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 МАУ СШОР №1города Кирово-Чепецка открыта 31 декабря 1957 года Министерством 

просвещения РСФСР.  Ежегодно в ней занимается более 1000 воспитанников, с 

дошкольного возраста и до18 лет. 
 В настоящее время  в школе  работают 7 отделений:  «Лёгкая атлетика», «Лыжные гонки», 

«Шахматы», «Борьба дзюдо» , «Бокс» , «Баскетбол», «Биатлон».  
 Современные спортивные базы : специализированные залы дзюдо и бокса, 

лёгкоатлетический манеж, спортивные и тренажёрные залы, лыжные трассы, 

универсальная спортивная площадка, обеспечивают высокоэффективное осуществление 

тренировочного процесса. 

 В школе высококвалифицированный тренерский состав: из 20 тренеров 5- «Отличников ФК 

и спорта», 2- «Ветерана труда», 2- «Почётных работника общего образования», 2- лауреата 

премии Я.Ф.Терещенко. Тренеры школы неоднократно становились победителями и 

призёрами как областных, так и Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. 

В школе стабильный тренерский коллектив, со стажем работы от 2 до 45 лет, «сплав 

молодости и опыта».  

 На протяжении последних лет школа неоднократно становилась призёром и победителем 

областного смотра-конкурса среди спортивных школ области.  

 За годы работы школы подготовлено: 18 мастеров спорта, 59 кандидатов в мастера спорта, 

сотни перворазрядников и  тысячи спортсменов массовых разрядов, в их числе победители 

и призёры Международных  и Всероссийских соревнований. Воспитанники школы, за 

высокие спортивные результаты, неоднократно были  удостоены премии президента РФ 

«Поддержка талантливой молодёжи», премии Губернатора Кировской области, премии 

главы администрации МО «Город Кирово-Чепецк».  

 Более десяти воспитанников продолжают своё обучение в специализированных учебных 

заведениях (УОРах и т.п.), многие выпускники выбрали для поступления ВУЗы по нашему 

профилю ( ФК и С, педагогика, военное дело). Семь тренеров – выпускники нашей школы. 

 Реализуются  программы спортивной подготовки и программы организации и проведения   

спортивно-оздоровительной работы по развитию ФК и спорта среди различных групп 

населения  за счёт бюджетных средств. 

 

Адрес: г Кирово-Чепецк, ул.Первомайская,13   
  Руководитель: Ежонкова Татьяна Викторовна 
Адрес электронной почты: dush-1k-h@yandex.ru,   

Официальный сайт: http://sportshkola1.ucoz.ru/ 
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Лёгкая атлетика 

Адрес и место 

проведения 

занятий Телефон 

Пр.Кирова,3. Тел.4-62-79; 6-26-89 

     Тренерский 

стаж 

Звание Награды 

Тренер Сырцев Владимир 

Васильевич 

  28   Неоднократный победитель областного смотра-

конкурса среди тренеров-преподавателей ДЮСШ. 

Призёр городского конкурса «Кирово-Чепецк-

спортивный» в номинации «Лучший тренер года». 

Победитель всероссийского конкурса 

благотворительного фонда «Новое поколение « 

среди детских тренеров. 

Малых Наталья 

Леонидовна 

 28   Победитель городского профессионального 

конкурса «Сердце отдаю детям». 

Призёр городского конкурса «Кирово-Чепецк-

спортивный» в номинации «Лучший тренер года» 

Малых Игорь 

Сергеевич 

 28 Отличник ФК 

и спорта 

Призёр городского конкурса «Кирово-Чепецк-

спортивный» в номинации «Лучший тренер года» 

Хоменко Марина 

Михайловна 

  22    

Пасынкова 

Наталья 

Николаевна 

 3 Мастер 

спорта 

 

Период приёма 

заявок 

С 1 сентября. 

Критерии приёма С 7 лет. Наличие медицинского допуска. 
Стоимость Бесплатно 

Примечание  1 сентября (пр.Кирова,3) «День открытых дверей» для всех желающих с 10.00 до 17.00 

Лыжные гонки, Биатлон 

Адрес и место 

проведения занятий 

Телефон 

Ул.Сосновая 24/2 (бывшее помещение теплицы школы №6). 

Тел.6-26-89 

     Тренерский 

стаж 
Звание Награды 

Тренер Сыкчин Юрий 

Иванович 

  37 Отличник ФК и 

спорта 

Лауреат премии 

Я.Ф.Терещенко 

Победитель областного смотра-конкурса 

среди тренеров-преподавателей по лыжным 

гонкам. 

Медведев 

Владимир 

Андреевич 

 27 Ветеран труда  

Ильин Сергей 

Михайлович 

  22   Победитель городского профессионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Трошева 

Эльвира  

Анатольевна 

  21    

Период приёма 

заявок 

С 1 сентября. 

Критерии приёма С 8 лет. Наличие медицинского допуска. 

Стоимость Бесплатно 

Примечание  1 сентября на лыжной базе (ул.Сосновая 24) «День открытых дверей»  

для всех желающих с 10.00 до 17.00 

Баскетбол 

Адрес и место 

проведения 

Многопрофильный  лицей, лицей, школа  №5,Центр образования им.А.Некрасова, Гимназия №1, 

Гимназия №2, с/к «Олимпия». 
 



занятий 

Телефон 
Тел. 6-26-89, 89628952826  

     Тренерский 

стаж 

Звание Награды 

Тренер Елькин Николай 

Михайлович 

 34 Отличник ФК и 

спорта 

Призёр областного смотра-конкурса среди 

тренеров-преподавателей ДЮСШ. 

 

Елькина Татьяна 

Михайловна 

 33 Отличник ФК и 

спорта 

  

Прокашев Антон 

Валерьевич 

 7     

Михайлова Татьяна 
Ивановна 

 

 5   

Зуев Максим 

Сергеевич 

 5   

Перминов Александр 

Дмитриевич 

 «Молодой 

специалист» 

  

Период приёма 

заявок 

С 1 сентября.  

Критерии 

приёма 

С 7 лет. Наличие медицинского допуска.  

Стоимость Бесплатно  

Примечание  1 сентября справки по тел.6-24-37, 6-26-89 с 10.00 до 17.00  

     

Борьба дзюдо 

Адрес и место 

проведения 

занятий Телефон 

Ул.Первомайская 13, ул.Юбилейная 15/2 

Тел. 2-25-58, 6-26-89. 

     Тренерский 

стаж 

Звание Награды 

Тренер Ежонков 

Геннадий 

Николаевич 

  28  Почётный 

работник 

общего 
образования 

Лауреат премии 

Я.Ф.Терещенко 

Победитель всероссийского конкурса 

благотворительного фонда «Новое поколение « 

среди детских тренеров. Победитель 

всероссийского конкурса «Учитель года». 

Победитель городского конкурса «Кирово-

Чепецк спортивный» в номинации «Лучший 

тренер года». 

Мутных 

Юлия  

Александровна 

 23   Призёр городского профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

Призёр городского конкурса авторских 

образовательных программ. 

Кочнев Андрей 

Николаевич 

 14   Победитель городского конкурса передового 

педагогического опыта. 

Ежонкова 

Татьяна 

Викторовна 

 27 Мастер спорта 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

 

Победитель городского конкурса авторских 

образовательных программ. 

Плетенёв Павел 

Сергеевич 

 11  Мастер спорта Лауреат молодёжной премии главы города. 

Призёр областного смотра-конкурса среди 

тренеров-преподавателей ДЮСШ. 

Ежонков Павел 

Геннадьевич 

 5  Лауреат молодёжной премии главы города. 

Период приёма 

заявок 

С 1 сентября. 



Критерии приёма С 5 лет. Наличие медицинского допуска. 

Стоимость Бесплатно (5-7 лет-платно) 
Примечание 1 сентября в зале дзюдо (ул.Первомайская,13, ул.Юбилейная 15/2) «День открытых дверей»  

для всех желающих с 10.00 до 17.00 

Бокс. 

Адрес и место 

проведения 

занятий Телефон 

Ул.Первомайская 13, ул.Юбилейная 15/2 

Тел.4-62-79, 2-25-58, 6-26-89. 

     Тренерский 

стаж 

Звание Награды 

  Сеногноев 

Валерий 

Гаврилович 

 30   Призёр городского конкурса «Кирово-Чепецк 

спортивный» в номинации «Лучший тренер 

года». 

Манин  

Виктор  

Анатольевич 

 7     

Период приёма 

заявок 

С 1 сентября. 

Критерии приёма С 9 лет. Наличие медицинского допуска. 

Стоимость Бесплатно 

Примечание  1 сентября в зале дзюдо (ул.Первомайская,13, ул.Юбилейная 15/2) «День открытых дверей»  

для всех желающих с 10.00 до 17.00 

Шахматы. 

Адрес и место 

проведения 

занятий Телефон 

Ул.Первомайская,13 Тел. 6-26-89 

 

     Тренерский 

стаж 

Звание Награды 

  Пургин 

Николай 

Иванович 

 32 Отличник ФК и 

спорта, Ветеран 

труда 

Мастер спорта Фиде 

Горохов 

Олег 

Леонидович 

 16     

Период приёма 

заявок 

С 1 сентября. 

Критерии 

приёма 

С 5 лет. Наличие медицинского допуска. 

Стоимость Бесплатно 

Примечание  1 сентября  «День открытых дверей» (Ул.Первомайская,13) 

для всех желающих с 10.00 до 17.00 
 

 


