
МАУ ДО ДЮСШ «Победа»



        

        

        Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Победа» Города Томска»  (МАУ ДО ДЮСШ 
«Победа») (г.Томск, ул.Нахимова, д.1),  образовано 04.01.1999г. 
       Лицензия  - № 1673 от 13.01.2016, бессрочная.
       В учреждении обучаются 443 учащихся и спортсменов, 
работают 15 тренеров-преподавателей. Подготовка 
осуществляется по общеразвивающим программам (плавание), 
предпрофессиональным программам и программам спортивной 
подготовки по всем культивируемым в учреждении видам спорта.
         Виды спорта:
- акробатический рок-н-ролл,
- бокс,
- гиревой спорт,
- плавание,
- спортивная аэробика,
- тяжелая атлетика.



        Акробатический рок-н-ролл - молодой вид спорта, уверенно развивающийся в 
Российской Федерации. Акробатический рок-н-ролл как вид спорта включает в себя 
акробатические и танцевальные элементы. Сочетание нескольких дисциплин позволяет 
разнообразить объём выполняемых упражнений, комплексно воздействуя на 
функциональные системы и физические качества обучающихся.   
Занятия акробатическим рок-н-роллом доступны всем желающим. Обучение хореографии, 
музыкальному ритму, акробатике, актёрскому мастерству позволяет не только всесторонне 
развивать спортсмена, но и воспитывать всесторонне развитую личность.   Выполнение 
многообразных упражнений хорошо развивает чувство ритма, реакцию, координацию, 
дыхание, делая спортсмена более пластичным, выразительным, способствуя 
непроизвольному становлению наиболее рациональной техники движений. 



      Бокс – это один из наиболее сильных и мужественных видов спорта, признан 
не только как эффективнейшее средство в разностороннем физическом развитии, 
но и как средство воспитания морали и силы духа. 



      Гиревой спорт — циклический вид спорта, в основе которого лежит подъём 
гирь максимально возможное количество раз за отведённый промежуток времени в 
положении стоя. В гиревом спорте, как и во многих других направлениях для 
развития выносливости и функциональности организма, работают практически все 
мышечные группы. 



       Плавание  является уникальным видом физических упражнений и относится к 
наиболее массовым видам спорта, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Специфическая особенность плавания связана с двигательной активностью в 
водной среде, чем объясняется его гигиенически-оздоровительная, прикладная и 
спортивная ценность. Плавание содействует разностороннему физическому 
развитию детей, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 
аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и формирования 
правильной осанки.



           Спортивная аэробика – это сложный и эмоциональный вид спорта, в 
котором спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой 
интенсивностью и сложно координированными элементами. В спортивной аэробике 
спортсмены используют элементы из спортивной и художественной гимнастики, 
акробатики. Большое внимание уделяется хореографии, подбору музыки, а в 
программах смешанных пар, «троек» и «групп» должно быть полное 
взаимодействие между участниками. 



          Тяжёлая атлетика - это олимпийский  вид спорта, включающий в себя 
выполнение упражнений с поднятием тяжести. В соревновательную программу 
входят два упражнения: рывок и толчок штанги. Это даёт возможность 
спортсменам, занимающимся тяжёлой атлетикой, возможность проявить себя как в 
отдельно взятом классическом упражнении, так и в сумме двоеборья. 



        Спортивный комплекс «Победа» находится в 
оперативном управлении МАУ ДО ДЮСШ «Победа», 
был построен в 1975 году и состоит из следующих 
помещений: 
- игровой зал (660,5 кв.м.), 
- зал атлетики (199,3 кв.м.), 
- зал бокса (165,2 кв.м.), 
- зал аэробики (60,2 кв.м.), 
- зал сухого плавания (92,6 кв.м.),
- 25-метровый бассейн (270,2 кв.м.),
- раздевалок, душевых, методических кабинетов, 
тренерских, других вспомогательных помещений.



зал атлетики



зал бокса



зал аэробики



бассейн



Фойе спортивного комплекса



          Помимо учащихся МАУ ДО ДЮСШ «Победа» в 
спортивном комплексе «Победа» занимаются:
- учащиеся и тренеры-преподаватели МАУ ДО ДЮСШ 
УСЦ ВВС им.В.А.Шевелёва 
- учащиеся и тренеры-преподаватели МАУ ДО ДЮСШ 
№ 17,
- учащиеся и тренеры-преподаватели МАУ ДО 
СДЮСШОР № 16.
Учреждением оказываются спортивно-
оздоровительные услуги населению. В оказании услуг 
задействовано 5 инструкторов физической культуры.
          В  2012-2013 году был проведён капитальный 
ремонт спортивного комплекса.
          Единовременная нормативная пропускная 
способность комплекса – 300 чел., за сутки – около 
1100 чел.



          На земельном участке ДЮСШ «Победа», 
находящимся в   постоянном (бессрочном) 
пользовании, расположены:
-  большое игровое поле с травяным покрытием для 
игры в футбол,
-  асфальтированная беговая дорожка (330 м),
-  2  спортивные площадки с искусственным травяным 
покрытием для игры в мини-футбол,
-  2 площадки со спортивными тренажёрами,
На базе спортивного комплекса проводятся различные 
спортивно-массовые мероприятия, включая сдачу норм 
ГТО.
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площадки со спортивными тренажёрами



ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  
ПОСЕТИТЬ НАШ СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС «Победа»! 
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