
 

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания конкурсной комиссии Всероссийского конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  

по итогам работы за 2021/2022 учебный год 

 

«20»декабря 2022 г.  №  Д06-76/06пр 

 

Москва 

 

Председатель: Н.А. Наумова  

Члены конкурсной комиссии  Н.С. Федченко, А.В. Минаев,  
О.Н. Лобынцева, А.А. Ратников,  
А.В. Ковалевский 

  

I. О проведении в 2022 году Всероссийского конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  

по итогам работы за 2021/2022 учебный год 

 

По итогам проведенного Всероссийского конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  
по итогам работы за 2021/2022 учебный год (далее – Конкурс),  
на основании протокола заседания рабочей группы всероссийского этапа Конкурса  
от 14 ноября 2022 г. (далее – рабочая группа) Конкурсная комиссия Р Е Ш И Л А:   

1. Согласиться с предварительными итогами, подведенными рабочей группой 
всероссийского этапа Конкурса. 

2.  Утвердить список победителей и лауреатах всероссийского этапа Конкурса  
согласно приложению № 1.  

 

 

Председатель  
Конкурсной 
комиссии  

 

П 

 

Н.А. Наумова  
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Приложение 1 

 

СПИСОК 

Победителей и лауреатов Всероссийского конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  

по итогам работы за 2021/2022 учебный год 

 

Номинация № 1 «Лучшая государственная организация дополнительного 

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта». 

 Участники – государственные учреждения: ДЮСШ, Центры дополнительного 

образования и другие образовательные организации, находящиеся в ведении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

 

№ 
п/п 

Результат Итоговый 
балл 

Название организации 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Субъект РФ, 
населенный пункт 

1 

победитель 7103 

Краевое государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  

«Краевая детско-юношеская 
спортивная школа» 

Красноярский край 

г. Красноярск 

2 

лауреат 3714 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Республиканская детско-

юношеская спортивная школа»                                     

Республика Северная 
Осетия-Алания                      

г. Владикавказ 

3 

лауреат 2840 

Государственное учреждение 
дополнительного образования 
«Кузбасский центр физического 
воспитания детей»                                                     

Кемеровская область 
- Кузбасс                                 
г. Кемерово  

4 

лауреат 1583 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа имени 
заслуженного тренера России Ю. А. 
Кириллова» 

Тверская область                  

г. Тверь 
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Номинация № 2 «Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая 

дополнительные общеобразовательные программы по 1-2 видам спорта». 

Участники – городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ (детские 

оздоровительно-образовательные центры), ДЮКФП. 

 

№ 
п/п 

Результат Итоговый 
балл 

Название организации дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Субъект РФ, 
населенный 

пункт 

1.  

 

победитель 

 

 

4584 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Детский 

оздоровительно-образовательный 
плавательный центр «Нептун» городского 

округа Щёлково 

Московская 
область 

городской округ 
Щёлково 

2.   

 

лауреат 
4382 

Муниципальное бюджетное учреждение 
Дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 

спортивная школа №7» 

Ростовская 
область                        

г. Ростов-на-

Дону 

3.   

 

лауреат 
3786 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. 

Мурманска, детско-юношеская спортивная 
школа №14 по танцевальному спорту 

Мурманская 
область                         

г. Мурманск 

4.   

 

лауреат 
3283 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа по футболу 

Краснодарский 
край                            

г. Армавир 

 

Номинация № 3 «Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая 

дополнительные общеобразовательные программы по 3 и более видам спорта» 

Участники – городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ (детские 

оздоровительно-образовательные центры), ДЮКФП. 
№ 
п/п 

Результат Итоговый 
балл 

Название организации дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Субъект РФ, 
населенный 

пункт 

1.   

 

победитель 

 

 

13939 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» 

городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан  

Республика 
Башкортостан     
г. Стерлитамак 

2.  лауреат 12326 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
Ростовская 

область                          
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Железнодорожного района города Ростова-

на-Дону «Детско-юношеская спортивная 
школа №5» 

г. Ростов-на-

Дону 

3.  

лауреат 9571 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская 
спортивная школа № 1 муниципального 

образования город Краснодар 

Краснодарский 
край                            

г. Краснодар 

4.  

лауреат 9492 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» города 
Белгорода 

Белгородская 
область                        

г. Белгород 

 

Номинация № 4 «Лучшая муниципальная организация дополнительного 

образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта»  

Участники – муниципальные организации дополнительного образования: 

Дворцы творчества, Дома творчества, Центры дополнительного образования, 

Центры творчества, ДОЦ (детские образовательные центры), ДЮЦ (детско-

юношеские центры) и др. 
 

№ 
п/п 

Результат Итоговый 
балл 

Название организации 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности 

Субъект РФ, 
населенный пункт 

1.  

победитель 9756 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования города Набережные 
Челны «Городской дворец 

творчества детей и молодежи № 1» 

Республика Татарстан                       
г. Набережные Челны 

2.   

 

лауреат 

 

 

5072 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Тогучинского района «Центр 

физической культуры и спорта» 

Новосибирская область                          
г. Тогучин 

3.  

лауреат 4839 

Муниципальное автономное   
учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский 
центр «Вероника» города Тюмени 

Тюменская область                          
г. Тюмень 

4.  

лауреат 4214 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования города Калининграда 
Дворец творчества детей и 

молодежи 

Калининградская 
область                               

г. Калининград 
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Номинация № 5 - «Лучшая организация дополнительного образования, 

реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта по организации работы с детьми с ОВЗ, 

с инвалидностью». 

Участники – государственные учреждения: ДЮСШ, Центры дополнительного 

образования и другие образовательные организации, находящиеся в ведении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, городские и 

сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ (детские оздоровительно-образовательные 

центры), ДЮКФП, муниципальные организации дополнительного образования: 

Дворцы творчества, Дома творчества, Центры дополнительного образования, 

Центры творчества, ДОЦ (детские образовательные центры), ДЮЦ (детско-

юношеские центры) и др. 

 

№ 
п/п 

Результат Итоговый 
балл 

Название организации 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности 

Субъект РФ, 
населенный пункт 

1. 

победитель 1774 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Оренбургская 
областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Оренбургская область                        
г. Оренбург 

2. 

лауреат 1452 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский 
центр Московского района                     

Санкт-Петербурга                                     
«Центр физической культуры, 

спорта и здоровья» 

г. Санкт-Петербург 

3. 
 

 

лауреат 

 

1365 

Тамбовское областное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Тамбовская область  
г. Тамбов 

4. 

 

лауреат       1121 

  Муниципальное бюджетное    
образовательное учреждение 

дополнительного образования   
«Детско-юношеская спортивная 

школа» станицы Павловской  

Краснодарский край 

станица Павловская 


