
Отчет за 2019 год 

реализации программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

Сегодня спорт и здоровый образ жизни становится национальной идеей России. 

Формирование здорового образа жизни становится государственным приоритетом, ведь здоровая 

нация - основа социально-экономического процветания страны. Спорт, физкультура, здоровый образ 

жизни должны стать надежной психологической защитой детей. Современное состояние здоровья 

детей требует решительных и эффективных решений и действий. 

В связи с этим перед МАОДО ЦДТ «Хибины» была поставлена следующая основная цель: 

создание благоприятных условий для приобщения учащихся к систематическим занятиям спортом 

средствами дополнительного образования. 

Поставленная цель реализует следующие задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни в процессе спортивной учебно-тренировочной 

деятельности; 

• развитие и совершенствование спортивных и физических возможностей детей и 

подростков; 

• содействие профессиональному самоопределению подростков; 

• выявление наиболее эффективных здоровьесберегающих технологий в физкультурно - 

оздоровительной и спортивной работе с детьми с целью обобщения имеющегося опыта работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков. 

Указанные цели и задачи включают: 

• Пропаганду здорового образа жизни и формирование чувства ответственности за свое 

здоровье; 

• Систему массовых и традиционных мероприятий для обучающихся; 

• Организацию учебно-тренировочной деятельности воспитанников в спортивных 

объединениях и отслеживание результативности обучения; 

• Участие обучающихся в спортивных соревнованиях, сборах, слѐтах, турнирах, конкурсах, 

аттестациях; 

• Повышение квалификации педагогов в вопросах охраны и укрепления здоровья детей; 

• Организацию индивидуально-ориентированной физкультурно-оздоровительной 

деятельности педагогов ЦДТ «Хибины». 

МАОДО ЦДТ «Хибины» осуществляет здоровьесберегающую деятельность путем 

реализации образовательных программ туристско-краеведческого и физкультурно-спортивного 

направления. 

В 2019 году в Центре детского творчества «Хибины» по данному направлению 

деятельности реализовывалось 16 дополнительных общеразвивающих программ с охватом 314 

обучающихся.  

Все педагоги данных направлений являются как организаторами, так и активными 

участниками соревнований, конкурсов, слѐтов, походов разных уровней. В 2019 году обучающиеся 

МАОДО ЦДТ «Хибины» становились победителями и призерами разных уровней: 
Сроки 

проведения 

Название  соревнования, 

мероприятия и т.п. 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

всероссийский, 

международный) 

Результаты участия (сертификат, 

диплом, кол-во детей принявших 

участие) 

Сочнева М.А. 

15.03.2019  Открытое Первенство по 

Синкѐкусинкай карате среди 

детей, юношей и девушек, 

юниоров и юниорок, мужчин и 

женщин в разделе ката и в 

разделе кумитэ. 

муниципальный 1 место - Кириллов Кирилл, 

Бобровский Павел;  

2 место - Кулаков Макар, Иванов 

Денис, Ананьина Анастасия, 

Семенова Полина, Краюхин Егор, 

Бузынин Дмитрий, Попович Кира и 

кубок "за волю к победе"; 

3 место - Зевахин Артѐм, Жуматий 

Алексей, Поречина Александра. 



03.02.2019 Открытый чемпионат 

Кандалакшского района по 

каратэ Синкѐкусинкай 

областные  Кулаков Макар - 1 место (5 лет, до 

25 кг) 

Кириллов Кирилл - 2 место (5 лет, 

до 25 кг) 

Равно Артѐм - 2 место (6-7 лет, 

свыше 25 кг) 

Краюхин Егор - 1 место (8-9 лет, до 

25 кг) 

Корепин Иван - 3 место (8-9 лет, до 

30 кг) 

Бузынин Дмитрий - 1 место (8-9 

лет, до 40 кг) 

Азаренко Игорь - 3 место (8-9 лет  

до 40 кг) 

Боровский Павел - 1 место (8-9 лет, 

свыше 40 кг) 

Жуматий Алексей - 2 место (8-9 

лет, свыше 40 кг) 

Зевахин Артѐм - 3 место (8-9 лет, 

свыше 40 кг) 

Попович Кира - 1 место (12-13 лет, 

свыше 45 кг) 

победители и призеры были 

награждены почетными грамотами 

и медалями, тренера - 

благодарностями за подготовку 

команд. 

Андрианов Д.Е. 

10.02.12019 Открытый турнир по 

бильярдному спорту 

«свободная пирамида» среди 

спортсменов не старше 21 года. 

г. Мурманск 

областной 2 место - Щедров Александр, 3 

место - Белов Александр,  Сапонов 

Никита 

19.03.2019-

23.03.2019 

Турнир по бильярду в 

дисциплине «Пул-9» и 

«Свободная пирамида». 

(Хибинский фестиваль). 

муниципальный «Пул-9» 

1 место - Явтуховский Илья,  

2 место - Коровин Игорь,  

3 место - Кожедуб Даниил.  

«Свободная пирамида» 

1 место - Щедров Александр, 

2 место - Ермольчев Андрей,  

3 место -Сапонов Никита.  

 

01.12.2019 ПЕРВЕНСТВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ, 

«СНУКЕР — 15 красных» среди 

юношей и девушек до 21 года 

региональный 2 место – Корбут Александра 

2 место – Сапонов Никита 

3 место – Щедров Александр 

07.12.2019 Открытый чемпионат города 

Мурманска по бильярдному 

спорту «Золотой диск» 

региональный – 

08.12.2019 Первенство Мурманской 

области по бильярдному спорту 

«Пул 8» 

региональный 2 место – Щедров Александр 

3 место – Волынец Софья 

Евдокимова О.В., Молошников В.В. 

Март 2019 Городской турнир по боксу 

среди младших и старших 

возрастных групп 

муниципальные 1 место – Образцов Данил, Комаров 

Андрей, Черненко Тимур, 

Мальчевский Оскар. 

 2 место - Елизов Михаил, Хадиев 

Михаил 3 место - Горшков Максим 
15-17.11.2019 XXI турнир по боксу, 

посвященный памяти В. 

Белякова и Ю. Баймеева – 

открытого первенства ДЮСШ 

региональный 1 место – Елизов Михаил 

3 место – Тарасевич Евгений 

3 место – Устименко Кирилл 



№7 среди юношей 2006-2007, 

2008-2009 гг.р. 

Педагоги ДО Бросова Т.А., Кривенко М.С., Пузанов А.В., Пивнева Л.П. 

19.01.2019 Областные соревнования 

«Первая доврачебная помощь» 

областные Участников 10: Призовых мест нет 

15.02.2019-

17.02.2019 

VII областной спортивно – 

туристский этнографический 

слет обучающихся 

областной слѐт Третье место заняла команда "Борей" 

МАОДО ЦДТ "Хибины" г. Кировска 

30.03.2019-

31.03.2019 

соревнования 

эколого-этнографического 

направления с элементами 

туристской техники 

«ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 

ХИБИН -2019». 

муниципальные Итоги соревнований:  

"Постройка иглу": 

3 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

«Хибины» (мл.возр.кат); 

3 место - "25Север", МАОДО ЦДТ 

"Хибины" (ст.возр.кат.); 

"Обустройство базового лагеря": 

2 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

"Хибины" (мл.возр.кат); 

2 место - "25Север" ЦДТ "Хибины" 

(ст.возр.кат.); 

"Снежная скульптура" 

2 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

«Хибины»; 

Спортивное ориентирование 

"Звездный путь" (командный зачет): 

1 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

«Хибины» (мл.возр.кат); 

3 место - "25Север" ЦДТ "Хибины" г. 

Кировск 

Забег "В погоне за временем" 

(мл.возр.кат); 

1 место - "МКС" МАОДО ЦДТ 

«Хибины». 

03.05.2019 Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности» 

муниципальный Победителем в общем зачѐте в 

младшей возрастной группе стала 

команда "Юные туристы" МАОДО 

ЦДТ "Хибины" руководитель Бросова 

Т.А.  

Второе место у команды 

"Оптимистичные ежи" МАОДО ЦДТ " 

Хибины (руководитель: Кривенко 

М.С.) 

26-29.09.20

19 

Открытые соревнования с 

элементами техники 

пешеходного туризма «XII» 

Тундрюкский туристический 

слѐт 

региональный 1 место – командное 

1 место – в конкурсе «Походная 

гурманика» 

1 место – «Туристская 

самодеятельность» 

19-20.10.20

19 

Областные соревнования по 

спортивному туризму 

(спортивная дисциплина 

«Дистанция – пешеходная)» 

региональный Сертификаты участников - 6 

с 01.02 по 

30.11.2019 

Областной конкурс 

путешествий по Кольскому 

краю в рамках проекта 

«Патриотическая экспедиция 

«Моя Родина – Россия» 

региональный ? 

Терехов Д.О. 
09.2019 50-й открытый 

лично-командный чемпионат 

Государственной 

противопожарной службы 

Мурманской области и 

Первенство МОО ВДПО 

по пожарно-спасательному 

региональный 3 место – Соловьев Василий 



спорту 

07.12.2019 Муниципальный 

учебно-ознакомительный слѐт 

юнармейцев «Кировск - 

территория мужества!» 

муниципальный В номинации «Военно-спортивная 

игра-2019»: 1 место - команда «7е 

небо» (Соловьев Василий, Петров 

Матвей, Новичихин Арсений, Ушанов 

Иван, Крепец Данил, Карпов Матвей, 

Савченко Виталий, Кузнецов Артѐм, 

Кокорин Андрей, Непряхин Николай) 

Лутовинов С.И. 

17.08.2019 Открытые соревнования 

городского поселения 

Кандалакша по мотокроссу (в 

рамках Первенства Мурманской 

области) 

региональный 2 место – Коноплѐв Фаддей (класс 50 

см
3
) 

3 место – Пиванов Михаил (класс 65 

м
3
) 

24.08.2019 Городские соревнования по 

мотоциклетному кроссу, 

посвященные Дню горняка (IV 

Этап чемпионата Мурманской 

области) 

муниципальный 1 место – Артемьев Михаил (в классе 

«Юниоры») 

2 место – Пиванов Михаил (класс 65 

см
3
) 

3 место – Волошин Дмитрий (класс 

«Юниоры») 

14.09.2019 Чемпионат Мурманской 

области по мотокроссу, 

посвященному Дню шахтера в г. 

Заполярный 

региональный 1 место – Артемьев Михаил (в классе 

«Юниоры») 

1 место – Коноплѐв Фаддей (класс 50 

см
3
) 

3 место – Пиванов Михаил (класс 65 

см
3
) 

 

21.09.2019 Первенство Мурманской 

области по мотокроссу на кубок 

компании «Лето» г. 

Кандалакша. 

региональный 1 место – Коноплѐв Фаддей (класс 50 

см
3
) 

1 место – Пиванов Михаил (класс 65 

см
3
) 

2 место – Артемьев Михаил (в классе 

«Юниоры») 

2 место – Фаткулин Максим (класс 65 

см
3
) 

 

Педагоги физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого направления - это коллектив 

единомышленников, увлеченных общим делом, находящийся в постоянном творческом поиске. 

Опытные внимательные педагоги открывают для ребят мир спорта, помогают им подниматься по 

ступенькам мастерства, преодолевать трудности. Все достижения воспитанников - итог 

целенаправленной и плодотворной работы педагогов. 

Все дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в ЦДТ «Хибины» носят 

воспитывающий, развивающий характер и направлены на социализацию детей в условиях 

современной жизни, сохранение здоровья, профилактику вредных привычек. 


