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Детско-юношеская спортивная школа по гимнастике (в настоящее время «СДЮСШОР 

«Манеж») начала свою деятельность в 70-х годах на базе Новгородского Дворца спорта, как 
ДЮСШ областного совета ДСО «Спартак». В составе школы были отделения 
художественной и спортивной гимнастики. Учреждение было образовано 1 октября 1993 г. 
Только в конце 2001 года была завершена реконструкция спорткомплекса «Манеж», куда и 
переехали спортсмены. С апреля 2001 года школа была переименована в «СДЮСШОР 
«Манеж». С 1 октября 2008 года учреждение получило статус автономного. 

 Учредителем является Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Великого Новгорода. Основным объектом, переданным учредителем в оперативное 
управление СДЮСШОР, является  здание по адресу: Великий Новгород, ул. Бредова-
Звериная, д.22.  

Основные учредительные документы: устав муниципального автономного 
образовательного учреждения, свидетельство о государственной регистрации, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности. 

1. Организационные документы: 
 Устав;  
 лицензии с приложениями;  
 муниципальное задание; 
 коллективный договор; 
 должностные инструкции; 
 инструкции по охране труда и технике безопасности 
 положение о педагогическом совете учреждения; 
 положение о тренерских советах по видам спорта; 
 положение об оказании платных услуг; 
 положение о спортивно-оздоровительном лагере; 
 годовой план работы; 
 план финансово-хозяйственной деятельности; 
 штатное расписание; 
 тарификационные списки; 
 протоколы общих собраний;  
 протоколы заседаний Наблюдательного совета учреждения; 
 протоколы заседаний педагогического совета учреждения;  
 протоколы заседаний тренерских советов; 
 расписание учебно-тренировочных занятий; 
 журналы учета групповых занятий. 
      2. Распорядительные документы: 
 приказы по основной деятельности; 
 приказы по личному составу учащихся; 
 приказы по личному составу; 
 3. Обязательные документы по делопроизводству: 
 номенклатура дел 



 инструкции по делопроизводству 
 книга регистрации приказов по личному составу; 
 книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 
 журнал по вводному инструктажу работников по технике безопасности и охране 

труда 
 книга учета входящих и исходящих документов; 
 дело с входящими документами; 
 дело с копиями исходящих документов; 
 личные дела работников; 
 документы по аттестации; 
 дело с архивными документами; 
 дела по обязательной бухгалтерской отчетности 

Основными направлениями деятельности учреждения являются:  
 обеспечение учебного процесса для отделений баскетбола, спортивной, 

художественной гимнастики и отделения спортивной акробатики «ДЮСШ « ЦФР», 
подготовка высококвалифицированных спортсменов в этих видах спорта; 

 оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению города;  
 проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий различного уровня. 

В спортивно – оздоровительном комплексе «Манеж» располагается 7 залов: 
1. игровой универсальный зал   39,4 х 21,5 м 
2. зал спортивной гимнастики    32,6 х 26,8 м 
3. зал №3                                        14,95 х 15,3 м 
4. зал №4                                         19,86 х 9,8 м 
5. тренажерный зал                       6,35 х 12,14 м  
6. тренажерный зал                       2,90 х32,0 м 
7. зал хореографии                        6,05 х 12,56 м 

Организацию возглавляет Трофимов Дмитрий Александрович. 
В «СДЮСШОР «Манеж» работает 13 тренеров-преподавателей на учебных группах, в 

том числе 12 штатных. 7 тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное 
физкультурное образование, 2 тренера – средне-специальное образование, 4 тренера 
получают высшее профессиональное физкультурное образование. 8 тренеров-
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 3 – первую 
квалификационную категорию. По сравнению с 2013 годом тренерско-преподавательский 
состав не изменился.  

В спортивной школе работает 3 отделения по видам спорта (спортивная гимнастика 
(девушки и юноши), художественная гимнастика и баскетбол), численность обучающихся 
340 человек. 

Для отделения художественной гимнастики заключён договор аренды на 1\3 
спортивного зала с ОУ «Новгородский областной Дворец Спорта» 

За отчётный период присвоены спортивные звания и разряды (в сравнении с 2013 
годом): 
 - звание «Мастер спорта РФ» - нет - в связи с тем, что приказ Минспорта России «Об 
утверждении норм, требований и условий их выполнения по виду спорта «спортивная 
гимнастика» был подписан в середине года и нарушилась процедура выполнения 
нормативов) (в 2013 году – 3 человека); 
 - 11 спортсменов - разряд Кандидат в мастера спорта (увеличение на 2-х человек); 
 - 30 спортсменов – 1 спортивный разряд (увеличение на 14 человек); 
- 209 человек - массовые разряды (увеличение на 65 человек).  

Лучшие спортивные достижения в 2014 году представлены в приложении. 
Расходы на содержание школы в 2014 году составили: 

План – 40922,8 тыс. рублей  
Факт – 40909,64 тыс. рублей   



Активная совместная  работа проводится с Федерациями по виду спорта. 
            Тренеры-преподаватели повышают свою квалификацию, участвуют в семинарах, 
обучаются на курсах: 
 курсы повышения квалификации по программе «Качество дополнительного 
образования и способы его изучения» в АОУДПО «Новгородский институт развития 
образования» - апрель-май - тренеры-преподаватели отделения спортивной гимнастики; 
 международные курсы тренеров по спортивной гимнастике в г. Хантингдон 
(Великобритания) (апрель)- старший тренер-преподаватель по спортивной гимнастике С. М. 
Симаков; 
 региональные судейские семинары всех тренеров-преподавателей по спортивной 
гимнастике, Великий Новгород (февраль, октябрь); 
 областной семинар по баскетболу для тренеров и судей – июнь; 
 городские судейские семинары для тренеров-преподавателей по спортивной 
гимнастике (юноши) (март, сентябрь, май – Великий Новгород); 
 внутренние плановые и внеплановые инструктажи в СК Манеж; 
 плановые тренировочные занятия по ГО и ЧС -2 раза в год; 
 санитарный минимум – для тренеров-преподавателей – май и ноябрь; 
 обучение по охране труда в Региональном центре охраны труда – ноябрь; 
 обучение пожарно-техническому минимуму в «Учебно-методический центре 
гражданской защиты и пожарной безопасности Новгородской области" – март. 

В спортивно-оздоровительном комплексе работает медицинский кабинет (оказание 
первой помощи - лицензия № ФС-5301-000453 от 18.03.2011);  плановый медосмотр 
обучающихся учебных групп проводится ежегодно в «Центре профилактической медицины»  
не реже 2-х раз в год (сентябрь, январь). Оздоровление обучающихся: витаминизация (весна-
осень), сауна, в летний период - восстановительные сборы. Спортивно-оздоровительный 
лагерь c дневным пребыванием детей в июне посетили 137 обучающихся, загородные лагеря 
– более 70 обучающихся всех отделений. 

За прошедший год в спорткомплексе зафиксировано более 100 тысяч посещений 
занятий. Регулярными тренировками занималось более 400 юных спортсменов, а в 
оздоровительных группах регулярно занимался 1221 человек. Мы обеспечили проведение 59 
соревнований различного уровня в СК «Манеж» и 20 соревнований на картодроме 

Это: II этап III летней спартакиады молодёжи 2014 года по спортивной гимнастике, 
всероссийские соревнования «Приз Буратино» по спортивной гимнастике, I этап 
Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике «Надежды России», Чемпионат и 
Первенство СЗФО по спортивной гимнастике,  областные соревнования по 
общероссийскому проекту «Мини-футбол в школу», первенство и чемпионат Новгородской 
области по мини-футболу, открытый Чемпионат и Первенство Новгородской области по 
спортивной гимнастике, открытые областные соревнования по спортивной гимнастике на 
призы ЗМС России Анны Ковалёвой, первенство Новгородской области по баскетболу 
среди юношей 2001-2002 г. р., открытый чемпионат  и первенство Новгородской области по 
спортивной акробатике, открытое первенство Новгородской области по спортивной 
акробатике «Никольские пируэты», соревнования по мини-футболу в зачёт XV городской 
Спартакиады учащейся молодёжи, открытое первенство Великого Новгорода по спортивной 
гимнастике, соревнования по баскетболу среди юношей в зачёт XV городской Спартакиады 
учащейся молодёжи, турнир по мини-футболу памяти О.Евсейчика, открытый городской 
турнир по баскетболу среди юношей, посвящённый Дню Победы; тренировочный сбор 
сборной команды города по баскетболу для подготовки к участию в XIII Спартакиаде Союза 
городов Центра и Северо-Запада России, открытый чемпионат и  первенство Великого 
Новгорода по Киокусинкай, открытие Спартакиады «Будь здоров» среди граждан пожилого 
возраста и инвалидов, открытые городские соревнования по спортивной гимнастике памяти 
ЗТ России А.И. Чистенко и Е.В. Машинской, соревнования воскресных школ, новогодний 
детский праздник для посетителей оздоровительных групп и многие другие. 



В соответствии с календарным планом проведения спортивных и физкультурных 
мероприятий в СК «Манеж» в них приняли участие 6824 человека. 

Спортивные достижения наших воспитанников и яркие зрелищные соревнования, 
проходящие в спорткомплексе «Манеж», должны привлекать к занятиям спортом как можно 
больше детей и молодежи. 

Мы стремимся предоставить потребителям широкий выбор и постоянное 
усовершенствование предлагаемых оздоровительных программ, высокий уровень 
профессионализма наших специалистов, вежливое и внимательное отношение наших 
сотрудников. В организации в основном сформировался спектр физкультурно-
оздоровительных услуг. Это атлетическая гимнастика, аэробика, мини-баскетбол для детей 
4-7 лет, гимнастика от 1 года до 3 лет с родителями и от 4 до 14 лет, игровые виды спорта. 
Набор этих услуг, с одной стороны, соответствует профилям отделений по видам спорта, а, с 
другой стороны, пользуется спросом у жителей города. На оздоровительных группах наряду 
со штатными тренерами-преподавателями работают также студенты и преподаватели 
НовГУ, Мастера спорта, выпускники СДЮСШОР.   
 В целях информированности посетителей спортивного комплекса «Манеж»: 

 функционирует web-сайт: www.sportmanezh.ru  
 e-mail: sportmanezh@mail.ru; 
 осуществляется еженедельная рассылка в СМИ 

 
 
 
 
Директор                                                                             Д.А.Трофимов 



Приложение к описательному отчёту 
 

Лучшие спортивные достижения 2014 года. 

ФИ спортсмена Занятое место Вид соревнований 

Горюнова Кристина 3 место-вольные 
Чемпионат   России  по спортивной гимнастике 2014 года     

 г. Пенза 31.03-06.04.2014 

Горюнова Элеонора 1 место - команда 
Чемпионат  СЗФО России  по спортивной гимнастике     

Великий Новгород    24-28.02.2014 

Ванюшкина Анна 1 место - команда 
Чемпионат  СЗФО России  по спортивной гимнастике     

Великий Новгород    24-28.02.2014 

Федотова Алина 1 место - команда 
Чемпионат  СЗФО России  по спортивной гимнастике    

 Великий Новгород    24-28.02.2014 

Ванюшкина Мария 1место- команда 
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике    

 Великий Новгород     24-28.02.2014 

Николаева Анна 1место- команда 
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике     

Великий Новгород     24-28.02.2014 

Осина Елизавета 1место- команда     
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике    

 Великий Новгород     24-28.02.2014 

Саватькина Дарья 1место- команда     
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике   

  Великий Новгород     24-28.02.2014 

Батанина Лия 1место- команда 
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике     

Великий Новгород     24-28.02.2014 

Ионтеф Мария 1 место - бревно 
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике   

  Великий Новгород     24-28.02.2014 

Глухов Дмитрий 3 место - команда 
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике    

 Великий Новгород     24-28.02.2014 

Трифонов Никита 3 место - команда 
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике   

  Великий Новгород     24-28.02.2014  

Жаренов Дмитрий 
1 место –  
конь-махи 

Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике     
Великий Новгород     24-28.02.2014  

Михайлов Сергей 3 место - команда 
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике    

 Великий Новгород     24-28.02.2014  

Артамонов Даниил 3 место - команда 
Первенство  СЗФО России  по спортивной гимнастике     

Великий Новгород     24-28.02.2014  

Степанова Алина 
1 место –  

команда, брусья 
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике 

 "Надежды России" I этап               Великий Новгород  01-05.10.2014  

Блюдёнова Карина 2 место команда 
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике  

"Надежды России" I этап               Великий Новгород  01-05.10.2014  

Голуб Ольга 1 место вольные 
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике 

 "Надежды России" I этап               Великий Новгород  01-05.10.2014  

Саблина Владлена 2 место команда 
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике 

 "Надежды России" I этап               Великий Новгород  01-05.10.2014  

Раков Кирилл 1 место - прыжок 
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике  

"Надежды России" I этап               Великий Новгород  01-05.10.2014  

Котов Владислав 
2 место - вольные, 

перекладина 
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике  

"Надежды России" I этап               Великий Новгород  01-05.10.2014  

Крапивина Валерия 
3 место - 

многоборье 
Всероссийские соревнования "Кубок Губернатора Калужской области 

по спортивной гимнастике"  г.Обнинск   25-30.11.2014 

Макарова Яна 3 место - команда 
Первенство России по художественной гимнастике в групповых 

упражнениях  г .Казань 12.02.2014 

 


