
Отчет о работе отделения плавания  
за 2016-2017учебный год 

 
Общее количество занимающихся – 191 человек. 
По результатам спортивных соревнований присвоены разряды: 

3 юношеский спортивный -38; 
2 юношеский спортивный -28;  
1 юношеский спортивный -12;  
III спортивный -12;  
II спортивный -7;  
I спортивный -6; 
«Кандидат в Мастера спорта России» по плаванию – 3; 
«Мастер спорта России» по плаванию - 1 
 
В сезоне 2016-2017г.г. учащиеся ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 

участвовали в 48-х соревнованиях различного уровня.  

Уровень соревнований Кол-во 
стартов 

Количество завоеванных медалей Количество 
участников 
СДЮСШОР 
«Нефтяник» 

1 место 2 место 3 место 

Первенство  
ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» 

9    1 030 

Муниципальные 16 63 104 83 288 
Региональные  12 63 45 55 170 
Всероссийские 10 10 9 13 52 
 

Отделение достойно представило ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» на 
соревнованиях различного уровня. 
 
 22-24.09.2016г. г.Сургут КСК "Геолог" Чемпионат ХМАО-Югры                            

по плаванию (отбор на Чемпионат УрФО).   
Всего от школы приняло участие 20 спортсменов, которые завоевали: 
7 – золотых медалей 
12 – серебряных медалей 
11 – бронзовых медалей 
 22-24.09.2016г. г.Сургут КСК "Геолог" Первенство ХМАО-Югры                            

по плаванию среди юношей 1999-2000гг.р., девушек 2001-2002г.р.  
Всего от школы приняло участие 20 спортсменов, которые завоевали: 
9 – золотых медалей 
2 – серебряные медали 
3 – бронзовые медали 

 06-09.10.2016г. г.Ревда, Чемпионат УрФО и Первенство УрФО по 
плаванию.  



Всего от школы приняло участие 5 спортсменов, которые завоевали: 
4 – золотых медалей 
3 – серебряные медали 
1 – бронзовую медаль 
 15.10.2016г. г.Сургут п/б «Водолей», Открытый Кубок СДЮСШОР 

«Олимп» по плаванию 1 этап среди юношей 2004, 2005г.р., девушек 2006, 
2007г.р.  
Всего от школы приняло участие 29 спортсменов, которые завоевали: 
7 – серебряные медали 
6 – бронзовую медаль 
 22.10.2016г. г.Сургут ФОК «Нефтяник» Первенство ЧУДО СДЮСШОР 

«Нефтяник» среди старших и младших юношей 1 этап день «СПИНИСТА». 
В соревновании приняло участие 100 человек. 

 29.10.2016г.  г.Сургут п/б «Водолей», Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» по плаванию среди юношей 2004,2005г.р., девушек 2006, 2007г.р.    
(2 этап). 
Всего от школы приняло участие 16 спортсменов, которые завоевали: 
2 – золотые медали 
10 – серебряных медалей 
1 – бронзовую медаль 
 03-04.11.2016г. г.Ханты-Мансийск ЦСС «ЮГУ», Всероссийские 

соревнования по плаванию «Северное Сияние».  
Всего от школы приняло участие 22 спортсмена, которые завоевали: 
3 – золотые медали 
2 – серебряные медали 
9 – бронзовых медалей 
 10-12 ноября 2016г. г.Сургут КСК «Геолог», Первенство города по 

плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 2003г.р. и младше, девушек 
2005г.р. и младше.  
Всего от школы приняло участие 20 спортсменов, которые завоевали: 
4 – золотых медалей 
5 – серебряных медалей 
5 – бронзовых медалей 
 12 ноября 2016г.  г. Сургут ФОК «Нефтяник», Первенство ЧУДО 

СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию «День кролиста». 
Всего приняло участие 109 человек. 
 19 ноября 2016г.  г.Сургут плавательном бассейне «Водолей» 25м 

Открытый Кубок СДЮСШОР «Олимп» по плаванию среди юношей 
2004,2005г.р., девушек 2006, 2007г.р. (3 этап)  
Всего от школы приняло участие 14 человек, которые завоевали: 
5 – серебряных медалей 
6 – бронзовых медалей 



 03 декабря 2016г.  в плавательном бассейне «Водолей» прошел            
4 этап Открытого Кубка СДЮСШОР «Олимп» по плаванию среди юношей 
2004, 2005г.р.,   и девушек 2006, 2007г.р.   
От нашей школы участвовало 19 учащихся, которые завоевали: 
5 – серебряных медалей 
6 – бронзовых медалей 
 03 декабря 2016г. в ФОК «Нефтяник» г. Сургута прошло Первенство 

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию среди старших и младших 
юношей 3 этап День «Дельфиниста и Брасиста».   
В соревновании приняло участие 65 человек. 
 10 декабря 2016г. в плавательном бассейне «Водолей» г.Сургут 

прошел 5 этап Открытого Кубка СДЮСШОР «Олимп» по плаванию среди 
юношей 2004, 2005г.р.,   и девушек 2006, 2007г.р.  
От нашей школы участвовало 19 учащихся, которые завоевали: 
5 – золотых медалей 
6 – бронзовых медалей 
Обладатель Кубка «Олимп» (абсолютно лучший результат) среди юношей 
2004г.р.  100 м комплексное плавание: Игнашев Максим с результатом  
1.08,46 

 08-11 декабря 2016г. Всероссийские соревнования по плаванию с 
участием иностранных спортсменов «Кубок четырехкратного олимпийского 
чемпиона Александра Попова» в г.Екатеринбурге. 
От школы участвовали: Хитун Иван Михайлович и Чадаева Полина 
Артемовна. ЕКП 6688 
Хитун Иван      1 место в эстафете 4х100 комплекс,  4.01,40 
 13-16 декабря 2016г.  Всероссийские соревнования по плаванию 

среди юношей и девушек в г.Пенза. 
От школы приняли участие 3 человека: Петрухин Дмитрий, Еременко 
Виктор, Давыдов Максим. 
 17 декабря 2016г. в ФОК «Нефтяник» г.Сургута прошло Первенство 

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию на призы Деда Мороза среди 
девочек и мальчиков 2007г.р. и старше, в котором приняли участие 70 
учащихся. 
 12-13 января 2017г. в г.Нефтеюганске прошли региональные 

соревнования по плаванию «Рождественские Старты», юноши и девушки 
2006-2007гг.р.  ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники  
в количестве 15 человек, которые завоевали: 
2 – золотые медали 
7 – серебряных медалей 
9 – бронзовых медалей 



 19-21 января 2017г. в г.Нефтеюганске прошли региональные 
соревнования по плаванию «Веселый дельфин», среди юношей 2003-
2004гг.р., девушек 2005-2006гг.р. (центральная зона). 

       ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в 
количестве 15 человек, которые завоевали: 
1 – золотую медаль 
6 – серебряных медалей 
6 – бронзовых медалей 
 28 января 2017г.  в г.Нефтеюганске прошли региональные 

соревнования по плаванию памяти Р.Габидуллина. ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» представляли воспитанники в количестве 7 человек, которые 
завоевали: 
2 – золотые медали 
3 – серебряные медали 
1 – бронзовую медаль 
 27-28 января 2017г. в г.Сургуте п/б «Водолей» прошло первенство 

города по плаванию среди юношей 1999-2001, 2002-2004гг.р, девушек 2001-
2003, 2004-2006гг.р. 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в количестве     
38 человек, которые завоевали: 
17 – золотых медалей 
14 – серебряных медалей 
13 – бронзовых медалей 
 27-28 января 2017г. в г.Сургуте п/б «Водолей» прошел чемпионат 
города по плаванию. 
Итог соревнований: 
9 – золотых медалей 
8 – серебряных медалей 
5 – бронзовых медалей 
 11 февраля 2017г. в ФОК «Нефтяник» бассейн 25м г.Сургута   прошло 
Первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию среди младших и 
старших юношей 1 этап «ДЕНЬ КРОЛИСТА». 
Приняло участие 95 учащихся. 
 11 февраля 2017г.  г.Сургут КСК «Геолог» бассейн 25 метров 
Окружные соревнования «Детская Лига плавания Югры» среди юношей 
2005 г.р. и моложе, девушек 2007 г.р. и моложе (2 этап – Центральная 
зона).  
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в количестве 
16 человек, которые завоевали: 
1 – золотую медаль 
4 – серебряных медалей 
2 – бронзовые медали 



 18 февраля 2017г. г.Сургут КСК «Геолог», Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» по плаванию среди юношей 2004, 2005г.р, девушек 2006, 207г.р.                  
1 этап.  
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в количестве  
27 человек, которые завоевали: 
4 – серебряные медали 
2 – бронзовые медали 
 01-03 марта 2017г.  г. Нефтеюганск, Финальное первенство ХМАО-
Югры по плаванию «Веселый Дельфин» среди юношей 2003-2004г.р., 
девушек 2005-2006г.р. по плаванию. ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
представляли воспитанники в количестве 16 человек, которые завоевали: 
13 – золотых медалей 
4 – серебряных медалей 
2 – бронзовые медали 
 01-04 марта 2017г.  г.Екатеринбург Чемпионат и Первенство УрФО 
по плаванию. ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники  
в количестве 8 человек: 
Тихонова Анастасия – бронзовая медаль;      
Еременко Виктор -  1 золотая, 1 бронзовая и 2 серебряных медали; 
Давыдов Максим – 1 золотая и 1 бронзовая медали 
 04 марта 2017г. в плавательном бассейне «Водолей» г.Сургут 
прошел                2 этап Открытого Кубка СДЮСШОР «Олимп» по плаванию 
среди юношей 2004, 2005г.р.,   и девушек 2006, 2007г.р.  От нашей школы 
участвовало 19 учащихся, которые завоевали: 
1 – золотую медаль 
4 – серебряные медали 
1 – бронзовую медаль 
 04 марта 2017г. в ФОК «Нефтяник» бассейн 25м г.Сургута   прошло 
Первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию среди младших и 
старших юношей 2 этап «ДЕНЬ СТАЙЕРА», в которых приняло участие 97 
спортсменов. 
 08-10 марта 2017г. г. Нефтеюганск, Первенство ХМАО-Югры по 
плаванию среди старших юношей 15-16 лет (2001-2002гг.р.), девушек 13-14 
лет (2003-2004гг.р.), в зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, 
посвященного 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
отбор на VIII летнюю Спартакиаду учащихся России.  
В сборную города вошли 4 учащихся  нашей школы. ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» представляли воспитанники в количестве 4 человека, которые 
завоевали:  
4 – золотые медали 
7 – серебряных медали 
5 – бронзовых медалей 



 18 марта 2017г. г. Сургут КСК «Геолог», Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» по плаванию среди юношей 2004, 2005г.р, девушек 2006, 207г.р. 3 
этап. 
От нашей школы участвовало 19 учащихся, которые завоевали: 
1 – золотая медаль 
5 – серебряных медалей 
6 – бронзовых медалей 
 25 марта 2017г. в ФОК «Нефтяник» бассейн 25м г.Сургута   прошло 
Первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию среди младших и 
старших юношей 3 этап «ДЕНЬ СПИНИСТА». Приняло участие 171 
спортсмен. 
 01 апреля 2017г. г.Сургут КСК «Геолог», Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» по плаванию среди юношей 2004, 2005г.р, девушек 2006, 2007г.р.                
4 этап.  
От нашей школы участвовало 19 учащихся, которые завоевали: 
7 – серебряных медалей 
7 – бронзовых медалей 
 15 апреля 2017г. г.Сургут КСК «Геолог», Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» по плаванию среди юношей 2004, 2005г.р, девушек 2006, 2007г.р.    
5 этап.  
От нашей школы участвовало 19 учащихся, которые завоевали: 
2 – золотых медалей 
9 – серебряных медалей 

 18 - 21 апреля 2017г. в городе Пенза прошло Первенство России по 
плаванию среди юниоров 1999-2000 г.р. и юниорок 2000-2002 г.р. 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в количестве 
2 человек. 
19 апреля 2017 года: Виктор Ерёменко (ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», 
тренер-преподаватель: Веткалов Сергей Валентинович) на дистанции 
400 м комплексное плавание дважды установил новый рекорд Югры 
(предварительный заплыв 4:33.63, финальный заплыв 4:33.09).  
 23 апреля 2017г. в г.Ханты-Мансийске прошло Открытое первенство 
города Ханты-Мансийска по плаванию «День юного пловца» 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в количестве  
15 человек, которые завоевали:  
6 – золотых медалей 
3 – серебряные медали 
3 – бронзовые медали 
 26-30 апреля 2017г. в городе Санкт-Петербурге прошли 
Всероссийские соревнования «Веселый Дельфин» по плаванию среди 
юношей 2003-2004 г.р. и девушек 2005-2006 г.р. Нашу школу представляли 



5 воспитанников тренеров-преподавателей: Белоусова Евгения 
Алексеевича и Туркова Александра Владимировича. 

29 апреля 2017 года: Елизавета Мисько (ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», 
тренер-преподаватель: Белоусов Евгений Алексеевич в эстафетном 
плавание 4 х 50 м баттерфляй с результатом 1:53.87 завоевала бронзовую 
медаль. 

 29 апреля 2017г.   в ФОК «Нефтяник» бассейн 25м г.Сургута   прошло 
Первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию среди младших и 
старших юношей 4 этап «ДЕНЬ брассиста и дельфиниста». 
Приняло участие 91 спортсмен. 
 06 мая 2017г. г.Сургут КСК «Геолог», Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» по плаванию среди юношей 2004, 2005г.р, девушек 2006, 2007г.р.    
6 этап.  
От нашей школы участвовало 19 учащихся, которые завоевали: 
1 – золотая медаль 
1 – серебряная медаль 
2 – бронзовые медали 

Победители и призеры по сумме лучших результатов пяти этапов  
Закирова Варвара   девушки 2007г.р. 1321   
Игнашев Максим   юноши 2004г.р.  2027  
 Абсолютно лучший результат  
Игнашев Максим   100м вольный стиль 59,56 
 11-13 мая  2017г.  в г.Сургуте прошло Первенство города по 
плаванию среди юношей 1999-2001, 2002-2004г.р., девушек 2001-2003, 
2004-2006г.р. ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в 
количестве 30 человек, которые завоевали: 
21 - золотую медаль 
13 – серебряные медали 
8 – бронзовых медалей 
 13 мая 2017г.  в ФОК «Нефтяник» бассейн 25м г.Сургута прошло 
Квалификационное первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию 
среди младших и старших юношей, в котором приняло участие 90 
учащихся. 
 15-19 мая 2017г.  в г.Саранск, Первенство России по плаванию среди 
юношей и девушек. 
Хитун Иван финалист эстафета 4х100м комплекс юноши   (04.11,84) 
 16-18 мая 2017г. г.Нефтеюганск, Окружное соревнование «Детская 
Лига плавания Югры» среди юношей 2005г.р. и моложе, девушек 2007г.р. и 
моложе (финал). ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли 
воспитанники в количестве 16 человек, которые завоевали: 



3 - золотые медали 
1 – серебряную медаль 
3 – бронзовые медали 
 20 мая 2017г.  в ФОК «Нефтяник» бассейн 25м г.Сургута   прошло 
Квалификационное первенство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» по плаванию 
среди младших и старших юношей, в котором приняло участие 142 
спортсмена. 
 20-23 мая 2017г.  в г.Сургуте в КСК «Геолог», прошел Чемпионат 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по плаванию в зачет XIV 
Спартакиады городов и районов ХМАО-Югры, посвященной 87-ой 
годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в количестве 14 
человек, которые завоевали: 
6 – золотых медалей 
5 – серебряных медалей 
5 – бронзовых медалей 
 20-23 мая 2017г.  в г.Сургуте в КСК «Геолог», прошло Первенство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по плаванию среди юношей 
1999-2000гг.р., девочек 2001-2002гг.р. 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» представляли воспитанники в количестве 12 
человек, которые завоевали: 
9 - золотых медалей 
2 – серебряные медали 
5 – бронзовых медалей 
 06-12 июня 2017г. в г. Краснодаре прошел Чемпионат России по 
плаванию на открытой воде, сборную округа представляли 2 спортсмена 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» Каленова Алена и Рыльский Валерий. 
 14-16 июня 2017г. в г.Челябинске прошел II Этап Кубка России по 
плаванию. Нашу школу представляли 2 спортсмена, Еременко Виктор и 
Давыдов Максим, которые привезли 2 серебряные медали. 


