
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа» за 2012-2013 учебный год.

                                                2012 год:

1. Акунеев Евгений – серебряный призер Кубка России( декабрь 2012 
г.), Победитель первенства ЦФО (г.Орел) по кикбоксингу;

2. Волков  Владислав  –  победитель  открытого  всероссийского 
турнира по кикбоксингу ( октябрь 2012 г. город Липецк)

3. Ерыгин Александр – призер Кубка мира по кикбонсингу г.Анапа
( октябрь 2012 года);

4. Лебедев Дмитрий – призер кубка мира по кикбоксингу г. Анапа 
( октябрь 2012 года);

5. Тулинов Руслан – обладатель кубка России в составе сборной 
Белгородской  области  по  кикбоксингу  (  декабрь  2012  года, 
г.Белгород);

6. Скрынников Руслан – бронзовый призер ЦФО по борьбе дзюдо;
7. Лесников  Николай –  чемпион  ЦФО  по  баскетболу  в  составе 

сборной Белгородской области ( декабрь 2012 г.);
8. Костеников  Иван –  чемпион  Белгородской  области  по  борьбе 

ДЗЮДО.
9. Третье  общекомандное  место в  областной «Неделе  ДЮСШ» по 

легкой атлетике;
10. Третье  место в  спартакиаде  общеобразовательных  учреждений 

Белгородской области по полиатлону;
11. Первое место в открытом личном первенстве Белгородской области 

по лыжным гонкам « Кубок губернатора Белгородской области»
12. Третье место в первенстве ЦФО по борьбе дзюдо ( г.Щебекино);
13. Первое место в первенстве Белгородской области по борьбе дзюдо

14. Третье место в финальных соревнованиях по шахматам в зачет 55 
Спартакиады школьников.

                                                       2013 год. 

1. Маснев Виталий (Утянская СОШ  11 кл.) – тренер Бычков В.А. – 
диплом второй степени в эстафетном беге 4х400 м. с результатом 
3.30.6 сек. в чемпионате области по легкой атлетике 9 июня 2013 
года.

2. Толстых Алексей ( СОШ г. Бирюч, 10 класс) – тренер Кузнецов А.В. – 
3 место в областной неделе ДЮСШ борьба дзюдо.

3. Новиков Алексей (СОШ г. Бирюч, 9 класс) тренер Кузнецов А.В. – 2 
место в областной неделе ДЮСШ борьба дзюдо.



4. Овсепян Севан (.СОШ Ливенка №1, 10 класс ) тренер Бычков В.А. -3 
место в беге на 1500 метров, 2 место в беге на 3000 метров

5. Черноусов Денис ( Казацкая СОШ 11 кл.) тренер Рогов В.В. – 
первенство области по легкой атлетике 6-8 мая – 1 место на 
дистанции 3000 метров.

6.  Казаринова Алина – 1 место -Областные соревнования по лыжным 
гонкам ( Лесная сказка 12-13 января 2013 г.) 

7. Второе место в областных соревнованиях по зимнему многоборью 
ГТО в зачет 55-й областной спартакиады ( Лесная сказка 4-6 февраля 
2013 года);

8.  Третье место в Областных финальных соревнованиях по 
баскетболу в зачет 55-й областной спартакиады среди юношей
( г. Алексеевка 18-21 февраля 2013 года);

9. Второе место в Областных финальных соревнованиях по 
баскетболу среди девушек ( г. Алексеевка 25-28 февраля 2013 года);

10.  Новиков Алексей – 2 место, Толстых Алексей – 3 место в областной   
неделе ДЮСШ  по борьбе дзюдо (г. Белгород 18-20 апреля 2013 г.)

11.Дубровский Сергей – 1 место на дистанции 1500 метров,
Овсепян Севан – 2 место на дистанции 3000 метров, 3 место на 
дистанции 1500 метров
Черноусов Денис – 1 место на дистанции 3000 метров
Первое место в эстафете 4х100 ( юноши) на областной неделе 
ДЮСШ по легкой атлетике ( г. Губкин 6-8 мая 2013 года);

     12.Капустина Наталья – 2 место, Казаринова Алина – 3 место на
          кубок Губернатора Белгородской области по лыжным гонкам.
     13.Второе место в первенстве России по легкой атлетике среди  
юниоров ( г, Казань 14-16 июня 2013 года)
    14.Дубровкий Сергей-  9 место в первенстве Европы среди юниоров по 
легкой атлетике (Италия 18-22 июня 2013 г.)

                    


