Общая характеристика учреждения.
Историческая справка.
В 1970 году при Отделе народного образования был создан Военно-патриотический Клуб
«Снайпер». Для работы Клубу «Снайпер» выделили два здания финской постройки по адресу: г.
Зеленогорск, Приморское шоссе 546/2 и 548 «А».
В 1988 году согласно распоряжению Сестрорецкого районного Совета народных депутатов
ВПК «Снайпер» был передан на баланс Объединения жилищного хозяйства.
В 1993 году ВПК «Снайпер» был переведен на баланс Муниципального отдела управления
образованием. На тот момент клуб потерял свое название военно-патриотический и стал
называться подростковым, но все равно в клубе по настоящее время продолжается работа по
военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи.
В 1998 году получили здание по ул. Исполкомской, дом 5.
Необходимо отметить, что Клуб «Снайпер» всегда посещали подростки не только города
Зеленогорска, но и прилегающих поселков; Комарово, Красавица, Репино, Решетниково,
Молодежное, Ильичево, Ушково, Смолячково, Приветнинское, Серово.
За весь период работы клуб сохранил направления своей деятельности: военно-патриотическое,
спортивное, досуговое, социальная и психолого-педагогическая помощь подросткам. Продолжают
свою работу секции: дзюдо, боевое самбо, рукопашный бой, атлетизм, аэробика, настольный
теннис, бильярд.
В ПМЦ сохранились кубки, грамоты и дипломы с 1975 года, знамя Военно-патриотического Клуба
«Снайпер». Многие из мероприятий по разным направлениям стали традиционными, ежегодными.
В ноябре 2007 года ПМЦ «Снайпер» реорганизовали путем присоединения к нему клуба «Старт»,
вследствие чего, появился ПМЦ Курортного района «Снайпер», получив дополнительный
спортивный зал по адресу: пр. Ленина, дом 25.
Таким образом, ПМЦ «Снайпер» пополнился секциями баскетбола, футбола, волейбола, ОФП и
шахмат, а работа центра стала намного разнообразней, способной удовлетворить широкий круг
интересов
детей
и
подростков
Зеленогорска
и
его
окрестностей.
С 2011 года
Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростковомолодёжный центр Курортного района «Снайпер»» утвержден Распоряжением Комитета по
управлению городском имуществом от 26.09.2011 года № 2205-рз, согласован с Администрацией
Курортного района Санкт – Петербурга от 21.07.2011 года

Информационно-аналитический портрет учреждения.
Адрес: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Исполкомская, д.5., лит. А
Транспорт от Санкт-Петербурга: электрички выборгского направления до ст. Зеленогорск, автобус
№211 от ст. м. Чёрная речка, маршрутные такси №400 от Финляндского вокзала, 305 от ст.м.
Старая деревня, 680 от ст.м. Просвещение и др.
Телефоны: fax 433-51-52, fax 433-45-54, 433-54-18.
E-mail: ducsnajper@mail.ru, pmcsniper1111@rambler.ru
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростковомолодёжный центр Курортного района «Снайпер» осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
Физкультурно-спортивное:
•
О.Ф.П;
•
Дзюдо;
• Самбо;
• Армрестлинг
• Бодискульпт
• Настольный теннис
• Футбол
• Дартс
• Шахматы
•
Атлетизм;
Художественно-эстетическое:
•
спортивный танец
• хореография
• фитнес
• бодискульпт

Военно-патриотическое:
•
Боевое самбо
• бокс
• НВП
• стрельба

Туристско-краеведческое:
•
Туризм

Структура управления учреждением и социальное партнёрство.
С 11.11. 2011 года директором СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» назначена Колотвина Алла Евгеньевна,
с 09.04.2012 года - зам.директор по АХР – Сурина Ирина Сергеевна
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Социальное партнёрство

ЦПКС «ИМЦ»
Отдел культуры
администрации Курортного
района
ЦБС Курортного района
Отдел здравоохранения
администрации Курортного
района
Отдел физической культуры и
спорта администрации
Курортного района

Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными
организациями
Администрации СанктПетербурга
СМИ Курортного района
Муниципальный Совет города
Зеленогорска

Школы № 450, 611, 447, 442,
лицей № 445
69 д\д

Содержание деятельности
методическая работа, консультации,
совместное проведение и участие в мероприятиях (праздники,
фестивали, конкурсы)
Библиотеки Курортного района – использование литературы,
организованное посещение воспитанниками тематических бесед,
лекций
осуществляет контроль за состоянием здоровья воспитанников,
оказание первой медицинской помощи на различных
мероприятиях, консультации, беседы по ЗОЖ для детей и
родителей
совместная организация, проведение, судейство турниров,
соревнований, спартакиад, спортивных фестивалей районного
уровня и участие воспитанников
– участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, фестивалях,
спартакиадах, спортивных праздниках), посвященных
знаменательным датам России и Санкт-Петербурга, консультации
по вопросам, инновационных технологий, применяемых в
тренировочном процессе по видам спорта
участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, фестивалях,
спартакиадах, концертах, праздниках), посвященных
знаменательным датам России и Санкт-Петербурга, консультации
по вопросам воспитания, инновационные технологии,
финансирование
информация населения о деятельности и достижениях
воспитанников центра
участие в мероприятиях, акциях, совместной организации,
проведении, судействе и участию в соревнованиях, турнирах,
фестивалях, спартакиадах, концертах, праздниках, посвященных
знаменательным
датам
России
и
Санкт-Петербурга,
финансирование
консультирование учителей школ,
совместное комплектование учебных групп центра,
подготовка к соревнованиям, турнирам и др. мероприятиям
учащихся школ, совместное комплектование команд школ,
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помощь в проведении и судействе внутришкольных
соревнований по различным видам спорта
Семинарские, практические занятия, тренинги с п.д.о, тренерамипреподавателями ПМЦ на базе ПМЦ, ЦПМС, проведение
мониторинговых исследований воспитанников, консультации по
вопросам воспитания детей, состоящих на учете в ОДН

ЦПМСС

СПб ГБУ «Городской центр
социальных программ и
профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи
«Контакт»
КЦСОН
ЗПКиО

Участие в инновационных педагогических проектах, конференциях,
программах, методическое сопровождение.
Повышение квалификации педагогических работников, методическое
сопровождение образовательного процесса, инновационных
педагогических проектов
Участие в мероприятиях в конкурсах, концертах, фестивалях

Режим работы.
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Временной режим
работы
10.00-21.00
10.00-21.00
10.00-21.00
10.00-21.00
10.00-21.00
11.00-20.00
11.00-20.00

Обязательное
время работы
15.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00

Вторник – проведение совещаний, методических объединений, родительских собраний,
педагогических советов.
Приёмный день директора: вторник, с 10.00-19.00
Сохранение и укрепление здоровья.
Основной состав секций составляют группы общей физической подготовки, в которых
воспитанники имеют возможность с пользой для здоровья освоить различные направления
игровых видов спорта, улучшить физическую подготовку.
Укреплению здоровья способствуют однодневные, многодневные и туристско-краеведческие
походы, организуемые секцией туризма, радиальные походы, проводимые всеми секциями центра.
Обязательной составляющей воспитательного процесса являются консультации родителей по
здоровому образу жизни специалистами центра.
Организация образовательного процесса.
СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер» - учреждение, целью которого является
осуществление региональных программ и мероприятий по работе с детьми и молодёжью.
Предметами деятельности учреждения являются:
- организация содержательного досуга детей и молодёжи;
- оказание консультативной помощи детям и молодёжи;
- организация индивидуальной профилактической работы с детьми и молодёжью, оказавшимися в
социально-опасном положении;
- организация работы по профессиональной ориентации детей и молодёжи.
Педагогические принципы основаны на добровольном участии воспитанников в деятельности
творческих коллективов и свободу выбора коллектива и программы.
Учебно-производственный план составлен на основании:
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Распоряжения «О методических рекомендациях об организации работы по месту
жительства», № 5-р от 19.04.2001 г.
Постановления Правительства Санкт – Петербурга от 01.11.2005 года № 1672 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений по делам молодёжи, финансируемых за
счёт средств бюджета санкт – Петербурга»
- Постановления от 03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-гигиенических правил и
нормативов» (СанПиН 2.4.4.1251-03) Минздрава России, 2003 год.
Учебная деятельность планировалась из расчета 172 педагогических часа по четырем
направлениям и по следующим годам обучения:
1 год обучения – 10 групп – 150 воспитанников
2 год обучения – 10 групп – 120 воспитанников
3 год обучения – 12 групп – 120 воспитанников
Всего: 390 воспитанников, 32 группы.
Ранжирование групп по часам:
№
п/п
1

2

3
4

Наименование направления
Физкультурно-спортивное
- шахматы
- О.Ф.П.
- дзюдо
- самбо
- атлетизм
- бодискульпт
- армрестлинг
- настольный теннис
- дартс
- футбол
Художественно- эстетическое
- фитнес
- спортивный танец
- хореография
- бодискульп
Туристко – краеведческая
- туризм
Военно-патриотическое
- боевое самбо
- бокс
- стрельба
- НВП

Количество групп
20
2
4
4
2
2
1
1
2
1
1
6
1
2
2
1
1
1
5
1
2
1
1

Количество
воспитанников
244
20
55
52
24
22
15
10
22
12
12
74
15
20
24
15
10
10
62
10
27
15
10

Количество часов
104
8
18
22
12
12
4
6
12
4
6
36
6
12
12
6
6
6
26
6
10
4
6

В каждом направлении имеются специфические особенности, связанные с конкретным видом
деятельности. Они раскрыты в пояснительных записках к каждой программе. В общей части
каждой программы прописаны задачи, формы и способы организации тренировочного процесса.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Создана система работы по профилактике правонарушений и преступлений среди
воспитанников, профилактики наркомании, зависимостей и формированию здорового образа
жизни детей, подростков и молодежи. Усилен контроль администрации учреждения за работой по
данному направлению.
Воспитанники центра, состоящие на учете в ОДН
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ФИ ребенка

Нефедьев Артем
Нефедьева Валерия
Шишков Антон
Антонов Артем
Лобанев Эдуард
Пьянков Олег
Крапивин Роман
Назарян Эрик
Лубов Александр

Возраст

22.02.96.
21.02.97
14.05.94.
15.03.94.
26.03.98.
01.11.97.
14.09.94.
27.02.98.
17.03.95.

Название секции

Дартс, Атлетизм
Дартс, Бокс
ОФП
ЗСО
Боевое самбо
Дартс
Бокс
Боевое самбо
Боевое самбо

В ПМЦ «Снайпер « создана и принимает детей «Зона Свободного Общения», где
воспитанники центра и их друзья, могут посмотреть телевизор, поиграть в настольный теннис,
бильярд, просто отдохнуть и поговорить со сверстниками и социальным педагогом в теплом
уютном помещении. Реализуется программа «Через зону свободного общения к развитию
полноценной личности».Организация и контроль деятельности мест свободного
общения
осуществляется соц.педагогом и педагогом-организатором.
Социальный педагог ПМЦ в течение года работает с подростками «группы риска»,(как с
категорией детей, наиболее подверженных попаданию в экстремистские группировки) с
учащимися состоящими на учете в ОДН.
Совместно с инспектором по делам несовершеннолетних проводит семинары, беседы, как для
пед.состава, так и для учащихся секций центра.
Совместное проведение праздников с участием детей и подростков секций, направленные на
формирование толерантности, профилактику безнадзорности и сплочение воспитанников.
Спортивные праздники, направленные на воспитание патриотизма у подрастающего поколения.
Проводятся конкурсы рисунков «Я, ты, он, она – вместе целая страна!».
Круглый стол- профилактические беседы по укреплению толерантности, гармонизации
межличностных отношений, «Профилактика суицидов несовершеннолетних», «Соблюдение
правил безопасного поведения несовершеннолетних на улицы и в транспорте», (особенно в летние
каникулы)
Принцип комплектования в секции:
1. Бесплатные занятия в секциях для детей от 6 до 18 лет.
2. Доступность для различных социальных групп. (На схеме показано наличие
основных составляющих комплектования).
3. Добровольность в выборе.
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ОДН

Школы
района

Многодетные
семьи

ПМЦ
«Снайпер»

Сироты и
опекаемые

Неполные
семьи

Неработающие
и не учащиеся

Направления взаимодействия со школами:






Подготовка сборных команд школ к Спартакиаде школьников Курортного района
Совместное проведение турниров по различным видам спорта на базе школ и центра
Проведение туристических походов
Совместное участие в соревнованиях различного уровня.
Совместные мероприятия во время летней оздоровительной кампании.
Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
Кадры.

Руководящие работники

Всего по
ПМЦ
2

в/к

17

4

Педагогические
работники

Из них имеют
I/к
II/к

4

3

Направление деятельности

Количество специалистов

Физкультурно-спортивное
Военно-патриотическое

7
2
7

Художественно-эстетическое
Туристско-краеведческое

2
1

На 25.05 2012 года в СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер»:
Всего работников: 30
Всего педагогических работников: 17
Из них:
- директор - 1
- педагоги дополнительного образования – 10
- тренеров-преподавателей - 2
- методисты - 1
- педагоги организаторы - 1
- иные педагогические - 2
Из них совместителей:
Анализ педагогического состава
а) Возрастной состав:
до 30 лет – 5
30 – 40 лет – нет
40 – 50 лет – 5
свыше 50 лет – 7
б) Образование:
высшее профессиональное
– 11
неполное высшее профессиональное – 4
среднее профессиональное
–2
начальное профессиональное
– нет
среднее (полное)
– нет
в) Квалификационные категории педагогических работников:
высшая категория – 4
первая категория – 4
вторая категория – 3
без категории
–6
Повышение квалификации:
Наименование курса
Педагогов дополнительного образования
Хореография
Тренеры и инструкторы бодибилдинга

№

Наименование награды

1

Отличник народного просвещения

Количество часов по
программе
72
28
40

Фамилия, имя,
отчество
награждённого
Павлов
Владимир Сергеевич

Количество человек
3
3
1

Дата, № документа
Приказ №149 Мин.
Образования и науки
РФ от 03.06.1983г.

Спортивные достижения
1

Чемпион Санкт-Петербурга по
дзюдо среди ветеранов спорта

Киселёв Владимир
Иванович

2012 г.
8

Материально-техническая база.
ПМЦ «Снайпер» оснащён:
- спортивным залом (пр. Ленина, д.25),
- залом единоборств,
- двумя тренажёрными залами,
- двумя залами хореографии,
- бильярдной;
- уличные спортивные площадки с искусственным покрытием (ул.Привокзальная, 7).
Все секции центра обеспечены необходимым для проведения тренировочных занятий инвентарём:
- секции игровых видов спорта: спортивная форма, мячи;
- единоборства: зал единоборств с татами, форма для дзюдо и самбо, соответствующая оснастка;
- тренажёрные залы укомплектованы современными тренажёрами и инвентарём;
- объединение хореографии обеспечено залом хореографии, оснащённым необходимым
оборудованием;
- секция туризма обеспечена туристическим снаряжением, позволяющим осуществлять как
пешеходные, так и водные походы, реализовывать туристические маршруты различного уровня
сложности.
Работа методической службы обеспечена необходимой оргтехникой, позволяющей вести
полноценную деятельность по внутрицентровому и внешнему обмену информацией, вести
наглядную агитацию, выпускать рекламную продукцию.

Информатизация образовательного процесса.
Электронная почта, сайт, техническое оснащение для осуществления учебно-воспитательного
процесса и рекламной деятельности центра: компьютеры, копировально-множительная техника,
видео проектор и др. позволяют осуществлять деятельность на современном уровне, привлекать и
сохранять контингент воспитанников, развивать потенциал центра
Финансово-хозяйственная деятельность.
- произведен ремонт помещений по адресу: пр. Ленина, д,25 (спортивный зал)
- ремонт системы отопления и водоснабжения в зале единоборств по адресу: Исполкомская, д.5 лит. А
- замена двух окон и дверей по адресу: Исполкомская, д. 5 лит.А
- установка двух противопожарных дверей по адресу: ул. Исполкомская, д.5, лит.А
- произведен мелкий ремонт инвентаря и оборудования
- приобретен новый спортивный инвентарь
- подготовка здания к отопительному сезону, противопожарные меры, санитарно -гигиенические
мероприятия
- восстановлен лазерный тир
- приобретены стенды по противопожарной безопасности, ГО и ЧС, информационные стенды и таблички.

Достижения.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
в 2011-2012 учебного года.
№
п\п
1

Наименование мероприятия

Дата

Товарищеская встреча по минифутболу, посвященная началу
учебного года

10.09.
2011

Место
проведения
З-к,
ул.Комендант
ская. 15,
спортивная

Кол-во
уч-ков
Команды
ПМЦ и школ

Результат
Призы за участие

9

2

Соревнования по городошному
спорту в рамках Спартакиады
районных учреждений по делам
молодёжи Санкт – Петербурга
2011 года городошному спорту
(совместно с 450 школой)

20.09.
2011

площадка
Городошная
площадка
ГОУ СОШ №
450

3

Юношеский турнир по дзюдо
«Кубок муниципального
образования п. Ушково»

26.11.
2011 г

ПМЦ
«Снайпер»

4

Турнир по атлетизму «Железная
рука»

12.12.
2011 г.

ПМЦ Снайпер

6

Команды
ПМЦ
«Восход»
ПМЦ
«Молодость»
Ильичевский
ЦДТ
«Поляны»,
СПБ
«Олимпийск
ие Надежды»

32

5

Турнир выходного дня по мини
футболу

18.12
2011 г.

Привокзальная ,
7 (уличная
площадка)

6

Юношеский турнир по дзюдо
«Кубок Зеленогрска-2011»

25.12.
2011 г.

ПМЦ
«Снайпер»

7

Спортивный праздник «Веселые
старты»
Соревнование по настольному
теннису на призы Деда Мороза

20.12.
2011 г.
24.12.
2011 г

ОАО «Туррис»
п.Репино
ПМЦ
«Снайпер»,

8

4 команды

2 командное место

1 место – 2 чел
Гомозов Андрей (35 кг)
Глазков Алексей(св50кг)
3 место – 5 чел.
Лапшин Артем (35 кг)
Евгасьев Вячеслав(38кг)
Кобзев Вадим(42 кг)
Черкасов Даниил (42 кг)
Воробьев Олег 950 кг)
Жим лежа на горизонте:
1 место – 1
(Камышников Федор)
2 место – 1
(Каливчин Михаил)
3 место – 1
(Романов Дмитрий)
Подтягивание на
перекладине
1 место – 1
(Вертиполох Антон))
2 место – 1
(Камышников Федор)
3 место – 1
(Романов Дмитрий)
Армрестлинг:
1 место – 1
(Камышников Федор)
2 место – 1
(Вертиполох Антон)
3 место –1
(Сангулов Даниил)
Диплом – 1
(Камышников Федор)
Призы, подарки от МО
г.Зеленогорска
1 место – 1 человек
(Лапшин Артем)
2 место – 3 человека
(Дударев Денис, Зайцев
Сергей, Марченко Коля)
3 место – 3 человека
(Боронин Сергей,
Гомозов Андрей,
Айропетян Николь)

30
1 место – 2 человека
(Мартюшин Андрей,

10

пр.Ленина, д.25

12

9

10

Турнир по шахматам,
посвященный полному
освобождению Ленинграда от
фашистской блокады
Турнир по боевому самбо,
посвященный Дню вывода войск
из Афганистана

26.01.
2012 г.
19.02.
2012 г.

ПМЦ
«Снайпер»

12

ПМЦ
«Снайпер»

Команда ПМЦ
«Снайпер» (9
человек) и
команда
п.Цвелодубово

11

Турнир по дзюдо «Юные
таланты-2012» среди мальчиков
2002-2004 г.р.

03.03.
2012 г.

ПМЦ
«Снайпер»

Команды:
- ПМЦ и СПб,
Ленинградской
области

12

Открытое Первенство
г.Зеленогорска по борьбе дзюдо
среди юношей 2000-2001 г.р.,
посвященного Дню победы в
ВОВ

19.05.
2012 г.

ПМЦ
«Снайпер» зал
единоборств

Команды:
- ПМЦ и СПб,
Ленинградской
области

Кабашов Андрей)
2 место – 2 человека
(Пермякова Настя,
Яковлева Люба)
3 место – 2 человека
(Абдурахманова Негина,
Кузнецова Настя)
Призы

1 место – 1 человек
(Богданов Егор)
2 место- 1 человек
(Столяров Александр)
3 место – 1 человек
(Дячек Иван)
1 место – 1 человек
(Григорьев Филипп)
3 место – 3 человека
(Старовойтов Сергей,
Доропейко Илья,
Бархайский Роман)

Культурно-массовые мероприятия в 2011-2012 учебном году.
№
п\п
1

Наименования мероприятия
«Мы -едины» -концерт коллектива
«MAGIC-DANCE», посвященный дню
народного единства

Участие коллектива«MAGIC-DANCE» в
концерте ко Дню матери

Дата
проведения
01.11.
2011 г.

Место проведения

04.11.
2011 г

ЗПКиО

05.11.
2011

Санаторий
«Комарово»

27.11.
2011
03.09.
02.10
05.10. 06.10
21.10

ЗПКиО

Пансионат
«Восток-6»

2

Концерты коллектива «MAGIC-DANCE»

3

Участие коллектива«MAGIC-DANCE» в
концерте в «Виват, горячая вода!»

03.12.
2011г

ПО Красавица

Участие коллектива«MAGIC-DANCE в
Международном открытом соревновании
по современным танцам «ADMIRALTY
CUP»
Районный танцевальный фестиваль «В
ритмах юности»

03.12.-04.12.
2011 г.

СПб, СКК
пр.Гагарина, д.8

11.12.
2011 г.

п.Песочный ДК
Песочный

4

5

Ответственный

ЗПКиО
ЗПКио
611 школа
445 лицей
445 лицей

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.
Панина Н.А.

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К

11

6
7

8

Участие коллектива«MAGIC-DANCE» в
Новогодним балу (Ассамблеи)
Участие коллектива«MAGIC-DANCE» в
новогодних представлениях

23.12
2011 г
26-27.12

ЗПКиО

28-29.12

«Мамин клуб»
ЗПКиО
ПМЦ «Снайпер»

Торжественно-траурная линейка,
посвященная полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады
(презентация «Дети блокадного
Ленинграда»)
Праздник «Весёлые старты», посвященные
единому дню открытых дверей (коллектив
«Магия танца»)
Конкурс детского рисунка «Мама, папа, я –
спортивная семья!», посвященный
единому дню открытых дверей
«Вам, защитники Отечества,
посвящается!» концерт, посвященный Дню
защитника Отечества!
Спортивный праздник «Вперед,
снайперовцы!», посвященный Дню
защитника Отечества
Районный танцевальный фестиваль
«Многонациональный Петербург-2012»

27.01.
2012 г.

14
15

9
10
11
12
13

Школа № 611

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К
Камышникова Н.К.

18.02.
2012 г.

ПМЦ, зал
единоборств

Орлова И.П.

18.02.
2012 г.

ПМЦ, вестибюль,
1 этаж

Камышникова Н.К.

22.02.
2012 г.

В\ч02316
Красавица

23.02.
2012 г.

ПМЦ «Снайпер»

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К
Камышникова Н.К.

16.03.
2012 г.

ДДТ
«На реке Сестре»

Гала-концерт танцевального фестиваля
«Многонациональный Петербург-2012»

06.04
2012 г

К\т «Курортный»

YI фестиваль хореографических
коллективов «В гостях у Терпсихоры»

08.04.
2012 г.

Рощинский центр
культурного
досуга

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К

Участие воспитанников СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» в соревнованиях, турнирах, фестивалях
районного, городского, международного уровней
№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата

Первенство Санкт –
Петербурга по борьбе
самбо среди юношей и
девочек 1995-1996 г.р.
Кубок Севера-Запада по
боевому самбо «Памяти
Героя Советского союза,
гвардии майора
Л.Г.Белоусова

24.09.
2011

Место
проведения

Кол-во
уч-ков

Результат

1 полугодие 2011-2012 учебного года
1

2

3

4

Первенство
Министерства
образования Санкт –
Петербурга по дзюдо
(1996-1998 г.р.)
Городской этап
соревнований по
городошному спорту в
рамках Спартакиады
районных учреждений
по делам молодёжи

20.09.
2011г.

01.10.
2011

01.10.
2011

СПб, КСЕ
«Волна»
СПб,сектор
физической
культуры и
спорта
администрации
Петроградского
района
СПб, КСЕ
«Волна»
(ул.Авиационная
, 19)
СПб,
Специализирова
нная спортивная
школа
Олимпийского
резерва (ул. Зины

4

3 место – 2 чел.
Володин Тимофей
Лисицкий Василий
2 место – 1 чел.
Аллаберганов Жасрбек

1

4

3 место – 2 чел.
Тихонов Артем
Володин Тимофей

Благодарность за участие
6

12

5

6

7

8

9

10
11

Санкт – Петербурга 2011
года
Районные соревнования
по шахматам между
командами ПМЦ
«Снайпер» и д\д 69
Юношеский турнир
«Золотая осень» по
дзюдо среди мальчиков
2000-2001 г.р., юношей
2002-2004 г.р.
Первенство школ
Курортного района по
шахматам

09.10.
2011 г.
14.10.
2011 г.

22.10.
2011 г

«Открытый ковер
Нарвской заставы» по
боевому самбо в разделе
«борьба»

16.10.
2011 г.

Всероссийский
юношеский турнир по
боевому самбо «Памяти
Юрия Антошко»

05.11.
2011 г.

Юношеский турнир по
дзюдо «Кубок СПб»

12.11.
2011 г.

Юношеский турнир по
дзюдо «Сестрорецкие
Дубки-2011»

03.12.
2011 г

Портновой,
д.21\4)
г.Зеленогорск,
д\д № 69
СПб,
Сестрорецк,
Приморское ш.,
280, зал дзюдо
ПТУ-120
Сестрорецк, ДДТ
«На реке Сестре»
СПб, пр.
Народного
Ополчения,115
(спортзал, ГУ
ЦФКиС
«Нарвская
застава»
г Кронштадт,
ул.Литке,
физкультурноспортивный
комплекс
СПб,
ул.Авиационная,
19 КСЕ «Волна»
Сестрорецк,
спортивно-танц
комплекс

Команды
ПМЦ
«Снайпер»
и д\д 69
26

2

3

2

Турнир по боевому
самбо «Кубок по
боевому самбо МО
Кузьмолово»

10.12.
2011 г.

Турнир по боевому
самбо «Новичок»

10.12.
2011 г.

Кузьмолово, ДК
Кузьмолово

14

Соревнования по
шахматам (отборочный
тур)

15.12.11
2011 г.

Школаинтернат№69

15

Районный этап
Всероссийского турнира
по шахматам на приз
«Белая ладья»

17.12.
2011 г.

г.Сестрорецк
ДДТ «На реке
Сестре»

13

1 место – 4 чел.
2 место – 9 чел.
3 место - 3 чел.
2 место – 1 чел.
Коротков Виталик
4 место – 1 чел..
Корольков Алексей
1 место – 1 чел.
Дерун Андрей.

3 место-1 чел.
Губин Александр

9

14

12

1 место – команда ПМЦ «Снайпер»

Кузьмолово, ДК
Кузьмолово
8

2

Команда
секции
«Шахматы
»
Команда
секции
«Шахматы
»
6

1 место – 2 чел.
(Кобзев Вадим, Лапшин Артем)
2 место – 2 чел.
(Черкасов Даниил, Воробьев Олег)
3 место – 6 чел
(Макаров Юрий, Дударев Денис,
Зайцев Сергей, Евгасьев Вячеслав,
Собольков Игорь, Апаршев Иван)
1 место – 4 человека
Губин Александр,
Кокуркин Роман,
Аллаберганов Жасрбек
2 место – 1 человек
(Назарян Эрик)
3 место – 1 человек
Черкасов Илья
2 место – 1 человек
(Богданов Егор)
3 место – 2 человека
(Пахомов Никита, Столяров
Александр)
Команда ПМЦ вошла в финал

3 место – 3 человека
(Корольков Алексей, Коротков
Виталий, Шилина Ксения)
3 командное место

13

16

Новогодний турнир по
дзюдо на призы Деда
Мороза

18.12
2011 г

СПб, школаинтернат
«Олимпийские
надежды

17

17

Кубок Севера-Запада по
боевому самбо «Памяти
генералиссимуса А.В.
Суворова

Декабрь
2011 г

СПб

Участие
коллектива«MAGICDANCE в
Международном
открытом соревновании
по современным танцам
«ADMIRALTY CUP»
Районный танцевальный
фестиваль «В ритмах
юности»

03.12.04.12.
2011 г.

СПб, СКК
пр.Гагарина, д.8

2

11.12.
2011 г.

п.Песочный ДК
Песочный

43

Участие
коллектива«MAGICDANCE» в Новогодним
балу (Ассамблеи)

23.12
2011 г

ЗПКиО

3

1 место – 1 человек
(Лапшин Артем – 35 кг)
2 место – 3 человека
(Боронин Сергей – 35 кг
Гомозов Вадим – 38 кг
Глазков Алексей - +50кг)
3 место – 4 человека
(Кобзев Вадим –42 кг
Дударев Денис – 35 кг
Айропетян Николь – 42 кг
Флоря Никита – 26 кг
Лапин Никита –32 кг
Доропейко Илья – 35 кг)
1 место – 1 чел
Аллаберганов Жасрбек
2 место – 1 чел.
Кудряшов Дмитрий
3 место – 1 чел.
Михайлова Юлия

Художественно-эстетическое направлениие

18

19

20

Из 62 участников Радул Мария – 6
место (соло)
Из 10 команд – 6 место
(командное)

Диплом Лауреата 1 степени – 3
Диплом Лауреата 2 степени – 5
Диплом педагогам- 2
Диплом зрительских симпатий-1
Благодарность за участие

38

2 полугодие 2011-2012 учебного года
1
2
3
4

5

Первенство Санкт –
Петербурга по дзюдо
среди юношей 2001 г.р.
Первенство Санкт –
Петербурга по дзюдо
среди юношей 2000 г.р.
Первенство Санкт –
Петербурга по дзюдо
среди юношей 1999 г.р.
Кубок Севера-Запада
2011-2012 г.г.
по боевому самбо среди
детей и юношей (до 2
разряда)
Юношеский турнир по
дзюдо

15.01.
2012 г
21.01.
2012 г
29.01.
2012 г.
04.02.
2012 г.

19.02.
2012 г.

СПб,
ул.Авиационная,
19, КСЕ «Волна»
СПб,
ул.Авиационная,
19, КСЕ «Волна»
СПб,
ул.Авиационная,
19, КСЕ «Волна»
СПБ, ул.
Авиационная, 19,
КСЕ «Волна»

4

г.Сертолово,
ул.Молодцова,
д.4 кор.3
ФОК «Норус»

21

3 место – 1 человек
Зайцев Сергей (до38 кг)

6
6

5

2 место – 1 человек
(Кобзев Вадим)
Диплом за 1 место – 2 человека
(Кокуркин Роман, Михайлова
Юлия)
Диплом 2 место – 1 человек
(Губин Александр)
Диплом за 3 место – 2 человека
(Дерун Андрей, Огнева Мария)
1 место – 1 человек
(Тихонов Артем – 66 кг)
2 место – 3 человека
(Кобзев Вадим-42 кг
Лисицкий Василий – 46 кг
Тихомиров Дмитрий-73 кг)
3 место – 3 человека
(Гомозов Андрей-38 кг

14

6

7
8

9

10

11

10

12

13

14

15

16

Военизированная
эстафета, посвященная
Дню защитника
Отечества

22.02.
2012 г.

г.Сестрорецк,
ПМЦ «Восход»,
зал дзюдо

Однодневный пеший
поход
12-й Международный
турнир по самбо,
посвященный 6-ой роте
ВДВ
14-ое открытое
Первенство Санкт –
Петербурга среди детей
7-10 лет, юношей 11-17
лет и юниоров 18-21 год
по боевому самбо
Соревнования среди
допризывной молодежи
Курортного района по
военно-спортивной
стрельбе
Городские соревнования
среди допризывной
молодежи по военноспортивной стрельбе
Открытое первенство
СПб по самбо

25.02
2012 г.
29.02.
2012 г.

Зеленогорск, оз
Чертово
СПб,
пр.Гагарина,
СКК

Лапшин Артем-35кг
Марченко Николай-35 кг)
1 место и кубок по силовым
многоборьям
Личный приз- победитель в
силовом многоборье – Васильев
Владислав

8

4
участие
4

18.03.
2012 г.

СПб,
ул.Авиационная,
19, КСЕ «Волна»

3

1 место – 2 человека
(Кокуркин Роман. Дерун Андрей)
2 место – 1 человек
( Назарян Эрик)

19.03.
2012 г.

Сестрорецк,
ПМЦ «Восход»

7

27.03
2012 г.

СПб,

2 командное место
Губин Андрей, Булатов Евгений,
Кокуркин Роман вошли в
сборную для участие в городском
уровне соревнований
Участие
(10 место среди 27 команд)

01.04.
2012 г.

СПб,
ул.Авиационная,
19, КСЕ
«Волнга»
СПб, ФОК
«Витамин», ул.
Олеко Дундича,
д.32
СПб,
Дальневосточны
й пр., 51

Открытый турнир по
боксу

08.04.
2012 г.

Открытый турнир по
боксу, посвященный
памяти героев России,
бойцам, погибшим при
исполнении служебных
обязанностей
Открытое первенство по
борьбе дзюдо среди
новичков 2003-2005 г.р.,
посвященное Дню
Победs в ВОВ 1941-1945
гг.
Первенство Курортного
района по шахматам
среди девочек не старше
2002 г.р.
Открытое соревнование
по настольному теннису
среди подростков и
молодёжи Курортного
района Санкт Петербурга
Первенство Санкт –

12.04.
2012 г.

14.04.
2012 г.

СПб, ул. Долгоозерная, д.16. кор.1
база ПК «Альбатрос»

14.04.
2012 г.

г.Сестрорецк, ДДТ
«На реке Сестре»

19.04.
2012 г.

г.Сестрорецк,
Приморское ш.,
д.280, (спортивный
зал)

СПб,
ул.Авиационная, 19,

4

9

2

2

7

6

7

1 место – 1 человек
(кубок и 2 медали, как лучший
боксер - Буянов Максим)
2 место – 1 человек
(Беляков Илья)

1 место – 2 человека
(Журавлев Вадим, Козлов Илья)
2 место – 1 человек
(Лапин Никита)
3 место – 2 человека
(Флоря Никита, Курбанов Курбан)
2 место – 2 человека
(Адаменко Полина, Удалов Вадим)
1 место – 1 человек
(Буева Елена) – вымпел и медаль
3 место – 1 человек
Иванова Ольга - медаль
3 место – 1 человек

15

Петербурга по самбо
среди юношей 1998-1999
г.р.
Участие в игре
«Зарница» по
пейнтболу»
Олимпиада боевых
искусств по боевому
самбо
Открытое Первенство
Курортного района
Санкт – Петербурга по
дзюдо среди юношей
1999-2000 г.р.
Турнир по дзюдо
«Веселые старты»

КСЕ «Волна»

5

27.04.12
2012 г.

Сестрорецк,
Сестрорецкий рубеж

28.04.
2012 г.

СПб, СКК
«Октябрьский»

28.04.
2012 г.

Сестрорецк,
спортивноконцертный
комплекс «Дубки»

12.05.
2012 г.

Лен. обл. , п.
Поляны,
Средневыборгское
ш., 17

22 традиционный турнир
по самбо на призы героя
Советского союза В.И.
Минакова
Открытое Первенство
г.Зеленогорска по борьбе
дзюдо среди юношей
2000-2001 г.р.,
посвященного Дню
победы в ВОВ

13.05.
2012 г.

СПб,
Б.Самсониевский
пр., 63 ВНФК

19.05.
2012 г.

ПМЦ «Снайпер»

23

Открытый ринг по боксу

27.05.
2012 г

СПб, Купчино,
«Тайфун»

4

24

Пеший поход
(спортивное
ориентирование)
Двоеборье в рамках
Спартакиады молодежи
допризывного возраста
(городки, пейнтбол)

27.05.
2012 г.

ЗеленогорскУшково-Зеленогорск

5

30.05.
2012 г.

СПб, Алексеевская
равелина
Петропавловской
крепости
Южно-Приморский
парк
Г.Зеленогорск,
Привокзальная, 7

17
18
19

20

21

22

25

26

Соревнования по минифутболу, посвященному
началу летнего
спортивного сезона

315.
2012 г.
03.06.
2012 г.

(Евгасьев Вячеслав)

8
6
11

9

8
Команды
СПб и
Лен. обл.

7
Команды
ПМЦ, 3
взрослые
команды
Зеленогорска

3 смето – 2 человека
(Лапшин Артём, Макаров Юрий)

1 место – 1 человек
(Мустафаев Мирджафар)
2 место – 2 человека
(Шаркин Илья, Кобзев Вадим)
3 место – 4 человека
(Евгасьев Вячеслав, Марченко
Николай, Журавлев Вадим,
Старовойтов Сергецй)
2 место –1 человек
(Гомозов Андрей)
1 место – 3 человека
(Лапшин Артём, Русских Максим
Печенко Вадим)
2 место – 2 человека
(Зайцев Сергей, Ковель Вячеслав)
3 место – 6 человек
(Гомозов Андрей, Марченко Николай,
Макаров Юрий, Старовойтов Сергей,
Мустафаев Мирджафар, Черкасов Даниил,
Григорьев Филипп,
Айропетян Николь)
1 место – 3 человека
(Иванов Иван, Кириллов Илья, Буянов
Максим)

Участие

1 место команда ПМЦ «Снайпер»

Художественно-эстетическое направление
1

Районный танцевальный
фестиваль
«Многонациональный
Петербург-2012»

16.03.
2012 г.

Гала-концерт Районный
танцевальный фестиваль
«Многонациональный

06.04.
2012 г.

Сестрорецк, ДДТ
«На реке Сестре»
10

1 место в номинации «Эстрадносовременный танец» - «Свинг»
2 место - в номинации «Эстрадносовременный танец» - «Яблочко»

к\т «Курортнвй»

16

2

3

4

5

6

7

Петербург-2012»
YI фестиваль
хореографических
коллективов «В гостях у
Терпсихоры»
16-ый фестиваль
самодеятельного
творчества подростковомолодежных клубов СПб
Открытый спортивнотворческий фестиваль
«Радужный мост»
( с участием
воспитанников,
состоящих на учете в
ОДН)
Концерт с участием
коллектива «Магия
танца» для ветеранов
ВОВ
Концертная программа
коллектива Магия
танца», приуроченная к
Году России
Отчётный концерт с
участием коллектива
«Магия танца

08.04.
2012 г.
12.04.
13.04.
2012 г.
25.04.
2012 г.

Рощинский
центр
культурного
досуга
СПб,
Новоизмайловск
ий пр., 48 Дом
молодёжи
СПб, ГБУ
ЦФКС,
ул.Здоровцева,

06.05.
2012 г.

ПО Красавица,
в\ч 03216

01.06.
2012 г.

ЗПКиО

02.06.
2012 г.

ЗПКиО
танцевальный
павильон

Грамота за участие

30
12
3 командное место, кубок
4

Благодарность за участие

25

Благодарность за участие

Перспективы развития.
•
•
•
•
•
•

. Обеспечить гарантии прав детей по направлениям и образовательным областям, профилируемым в
ПМЦ
Обеспечить необходимые условия для воспитанников, способствующие оздоровлению, сохранению,
укреплению и поддержанию их здоровья средствами физической культуры, спорта и передовых
оздоровительных систем, популяризируя здоровый образ жизни
Предоставить воспитанникам возможность по интересам в соответствии с состоянием здоровья,
физической подготовленностью и местными условиями и возможностями ПМЦ
Формирование системы воспитательной работы по непрерывному, гражданскому, патриотическому
воспитанию детей средствами физической культуры и спорта
Оптимизация и модернизация методической и материально-технической базы
Создание условий для организации деятельности волонтерской молодежной организации.
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