отдыха и индивидуальной самостоятельной работы.
Тренировочные занятия проводятся в специализированных залах бокса и вольной борьбы
под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей. Для проведения тренировочных
занятий и соревнований различного уровня Школа имеет следующую базу: 2 борцовских зала в
Доме Спорта (3 ковра), 2 боксёрских зала в подтрибунном помещении стадиона «Томусинец», 1
боксёрский зал на ОСОК-2 (правый берег реки Уса, в районе моста), а также тренерские (4).
Летом тренировки проходят на плоскостных сооружениях МБУФКиС «ОСОК «Томусинец» (2
стадиона).
В летний период восстановительные сборы тренеры-преподаватели проводят в различных
детских оздоровительных лагерях. В июне 2017 года занимающиеся отделения бокса проходили
тренировочный сбор в лагере дневного пребывания на базе МБУФКиС «ОСОК «Томусинец» под
руководством тренера-преподавателя Никитина С. А., в июле и августе 2017 г. - в военнопатриотическом лагере «Ратник» с тренерами-преподавателями Никитиным В. С. и Кутлыбаевым
И. Ш. В июне – июле 2017 г. занимающиеся отделения вольной борьбы проходили тренировочный
сбор по подготовке к «Спартакиаде учащихся России» на базе МБУФКиС «ОСОК «Томусинец»
под руководством тренеров-преподавателей Бордюговского С. К., Попова Е. В. и Радостева Н. М.
Контроль за реализацией учебного плана и образовательных программ осуществляется в
соответствии с планом внутришкольного контроля «КДЮСШ единоборств».
Воспитательная и организационная работа по направлениям деятельности осуществляется
на педагогических и тренерских советах Школы. Принятые решения реализовываются на практике
с дальнейшим анализом и корректировкой.
Состав коллектива МБУДО «КДЮСШ единоборств»:
- директор;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- старший инструктор-методист;
- инструктор-методист;
- медсестра – 1 чел.;
- тренер-преподаватель – 8 чел.;
- обслуживающий персонал – 1 чел.
10 человек административного и педагогического состава имеют высшее профессиональное
образование. Старший тренер отделения вольной борьбы имеет звание «Заслуженный тренер
РСФСР», высшее образование имеют 7 тренеров-преподавателей, высшую квалификационную
категорию – 8 чел. Свой профессиональный уровень педагогический коллектив повышает на
факультете дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Сибирского
государственного университета физической культуры и спорта» (г. Омск) и на краткосрочных
семинарах, проводимых в рамках региональных и всероссийских соревнований. Администрация
«КДЮСШ единоборств» в лице директора и заместителя директора по УВР прошли
профессиональную переподготовку на базе факультета дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВПО «Сибирского государственного университета физической культуры и
спорта» (г. Омск) по программе «Менеджмент организации» (2014 г.).
За годы работы сотрудники коллектива «КДЮСШ единоборств» награждались следующими
наградами:
- звание «Отличник Физической культуры» - 3 чел.
- диплом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ за подготовку победителя IV
Летней Спартакиады учащихся России по боксу – 1 чел.
- медаль «За веру и добро» - 2 чел.
- медаль «За служение Кузбассу» - 1 чел.
- медаль «За достойное воспитание детей» - 2 чел.
- целевая премия коллегии администрации Кемеровской области «За большой личный вклад в
развитие физической культуры и спорта в Кузбассе и подготовку спортсменов высокого класса» 1 чел.

- звание «Лучший тренер Кузбасса» - 1 чел.
- диплом коллегии администрации Кемеровской области «Лучший молодой тренер» - 2 чел.
- диплом коллегии администрации Кемеровской области «Лучший детский тренер» - 1 чел.
- почетная грамота коллегии администрации Кемеровской области «За большой личный вклад в
развитие физической культуры и спорта в Кузбассе, активную гражданскую позицию» - 2 чел.
- благодарственное письмо администрации Кемеровской области
«За многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие бокса в Кузбассе» - 2 чел.
- диплом признательности муниципального конкурса «Социальная звезда» в номинации «Горячие
сердца» - 1 чел.
- почетная грамота, благодарственное письмо администрации Междуреченского городского
округа «За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» - 9 чел.
Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что «КДЮСШ единоборств»
обладает педагогически зрелым и высококвалифицированным педагогическим потенциалом и в
состоянии качественно решать задачи развития Учреждения.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Из числа занимающихся спортивные звания и разряды имеют 188 человек, в том числе: 1
Мастер Спорта России международного класса по боксу, 3 Мастера Спорта России по боксу, 1
Мастер спорта России по вольной борьбе, 23 Кандидата в Мастера Спорта, 3 занимающихся
имеют 1 разряд, 158 занимающихся – массовые разряды по видам спорта.

Учебный материал по практическим и теоретическим разделам Программ освоен
занимающимися полностью. В мае 2017 г. в отделениях бокса и вольной борьбы проведены
контрольно-переводные испытания, на основании которых был осуществлен перевод
занимающихся в группы на соответствующие этапы подготовки по боксу и вольной борьбе.
За 2016 – 2017 спортивный сезон занимающиеся «КДЮСШ единоборств» приняли участие
в 84 соревнованиях международного, всероссийского, регионального, областного и городского
уровня. За отчетный период «КДЮСШ единоборств» проведено 20 соревнования различного
уровня:
1. Открытые областные соревнования по боксу, памяти Героя Советского Союза М.
Куюкова (юниоры 1998 - 1999 гг. р.).
2. Первенство Сибирского Федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 16
лет (2001-2002 гг. р.) .
3. Первенство Кемеровской области по боксу среди юношей 13 – 14 лет, памяти В. Я.
Кульбякина.
4. Чемпионат и Первенство Кемеровской области по женскому боксу (девушки, юниорки,
женская элита).
5. Первенство Кемеровской области по вольной борьбе, памяти президента Федерации
вольной борьбы г. Междуреченска Р. Пилюшина (юноши, девушки до 16 лет).
6. Традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей, кадеток, юниорок, памяти
воина-интернационалиста П. Сарычева.
7. Традиционный Новогодний турнир по вольной борьбе, памяти Г. А. Королева (юноши
2002 – 2003 гг. р.)
8. Первенство СФО по вольной борьбе, на призы «РАСПАДСКОЙ УГОЛЬНОЙ
КОМПАНИИ» (девушки до 16 лет, юниорки до 21 года).
9. Соревнования городского уровня – 12.

Одним из основных показателей качества тренировочного процесса являются результаты
выступления занимающихся на различных соревнованиях. Участие занимающихся в
соревнованиях предусмотрено образовательными программами по видам спорта, как обязательное
условие повышения уровня спортивной квалификации занимающихся.
Результаты выступлений занимающихся за 2016 – 2017 спортивный сезон:
№
Соревнования
Количество занятых мест
п/п
1 место 2 место 3 место
1 Первенство Европы по боксу среди юношей 13 – 14 лет
1
(Хорватия, август 2016 г.)
2 Первенство Европы по женскому боксу среди юниорок
2
(Турция, сентябрь 2016 г.)
3 Первенство Мира по вольной борьбе сред кадеток (Грузия,
1
сентябрь 2016 г.)
4 Первенство России по боксу среди юниорок 17 – 18 лет (с.
1
Покровское, март 2017 г.)
5 Первенство России по боксу среди юношей 15 – 16 лет
1
(РСО-Алания, апрель 2017 г.)
6 Первенство России по боксу среди юношей 13 – 14 лет
1
(Анапа, май 2017 г.)
7 Первенство России по спортивной борьбе (вольная борьба)
2
1
среди девушек до 16 лет (Смоленск, октябрь 2016 г.)
8 Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16
1
лет (Бердск, октябрь 2016 г.)
2
1
9 Первенство России по спортивной (вольной) борьбе среди
юниорок до 21 года (Гулькевичи, апрель 2017 г.)
10 Первенство России по спортивной (вольной) борьбе среди
1
девушек до 18 лет (Южно-Сахалинск, апрель 2017 г.)
11 Первенство России по спортивной борьбе (вольная борьба)
1
среди юношей 2000 – 2001 гг. (Пермь, ноябрь 2016 г.)
12 Чемпионат ЦС ФСО профсоюзов «Россия» по боксу среди
2
мужчин 19 – 40 лет (Йошкар-Ола, август 2016 г.)
13 Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14 – 15
1
лет (Анапа, декабрь 2016 г.)
14 Всероссийские соревнования по спортивной (вольной)
1
борьбе среди девушек до 20 лет (Башкортостан, ноябрь 2016
г.)
15 Всероссийские соревнования по женской борьбе на призы
2
1
Н. Воробьевой (Санкт-Петербург, ноябрь 2016 г.)
16 Всероссийский турнир «Ерофей Хабаров» по спортивной
1
борьбе (вольная борьба) (Хабаровск, октябрь 2016 г.)
17 Чемпионат и Первенство СФО по боксу среди женщин,
2
2
юниорок и девушек (Минусинск, февраль 2017 г.)
18 Чемпионат и Первенство Кемеровской области по боксу
3
2
1
(мужчины, юниоры) (Тайга, февраль 2017 г.)
19 Первенство СФО по боксу (юноши 13 – 14 лет) (Томск, март
1
1
1
2017 г.)
20 Первенство СФО по боксу (юноши 15 – 16 лет) (Минусинск,
2

февраль 2017 г.)
21 Первенство СФО по вольной борьбе среди юношей 2001 –
2
1
2002 гг. р. (Назарово, сентябрь 2016 г.)
22 Первенство СФО по вольной борьбе среди девушек до 16
2
1
1
лет (Междуреченск, сентябрь 2016 г.)
23 Первенство СФО по спортивной борьбе (вольная борьба)
2
1
1
среди девушек до 18 лет (Междуреченск, март 2017 г.)
24 Первенство СФО по спортивной борьбе (вольная борьба)
1
1
2
среди юниорок до 21 года (Междуреченск, март 2017 г.)
25 Первенство СФО по спортивной борьбе (вольная борьба)
2
1
среди юношей до 18 лет (Иркутск, апрель 2017 г.)
26 Чемпионат и Первенство Кемеровской области по женскому
8
4
3
боксу (девушки, юниорки, женщины) (Междуреченск,
ноябрь 2016 г.)
27 Первенство Кемеровской области по боксу (юноши 13 – 14
5
3
4
лет) (Междуреченск, январь 2017 г.)
28 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди
8
4
6
юношей и девушек до 16 лет, памяти Р. Пилюшина
(Междуреченск, август 2016 г.)
29 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди
6
2
юношей и девушек до 18 лет (Кемерово, февраль 2017 г.)
3
1
30 Первенство Кемеровской области по вольной борьбе среди
юниоров и юниорок до 21 года (Осинники, февраль 2017 г.)
31 Областные соревнования по вольной борьбе среди юношей
1
5
2003 – 2004 гг. р. (Осинники, март 2017 г.)
Анализ результативности показывает, что уровень спортивного мастерства занимающихся
«КДЮСШ единоборств» неуклонно растет. Количество призовых мест, завоеванных в
соревнованиях международного, всероссийского и регионального уровня говорит о высоком
качестве тренировочного процесса и грамотной, профессиональной работе коллектива «КДЮСШ
единоборств».
5. Социальная активность и внешние связи учреждения
МБУДО «КДЮСШ единоборств» взаимодействует с МБУФКиС «ОСОК «Томусинец» на
основе Договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом. А так
же тесно сотрудничает с Федерацией вольной борьбы г. Междуреченска, РОО «Федерация
спортивной борьбы Кемеровской области», ОО «Междуреченская городская федерация бокса»,
КРОО «Федерация бокса Кузбасса» и с предприятиями, общественными организациями, частными
лицами, проявляющими интерес к развитию и популяризации бокса и вольной борьбы,
проведению соревнований городского, регионального и всероссийского уровней.
Через средства массовой информации - телевидение, газеты и интернет-ресурсы ведется
пропаганда культивируемых видов спорта и здорового образа жизни. «КДЮСШ единоборств»
регулярно информирует СМИ о спортивных достижениях занимающихся и проведении
спортивно-массовых мероприятий.

6. Финансово-экономическая деятельность
Финансовое обеспечение деятельности «КДЮСШ единоборств» осуществляется за счет
средств муниципального бюджета. Операции по расходованию бюджетных средств производятся
в соответствии с бюджетной сметой. За 2016 – 2017 спортивный сезон на организацию
соревнований и участие в соревнованиях различного ранга израсходовано 1157631 рубль
бюджетных средств.
7. Заключение. Перспективы и планы развития
В МБУДО «КДЮСШ единоборств» разработана и действует Программа развития на 2012 –
2017 годы.
Важнейшие результаты реализации программных мероприятий:
- воспитание ценностно-ориентированного отношения детей, подростков и молодежи
города Междуреченска к занятиям физической культурой и спортом, повышение педагогической,
социальной и экономической эффективности этих занятий;
- высокий социальный статус профессиональных работников системы физического
воспитания;
- укрепление здоровья занимающихся, приобщение их к здоровому образу жизни,
профилактика правонарушений и вредных привычек;
- увеличение объема и качества физкультурно-оздоровительных и тренировочных услуг,
оказываемых МБУДО «КДЮСШ единоборств».
Программа направлена на совершенствование системы физического воспитания «КДЮСШ
единоборств».
Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в
состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня
физической
подготовленности, воспитанию морально-волевых качеств, формированию положительных
качеств личности.
Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни – в том числе и высокими
спортивными результатами занимающихся «КДЮСШ единоборств», позволит привлечь большее
количество детей и подростков к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.
Cоздание благоприятных условий для тренировочного процесса позволит стимулировать
рост спортивных результатов занимающихся «КДЮСШ единоборств», будет способствовать
увеличению завоеванных ими наград на областных, всероссийских и международных
соревнованиях, а также увеличится представительство спортсменов «КДЮСШ единоборств» в
сборных командах России и Кемеровской области по культивируемым видам спорта.

Директор МБУДО
«КДЮСШ единоборств»

Н. А. Аржанов

