
Информационная записка   
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат» 

 
Школа-это, когда ваши ученики достигли высот 

 более  значимых, чем вы. 
 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ 
 

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная  школа олимпийского резерва  № 7 
«Акробат» открыта 27 сентября  1980 года при городском отделе образования г. Тольятти.                    
(В 2011году переведена из департамента образования  в ведомственное подчинение управления 
спорта мэрии г.о. Тольятти). 
В спортшколе культивируется вид спорта - Прыжки на батуте, который включает в себя 
дисциплины: 
- индивидуальные прыжки на батуте; 
-синхронные прыжки  на батуте; 
-прыжки на акробатической дорожке; 
-прыжки на двойном минитрампе. 
Количество обучающихся – 830 человек. 
Количество тренеров-преподавателей – 16 человек 
Обучение – бесплатное. Возраст обучающихся  от 4 до 23 лет. 
Директор: Безуглый Александр Григорьевич- Мастер спорта СССР по прыжкам на батуте, 
Заслуженный Учитель России, тренер-преподаватель высшей категории, спортивный судья 
всероссийской категории  
  
              Школа выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим 
коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 
дополнительного образования детей спортивной направленности. 
           МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат» функционирует на основе социального заказа 
государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности. 
 
 

 
Безуглый А.Г. – создатель СДЮСШОР № 7 «Акробат».                           

За большой личный  вклад в развитие спорта,  создание школы и 
строительства, методом народной стройки,  приспособленного 
физкультурно-оздоровительного комплекса  в 1993 году он  был награжден 
знаком «Отличник народного просвещения»,  в 1999  знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», а в 2001году ему было присвоено 
почетное звание  «Заслуженный Учитель России».  По его инициативе и 
при поддержке районных и городских руководителей  в 1992 году было 
построено собственное, специализированное здание физкультурно-
оздоровительного комплекса в Комсомольском районе города. Было 
приобретено высококлассное спортивное оборудование отвечающее 
мировым стандартам. 

 
 
 
 
 

 



II.  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В оперативном управлении СДЮСШОР находится специализированный физкультурно-
оздоровительный комплекс размером 24х43 м. по адресу:  г. Тольятти, ул. Матросова 5а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Также занятия проводятся на муниципальных площадях УСК «Олимп»  и  С/К «Акробат» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Место проведения занятий по прыжкам на  батуте 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место проведения занятий по прыжкам на акробатической дорожке 
 

 



 
Место проведения занятий по прыжкам на двойном минитрампе 

 
  Создание собственной материально-технической базы способствовало выходу 

результативности школы на уровень подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства. 
Спортшколе присвоен статус «Специализированная спортивная школа Олимпийского резерва». В 
2013г. Учитывая высокий профессиональный уровень тренерско-преподавательского состава 
школы,  высокие спортивные достижения, наличие материально-технической базы  прыжки на 
батуте Самарской области приказом Минспорта России  включены в перечень базовых  видов 
спорта, развиваемых на территориях субъектов РФ). (Справка: как вид спорта прыжки на батуте  в 
Самарской области развиваются только  в  г. Тольятти). 
                   

II. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 
 
 Первый значимый результат после строительства спортивного комплекса – победа Анны 

Гайгановой  на командном чемпионате мира (26-28.07.2001 г. г. Оденсе, Дания), где она также 
стала рекордсменкой. Из года в год эти результаты улучшаются на сегодня в копилке 



воспитанников школы 38 медалей с официальных международных соревнований.  /Приложение/. 
В составе сборной команды Самарской области более 40 спортсменов – участвуют в чемпионатах 
и первенствах России. В 2013 году   в состав сборных команд России входят 6 воспитанников 
школы: 

-Мельник Михаил - основной состав – тренеры Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г.; 
-Юдин Андрей - юниорский состав- тренер Кузьмин А.В.; 
-Пташкина Александра - юниорский состав тренер  Романова Т.Н.; 
-Андреева Ксения – юношеский состав - тренеры Дорофеева Е.А., Чайка И.Г.; 
-Комбаров Владислав – юношеский состав – тренер Зайнутдинова Т.Н.; 
-Сарвилина Полина – юношеский состав - тренеры Шилова Ю.В., Спиридонова Н.А. 
На сегодняшний день ведущим спортсменом школы является  мастер спорта 

международного класса, чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира, кандидат на 
участие в Олимпийских играх 2016года в Бразилии – Михаил Мельник (тренеры - Дорофеева Е.А. 
и Безуглый А.Г.).   Михаил является учащимся основного состава ШВСМ № 4 г. Самара (группа 
ВСМ) и переменного состава МБОУДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат»,  тренируется на базе  
спортшколы № 7 «Акробат».  

 
   
 

На прошедших чемпионате и первенстве мира 
Наши спортсмены завоевали две золотые и три 

серебряные медали .  
  

ЧЕМПИОНАТ МИРА   
(07-10 ноября 2013г. г. София): 

 
●Мельник Михаил- 2 место в синхронных прыжках на батуте в 

паре со спортсменом из   г. Воронежа - Сергеем Азаряном и 2 место в 
составе сборной команды России (командный зачет). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВЕНСТВО МИРА (14-17 ноября 2013г. г. София): 

● Комбаров Владислав – 1 место из 60 участников, в индивидуальных 
прыжках на батуте среди спортсменов 11-12 лет.   

  

 
 

 
● 
 
 
 
 
 
  
 
Юдин Андрей – 1 место 
в индивидуальных прыжках на батуте среди 
спортсменов 17-18 лет. 
 
 
 
●Шилова Мария – 2 место  в синхронных прыжках на батуте  
среди спортсменов  15-16 лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Успешное выступление спортсменов СДЮСШОР № 7 «Акробат» - 
закономерный результат кропотливой ежедневной работы спортсменов и тренеров 
школы возглавляемой – директором – Заслуженным Учителем России – Безуглым 

Александром Григорьевичем. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Зайнутдинова 
Татьяна Николаевна 

Безуглый 
Александр Григорьевич 

Дорофеева 
Елена Анатольевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Кузьмин 
Андрей Викторович 

Шилова 
Юлия Владиславовна 

 
Одним из значимых показателей деятельности спортивных школ является подготовка 

спортсменов-разрядников. Только за 2010-2012 и прошедший период 2013года подготовлено 963 
спортсмена -  массовых разрядов, 199 спортсменов - 1 разряда, 48 -  кандидатов в мастера спорта, 
14 -  мастеров спорта: 

1. Крупнина Александра Анатольевна (29.06.1992г.),  
2. Корягина Ксения Игоревна (18.08.1993г.), 
3. Медведева Кристина Владимировна (27.07.1992г.), 
4. Кондратьева Дарья Ивановна (25.11.1993г.), 
5. Кузнецова Галина Викторовна (09.08.1992г.), 
6. Кауфман Александра Анатольевна (14.11.1994г.), 
7. Ромоданова Дарья  Андреевна (05.03.1994г.), 
8. Яшанькина Елена Юрьевна (27.02.1992г) 
9. Камаев Егор Михайлович (08.10.1990г.). 

          10.  Пташкина Александра Алексеевна (16.03.1997г.) 
          11.  Шилова Мария Александровна  (14.03.1998г.); 
          12.  Симонов Григорий Геннадьевич (23.02.1994г.); 

13.  Симонова Елена Геннадьевна   (03.06.1997г.); 
14. Немерцев Никита Михайлович (19.07.1997г.). 

          В 2013г.  выполнили нормативы и  были направлены документы в Минспорта России 
для присвоения звания мастера спорта на 11 спортсменов: 

1.    Беляев Ильсур Салаватович (30.10.1994г.).   
2. Афанасьев Всеволод Андреевич (18.03.1997г.) 
3. Золин Данала Сергеевич  (26.02.1998г). 
4.   Макаров Роман Анатольевич (16.01.1995г.), 
5.   Элекин Виталий Алексеевич (21.08.1996г.), 
6. Шевцов Сергей Владимирович (10.10.1996г.). 

Подготовлены документы, для присвоения звания «Заслуженного тренера России» на  тренера-
преподавателя Дорофееву Е.А. и «Заслуженного мастера спорта России» на  Мельника М.В. 



IV. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В основе кадровой политики – подготовка  собственных, местных тренерских кадров, из 
числа своих учеников.   

СДЮСШОР № 7 является продолжателем традиций всемирноизвестной «Школы Виталия 
Гройсмана. С 1967-1989 г. в этом центре  подготовлено 29 чемпионов мира и Европы, 33 чемпиона 
Советского Союза, чемпионы России.  
 Основной костяк педагогов спортшколы – воспитанники этого центра. Овладев методикой 
преподавания, переняв передовой опыт тренерской работы, они эффективно используют 
полученные передовые знания, достигая высоких педагогических результатов 
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В спортшколе работает 16 тренеров-преподавателей   из них-    1 - «Заслуженный тренер  
России»  – Рыжих В.М.;  2 - «Отличник физической культуры и спорта»,- Халиков Р.Г., 

Бледнова Л.П.; 2 - «Почетный работник общего образования РФ»- Дорофеева Е.А. (Направлены 
документы в Минспорта России, для присвоения звания «Заслуженный тренер России»), Шилова 
Ю.В.;    12 - тренеров - преподавателей с высшей квалификационной категорией, 11 педагогов – 
воспитанники тольяттинской школы акробатики и батута, из них 8- воспитанники     школы.                           

 4  тренера-преподавателя имеют международную  категорию судьи по спорту. 
 
  С целью повышения эффективности работы, более четкого распределения обязанностей 

для подготовки спортсменов высокого класса в школе организованы тренерские бригады: Бригада 
прыжков на батуте № 1- бригадир – тренер высшего звена, старший тренер-преподаватель  – 
Дорофеева Елена Анатольевна, и бригада прыжков на акробатической дорожке – бригада № 2 – 
бригадир- тренер высшего звена – Рыжих Валентина Михайловна. Весь процесс обучения разбит 
на 3 этапа подготовки: начальный этап, работу на котором проводят тренеры начального звена – 
привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, общее физическое развитие 
/силы, гибкости, ловкости, координации/, обучение отдельным элементам прыжков на батуте; 
средний этап, работу на котором проводят тренеры среднего звена - совершенствование 
двигательных качеств и навыков, освоение и постановки техники выполнения базовых элементов, 
связок и упражнений прыжков на батуте, постепенное увеличение объема  физической нагрузки, 



воспитание волевых качеств,  приобретение  соревновательного опыта; высший этап, работу на 
котором проводят тренеры высшего звена – освоение максимального объема физической 
нагрузки, работа по индивидуальным планам, подготовка спортсменов высокого класса способных 
войти в состав сборной команды страны. Распределение работы, таким образом, облегчает 
процесс подготовки спортсменов, тренер до тонкости изучает методику обучения на данном этапе, 
в процессе обучения вносит корректировки. Работу на низшем этапе контролирует и корректирует 
тренер высшего звена, что исключает заучивание ошибок в технике выполнения элементов и 
связок. 

Повышение уровня квалификации тренеров-преподавателей проходит на ежегодных 
всероссийских и международных семинарах тренеров и судей (со сдачей экзаменов и получением 
соответственных сертификатов). Также  в 2012 году 7  педагогов прошли курсы повышения 
квалификации в центре образовательных услуг и консалтинга СамГУ по именным 
образовательным чекам, а на 2014год подана заявка  на прохождение курсов 8  тренерами-
преподавателями. 

Исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод, что школа обладает 
педагогически зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим потенциалом 
и в состоянии качественно решать задачи развития школы. 

V.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

За период с 2002 по 2013 годы коллектив спортшколы организовал и провел следующие 
официальные соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном 
минитрампе 

Муниципальные: ежегодно проводится  по 4 мероприятия  
Региональные: ежегодно проводится по 2 мероприятия 
Межрегиональные:  
-чемпионат Приволжского Федерального округа проводится ежегодно с 2002года 

(2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013); 
           -первенство Приволжского Федерального  округа проводится ежегодно  с 2002года 
(2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013);    
чемпионат  Приволжского Федерального округа)    -                                          
              Федеральные: 
          -Финальные соревнования первенства 
Минобразования России-    2004 г;                                                                                                                   
          -Кубок   России  -    2004, 2005,2006 г., 2007г, 
2010г.     
          Международные: при непосредственном участии 
МБОУДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат» были успешно 
организованы и проведены финальные соревнования 
Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической 
дорожке – проведены впервые в России. Право 
проведения доверено    г. Тольятти учитывая высокие 
спортивные достижения спортсменов, 
профессионализм и  опыт проведения  соревнований.   
 

 
 

 
 



VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
 

   Основное финансирование деятельности спортшколы осуществляется из бюджета г.о. 
Тольятти. Дополнительные финансовые поступления осуществляются из средств Региональной 
Федерации прыжков на батуте,   ШВСМ № 4 г. Самара и добровольные пожертвования – через 
родительский комитет школы.  Ежегодно через региональную Федерацию на спортмероприятия  
выделяется 1,5 млн. руб. Школа также получает от этих организаций  спортивное оборудование, 
инвентарь - батуты, страховочное оборудование,    которые используются в учебном процессе.  
Федерация прыжков на батуте России, как ведущему центру осуществляющему подготовку 
резерва сборной команды страны по прыжкам на батуте выделила    систему видеоконтроля и 
хронометража тренировочного процесса, которая позволяет производить запись выполняемых 
элементов и упражнений с дальнейшим детальным просмотром, что значительно ускоряет  и 
улучшает процесс обучения. Спортсмены и тренеры также пользуются двумя своими автобусами 
IWECO и Golden Dragon,  выезжая на спортмероприятия, летние учебно-тренировочные сборы, 
показательные выступления. 

VII.   ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
 

          Труднорешаемыми  проблемами является вопрос летнего оздоровительно-тренировочного 
сезона. Необходим спортшколе летний спортлагерь с возможностью размещения в нем 
специализированного оборудования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном 
минитрампе, для специализированных занятий со сборными командами по возрастным группам. 
Администрацией школы предлагается вариант строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса на базе лагерей, переданных в муниципалитет от Волжского автозавода,  где можно 
проводить  круглогодично специализированные учебно-тренировочные сборы по всем видам 
спорта. 
 Учитывая, имеющийся острый дефицит  спортивных площадей  в спортшколе – 
администрация СДЮСШОР № 7 «Акробат» проводит системную работу по расширению 
географии опорных точек для занятий прыжками на батуте, акробатической дорожке и двойном 
минитрампе. В 2013 году подготовлен эскизный проект, предварительная смета и госэкспертиза – 
для  строительства физкультурно–оздоровительного комплекса в 21 квартале Автозаводского 
района (малообеспеченного спортсооружениями закрытого типа). В настоящее время проводится 
процедура оформления земельного участка под строительство спортсооружения, с целью 
включения объекта в областную программу строительства ФОКов в Самарской области. 
 
 

ДЕВИЗ ШКОЛЫ – 
«ОТ МАССОВОСТИ -  К МАССОВОМУ МАСТЕРСТВУ» 

 


