
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей
Центр детского творчества города Фурманов
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Сощенко 
Дмитрий Евгеньевич,
педа гог дополнительного 

образования высшей 
квалификационной 

категории, обладатель 2-го 
дана по карате-до 

(черный пояс)
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«Карате-до»
Клуб «Каратэ-до» создан 

в сентябре 2009 года.

Обучающиеся клуба -  
постоянные победители и 
призеры соревнований по 

каратэ-до.

KARATE

Коростелев 
Сергей Александрович,
педагог дополнительного 

образования первой 
квалификационной 

категории, обладатель 2-го 
дана по карате-до 

(черный пояс)



ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
КЛУБА «КАРАТЕ-ДО»:

- Смирнов Кирилл - золотой призёр Всероссийского 
турнира «Кубок содружества»;
- Морев Сергей -  бронзовый призер чемпионата 
Центрального и Северо-Западного Федеральных 
округов;
- в детско-юношеском турнире памяти Е.И.Синюхина 

воспитанники клуба завоевали 13 медалей различного 
достоинства;
- на региональном турнире «Золотой Плес» - 14 

медалей.

Морев Андрей, Смирнов Кирилл, Раев 
Владислав входят в сборную команду 
Ивановской области по каратэ-до.



Гречина Ольга Сергеевна
педагог дополнительного 

образования, 
мастер спорта России по 

бодибилдингу



Объединение «Бодибилдинг» 
организовано в 2008 году

В ходе занятий обучающиеся 
овладевают основами спортивной 
техники бодибилдинга, умениями и 
навыками выполнения упражнений на 
тренажерах, у них формируется характер, 
сила воли, умение владеть собой.





Педагоги
дополнительного

образования

Медведев 
Павел Николаевич,

Медведев 
Михаил Павлович

Обучающиеся объединения «Бокс» являются постоянными 
победителями и призерами региональных и межрегиональных 
соревнований.



ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ:
• Рубцов Эдуард -  победитель межрегионального 
первенства по боксу памяти Заслуженного тренера РСФСР 
Алферова Р.Н., серебряный призер межрегионального турнира 
по боксу, посвященного ветеранам Шуйского бокса.
• Бурмистров Даниил -  призер чемпионата и первенства 
области по боксу памяти мастера спорта СССР В.Е.Субботина.
• Кадацкий Руслан -2-е место на XVI межрегиональном 
турнире, посвященном Дню защитников Отечества.
• Рубцов Эдуард и Кадацкий Руслан заняли вторые места в 
межрегиональном турнире, посвященном памяти героев- 
кинешемцев и 69-ой годовщине в Великой Отечественной 
войне.



Чуркин Юрий Алексеевич,
педагог дополнительного 

образования

Объединение организовано на базе МАОУ 
ДОД ЦДТ в 2013 году

Занимаясь пауэрлифтингом, обучающиеся 
становятся сильнее, у них укрепляются 
сердечно-сосудистая система, кости, развивается 
гибкость, повышаются выносливость и 
иммунитет.

У воспитанников появляется уверенность в 
себе, снимаются стрессы.

Занятия пауэрлифтингом помогают 
контролировать вес тела, учат концентрировать 
внимание.





Иванов Алексей Руфимович,
педагог дополнительного 

образования первой 
квалификационной категории, 
мастер спорта России по самбо

0 £МДИН«НИ«
«Самбо»

Педагоги являются 
инициаторами и 
организаторами ежегодного 
открытого первенства 
Фурмановского 
муниципального района на 
Кубок основателя борьбы 
самбо в городе Фурманове 
Сергея Анатольевича
Коновалова
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Голубев Владимир 
Вячеславович, 

педагог 
дополнительного 

образования, 
кандидат в мастера 
спорта по самбо.



• Варенев Александр - победитель Всероссийского турнира на призы клуба
«Energi» ,

• Власов Григорий -  победитель Всероссийского турнира по борьбе самбо
«Жемчужины России».
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Акопян Денис Ваникович,
педагог дополнительного 

образования первой 
квалификационной категории, 

мастер спорта России по самбо, 
участник первенства Европы по 

боевым единоборствам

Объ«дин§ни§ 
«онлайны# единоборства»

Объединение организовано 
в марте 2010 года.

Юные борцы победителями и призёрами 
муниципальных, региональных, 
межрегиональных, Всероссийских и 
Международных соревнований.

В 2013 году объединение «Смешанные 
единоборства» стало обладателем Гранта 
Департамента образования Ивановской области 
для творческих коллективов в номинации 
«Спортивная».



Среди воспитанников объединения два чемпиона мира среди детей и юношей по Кудо: 
Акопян Ваник и Прохоров Артем.

В 2012-2013 учебном году Акопян Ваник и Горовой Иван выполнили норматив кандидатов в 
мастера спорта по борьбе джиу-джитсу.

Прохоров Артем стал обладателем Кубка Северо-Западного Федерального округа по 
боевому самбо, став победителем всех пяти этапов. На Всероссийских Играх по боевым 
искусствам в г.Анапа борцы объединения «Смешанные единоборства» завоевали 10 медалей 
разного достоинства, из них 5 золотых.

Акопян Ваник в отборочном первенстве России по боевым искусствам занял 1-е место по 
панкратиону, вошел в сборную России по данному виду борьбы и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. В другом виде борьбы -  всестилевому каратэ Акопян Ваник занял 
1-е место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.







Кубок Мира по БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ 
«Юный файтер» кикбоксинг, ориентал 

в разделе «сейф» (г.Феодосия)-2012г.
Всероссийский турнир по БОРЬБЕ 

КУДО на призы двукратного 
чемпиона Мира Эдгара Коляна 

(г.Иваново) -2011г.

Международный турнир по БОЕВОМУ 
САМБО на V Олимпиаде боевых искусств 

«Восток-Запад»
(г. Санкт-Петербург)-2013г.



Сергеев Александр 
Алексеевич,

педагог дополнительного 
образования высшей 

квалификационной категории



ОбЪ№ИН«НИ«
«Спортивны* игры»

Объединение создано и действует на 
базе МОУ Иванковская СОШ 

с 1997 года.
Спортивные игры способствуют 

воспитанию целого ряда положительных 
навыков и черт характера: умение
подчинять личные интересы интересам 
коллектива, чувство патриотизма, 
взаимопомощь, уважение своих 
партнеров и противников, сознательная 
дисциплина.

Обучающиеся объединения в составе 
команд школы участвуют в городских 
соревнованиях по волейболу и 
баскетболу.







Смирнов Николай 
Викторович,

педагог дополнительного 
образования первой 
квалификационной 

категории

Объединение «Футбол»

Объединение организовано в 2000 году

Педагог активно участвует в организации 
турниров по мини-футболу среди дворовых 
команд.

Обучающиеся объединения «Футбол» 
активно принимают участие в муниципальных, 
региональных и межрегиональных
соревнованиях по мини-футболу и футболу.

В межрегиональном фестивале «Грани» 
команда заняла 1-е место (в составе городской 
команды), Вихорев Арсений признан лучшим 
игроком турнира.
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Соловьев Евгений 
Евгеньевич,

педагог дополнительного 
образования

Хоккейный клуб «Русич»

Клуб организован 1 марта 2012 года.
В первенстве Ивановской области по хоккею с шайбой 

сезона 2013-2014г.г. среди детей 2000г.р. и моложе 
команда хоккейного клуба «Русич» заняла 2 место, в 
закрытии первенства по хоккею «Золотая шайба» - 3 
место.

Старшая команда клуба 1996-1999г.р. в первенстве 
Ивановской области по хоккею заняла 3 место, первыми 
стали хоккеисты в Кубке открытия хоккейного сезона 
2013-2014 года.

Четыре человека из команды младшего состава 
вошли в сборную области и приняли участие во 
всероссийском этапе турнира «Золотая шайба», 
посвященном Олимпийским чемпионам в Архангельской 
области, в состав сборной Ивановской области для 
участия в чемпионате России по хоккею в г. Перевоз 
Нижегородской области.

Два человека из команды старшей группы защищали 
честь Ивановской области на чемпионате России по 
хоккею в г. Йошкар-Ола.





Спиридонов 
Геннадий Борисович,

педагог 
дополнительного 

образования первой 
квалификационной 

категории, 
мастер спорта по 

шахматам

нение «Шахматы»
Объединение организовано 

в сентябре 2009 года.

Обучающиеся объединения «Шахматы» постоянные 
участники муниципальных, региональных и 
межрегиональных шахматных турниров.

Неволин Дмитрий занял 2-е место во Всероссийском 
шахматном турнире «Надежда».







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


