
          

Информация о приеме учащихся в учреждения 

физкультурно-спортивной направленности  

на 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

директора 

Вид спорта, возрастная 

категория 

Перечень документов для поступления в спортивное 

учреждение 

Дата начала 

занятий. Режим 

работы 

Адрес, 

контактные телефоны, 

сайт учреждения 

1 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Олимп» 

Емельянов 

Василий 

Владимирович 

Набор ведется на 

следующие отделения: 

Плавание – 7 - 8 лет 

Синхронное плавание – 7 

лет 

Дзюдо – 7-10 лет 

Бильярдный спорт – 10-12 

лет 

Пакет документов: 

1. Заявление о приеме в учреждение; 

2. Согласие на обработку персональных данных; 

Медицинская справка с детской поликлиники, 

разрешающая ребенку посещать выбранную секцию; 

3. Копия свидетельства о рождении; 

4. Копия регистрации ребенка; 

5. Копия паспорта (с пропиской) одного из 

родителей; 

6. Договор на оказание муниципальной услуги; 

7. Справка с места учебы ребенка. 

Начало занятий со 

02.09.2016 г. 

Набор в течение 

сентября месяца. 

Занятия проводятся 

согласно 

утверждённому 

расписанию. 

КСК «Геолог» 

ул. Мелик-Карамова, 12 

тел: (3462) 26-70-33 

 

п/б «Водолей» 

ул. 30 лет Победы 22а 

тел.: (3462) 24-30-60; 

 

сайт учреждения: 

www.olimp86.ru  

2 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Аверс» 

Хрипков  

Сергей 

Васильевич 

Набор ведется на 

следующие отделения: 

Баскетбол:  

мальчики 8 – 9 лет, 

Волейбол: 

мальчики и девочки 8 – 9 

лет, 

Настольный теннис: 

мальчики и девочки 6 – 9 

лет 

Пакет документов: 

1. Медицинская справка от участкового педиатра, 

разрешающая занятия выбранным видом спорта; 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорт 

ребенка;  

3. Копия паспорта (с пропиской) заявителя (одного 

из родителей); 

4. При наличии льготной категории, 

подтверждающие документы; 

5. Заявление о зачислении; 

6. Согласие на обработку персональных данных;  

7. Согласие на размещение фотографий или другой 

личной информации ребенка на сайте МБУ ДО 

СДЮСШОР «Аверс», управления физической 

культуры и спорта Администрации города Сургута 

8. Договор на оказание муниципальной услуги; 

9. Договор пожертвования. 

Начало занятий с 

01.09.2016 г. 

Набор в течение 

сентября месяца. 

Занятия проводятся 

согласно 

утверждённому 

расписанию. 

СК «Аверс» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 1А 

 

тел. 52-54-07 

тел. 52-54-05 

 

сайт учреждения: 

http://avers-sport.ru/ 

3 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Ермак» 

Ермаков 

Владимир 

Александрович 

Набор ведётся на 

следующие отделения: 

Бокс - 10 лет  

Дзюдо – 10 лет 

 

Добор обучающихся в 

группы ведётся на 

следующие отделения: 

Дзюдо – 10 лет 

Пакет документов: 

1. Заявление от одного из родителей (законного 

представителя) ребенка; 

2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Ксерокопия паспорта от одного из родителей 

(законного представителя) ребенка; 

4. Договор; 

5. Справка с места учебы; 

6. Медицинская справка; 

Начало занятий с 

01.09.2016 г. 

Набор в течение 

сентября месяца. 

Занятия проводятся 

согласно 

утверждённому 

расписанию. 

СОК «Энергетик», 

ул. Энергетиков 47,  

т.52-87-31, 

сайт учреждения: 

http://ermak-surgut.ru/ 

http://www.olimp86.ru/


Мини-футбол – 9 лет 7. Ксерокопия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования ребенка; 

8. Ксерокопия ИНН ребенка. 

4 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

по зимним видам 

спорта «Кедр» 

Калошин 

Борис 

Николаевич 

 Набор ведётся на 

следующие отделения: 

Лыжные гонки –9 лет 

Сноуборд – 8 лет 

Полиатлон – 10 лет 

Пулевая стрельба – 10 лет 

Пакет документов: 

1. Заявление. 

2. Медицинская справка от участкового педиатра, 

разрешающая занятия выбранным видом спорта. 

3. Копия документа, удостоверяющая личность 

ребенка (свидетельство о рождении, паспорт). 

4. Справка с места учебы. 

5. Страховое пенсионное свидетельство. 

6. ИНН. 

7. Копия паспорта родителя. 

8. Договор о предоставлении муниципальных услуг. 

9. Договор пожертвования. 

10. Согласие на обработку персональных данных.  

11. Фотография ребенка 3*4. 

Начало занятий с 

01.09.2016 г. 

Набор с 01сентября 

по 15 октября  

Занятия проводятся 

согласно 

утверждённому 

расписанию. 

МБУ ДО СДЮСШОР 

«Кедр» 

Ул. Фёдорова 73 

тел.:  

(3462) 93-74-67 

(3462) 9374-63, 

факс(3462) 93-74-49 

сайт учреждения: 

http://kedr86.ru/ 

5 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Югория» имени А.А. 

Пилояна 

Горковец 

Александр 

Шамильевич 

Набор ведётся на 

следующие отделения: 

Баскетбол мальчики– 8-9 

лет 

Баскетбол девочки – 8-9 

лет 

Вольная борьба – 8-9 лет 

Гиревой спорт – 8- 10 лет 

Пакет документов: 

1. Заявление о приеме в спортивную школу. 

2. Копия паспорта одного из родителей. 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Для заявителей старше 14 лет – копия паспорта и 

паспорт. Для детей до 14 лет копия и оригинал 

свидетельства о рождении ребенка. 

4. Медицинская справка о состоянии здоровья 

ребенка с заключением о возможности заниматься 

по избранному виду спорта. 

 5. Договор со спортивной школой на оказание 

муниципальной услуги. 

6. Согласие на обработку персональных данных. 

Начало занятий с 

01.09.2016 г. 

Набор в течение 

сентября месяца. 

Занятия проводятся 

согласно 

утверждённому 

расписанию. 

 

Администрация МБУ ДО 

СДЮСШОР «Югория», 

ул. Пушкина 15/2 

тел. 50-20-25,50-29-06 

сайт учреждения: 

http://sport.admsurgut. ru/ 

 

6 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования  

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

№ 1 

Кадочкина 

Светлана 

Станиславовна 

Набор ведётся на 

следующие отделения: 

Волейбол – 7-9 лет 

Легкая атлетика – 9 лет 

Греко-римская борьба – 6-

8 лет 

Художественная 

гимнастика – 4-5 лет 

Ушу – 5-6 лет 

Кикбоксинг – 7-8 лет 

Шашки – 6-8 лет 

Пакет документов: 

1.Заявление  о приеме в спортивную школу 

2.Согласие на обработку персональных данных 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка 

4. Справка об отсутствии у поступающего 

медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующей программы по виду спорта. 

 5. Договор о предоставлении бюджетных услуг 

дополнительного образования МБУ ДО СДЮСШОР 

№ 1 

6. Фотографии поступающего 2 шт. (2х3 или 3х4 

цветные или черно-белые 

Начало занятий с 

01.09.2016 г. 

Прием документов с 

25 июля 2016 г. 

Занятия проводятся 

согласно 

утверждённому 

расписанию. 

 

Администрация  

МБУ ДО СДЮСШОР 

№1 

ул. И.Захарова, 25 

т.94-31-16, 94-31-20, 

сайт учреждения: 

http://hmao86.surgut. 

sportsng.ru/ 

7 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детско-

Федоровский 

Иван 

Витальевич 

Набор отсутствует. 

Наличие вакантных мест 

(добор): 

Рукопашный бой - 8-11 

Пакет документов: 

1. Медицинская справка с детской поликлиники, 

разрешающая ребенку посещать выбранную секцию; 

2. Заявление о приеме в учреждение; 

Начало занятий со 

01.09.2016 г. 

Добор в течение 

сентября месяца. 

ДЮСШ «Виктория», ул. 

Московская 34 В, т.: 26 

70 37 (учебно-

спортивный отдел). 

http://sport.admsurgut/
http://hmao86.surgut/


юношеская спортивная 

школа «Виктория» 

лет; 

Каратэ - 7-10 лет; 

Кикбоксинг - 11-14 лет; 

Самбо - 8-10 лет. 

3. Согласие на обработку персональных данных; 

4. Копия свидетельства о рождении; 

5. Копия регистрации ребенка; 

6. Копия паспорта (с пропиской) одного из 

родителей; 

7. Договор на оказание муниципальной услуги; 

8. Справка с места учебы ребенка. 

Занятия проводятся 

согласно 

утверждённому 

расписанию. 

Подробная информация 

на сайте учреждения 

www.surgut-victoria.ru   

8 Муниципальное 

автономное 

учреждение «Ледовый 

Дворец спорта» 

Шеденко  

Виктор 

Николаевич» 

Набор ведется на 

следующие отделения: 

Черлидинг (девушки) –  

10-14 лет. 

Хоккей с шайбой -6 лет.  

Пакет документов: 

1.Заявление 

2.Двухстороний договор с родителем (законным 

представителем) ребенка (заполняется в учреждении) 

3. Копия свидетельства о рождении 

4.Медицинская справка-допуск по выбранному виду 

спорта 

5.Страховой полис от несчастных случаев 

Начало занятий с 

01.09.2016 г. 

Набор в течение 

сентябрь месяца. 

Занятия  проводятся 

согласно 

утвержденному 

расписанию 

МАУ «Ледовый Дворец 

спорта» 

г.Сургут, ул.Югорский 

тракт  40, тел. 95-07-95 

(402), 

сайт учреждения: 

http://www.lds-surgut.ru/ 

9 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Центр физической 

подготовки «Надежда» 

Подзолков 

Евгений 

Геннадьевич 

Легкая атлетика 7 – 18 лет 

Фехтование 7 – 18 лет 

Футбол 7 – 18 лет 

Катание на коньках: 

первые шаги- с 5 лет 

Хоккей 7 – 18 лет 

Художественная 

гимнастика 4 – 18 лет 

Фитнес - аэробика  

6 – 18 лет 

Брэйк-данс - 6 – 18 лет 

Спортивная акробатика   

6 – 18 лет 

Шахматы 6 – 18 лет 

 

В физкультурно-

спортивный клуб 

инвалидов «Мечта» 

производится набор лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на следующие виды 

спорта: 

Легкая атлетика 7 – 60 лет 

Настольный теннис 

7 – 65 лет 

Тяжелая атлетика  

14 – 50 лет 

Плавание 6 – 60 лет  

Плавание «Мама + 

ребенок» от 3 лет 

Шахматы 6 – 75 лет 

Пакет документов:                                                                   

1. Заявление о приеме в учреждение.                                                             

2. Медицинская справка ребенка о допуске к 

занятиям.                                                                                   

3. Копия свидетельства о рождении или паспорта с 

регистрации по месту жительства в городе Сургуте.         

4. Договор на предоставление оздоровительных 

услуг.  

 

 

 

Дополнительно, для ФСКИ «Мечта»:                                 

1. Справка МСЭ или заключение ПМПК или справка 

из коррекционной школы. 

В ФСКИ «Мечта» приглашаются инвалиды с 

поражением слуха, с нарушением зрения, с 

поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП, 

с нарушением интеллекта 

Начало занятий  

с 01.09.2016 года. 

 

Набор детей 

круглогодично при 

наличии мест. 

 

Занятия проводятся 

согласно 

утвержденному 

расписанию. 

ул. Студенческая, 16а. 

Тел.  32-73-52 

         32-80-61 

         32-67-43 

 

Шахматно-шашечный 

клуб «Белая ладья», ул. 

Энтузиастов,  

д. 45. 

Тел.: 35-32-54 

         

 

Физкультурно-

спортивный клуб 

инвалидов «Мечта»,  

ул. Мелик-Карамова, 

д.74а. 

Тел. 93-69-19 

 

Сайт учреждения: 

http://nadezhda-sport.ru/ 

http://www.surgut-victoria.ru/


10 Частное учреждение 

дополнительного 

образования 

специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа  

олимпийского резерва 

«Нефтяник» 

Урсан  

Сергей 

Васильевич 

Набор ведется                   

на следующие отделения: 

Плавание: мальчики              

и девочки 2009 г.р.  

Мини-футбол: мальчики – 

2009 г.р. 

Лыжные гонки: мальчики 

и девочки 2006-2007 г.р. 

 

Пакет документов: 

1. Медицинская справка от врача 

2. Копия свидетельства о рождении  

3. Копия ИНН 

4. Копия пенсионного свидетельства 

5. Справка со школы 

6. Справка с места работы родителей 

7.Копия паспорта заявителя (одного из родителей). 

8. Фотография ребенка 3*4 (2 штуки). 

9. Документ, подтверждающий льготную категорию. 

 

Запись 

с 1 сентября до 15 

октября 2016 г. 

Занятия проводятся 

согласно 

утвержденному 

расписанию. 

пр. Набережный, 37, 

ФОК «Нефтяник» 

тел.45-70-38; 

ул. Энтузиастов, 47А, 

СК «Нефтяник» 

тел.45-70-38; 

Югорский тракт, 8, 

лыжная база 

«Снежинка», 

тел.45-70-38; 

сайт учреждения: 

http://neftyanik-sport.ru/ 

11 Управление 

спортивных 

сооружений «Факел» 

Макеев  

Сергей 

Федорович 

Набор ведётся на 

следующие отделения: 

СК «Факел»  

Баскетбол - 8 лет 

Спорт. аэробика - 7 лет 

Пулевая стрельба - 11 лет 

Бильярд - 10 лет 

Каратэ - 10 лет 

Бокс – 10 лет 

Айкидо – 10 лет 

Дзюдо – 8 лет 

Атлет. гимнастика – 10 лет 

Мини-футбол – 7 лет 

Шашки, шахматы -6 лет 

Спорт.гимнастика-5 лет 

Худ.гимнастика-5 лет 

СОК «Газовик»  

Настольный теннис -  7 лет 

Атлет. гимнастика – 10 лет 

Плавание – 7 лет 

Спортивная аэробика-7 лет 

Худ.гимнастика-5 лет 

СОБ «Здоровье»  

Лыжные гонки - 9 лет 

Конный спорт – 10 лет 

ОТВС  

Мотокросс - 11 лет 

Пакет документов: 

1. Справка от участкового врача,                          

2. Фотография ребенка 3*4, 

3. Заявление от родителей  

(у администратора) 

4.Оплата за абонемент 

5. Копия свидетельства о рождении 

Начало занятий с 

01.09.2016 г. 

УСС «Факел» 

ул. 50 лет ВЛКСМ 3/1 

тел. 95-54-75  

тел.75-20-47                                            

тел.75-09-46   

 

 

 

  

 


