Автономное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3»
Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики
Автономное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва № 3» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской
Республики создано 1 апреля 1994 году. Директор Атаманов Борис Николаевич, мастер спорта Советского Союза,
заслуженный работник Физической культуры и спорта Российской Федерации. Учредитель спортивной школы:
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики. Адрес: Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Винокуров ад.1-А.
Цели и задачи.
Основной целью учреждения является всестороннее развитие молодежи, включающее как физическое,
так и нравственное развитие.
Достижение цели осуществляется посредством решения ряда задач, таких как:
 пропаганда здорового образа жизни, его поддержка и развитие;
 подготовка спортивного резерва;
 создание необходимых условий для проведения занятий ведущих спортсменов, проведения соревнований
различного уровня.
 представление спортивных услуг населению
Направления деятельности.
Спортивный комплекс одно из самых крупных спортивных сооружений Чувашской Республики. Он
включает в себя легкоатлетический манеж, 50-м и 25 м плавательные бассейны, четырех зальный «Дом
физкультуры», зал атлетической гимнастики, гостиницу, буфет-столовую, восстановительные центры.
Легкоатлетический манеж: покрытие «Mondo» с балконами на 2000 посадочных мест, с 4-я круговыми 200 м.
дорожками секторами для толкания ядра, прыжков в высоту и с шестом, с шестью 60 м. дорожками, с гасящей
стенкой, разминочным залом на втором этаже с тремя дорожками покрытие «Mondo» в середине игровые
площадки для волейбола, тенниса, мини-футбола, баскетбола, бадминтона после реконструкции.
В легкоатлетическом манеже ежегодно проводится более 30 мероприятий среди них: Чемпионат и
первенство ПФО по легкой атлетике, Всероссийские соревнования «Шиповка юных», «Мемориал Надеждина»,
соревнования памяти героя Советского Союза Н.М. Дудецкого, фестивали, спартакиады и т.д.
Оборудование и оснащение легкоатлетического манежа соответствуют проведению соревнований
Российского уровня.
Двенадцатиэтажный, 4-х зальный дом спорта с 4-я спортивными залами размером 18 х 36, высота 9 м. со
зрительными балконами на 200 мест, оборудованные раздевальными и вспомогательными помещениями, год
ввода в эксплуатацию - 1980 г.:

в игровом зале совершенствуют спортивное мастерство спортсмены двух видов спорта: волейболисты и
теннисисты, зал оборудован съемными сетками для волейбола и тенниса и табло. Привлекают сюда ребят
соревнования, организованные на высоком уровне: турниры второй лиги по волейболу; первенства среди
молодежи; соревнования среди ветеранов; матчевые встречи городов Поволжья.

зал бокса оборудован стандартным рингом, и спортивным оборудованием для проведения учебнотренировочных процессов.

в зале борьбы с тремя татами, тренируются спортсмены: по самбо, дзюдо. В этом зале подготовлены
спортсмены более 30 мастеров спорта и 2 мастера спорта международного класса.

зал тенниса укомплектован двенадцатью столами японского производства «баттерфляй» ограждением и
дополнительным освещением над каждым столом в 300 люкс; ежегодно в зале проводятся: чемпионаты и
первенства Чувашской Республики; территориальные чемпионаты России; кубки России; турниры
сильнейших игроков России; клубные чемпионаты России; сборы сильнейших спортсменов России. В
течении года более 20 соревнований на уровне Республиканского масштаба принимает спортивный зал.
Бассейны с тремя душевыми, раздевальными и вспомогательными помещениями: год ввода в эксплуатацию
1988 г.
 закрытый 25 метровый бассейн размеры водной поверхности 25 м х 14 м пятью дорожками с вышками для
прыжков от 1 до 10 метров, глубиной 5,5 м.;
 закрытый 50 метровый бассейн с восьмью дорожками, глубиной 2 метра, электронным табло, системой
регистрации результатов для плавания SWIM;
 детская ванна для обучения плавания 4 м х 10 м, дает возможность полноценно организовать работу
желающим научиться плавать разного возраста, а также организовать учебно-тренировочный процесс,
бассейны, как восстановительные процесс, используют обучающиеся спортивной школы всех отделений.
Многолюдно здесь в выходные дни и в вечерние часы предназначенные для сводного посещения – вода как
закаливающее средство благотворно влияет на организм, способствуя восстановлению после трудового дня и
активному отдыху. Для привлечения населения к систематическим занятиям в бассейне в последние годы
успешно проводятся первенства города среди трудящихся предприятий в рамках «Голубой дорожке- активность
горожан».
Материальная база спортивного комплекса предоставляется для проведения спортивных занятий
Чебоксарскому и Новочебоксарскому училищам (техникумах) олимпийского резерва, Новочебоксарскому
филиалу РГУФКа, предприятиям и организациям, а также для работы спортивных секций.
Здесь базируются спортивные секции по волейболу, теннису, боксу, дзюдо, настольному теннису, плаванию,
легкой атлетике, триатлону, бадминтону, самбо;

Предоставляются услуги групп оздоровительной направленности по обучению плаванию (в том числе и
индивидуальное обучение), аэробике, аквааэробике, восточным танцам, общей физической подготовке,
каланетик, лечебной физкультуре, теннису, настольному теннису и волейболу.
Работает тренажерный зал с 30 обновленными (2009 год) тренажерами на разные группы мышц. Услуги
предоставляются работникам предприятий и учреждений городов Новочебоксарска и Чебоксары. Гибкая система
оплаты за услуги, скидки на объединенные занятия, абонементы на посещение занятий.
Перспективы развития.
В спортивном комплексе постоянно проводится работа для расширения и улучшения своей
деятельности:
 в гостинице переоборудованы из шестиместных в двухместные люкс-номера;
 в 2007 году закончена реконструкция (перекрытие) 50-метрового бассейна;
 в 2013 году закончена реконструкция легкоатлетического манежа с надстройкой мансарды над манежем и
укладкой современного покрытия на легкоатлетических дорожках;
 построены дополнительные многоцелевые спортивные площадки.
Основные спортивные достижения:
2008 год :
- Олимпийские игры
Петрова Татьяна
Арясова Татьяна

МСМК
МСМК

4 место ( 3000 м с/п)
19 место (10000 м)

Петрова Татьяна
Емельянов Сергей
Пудовкина Ирина
Григорьева Лидия
Иванова Марина
Александров Алексей

МСМК
МСМК
МСМК
МСМК
МС
МС

1 место (3000м с/п),
4 место ( 10000 м)
1 место ( марафон. бег)
1 место (марафон.бег)
1 место ( 10000 м )
1 место ( 5000 м)

-чемпионат Мира
- Кубок Европы среди
клубных команд
-Кубок Европы
чемпионат Европы

Александрова Галина
Скворцова Сильвия
Биктемирова Алевтина
Биктемирова Алевтина
Петрова Татьяна
Майорова Альбина
Емельянов Сергей
- Пучкова Наталья

МСМК
МСМК
МСМК
МСМК
МСМК
МСМК
МСМК
МС

3 общеком.
первенство
в
полумарафоне
9 место в марафон. беге
3 место ( 6000 м)

-международные
соревнования
- чемпионат России

Майорова Альбина
Петрова Татьяна
Скворцова Сильвия

МСМК
МСМК
МСМК

1 место ( марафон. бег)

-Кубок Мира

Максимова Галина
Яковлев Сергей

МС
МСМК

1 место (полумарафон.
бег)
1 место (2000 м )
2 место ( общий зачет)

- Кубок Европы

Яковлев Сергей

МСМК

3 место ( триатлон)

2010 год
-первенство России

Ефимова Татьяна

КМС

Гурьев Евгений

КМС

1 место (3000 м)
2 место (1500 м)
3 место(3000м)

Пучкова Наталья
Ефимова Татьяна
Саерова Татьяна
Гурьев Евгений

МС
КМС
КМС
КМС

Михайлова Мальвина
Биктемирова Алевтина

КМС
МСМК

1 место (3000м)
1 место (1500 м)
2 место (800м)
1 место(3000м)
3 место (1500м)
3 место (800м)
1 место

Скворцова Сильвия

МСМК

3 место

Гурьев Евгений

КМС

2 место (4000м)

- чемпионат Мира
- Кубок Европы
- чемпионат России
-Международные
соревнования
Универсиада молодежи
2009 год:
- чемпионат Мира

-первенство России
среди молодежи до 23
лет
-чемпионат России
среди студентов

Международные
соревнования
Токийский марафон
Международные
соревнования ЛосАнжелес
Первенство России по
кроссу

3 место ( 1000 м)
2 место в ком. ( л/а
кросс)

Всероссийская
Унивесиада
Кубок России
Летнее первенство
России
Чемпионат России
Чемпионат России по
полумарафону
2012 год
XXX Олимпийские
игры г. Лондон

2013 год
Всемирная
Универсиада г. Казань

Другов Роман

МС

2 место (400 м)

Максимов Михаил
Иванова Галина
Другов Роман
Ефимова Татьяна

КМС
МСМК
МС
КМС

2 место ( 5000м)
2 место (5000м)
1 место (4х400 м)
3 место (1500 м)

Романова Инна

КМС

Другов Роман
Кузьмина Людмила
Майорова Альбина
Арясова Татьяна
Емельянов Снргей

МС
МС
МСМК
МСМК
МСМК

3 место (3000 м )
3 место (5000м)
1 место (4х400 м)
2 место (3000 м с/п)
2 место
3 место
3 место

Архипова (Петрова)
Татьяна
Майорова Альбина
Наговицына Елена

ЗМС

3 место (марафон)

МСМК
МСМК

9 место (марафон)
13 место (3000 с/п)

Прокопьева Алина
Пучкова Наталья

МСМК
МСМК

2 место (10000 м)
8 место (10000 м)

Члены сборной команды России:
Емельянов Сергей
(5000м, 10000м),
Иванова Галина
(5000м, 10000м),
Пучкова Наталья
(5000м, 10000м),
Прокопьева Алина
(5000м, 10000м),
Александров Алексей
(5000м, 10000м),
Кузьмина Людмила
(3000 м с/п),
Скворцова Сильвия
(марафонский бег).
Биктемирова Алевтина
(марафонский бег),
Другов Роман
(400 м , эстафета 4х100 м),
Петрова Татьяна
(марафон, 3000 м с/п).
Тренерский состав, имеющий высшую квалификационную категорию:
- Григорьев Валерий Николаевич (легкая атлетика, МС СССР) заслуженный тренер Чувашской
Республики)
- Грачев Юрий Анатольевич (бокс, заслуженный тренер России)
- Давалов Валентин Николаевич (легкая атлетика, МС СССР, заслуженный тренер Чувашской
Республики)
- Димитриев Владислав Григорьевич (триатлон, заслуженный тренер Чувашской Республики)
- Егоров Юрий Михайлович (легкая атлетика, заслуженный тренер России, заслуженный работник
физической культуры и спорта Чувашской Республики)
- Егоров Станислав Иванович (легкая атлетика, заслуженный тренер Чувашской Республики)
- Казаков Николай Петрович (легкая атлетика)
- Катанаев Александр Иванович (бокс, МС СССР, судья международной категории)
- Кузнецов Михаил Павлович (легкая атлетика, МС СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации)
- Николаев Вячеслав Николаевич (бокс)
- Сергеев Григорий Викторович (бадминтон , Заслуженный тренер Чувашской Республики)
Справки по телефонам:
Приемная 8(8352) 73-74-68,
вахта спортивного комплекса 8(8352)73-31-87, вахта
бассейна «Сапфир» 8(8352)73-39-80
учебно-спортивный отдел 8(8352) 73-39-52.

