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ГЛАВА 3.22.   «ГАЛНЫКИН Сергей Павлович» 
(1954) 

 
директор ДЮСШ ГорОНО (1990-2012) 

председатель федерации спортивной и художественной гимнастики (…2000-2010…) 
судья Республиканской категории по гимнастике (        ) 

«Отличник народного просвещения» 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

     
 

«ВСЯ  ЖИЗНЬ  -  ДЮСШ  И  ГИМНАСТИКА» 
 

«Биографическая справка»: 
 
 

1954 - родился в г.Коврове.  
 - школа №2 (             ).  
1972 – 1975 - Ивановский пединститут.  
1975 – 1975 - учитель физкультуры в школе №9.  
1975 – 1976  - в Советской Армии.  
1976 – 2012 - тренер по спортивной гимнастике ДЮСШ ГорОНО.  
1989 – 2012 - директор ДЮСШ ГорОНО.   
…2000 – 2010… - председатель федерации спортивной и худ.гимнастики.  
2012 – 2013 - тренер по спортивной гимнастике СДЮСШОР (г.Владимир).  
2013 – 2014… - тренер по спортивной гимнастике ДЮСШ ГорОНО.  
   

 
1969 г.   « 

 
Тренер по гимнастике А.В.Мясников со своими учениками (        ) 

А.Сорокин, С.Галныкин, Е.Назаров, И.Перемёт 
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ДСШ (1969 г.) ДСШ (1969 г.) 

 

 

 
На брусьях Галныкин Сергей  

 
В 1976 – 1989 гг. – тренер по гимнастике  городской ДЮСШ на Набережной 
 

1987 г.   « 

 
ДЮСШ ГорОНО (1987-1988 гг.?) (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
В 1989 – 2012 гг. – директор городской ДЮСШ на Набережной 
 

«С.П.Галныкин за время своей работы в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» зареко-
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мендовал себя как высококвалифицированный специалист с огромным опытом работы в 
области спорта.  

Основной целью своей работы С.П.Галныкин считает развитие ФКиС в г.Коврове и 
за его пределами, пропаганду здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 
детей, повышение спортивного мастерства воспитанников, сохранение лучших тради-
ций Ковровского спорта. 

Под руководством Сергея Павловича в ДЮСШ развивались такие виды спорта как 
спортивная гимнастика, волейбол, лыжи. В 1994 г. им было открыто отделение художе-
ственной гимнастики. 

Одним из направлений работы С.П.Галныкина как руководителя ДЮСШ было раз-
витие  Специального Олимпийского движения во Владимирской области. Сергей Павлович 
на базе своей школы более 15 лет назад организовал работу с детьми  с ограниченными 
возможностями. На протяжении многих лет дети-инвалиды, тренируясь под руково-
дством тренеров МБОУ ДОД «ДЮСШ», показывали высокие спортивные результаты на 
соревнованиях разного уровня. 

Сергей Павлович участвовал в организации областных соревнований по спортивной 
гимнастике по  программе «Специальной олимпиады», за что в 2006 г. и в 2010 г. получил 
благодарственные  письма от Владимирской областной общественной организации по-
мощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная олимпиада» [«ДЮСШ ГорО-
НО»]. 

 

2008 г.   «Есть в нашем городе замечательная ДЮСШ № 1 – в северной части го-
рода, на живописном берегу Клязьмы. В трёх отделениях готовят юных мастеров спор-
тивной и художественной гимнастики и волейбола. Руководит школой С.П.Галныкин, 
сам в прошлом известный ковровский гимнаст, Конечно, успехи ковровчан были бы не-
возможны без профессионализма, мастерства и таланта их тренеров. На мужском от-
делении спортивной гимнастики работают С.П.Галныкин, тренеры-хореографы Т.Н. 
Чалова и С.В.Воронцова, на женском – Г.А.Леонтьева (старший тренер), Л.Н.Попова, 
А.В.Куликова, Н.А.Закутина и аккомпаниатор Т.Ф.Ермакова» [«ЗТ», 29.01.2008]. 

 

Декабрь 2008 г.   «Подведены итоги конкурса за звание лучших спортсменов и тре-
неров 2008 года. 

В видах, входящих в программу Олимпийских игр,  
отличились спортсмены – И.Кибартас (гимнастика), А.Сулимов и Ал.Фолифоров 

(велоспорт), С.Гусев, С.Белов, Д.Вонотков (дзюдо); 
лучшие тренеры – С.М.Рыбин (СДЮСШОР самбо и дзюдо), С.Ф.Фолифоров (вело-

спорт, СКиД), С.П.Галныкин (ДЮСШ №1)» [«ЗТ», 14.04.2009]. 
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2010 г.   «Сейчас Ковровская спортивная гимнастика держится на энтузиазме 
С.П.Галныкина. Если бы не он, то этот вид спорта (когда-то ключевой в СССР – все 
военные академии, ВУЗы, школы культивировали гимнастику) мог исчезнуть в городе» 
[А.В. Мясников, 3.12.2010]. 

 

«В 2010 г. С.П.Галныкин был признан лучшим тренером г.Коврова. 
Сергей Павлович  принимает активное участие в подготовке муниципальных и об-

ластных соревнований, в проведении спортивно-массовых мероприятий города. 
За свою деятельность С.П.Галныкин неоднократно награждался грамотами адми-

нистрации города Коврова, был награжден грамотой Департамента по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации Владимирской области (2009г.), грамотами Фе-
дерации спортивной гимнастики России (2008,2009,2011г.г.), дипломами Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (2007, 2009-2011 гг.)» 
[«ДЮСШ ГорОНО»]. 

 

 
 
 
 


