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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЮСШ 

 

 Показательные выступления воспитанников Детско-юношеской спортивной 

школы комитета по спорту  и молодежной политике  занимающиеся на отделениях 

тайского бокса, бокса, футбола, баскетбола, рукопашного боя. 
 Тайский бокс – является одним из экзотических видов единоборств, 

объединяющих в себе элементы бокса, каратэ и борьбы. Включает удары руками, 

коленями, локтями, 
Это единоборство максимально приближено к поединку между двумя бойцами, 

одно из древнейших боевых искусств, хранит в себе многочисленные традиции 

тайского бокса – название «Муай-тай» (схватка свободных или «свободный бокс»). 

 Тайский бокс развивается стремительно и привлекает все больше поклонников.  
В настоящее время на отделении тайского бокса работает 2 тренера-преподавателя: 

Давитян Александр Рубенович КМС по тайскому боксу тренер высшей 

квалификационной категории; 
Ситников Анатолий Анатольевич МСМК России по тайскому боксу тренер-

преподаватель первой  

квалификационной категории. 

Учебно-тренировочные  занятия 
проводятся в 2 районах города: 

Центр города,  шахта №12. 

Число  занимающихся 112 чел. 
 

    За годы работы ДЮСШ 

подготовлено: 

2 – Мастера спорта 

Международного  класса, 

4- Мастера спорта России, 

11-чел. имеют спортивный 

разряд кандидата в  мастера 

спорта, 

12 – чел 1 разряда, 

Более 100 человек массовых  разрядов. 
Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы каждый год неизменно 

становятся призерами Международных, Всероссийских, областных соревнований.  

Благодаря своему трудолюбию, систематическому посещению тренировочных 
занятий воспитанники  ДЮСШ  добились высоких результатов.  

Давтян  Юрик - Чемпион Мира, победитель Кубка Европы Чемпион России, 

серебряный призер Кубка России по тайскому боксу   

Симонян Армен - победитель первенства  Мира-2014 года,  

Серебряный призер чемпионата Европы  -2014 года, победитель  

Всероссийских соревнований среди юниоров, победитель первенства России.  

Жмаков Влад –  Чемпион мира -2014 года. 



Воспитанники тренера-преподавателя первой квалификационной  категории,  

МСМК по тайскому боксу Ситникова Анатолия Анатольевича   покажут работу на 

«лапах», вы увидите исполнение технико-тактических действий тайского бокса, 
ребята продемонстрируют ускорение на лапах, работу в клинче (имитация борьбы).  

Показательные выступления проводили: 

Чемпион мира 2014 года   - Владислав Жмаков, 

Победитель Всероссийского турнира по тайскому боксу в рамках У11 открытых 
Всероссийских юношеских игр боевых искусств- 

Эдуард Сайк, школа №14 

Бронзовый призер первенства России 2014 года – Иван Кузнецов, 
Финалисты чемпионата Кузбасса –Иван Зайцев, Ринат Фатихов, 

Игорь Хатмуллин. 

Молодые спортсмены, участники городских турниров – Данил Быков, Сергей 

Кем. 
Бокс – своё  мастерство продемонстрируют воспитанники отделения бокса. Бокс 

– это один из привлекательных  видов спорта для подростков. Боксом занимается 

лишь тот кто может преодолеть страх и боль, а в боевой обстановке принимать 
быстрые решения. 

На отделении бокса занимается 120 чел. 

учебно-тренировочные  занятия проходят в центре города стадион «Шахтер»  - 

тренер-преподаватель первой категории Пужак И.Г. Занятия боксом развивают и 
совершенствуют мышечную работоспособность и такие качества как выносливость, 

стойкость, координацию движений. 

 Боксеры ДЮСШ неоднократно становились победителями 
Всероссийских турниров. Первенства Сибирского федерального округа, 

первенства Кузбасса, 

За годы работы подготовлено: 

1- Мастер спорта «России», 

13-  человек имеют спортивный разряд кандидата в  мастера спорта, 

27- чел. имеют 1 спортивный разряд. 

 
Боксировали воспитанники тренера-преподавателя первой квалификационной 

категории  Пужак Игоря Григорьевича учащиеся  школы №14: 

Неоднократный победитель областных турниров по боксу, 

Победитель первенства Кемеровской области – Владислав Трофимов, 
Победители областных турниров по боксу, турниров в г. Томске- 

Пугоев Магомед, Рубик Шахбазян, Тимур улу Амирбек,Никита Пинигин, 

Дмитрий Красовский, Сергей Чепля. 
Победители турнира  «Открытый ринг» г. Междуреченск Егор Мартыненко,  

Вечяслав Горбунов, Антон Траутваин, Владимир Винтер, Валерий   Геннеберг. 

 

 Баскетбол – одна из самых увлекательных и популярных спортивных игр в 
мире.  

Присущие ему высокая эмоциональность и зрелищность, двигательные навыки, 

интеллектуальные способности привлекают к игре всевозрастающий интерес 

миллионов поклонников у нас в стране. 



 

Главное достоинство  баскетбола – это групповая игра, которой можно 

наслаждаться, при этом совершенствуя свое индивидуальное  мастерство 
На отделении  занимаются 120 человека. 

учебно-тренировочные  занятия проводятся в  центре города, зал ДЮСШ  В 

настоящее время на отделении работают  молодые тренеры-преподаватели по 

баскетболу  Филиппов Антон Владимирович, Журба Николай Николаевич, которые 
сами много лет занимались в нашей школе. 

 Баскетболисты ДЮСШ – победители традиционных турниров, победители 

детской баскетбольной региональной лиги г. Барнаула, призеры – областной 
Спартакиады среди школьников в г. Омске, участники традиционного турнира на 

Кубок Сергея Белова. 

 Свое мастерство показывали группа мальчиков  тренера-преподавателя, Журба 

Николая Николаевича. 
Показательные выступления проводят  учащиеся школы №.14 

Роман Воронов, Александр Ковалев, Данил Волошин, Эрлан Абдибеков,  

Александр Архипов. 
Артем Бельц –шк№27, Евгений Чапкевич-№25, 

Евгений Беккер, Артем Щепилов,  Дмитрий Кондрашов - №28. 

 

Футбол – в мире нет игры, прекрасней, чем футбол, это любимая игра 
мальчишек. 

На  отделение футбола  занимается 270 чел. 

учебно-тренировочные  занятия проводятся в центре города зал ДЮСШ, СК 
«Юность». 

Воспитанники ДЮСШ по футболу  становились Чемпионами первенства 

Кемеровской области по мини – футболу среди юношей 1996-97г.р. 

Бронзовыми призерами  первенства области по мини-футболу среди ДЮСШ в 
сезоне 2014года. 

Показательные выступления проводили учащиеся ДЮСШ. 

тренеров-преподавателей по футболу Кузнецова Сергея Николаевича, Пискунова 
Егора Владимировича. 

Александр Лебедьков, Михаил Николаев, Игорь Пальчиков,Антон Горбачев. 

Стрельцов Никита, Игорь Анисимов – школа №11, 

Дмитрий Шуварский, Иван Маслов  - школа №35. 
 

Рукопашный бой – спортивное единоборство. 

Современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший 
популярность за полноконтактные поединки. 

Комплексные соревнования проводятся в два тура. 

В первом туре (показательные соревнования) демонстрируется техника защиты от 

вооруженного соперника, во втором –проводятся  поединки в амуниции. 
Показательные выступления  проводили воспитанники тренера-преподавателя 

Гилязова Руслана Мансуровича. 

1 пара Усманов Рашид – Жданов Денис, 

2 пара  Некрасов Влад - Голоушкин Владимир, 



3 пара  Зозуля Егор  -  Соколов Руслан, 

4 пара  Щуков Влад  -  Кулешов Иван, 

5 пара  Викулин Кирилл – Бурак Никита. 
 

 

 

 
Руслан  Мансурович  

Гилязов является с 

2008 года Мастером 
спорта по панкратиону, 

с 2009 года Мастером 

спорта по рукопашному 

бою, С 2010 года 
Мастером спорта по 

армейскому 

рукопашному бою. 
В 2010 году  стал 

Чемпионом Кубка 

России, в 2012 году стал 

победителем Чемпионата России по рукопашному бою в г. Санкт-Петербурге. В 
настоящее время работает тренером-преподавателем в ДЮСШ и продолжает активно 

заниматься рукопашным боем, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни 

среди подрастающего поколения. Его воспитанники активно принимают участие в 
областных и региональных соревнованиях.  

Рашид Усманов призер Всероссийских  юношеских игр «Боевые искусства» по 

рукопашному бою. 

 
Анатолий Анатольевич Ситников Мастер спорта России международного 

класса. 

 
Чемпион России – 2006 года. 

Бронзовый призер Чемпионата мира – 2007 года. 

В 2009 году начал заниматься тренерской деятельностью в МБОУ ДОД 

«ДЮСШ». 
За время работы подготовил: 

Чемпиона мира 2014 года –Жмакова Владислава, 

Победителя Всероссийских юношеских игр «Боевые искусства»-Сайк Эдуарда. 
Победителя Всероссийского турнира по тайскому боксу памяти героев павших во 

время локальных воин – Обритецкого Александра. 

 

 С 1.01.1994 года распоряжением за №766 Администрации Кемеровской области 
и города Киселевска была открыта Детско-юношеская спортивная школа 

горспорткомитета 

В ДЮСШ было открыто два отделения :бокс и лыжные гонки с общим числом 

занимающихся 240 человек. 



В настоящее время в школе открыто семь отделений: футбол, баскетбол, 

пауэрлифтинг, бокс, тайский бокс, плавание в ластах, лыжные гонки с общим числом  

занимающихся 1000 детей и подростков. 
На сегодняшний  день тренерско-преподавательский состав в нашей спортивной 

школе во многом поменялся, но он остался таким, же профессиональным и все делает 

ради детей и для детей. 

За время работы ДЮСШ подготовлено: 
4  - Мастера спорта международного класса; 

14- Мастеров спорта России; 

129 – кандидатов в мастера спорта. 
 

 


