
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Усть-Абаканская спортивная школа» 

 проводит набор в спортивные секции на 2019-2020 годы по следующим направлениям: 
 - секция «ХОККЕЙ  С МЯЧОМ» - мальчики 2012-2013 гг.р. –тренер-преподаватель Андрей Николаевич Ефимов. Воспитанники 

Андрея Николаевича неоднократно становились призерами всероссийских и республиканских соревнований, входят в состав 

сборной команды Республики Хакасия 

- секция «ФУТБОЛ» - мальчики 2011 г.р., девочки 2010-2011 гг.р., тренер-преподаватель мастер спорта -  Павел Раулевич 

Ульянов 

- секция «БАСКЕТБОЛ» - мальчики 2008-2009 гг.р – тренер –преподаватель Александр Андреевич Борзенко молодой специалист. 

Команда баскетболистов неоднократные чемпионы республиканских и всероссийских соревнований 

- девочки 2009-2010 гг.р – тренер-преподаватель Михаил Петрович Дураев, почетный работник образования. Воспитанницы являются 

победителями районных, республиканских и всероссийских соревнований. 

- секция «ВОЛЕЙБОЛ» - девочки 2010-2011 гг.р , тренер – преподаватель Николай Иванович Чебыкин 

- девочки и мальчики 2011-2012 гг.р.,  тренер-преподаватель почетный работник образования Николай Николаевич Дресвянин, 

занятия проходят на базе МБОУ «Калининская СОШ» 

- секция «ГИРЕВОГО СПОРТА» - юноши и девушки 2009 г.р и старше, тренер-преподаватель Николай Николаевич Давыдов. 

Спортсмены гиревого спорта являются чемпионами мира, победителями первенства России, призерами  республиканских 

соревнований. Занятия проходят в Подгорном квартале 

- секция «КОСИКИ КАРАТЭ» - девочки  и  мальчики 2010-2012 гг.р. тренер-преподаватель Александр Иванович Ефанов. 

Воспитанники Александра Ивановича являются победителями международных турниров, первенства России, чемпионата 

мира, республиканских соревнований, имеют спортивные звания кандидатов в мастера спорта. Занятия проходят в 

спортивном зале ДК «Дружба». 

- секция «БОКС» - мальчики и девочки 2012-2014 гг.р., тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, судья 

первой категории РХ Александр Иванович Кретов. Воспитанники являются победителя всероссийских, республиканских 

соревнований и первенств Сибирского федерального округа. Занятия проходят в спортивном зале  ДК «Дружба». 

- секция «ШАХМАТЫ» - мальчики и девочки 2013-2014 гг.р, тренер-преподаватель I квалификационной категории Петр 

Григорьевич Костояков. Воспитанники принимают участие во всероссийских соревнованиях, являются победителями 

Первенства Республики Хакасия и всероссийских соревнований. Занятия проходят на базе ДК им. Ю.А.Гагарина. 

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: рп.Усть-Абакан, ул.Гидролизная 1а 



Телефон: 8 (39032) 2-09-27 

  

 


