
Записать ребёнка в спортивную школу 

Записать ребёнка в спортивную школу в 

Подмосковье можно в онлайн формате. 

Благодаря программе создания электронных 

сервисов записать ребёнка в спортивную школу в 

Подмосковье можно в онлайн формате. Об этом 

жителям Московской области напомнил министр 

спорта Московской области Роман Терюшков. 

«Запись в спортшколу через интернет доступна 

благодаря запуску Единой информационной 

системы. Такая возможность появилась у 

жителей Подмосковья не впервые. Система электронной записи уже довольно хорошо успела себя 

зарекомендовать и пользуется популярностью в силу своей простоты и удобства», - рассказал Роман 

Терюшков. 

Электронный сервис содержит информацию обо всех спортивных школах и их отделениях в регионе, 

позволяет сориентироваться, какие именно виды спорта представлены в том или ином спортивном 

комплексе городского округа, включает функцию приема и рассмотрения заявлений родителей детей 

на запись в организацию спортивной подготовки. Кроме того, в системе доступно онлайн-расписание 

тренировок, а в ближайшее время  появится дополнительная возможность отслеживать журнал 

посещаемости. 

На сегодняшний день в Московской области работают более 170 спортивных школ, в которых 

представлены большинство популярных спортивных дисциплин. Всего 97 видов спорта, из которых 

наибольшим спросом у жителей пользуются отделения по футболу, плаванию, дзюдо, баскетболу, 

хоккею, спортивной гимнастике, легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу и спортивной борьбе. 

Развиваются и другие виды спорта. Число воспитанников спортивных школ региона превышает 100 

тысяч человек. 

В нашем городском округе для вас работают следующие отделения: 

 

1.)  ⁃ МСОАУ "Спорткомплекс Котельники" (мкр. Белая Дача д. 8А), ФОК МАУ СШОР "Белка" (мкр. 

Силикат д. 31, стр. 1); 

      ⁃ МАУ спортивная школа «Котельники"; 

      ⁃ Доступные спортивные дисциплины: 

- Футбол / тренеры: Морозов А.С., Ковалевский А.А., Шарунов С.В., Кленяев Г.И., Воробьева Е.А.; 

- Вольная Борьба / тренеры: Самсонов В.В., Просветов А.М., Куликов М.П., Боровков И.Г.; 

- Дзюдо / тренеры: Печенин Д.Ю., Матейчку И.Н.; 

- Каратэ / тренеры: Гладских А.В., Лебедев О.В.; 

- Рукопашный бой / тренеры: Арешкин В.В., Исакова М.Р.; 

- Бокс / тренер: Горяев С.В.; 

- Художественная гимнастика / тренер: Кленяева Э.И. 

     ⁃ https://new.dop.mosreg.ru/directivities?municipality=23&organizer=748 

2.) ⁃ Спортивный комплекс (г.о. Котельники, Полевой проезд 3 Г), ФОК МАУ СШОР "Белка" (мкр. 

Силикат д. 31, стр. 1); 

     ⁃ МАУ спортивная школа олимпийского резерва «Белка»; 

     ⁃ Доступные спортивные дисциплины: 

- Конный спорт / тренеры: Виноградова И.Б., Крашенинникова С.Ф., Плахотникова А.В., Зарецкая Е.Б, 

Филимонова Е.Н.; 

- Адаптивная верховая езда / тренеры: Шарыпина Е.И., Асфандиярова М.И., Асфандиярова М.В., 

Алексеева П. 

     ⁃ https://new.dop.mosreg.ru/directivities?municipality=23&organizer=749 
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