
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
МБУ ДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат»   

 
  

 
    Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  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. 
Обучение – бесплатное.   
Директор: Безуглый Александр Григорьевич- Мастер спорта СССР по прыжкам на батуте, Заслуженный 
Учитель России, Заслуженный тренер России, тренер-преподаватель высшей категории, спортивный судья 
республиканской  категории  
          В СДЮСШОР №  7 «Акробат» работает 17 тренеров-преподавателей   из них:   4 - «Заслуженный 
тренер России», 3 - «Отличник физической культуры и спорта», 3 - «Почетный работник общего 
образования РФ»    12 - тренеров - преподавателей с высшей квалификационной категорией, 11 педагогов – 
воспитанники тольяттинской школы акробатики и батута, из них 8- воспитанники     школы.      
 
               В спортшколе подготовлены 2 Заслуженных мастера спорта  России, 10 мастеров спорта 
международного класса России- 37 мастеров спорта России. Среди них победители и призеры первенства и 
чемпионата Европы и мира, неоднократные победители и призеры первенства и чемпионата России. 

Спортсмены школы постоянно занимают призовые места в  чемпионатах и первенствах России. 6 
человек входят в состав сборной команды России, 69 в состав сборной команды Самарской области. 
Школа гордится своими воспитанниками: 

чемпионка и рекордсменка мира, мастер спорта международного класса по прыжкам на батуте 
(акробатическая дорожка) – Анна Гайганова;  
победитель Первенства Европы - мастер спорта международного класса по прыжкам на батуте 
(акробатическая дорожка) - Яна Чечевичкина;  
чемпионка Европы мастер спорта  по прыжкам на батуте (акробатическая дорожка) – Елена Гайганова;  
«бронзовый» призер первенства мира по прыжкам на батуте, мастер спорта – Илья Гришунин,  
«серебряный» призер первенства мира по прыжкам на батуте (акробатическая дорожка), мастер спорта 
Санина Оксана,  
победитель первенства Европы, мастер спорта международного класса - Рожков Дмитрий, победители III- 
летней Спартакиады учащихся России - Софья Коломиец,; бронзовый призер первенства мира.,победитель 
первенства Европы, серебряный призер III- летней Спартакиады учащихся России- Александра 
Крупнина; победитель первенства Европы- 2006 г.- Анастасия Журавлева; 
победитель первенства мира-2013г., неоднократный победитель первенства России по прыжкам на батуте – 
Владислав Комбаров; 
«серебряный»  призер первенства мира 2013г, неоднократный призер первенства и чемпионата России по 
прыжкам на батуте.- Мария Шилова; 
  неоднократный    победитель и призер первенства и чемпионата мира   и Европы по прыжкам на батуте, 
«Заслуженный мастер спорта»  - Мельник Михаил.  
  Финалист Олимпийских игр 2016г. в Рио-де-Жанейро, неоднократный    победитель и призер первенства и 
чемпионата мира   и Европы по прыжкам на батуте, «Заслуженный мастер спорта»  - Андрей Юдин.  
Серебряный призер первенства Европы-2016года, неоднократный победитель и призер первенства Росси, 
бронзовый призер 8 летней Спартакиады учащихся России-2017года в прыжках на акробатической 
дорожке -  Элина Степанова. 
Неоднократные призеры чемпионата и первенства России: Полина Сарвилина,  Полина Косенок, Алина 
Григорьева, Элина Федякина, Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Матвей Кирюшов и др. 


