Муниципальное образование город Ефремов
Создание условий для развития физической культуры и спорта
Для создания оптимальных условий развития физкультуры и спорта в
городе Ефремове в феврале-марте 2017 года в ходе реорганизации
объединены три спортивные школы ДЮСШ №3, ДЮСШ №2 и ДЮСШ №4
«Витязь». На тот момент в школах обучались 630 человек.
В 2015 году был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс,
который стал отделением МКУ ДО «ДЮСШ №3».
Благодаря этому в отделении «Игровые виды спорта» МКУ ДО
«ДЮСШ №3» разгузились спортивные залы, и один из залов был оборудован
для
занятий
единоборствами:
уложены
татами
и
установлен
профессиональный ринг. Количество занимающихся кикбоксингом и
рукопашным боем увеличилось. Открыты группы по боксу. Улучшились
результаты выступлений на соревнованиях. По рукопашному бою
увеличилось количество разрядников, две девочки получили звание
«Кандидат в мастера спорта», в этом году на первенстве мира по
универсальному бою они заняли 3 места в своих весовых категориях.
Спортивный зал в отделении «Силовые виды спорта и единоборства
«Витязь» МКУ ДО «ДЮСШ №3» полностью заняли группы пауэрлифтинга.
Сейчас этот зал максимально усовершенствован для занятий этим видом
спорта. Количество воспитанников увеличилось, дети успешно выступают на
областных соревнованиях, многие получили спортивные разряды. В 2016
году воспитанница школы заняла 3 место в первенстве России по
пауэрлифтингу.
В новом здании физкультурно-оздоровительного комплекса проводятся
тренировки и игры по баскетболу и волейболу, занимаются пауэрлифтингом.
В прошедшем учебном году юные волейболистки показали первые
результаты – 2 место в Кубке города Ефремов по волейболу.
На базе отделений «Игровые виды спорта» и «Физкультурнооздоровительный комплекс» МКУ ДО «ДЮСШ №3» проводятся занятия
групп по адаптивной физической культуре, а так же соревнования и
спортивно-массовые мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Обучающиеся в группах АФК успешно выступают
на областных соревнованиях среди инвалидов и соревнованиях среди
инвалидов в г. Москве.
На данный момент в МКУ ДО «ДЮСШ №3» обучается 719 человек, из
них 86 разрядников, 4 кандидата в мастера спорта РФ.

