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ГЛАВА 7.10.2. 
«ДОСТИЖЕНИЯ  ДЮСШ  В  МАССОВОМ  СПОРТЕ» 

 
 
 

«Массовый спорт – это составная часть физической культуры. Это занятия от-
дельными видами спорта или физическими упражнениями в разнообразных соревнова-
тельных формах с целью активного отдыха, укрепления здоровья, повышения работоспо-
собности и достижения физического совершенства» [В.И. Ильинич]. 

«Физическое воспитание и физическое развитие граждан» осуществляется с помо-
щью массового спорта «посредством проведения организованных или самостоятельных 
занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных ме-
роприятиях» [Статья 2 Закона о ФКиС в РФ]. 

 

В данной главе отдельно рассматриваются достижения ДЮСШ именно только в 
сфере массового спорта: 

1. Всесоюзные заочные соревнования «Весёлый дельфин» (см. Часть 7.2. данной 
книги). 

2. Первенство ДЮСШ. 
3. Первенство учебных заведений. 
4. Первенство города. 
5. Первенство области. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 
№ годы мс кмс 1 разр. массовые разряды 
1 1970 – 1979  10   
2 1970 – 1980 1    
3 1970 – 1983 1 16 65  
4 1970 – 1985 1 24 101 более 2 тысяч 

 
 

2012 г.   «В спортивной школе в 20 группах на 3-х отделениях: плавание, художест-
венная гимнастика и баскетбол занимаются 430 воспитанников. 

За этот учебный год подготовлено два мастера спорта по художественной гимна-
стике – Екатерина Серёгина и Анастасия Яркова, 5 кмс по художественной гимнастике 
и плаванию и 220 спортсменов массовых разрядов. 

В течение учебного года учреждение проводило соревнования городского и област-
ного уровней по плаванию и художественной гимнастике. Воспитанники МАОУ ДОД 
«СДЮСШОР по плаванию» успешно участвуют, завоевывая призовые места в соревно-
ваниях Международного, Всероссийского, межрегионального и областного уровней по 
плаванию и художественной гимнастике…» [Интернет, 2012]. 

 

Июль 2019 г.   «За годы своей работы (2001-2019 гг.) отделением художественной 
гимнастики подготовлено 15 мастеров спорта, более 70 КМС, около тысячи спортсме-
нок массовых разрядов.  

Юные «художницы» неизменно украшают своими выступлениями все общегород-
ские культурно-спортивные мероприятия, праздники и открытия крупных спортивных 
соревнований города. Тренерский состав отделения: М.Н. Лаврентьева (Данилова), тре-
нер-хореограф О.Н. Парасоцкая, Т.В. Родина и Е.А. Елизарова… Людмила Баранова» 
[«ЗТ», 02.07.2019]. 
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Разрядные нормы не остаются без внимания (фото из архива бассейна) 

 
1. Всесоюзные заочные соревнования «Весёлый дельфин» 

(см. Часть 7.2. данной книги). 
 
2. Первенство ДЮСШ 
 

1981 г.   «Стало хорошей традицией проводить в весенние школьные каникулы пер-
венство детских спортивных школ области по плаванию. На сей раз в Ковров приехали 
пловцы из Владимира, представлявшие ДСО «Труд» и «Буревестник», и Кольчугина. Со-
ревнования стали этапом подготовки юных спортсменов к зональным соревнованиям 
Первенства России, которые пройдут в Туле. 

Ковровчане выступали неплохо. Почти во всех номерах программы наши пловцы 
входили в число призёров. После двух дней они опережали «Буревестник» на 23, а влади-
мирский «Труд» – на 40 очков. 

Всё решил последний день. Откровенно слабое выступление ковровчан в эстафете и 
тактический просчёт тренеров в комплектовании эстафетной команды позволили плов-
цам «Буревестника» догнать хозяев соревнований и занять 1 место с отрывом всего в 5 
очков. На 3 месте – пловцы «Труда», на 4-м – кольчугинцы. Е.Гудимов» [«ЗТ», 03.04.1981]. 

 
3. Первенство учебных заведений 
См. Раздел 3. «Историческая хронология Дома физкультуры с плавательным бассей-

ном «Сигнал». 
 
4. Первенство города 
См. Раздел 3. «Историческая хронология Дома физкультуры с плавательным бассей-

ном «Сигнал». 
 
 
5. Первенство области 
См. Раздел 3. «Историческая хронология Дома физкультуры с плавательным бассей-

ном «Сигнал». 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 


