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Общая характеристика
учреждения
Официальное наименование учреждения:
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
специализированная детскодетско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №6 «Теннис»
городского округа Тольятти
Учредитель:
Учредитель:
муниципальное образование - городской округ Тольятти
в лице мэрии городского округа Тольятти
Ведомственное подчинение:
подчинение:
управление физической культуры и спорта
мэрии городского округа Тольятти

Год основания: 2004 г.
(Распоряжение мэра г. Тольятти №857№857-1/р от 27.04.2004 г.)
Государственная регистрация юридического лица произведена
Министерством РФ по налогам и сборам 12 мая 2004 года.
Лицензия:
№ 5485, выдана 12.12.2014 г. Министерством образования и науки
Самарской области
Юридический адрес, контакты:
445021, г. Тольятти, ул. Баныкина
Баныкина,, 19А
(8482) 401603, 483670
tlttennis.school@mail.ru
Сайт: tlt
tlt--tennis.ru
Директор:
Зимин Андрей Владимирович





Этап начальной подготовки – 195 чел.
(51,3%) - 14 групп
Тренировочный этап – 172 чел.
(45,3%) - 18 групп
Этап совершенствования спортивного
мастерства – 13 чел. (3,4%) - 2 группы

Материально-техническая оснащенность
Материальнотренировочного процесса
СДЮСШОР не имеет собственной базы. Занятия проводятся в двух
районах городского округа Тольятти.
В Центральном районе занятия проводятся на теннисных кортах
ЗАО «Тольяттистройзаказчик
«Тольяттистройзаказчик»
» (ул. Баныкина
Баныкина,, 19А) на основании
договоров аренды, заключенных по результатам торгов.

База включает в себя:
8 крытых кортов в двух залах
с покрытием «хард
«хард»
»и
8 открытых кортов:
5 - с покрытием «хард
«хард»
»и
3 – с грунтовым покрытием

В Автозаводском районе занятия проводятся
на базе МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп»
(Приморский бб-р, 49) в рамках муниципального
задания по договору безвозмездного
пользования (1 корт с покрытием «хард
«хард»
»в
крытом комплексе)

Тренерско--преподавательский состав
Тренерско
СДЮСШОР
В СДЮСШОР – 14 тренеровтренеров-преподавателей
Высшая категория – 2 чел. - 14%
Первая категория – 5 чел. - 36%
Соответствие занимаемой должности –
6 чел. – 43%
Без категории – 1 чел. -7% (план аттестации
на соответствие занимаемой должности –
IV квартал 2015г.)

Тренерско--преподавательский состав
Тренерско
СДЮСШОР
Высшее физкультурное образование
имеют 8 человек (57%),
высшее – 6 человек - 43%,
из них проходят профильное обучение в
ВУЗе – 3 человека.
Из числа тренеровтренеров-преподавателей
6 человек являются бывшими
воспитанниками СДЮСШОР

Спортивные достижения СДЮСШОР
Спортивные звания и разряды обучающихся
За 2004 – 2015 гг. (на 01.08.2015 г.)
обучающимся СДЮСШОР присвоено:
 Мастер спорта России – 12 человек





Кандидат в мастера спорта – 20 человек
1 спортивный разряд – 66 человек
Массовые спортивные
разряды – 510 человек

Количество обучающихся в СДЮСШОР, вошедших в
списки кандидатов в сборные команды РФ и Самарской
области по национальному рейтингу и результатам
участия в соревнованиях
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Результаты участия обучающихся
СДЮСШОР в соревнованиях
за 2004 – 2015 гг. (на 01.08.2015г.)
 Чемпионаты, Кубки и Первенства России - 62
призовых места
 Первенства мира, Европы, а также юношеские
Олимпийские игры – 12 призовых мест
 Международные соревнования – более 140
призовых мест
 Обучающимися СДЮСШОР всего занято более
1650 призовых мест на соревнованиях разного
уровня

Динамика призовых результатов
участия обучающихся СДЮСШОР
в основных официальных соревнованиях
России, мира и Европы за 2004 – 2014 гг.
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ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ СДЮСШОР
КАСАТКИНА ДАРЬЯ (1997 г.р.),
Мастер спорта России, обладатель национальной теннисной премии
«Русский кубок» в номинации «Команда года» (2011, 2012, 2013г.г.),
«Юниор года» (2014г.), член сборной команды России
Серебряный призер в парном разряде на II летних юношеских
Олимпийских играх в Нанкине (2014);
Победитель турнира Большого Шлема «Ролан Гаррос
Гаррос»
» среди
девушек 18 лет и моложе (2014);
Победитель личного первенства Европы среди девушек 16
лет и моложе (2013);
Серебряный призер (2012) и победитель (2013) командного
первенства мира в составе сборной команды РФ среди
девушек 16 лет и моложе;
Победитель командного первенства Европы среди девушек 14
лет и моложе (2011) и 16 лет и моложе (2011, 2013);
Многократный призер личных и командных первенств России
в различных возрастных группах (2009(2009-2012)

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА (1999 г.р.),
Мастер спорта России,
член сборной команды России
Бронзовый призер в парном разряде личного первенства
Европы среди девушек 14 лет и моложе (2013);
Многократный победитель и призер личных первенств
России: победитель в одиночном разряде и серебряный
призер в парном разряде среди девушек 12 лет и моложе
(2012), серебряный призер в одиночном и парном разрядах
среди девушек до 15 лет (2013), бронзовый призер в
парном разряде среди девушек до 17 и до 19 лет (2014);
Призер командных первенств России в составе команды
Самарской области: бронзовый призер среди девушек 12
лет и моложе (2012), бронзовый призер среди девушек до
19 лет (2013);
Серебряный призер Летней спартакиады спортивных школ
в составе сборной команды СДЮСШОР (2012);
Победитель и призер международных юношеских турниров
в одиночном и парном разрядах.

БОНДАРЕНКО МАРИЯ (2003 г.р.),
II спортивный разряд,
член сборной команды России
Серебряный призер командного первенства
Европы среди девушек до 13 лет в составе
сборной команды России (2015);
Победитель командного первенства России
среди девушек до 13 лет в составе сборной
команды Самарской области (2015);
Победитель в одиночном разряде и
серебряный призер в парном разряде
личного первенства России среди девушек
до 13 лет (2015);
Победитель и призер всероссийских и
международных юношеских турниров в
одиночном и парном разрядах

Структура взаимодействия СДЮСШОР
МБУДО
СДЮСШОР №6
«Теннис»
Министерство
спорта
Самарской
области
Управление
физической
культуры
и спорта мэрии
г.о.Тольятти

Федерация
тенниса России

Федерация
тенниса
Самарской
области

Привлечение внебюджетных средств
Источники поступлений
(руб.)

2011г.

2012г. 2013г. 2014г. 1-2кв.
2015г.

Субсидии федерального бюджета

547,0

546,0

Субсидии регионального бюджета

3474,2

347,1

Внебюджетные источники (гранты)

396,8

13,4
57,2

3500,0

Пожертвования частных лиц и организаций

50,0

105,0

Иная приносящая доход деятельность
(платные услуги)

26,7

51,8

43,3

405,8

429,6

52,1

342,9

864,2

692,0

Финансирование ФТСО (командирование

191,3

211,7

членов сборной СО на всероссийские соревнов.)

Финансирование Минспорта Самарской
области (командирование членов сборной
России на международные соревнования)

Стипендии Губернатора Самарской
области

360,0

360,0

270,0

420,0

240,0

ИТОГО:

551,3

4592,9

1988,5

5767,4

1098,0

