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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о проведении  

II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1722-р «О 

проведении Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди 

различных групп и категорий населения» и графиком проведения Спартакиад, в 2018 году состоялись финальные 

спортивные соревнования II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ (далее - Спартакиада). 

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта 

в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва 

России по видам спорта, включенным в программу зимних Олимпийских игр, а также по видам спорта «спортивное 

ориентирование» и «хоккей с мячом». 

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляли Министерство спорта Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и общероссийские 

спортивные федерации по видам спорта. 

Положение о спортивных соревнованиях Спартакиады было утверждено 05 октября 2017 года и направлено в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также размещено на 

официальных интернет-сайтах Минспорта России и ФГБУ ФЦПСР. Одновременно с этим было направлено письмо в органы 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта с просьбой 

предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации расходы на участие в соревнованиях Спартакиады. 

Спортивные соревнования Спартакиады проводились по следующим видам спорта: биатлон, бобслей (скелетон), 

горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), кёрлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на 

лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и 

хоккей с мячом. 

В спортивных соревнованиях Спартакиады принимали участие спортивные сборные команды физкультурно-

спортивных организаций или образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Спартакиада проводилась в три этапа: 

I этап – региональные спортивные соревнования. Проводились в субъектах Российской Федерации согласно 

Календарным планам физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации на 

основании Положений, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. Непосредственное проведение спортивных соревнований I этапа Спартакиады возлагалось на 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

II этап – межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,  включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2017 и 2018 годы. Спортивные соревнования II этапа являлись отборочными для участия в III этапе и проводились 

на основании Положений о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по видам спорта на 
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2018 год. Непосредственное проведение спортивных соревнований II этапа Спартакиады возлагалось на общероссийские 

спортивные федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта. 

Соревнования III этапа - финальные спортивные соревнования Спартакиады проводились с 12 февраля по 16 апреля 

2018 года. 

В соответствии с конкурсом среди субъектов Российской Федерации на право проведения финальных соревнований 

Спартакиады, почетное право проведения большинства видов спорта было поручено Пермскому краю  (лыжное двоеборье, 

прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт и сноуборд). 

В Челябинской области состоялись соревнования по конькобежному спорту (в том числе шорт-треку) и спортивному 

ориентированию. 

В Республике Башкортостан - горнолыжный спорт, лыжные гонки и хоккей. 

Краснодарский край - бобслей (скелетон), Белгородская область - фигурное катание на коньках, Смоленская область – 

биатлон, Ульяновская область - хоккей с мячом, Московская область – кёрлинг. 

Соревнования по фристайлу в дисциплине хаф-пайп состоялись в Челябинской области, а в дисциплинах: могул, 

акробатика, ски-кросс и слоуп-стайл прошли в Кемеровской области. 

Официальная Церемония открытия II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ состоялась 22 февраля 

2018 года в городе Чайковском Пермского края. В ней приняли участие заместитель министра спорта Российской Федерации 

Сергей Косилов, заместитель Председателя Правительства Пермского края Ирина Ивенских, директор ФГБУ «Федеральный 

центр подготовки спортивного резерва» Константин Вырупаев и глава Чайковского муниципального района Юрий 

Востриков.  
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Всего в финальных соревнованиях Спартакиады приняли участие 2410 человек, в том числе 1884 спортсмена (1106 

юношей и 778 девушек), 526 тренеров и руководителей делегаций. На соревнованиях были представлены команды 200 

спортивных школ из 57 субъектов Российской Федерации. Финальные соревнования Спартакиады обслуживали 516 

спортивных судей, в том числе 144 - всероссийской категории, 259 – 1 категории и 113 других категорий. 
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Спортивная квалификация спортсменов: 145 кандидатов в мастера спорта, 739 - первый разряд,  345 - второй разряд, 

267 - третий разряд и 388 спортсменов юношеских разрядов. 

Наибольшее количество спортивных школ, принимавших участие в Спартакиаде, представляли: г. Москва – 15 школ, 

Челябинская область – 14 школ и г. Санкт-Петербург – 11 школ. 

Торжественная Церемония закрытия Спартакиады состоялась 15 апреля в г. Салават (Республика Башкортостан) на 

арене СКК «Салават». В качестве почётных гостей Церемонию посетили заместитель министра спорта Российской 

Федерации Сергей Косилов, главный судья II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 

Светлана Журова, директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Константин Вырупаев, министр 

молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан Андрей Иванюта и исполняющий обязанности Главы 

Администрации городского округа город Салават Данир Зубаиров. Почётные гости поздравили победителей и призёров 

Спартакиады, вручили медали и сувениры. 
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В НЕОФИЦИАЛЬНОМ МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ 

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
   

1 место Москва 25 19 18 

2 место Санкт-Петербург 10 7 9 

3 место Пермский край 7 6 7 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В НЕОФИЦИАЛЬНОМ МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ 

СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)    

1 
место 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта, 
г. Москва 

7 6 1 

2 
место 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Русская горнолыжная школа – Столица» Департамента спорта и туризма города 
Москвы, г. Москва 

6 6 5 

3 
место 

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-
Петербурга, г. Санкт-Петербург 

5 2 3 
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СТАТИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

1. БИАТЛОН 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Комплексная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность России», Смоленская область* 

1 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 43» Департамента 
спорта и туризма города Москвы, г. Москва* 

2 
Автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования  Заводоуковского  городского округа  
«Детско-юношеская спортивная школа», Тюменская область* 

2 
Автономная некоммерческая организация «Лыжный клуб  
Н.С. Наседкина», Московская область 

3 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва №3 Калининского района, 
г. Санкт-Петербург* 

3 

Новоуральский филиал Государственное автономное учреждение 
профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1», Свердловская 
область* 

4 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа», Красноярский край* 

4 
Государственное автономное учреждение Республики Мордовия 
«Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам 
спорта», Республика Мордовия* 

5 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивная школа олимпийского резерва №43», г. Москва* 

5 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по базовым и 
олимпийским видам спорта "Старт", Пермский край* 

6 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по базовым и 
олимпийским видам спорта «Старт», Пермский край* 

6 

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики 
«Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по 
биатлону», Удмуртская Республика* 

7 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  «Детско-юношеская 
спортивная школа «Нейтрон», Ульяновская область* 

7 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа им. Г.А. 
Эллера» г. Бородино, Красноярский край* 

8 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение краевая 
детско-юношеская спортивная школа по биатлону Пушкинского 
муниципального района, Московская область 

8 
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность России», 
Смоленская область* 
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9 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Удмуртской Республики «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
биатлону», Удмуртская Республика* 

9 

Кировское областное государственное автономное учреждение 
«Перекоп», Кировская область 

10 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Специализированная  детско-юношеская школа 
олимпийского резерва  НСО «Центр биатлона»,  Новосибирская 
область* 

10 

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжным видам спорта, г. Санкт-Петербург* 

11 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Саратовской области «Детско-
юношеская спортивная школа «Надежда губернии», Саратовская 
область* 

11 

Государственное автономное учреждение Мурманской области 
"Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва", 
Мурманская область 

12 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №2» Министерства по 
физической культуре, спорта и туризму, Чувашская Республика* 

12 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 3», Саратовская область* 

13 
Частное спортивное образовательное учреждение спортивный 
комплекс «Металлург-Магнитогорск» Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва №4, Челябинская область 

13 
Автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования Заводоуковский городской округ 
«Детско-юношеская спортивная школа», Тюменская область* 

14 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  «Детско-юношеская 
спортивная школа №4», Свердловская область* 

14 
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по биатлону», Забайкальский край* 

15 
Государственное бюджетное учреждение «Республиканская 
специализированная детско-юношеская спортивная школа» в г. 
Алдан Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия) * 

15 
Детско-юношеская спортивная школа Частного учреждения 
дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск», Челябинская область 

16 
Региональный центр  - Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва, Республика Мордовия* 

16 
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 3» Калининского района, г. Санкт-
Петербург* 

17 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Костромской области 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона Александра 
Вячеславовича Голубева спортивно-тренировочный центр зимних 
видов спорта и адаптивного спорта", Костромская область 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение-организация “Комплексная 
детско – юношеская спортивная школа по биатлону и другим видам 
спорта имени Олимпийского чемпиона А. Елизарова Пушкинского 
муниципального района”, Московская область 
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18 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним 
видам спорта», Камчатский край 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа "Восток", 
г. Бердск, Новосибирская область* 

19 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Спорт», 
Алтайский край* 

19 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивная школа № 102» Департамента спорта и туризма города 
Москвы, г. Москва* 

20 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центральная специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва», Республика Карелия* 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва № 3" городского округа город Октябрьский, 
Республики Башкортостан* 

21 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Специализированная 
спортивная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №3, Республика Башкортостан* 

21 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», 
Новосибирская область* 

22 
Бюджетное учреждение дополнительного образования детей ХМАО-
Югра «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»,  ХМАО-Югра* 

22 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 3», Владимирская область 

23 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная  детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №3, Ярославская область 

23 
Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Спортивная школа 
олимпийского резерва», ХМАО-Югра* 

24 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная  детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Кемеровская 
область 

24 

Муниципальное автономное учреждение муниципального 
образования город Нягань "Спортивная школа "Центр спортивной 
подготовки", ХМАО-Югра* 

25 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец спорта для детей и 
юношества», Архангельская область* 

25 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Октябрьская детско-юношеская спортивная школа», Архангельская 
область* 

  26 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Республиканская специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва г. Алдан,  
Республика Саха (Якутия)* 

  27 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско–юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта», Вологодская область* 
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  28 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1 им. С.И. Ишмуратовой» г. Златоуст, 
Челябинская область 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  

 

 

Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Вологодская область Алтайский край 

Забайкальский край Курганская область 

Курганская область Мурманская область 

Мурманская область Республика Карелия 

 Ульяновская область 

 Чувашская Республика 
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2. БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН) 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
II Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2018 года  
1 Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по санным видам спорта», Красноярский край* 

2 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная школа олимпийского резерва "Хлебниково" Департамента спорта и туризма 
города Москвы, г. Москва* 

3 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная школа олимпийского резерва "Воробьевы горы" Департамента спорта и 
туризма города Москвы, г. Москва* 

4 Спортивная школа комитета физической культуры и спорта городского округа, г. Нефтекамск, Республика Башкортостан* 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812). 

 

 

Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимней 

Спартакиады спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Воронежская область 

Иркутская область 

Краснодарский край 

Московская область 

Орловская область 
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3. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту 
имени В. И. Махова», Красноярский край* 

1 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Русская горнолыжная 
школа – Столица» Департамента спорта и туризма города Москвы, г. 
Москва*   

2 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Школа 
высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта», г. Санкт- 
Петербург 

2 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду 
имени В.И. Махова», Красноярский край* 

3 
Государственное бюджетное  учреждение «Спортивная школа 
«Русская горнолыжная  школа-Столица», г. Москва* 

3 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Свердловской области "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аист", 
Свердловская область* 

4 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей  «Специализированная детско-
юношеская  спортивная школа олимпийского резерва», Сахалинская 
область* 

4 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по 
зимним видам спорта", г. Санкт - Петербург 

5 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей « Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту «ЭДЕЛЬВЕЙС», Камчатский край* 

5 

Краевое государственное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки "Спортивная школа олимпийского резерва "Горные 
лыжи", Алтайский край* 

6 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей Свердловской области детско-
юношеская спортивная школа по лыжному спорту « Уктусские горы», 
Свердловская область* 

6 

Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду", 
Сахалинская область* 

7 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Ленинградская детско-

7 
Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
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юношеская спортивная школа по горнолыжному спорту», 
Ленинградская область* 

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту "Эдельвейс", Камчатский край* 

8 

Краевое государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская  спортивная школа олимпийского резерва», Хабаровский 
край 

8 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
"Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, 
фристайлу", Ленинградская область* 

9 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  « Детско-юношеская 
спортивная школа», Челябинская область 

9 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Старт", 
Челябинская область 

10 

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Мурманской области « 
Кировская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыжному спорту», Мурманская 
область* 

10 

Государственное автономное учреждение Мурманской области 
"Кировская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту", Мурманская область* 

10 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  «Специализированная детско-
юношеская  спортивная школа олимпийского резерва» города 
Кировграда, Свердловская область 

11 

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыжному спорту" городского округа 
город Уфа, Республика Башкортостан* 

12 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. ЗТР  
Г.А. Хохрина»,  Кемеровская область* 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту и сноуборду", Новосибирская область 

13 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская  спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту», Республика Башкортостан* 

13 

Автономное учреждение Удмуртской Республики "Спортивный 
комплекс "Чекерил" "Спортивная школа горнолыжного спорта и 
сноуборда", Удмуртская Республика 

14 
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования « Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва», Алтайский край* 

14 
Муниципальное учреждение "Спортивная школа олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту «Шуколово», Московская область* 

15 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования  Самарской области «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту №1», Самарская область 

15 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Республиканская детско-юношеская спортивная школа 
по зимним видам спорта "Барс", Республика Татарстан 

  16 Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
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"Спортивная школа "Надежда Губернии", Саратовская область 

  17 
Государственное автономное учреждение Самарской области 
"Спортивная школа олимпийского резерва № 1", Самарская область 

  18 
Государственное автономное учреждение Калужской области 
"Спортивная школа олимпийского резерва "Орленок", Калужская 
область 

  19 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Огонек" 
имени Постникова Леонарда Дмитриевича", Пермский край* 

  20 
Краевой Государственное бюджетное учреждение «Хабаровская 
краевая спортивная школа олимпийского резерва», Хабаровский 
край 

  21 
Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп", 
Брянская область 

  22 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа г. Горно-
Алтайска", Республика Алтай 

  23 
Краевое государственное автономное учреждение «Краевая 
спортивная школа», Приморский край 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  

 

Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Магаданская область Кемеровская область 

Московская область Магаданская область 

Пермский край  
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4. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Комета», 
Московская область* 

1 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дворец 
спорта «Мегаспорт» Департамента спорта и тризма города Москвы, 
г. Москва* 

2 
Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивное 
общество «Юность Москвы» Москомспорта спортивная школа 
олимпийского резерва по конькобежному спорту, г. Москва* 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивная 
организация «Специализированная школа олимпийского резерва по 
конькобежному спорту «Комета», Московская область* 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1»,Челябинская область* 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1 по конькобежному спорту», Челябинская 
область* 

4 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность», Свердловская область* 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение, ЗАТО Северск 
дополнительного образования «Специализированная спортивная 
школа олимпийского резерва», Томская область 

5 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Республики Коми «Детско-
юношеская спортивная школа № 4» города Сыктывкар, Республика 
Коми 

5 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Юность» со структурными подразделениями олимпийского 
резерва, Свердловская область* 

6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Красноярский 
край* 

6 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 23», Омская область* 

7 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва» «Клевченя», Алтайский край* 

7 
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва» Колпинского района, г. Санкт-Петербург* 

8 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок», 
Пермский край 

8 

Краевое государственное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва по 
конькобежному спорту «Клевченя», Алтайский край* 

9 Государственное бюджетное образовательное учреждение 9 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
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дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по  
конькобежному спорту Колпинского района», г. Санкт-Петербург* 

олимпийского резерва по конькобежному спорту», Красноярский 
край* 

10 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва», Владимирская область 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа с 
отделениями олимпийского резерва им. А. Прокуророва», 
Владимирская область 

11 
Бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 23», Омская область* 

11 
Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 3», Саратовская область 

12 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Костромской области 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона Александра 
Вячеславовича Голубева спортивно-тренировочный центр зимних 
видов спорта и адаптивного спорта", Костромская область* 

12 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 4 по конькобежному спорту», 
Вологодская область* 

13 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Максимум», Хабаровский край* 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Сормово», Нижегородская 
область* 

14 

Кировское областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Динамо» имени заслуженного мастера 
спорта М.Г. Исаковой», Кировская область* 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «город Архангельск» «Детско-юношеская спортивная 
школа № 6», Архангельская область* 

15 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Вахитовского района города Казани, 
Республика Татарстан* 

15 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Орленок», Пермский край 

16 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Саратовской области «Детско-
юношеская спортивная школа «Надежда губернии», Саратовская 
область 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3», 
Кемеровская область 

  17 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 6», Иркутская область* 
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  18 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Максимум», Хабаровский край* 

  19 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 4», Мурманская область* 

  20 
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва им. А.В. Голубева», Костромская область* 

  21 
Кировское областное государственное автономного учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» им. ЗМС М.Г. 
Исаковой», Кировская область* 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  

 

Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Архангельская область Забайкальский край 

Вологодская область Ивановская область 

Забайкальский край Республика Башкортостан 

Ивановская область Республика Марий Эл 

Иркутская область Республика Мордовия 

Мурманская область Республика Татарстан (Татарстан) 

Нижегородская область Смоленская область 

Республика Башкортостан Ярославская область 

Республика Марий Эл  

Республика Мордовия  

Смоленская область  

Ярославская область  
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5. КЁРЛИНГ 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
II Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2018 года  

 юноши 
1 Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта», Красноярский край 

2 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта», Краснодарский край 

3 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Департамента спорта и туризма 
города Москвы, г. Москва* 

4 Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва «Юность-Метар», Челябинская область* 

5 Автономная некоммерческая организация Спортивный кёрлинг клуб «Айсберг», Самарская область 

6 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №2 Государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», г. Санкт-Петербург* 

7 Областное государственное казённое учреждение «Спортивная школа «Россия», Иркутская область 

8 Муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», Московская область 

 девушки 

1 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Департамента спорта и туризма 
города Москвы, г. Москва* 

2 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по 
зимним видам спорта», г. Санкт-Петербург* 

3 Муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», Московская область 

4 Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва «Юность-Метар», Челябинская область* 

5 Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №14 города Сочи, Краснодарский край 

6 Краевое государственное бюджетное учреждение «СШОР по ледовым видам спорта», Красноярский край 

7 Автономная некоммерческая организация Спортивный кёрлинг клуб «Айсберг», Самарская область 

8 Областное государственное казённое учреждение «Спортивная школа «Россия», Иркутская область 

9 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа по хоккею с 
шайбой, Калининградская область 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
Республика Башкортостан 
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*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812). 

 

6. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по базовым и 
олимпийским видам спорта «Старт», Пермский край* 

1 

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербург 

2 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района, 
города Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург 

2 

Краевое государственное бюджетное учреждение "Спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта", 
Красноярский край  

3 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа № 6 по лыжному двоеборью, Нижегородская область* 

3 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по базовым и 
олимпийским видам спорта "Старт", Пермский край* 

4 

Краевое государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжным 
видам спорта», Красноярский край 

4 

Государственное автономное учреждение Свердловской области 
спортивная школа олимпийского резерва "Уктусские горы", 
Свердловская область* 

5 

Государственное автономное образовательное учреждение 
Мурманской области дополнительного образования детей 
«Мурманская областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва», Мурманская область 

5 

Государственное автономное учреждение Мурманской области 
"Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва", 
Мурманская область 

6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 33» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, Республика Башкортостан* 

6 

Спортивная школа олимпийского резерва "Русская горнолыжная 
школа - "Столица", г. Москва 

7 
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Свердловской области 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

7 
Государственное бюджетное учреждение Московской области " 
Спортивная школа олимпийского резерва "Истина",  
Московская область 
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олимпийского резерва «Аист», Свердловская область* 

8 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа «Олимпийский резерв» по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики 
Татарстан, Республика Татарстан* 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва №33" городского округа города Уфа 
Республики Башкортостан, Республика Башкортостан* 

9 

Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивное 
объединение» Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Юность Москвы» по лыжным видам 
спорта «Буревестник», Москва 

9 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа "Олимпийский резерв" по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью» муниципального 
образования "Лениногорский муниципальный район" Республики 
Татарстан, Республика Татарстан* 

10 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 
«Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта», 
Краснодарский край 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа Олимпийский резерв по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью", Нижегородская область* 

  11 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта "Барс", Республика Татарстан* 

  12 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа №6 по лыжному 
двоеборью", Нижегородская область* 

  13 
Муниципальное бюджетное образовательное "Всеволожская 
спортивная школа Олимпийского резерва", Ленинградская область 

  14 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа  
г. Нязепетровска", Челябинская область 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  
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Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Томская область Томская область 
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7. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2014 год 2018 год 

22 
28 

85 

104 

81 

106 

54 

70 

50 50 

Спортивные 
школы 

Юноши 

Девушки 

Тренеры 

Судьи 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2 юн разряд 

1 юн разряд 

3 разряд 

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

4 

13 

56 

92 

1 

7 

195 

8 

2014 год 

2018 год 



31 
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Кировское областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Вятская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва», Кировская область*            

1 

Автономное учреждение «Комплексная специализированная 
спортивная школа олимпийского резерва», Удмуртская Республика* 

2 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по базовым и 
олимпийским видам спорта «Старт»", Пермский край*                  

2 

Государственное автономное учреждение «Региональный центр 
зимних видов спорта «Перекоп», Кировская область* 

3 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Новосибирской области «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по лыжному спорту», 
Новосибирская область* 

3 

Государственное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжному спорту», Новосибирская область* 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Устьянская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва», Архангельская область* 

4 
Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжным видам спорта, г. Санкт-Петербург* 

5 
Спортивная делегация государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва №111» Москомспорта по 
лыжным гонкам, г. Москва*                                  

5 

Краевое Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по базовым и 
олимпийским видам спорта «Старт», Пермский край* 

6 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2», 
Тюменская область* 

6 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Истина», Московская область* 

7 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжным гонкам», г. Санкт-Петербург*   

7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта», Вологодская область* 

8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 8 Государственное автономное учреждение «Областная спортивная 
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дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 
«Лидер», Хабаровский край                       

школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону  
Л.Н. Носковой», Тюменская область* 

9 
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Комплексная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва», Удмуртская Республика*                                                   

9 
Краевой Государственное бюджетное учреждение «Хабаровская 
краевая спортивная школа олимпийского резерва», Хабаровский 
край 

10 
Государственное бюджетное учреждение «Республиканская 
специализированная детско-юношеская спортивная школа» в 
г.Алдан, Республика Саха (Якутия) * 

10 
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 2 по лыжным гонкам и легкой атлетике», 
Оренбургская область 

11 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта», 
Сахалинская область* 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Атом», Нижегородская область* 

12 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва» города Кушва, 
Свердловская область*                                

12 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
Верх-Исетского района г. Екатеринбург, Свердловская область* 

13 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа имени Галины Михайловны Мельниковой, Красноярский 
край* 

13 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1 им. С.И. Ишмуратовой» г. Златоуст, 
Челябинская область 

14 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Заиграевская детско-
юношеская спортивная школа», Республика Бурятия 

14 
Областное Государственное автономное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва Н. Барановой», Томская область* 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва №5 по лыжным видам 
спорта», Челябинская область 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный 
спортивный центр», Приморский край 

16 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному 
спорту», Кемеровская область* 

16 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 49 «Тринта» 
Департамента спорта и туризма города Москвы, г. Москва*                                  

17 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Кондопогская специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва им А. П. 

17 
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа № 5 г. 
Уфа, Республика Башкортостан 
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Шелгачева,  Республика Карелия* 

18 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования  Самарской области «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту №1», Самарская область* 

18 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа по лыжным гонкам» г. Казань, Республика Татарстан* 

19 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа по лыжным гонкам» г. Казань, Республика Татарстан* 

19 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Устьянская детско-юношеская спортивная школа», 
Архангельская область* 

20 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа №1» г. Бийска, Алтайский край* 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Фаворит» г. Сыктывкар, Республика Коми* 

21 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва», ХМАО-Югра* 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская 
спортивная школа им. Г.М. Мельниковой», Красноярский край* 

22 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа №5», Республика Коми* 

22 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района», ХМАО-Югра* 

  23 
Государственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа олимпийского резерва», Республика Карелия* 

  24 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Алтайская детско-юношеская спортивная школа», 
Алтайский край* 

  25 
Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования 
«Детская спортивная школа № 4 города Пензы», Пензенская область 

  26 
Государственное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам 
спорта», Кемеровская область* 

  27 
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Труд», Ненецкий Автономный Округ* 

  28 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа г. Оха, 
Сахалинская область* 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  
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Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Брянская область Брянская область 

Вологодская область Ивановская область 

Ивановская область Ленинградская область 

Ленинградская область Липецкая область 

Липецкая область Мурманская область 

Московская область Республика Марий Эл 

Мурманская область Республика Мордовия 

Ненецкий Автономный Округ Республика Саха (Якутия) 

Нижегородская область Рязанская область 

Республика Марий Эл Смоленская область 

Республика Мордовия Самарская область 

Рязанская область Тверская область 

Смоленская область Ярославская область 

Тверская область  

Томская область  

Ярославская область  
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8. ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района, 
города Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург* 

1 

Государственное автономное учреждение Свердловской области 
спортивная школа олимпийского резерва «Аист», Свердловская 
область* 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 33» городского округа 
город Уфа, Республика Башкортостан* 

2 

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-
Петербург* 

3 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по базовым и 
олимпийским видам спорта «Старт», Пермский край* 

3 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Русская горнолыжная 
школа – Столица» Департамента спорта и туризма города Москвы, г. 
Москва*   

4 

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Свердловской области 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Аист», Свердловская область* 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа Олимпийский резерв по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью», Нижегородская область* 

5 
Государственное бюджетное  учреждение «Спортивная школа 
«Русская горнолыжная  школа-Столица», г. Москва* 

5 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по базовым и 
олимпийским видам спорта «Старт» - КГАОУ ДО «СДЮСШОР Старт»,  
Пермский край* 

6 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, г. Магадана «Объединенная 
детско-юношеская спортивная школа», Магаданская область* 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 33» городского округа город Уфа  
Республика Башкортостан* 

7 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

7 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта «Барс», Республика Татарстан 
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олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью, Нижегородская область* 

8 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа «Олимпийский резерв» по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район», Республика 
Татарстан 

8 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва зимних видов спорта», Сахалинская область* 

9 

Краевое государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжным 
видам спорта», Красноярский край* 

9 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
«Русская горнолыжная школа – Магадан», Магаданская область* 

10 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта», 
Сахалинская область* 

10 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа «Олимпийский резерв» по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью» муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район», 
 Республики Татарстан 

11 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 
«Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта», 
Краснодарский край 

11 
Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», 
Красноярский край* 

12 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью», 
Кемеровская область* 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью», Кемеровская область* 

13 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3», 
Кировская область 

 

 

14 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа зимних видов спорта города Томска», Томская область* 

 
 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  
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Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

 Томская область 
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9. САННЫЙ СПОРТ 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по санным 
видам спорта", Красноярский край* 

1 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонёк» 
имени Постникова Леонарда Дмитриевича, Пермский край 

2 

Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования "Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
"Олимп", Иркутская область* 

2 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по санным видам спорта», Красноярский край* 

3 

Государственное бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивное 
общество "Юность Москвы" Москомспорта. Спортивная школа 
олимпийского резерва "Юность Москвы" по санному спорту, г. 
Москва* 

3 

Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва Александра Зубкова», Иркутская 
область* 

4 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним 
видам спорта "Огонёк", Пермский край 

4 

Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивное 
объединение "Юность Москвы" Москомспорта. Спортивная школа 
олимпийского резерва "Юность Москвы" по санному спорту, г. 
Москва* 

5 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по санному 
спорту Кемеровского муниципального района", Кемеровская 
область* 

5 

Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 
Кемеровского муниципального района «Спортивная школа 
олимпийского резерва по санному спорту», Кемеровская область*  

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  
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Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Московская область Московская область 
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10. СНОУБОРД 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва» город 
Таштагол, Кемеровская область* 

1 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду 
имени В.И. Махова», Красноярский край* 

2 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту 
имени В. И. Махова», Красноярский край* 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по сноуборду», Кемеровская область* 

3 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования специализированная  детско-юношеская школа 
олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов 
спорта» отделение сноуборда, Новосибирская область* 

3 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Русская горнолыжная 
школа – Столица» Департамента спорта и туризма города Москвы, г. 
Москва*   

4 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Кедр» города 
Сургут, ХМАО-Югра* 

4 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду», 
Новосибирская область* 

5 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Школа 
высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта», г. Санкт-
Петербург 

5 

Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы», 
Свердловская область* 

6 

Краевое бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по горным лыжам», 
Сахалинская область* 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва», ХМАО-Югра* 

7 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская  спортивная школа олимпийского резерва по 

7 
Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
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горнолыжному спорту», Республика Башкортостан* горнолыжному спорту и сноуборду», Пермский край* 

8 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Горные лыжи», Алтайский 
край 

8 

Государственное автономное учреждение Мурманской области 
«Мурманская спортивная школа олимпийского резерва», 
Мурманская область 

9 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей « Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту «ЭДЕЛЬВЕЙС», Камчатский край*   

9 

Частное учреждение «Спортивный клуб «Лыжная Свобода», 
Ленинградская область 

10 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей Свердловской области детско-
юношеская спортивная школа по лыжному спорту « Уктусские горы», 
Свердловская область*   

10 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыжному спорту», Республика 
Башкортостан* 

11 

Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивное 
объединение» Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Юность Москвы» по лыжным видам 
спорта «Буревестник», г. Москва* 

11 

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск», Челябинская область 

12 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Русская горнолыжная школа-Магадан» города 
Магадан, Магаданская область* 

12 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
«Русская горнолыжная школа – Магадан», Магаданская область* 

  13 
Государственное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва №1», Самарская область 

  14 
Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва №3», Ярославская область 

  14 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта «Барс», Республика Татарстан 

  16 
Краевое государственное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва Горные 
лыжи», Алтайский край 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  
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Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Краснодарский край Камчатский край 

Пермский край Краснодарский край 

 Сахалинская область 
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11. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2018 год 

17 

57 
61 

31 

45 

Спортивные 
школы 

Юноши 

Девушки 

Тренеры 

Судьи 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2 юн разряд 

1 юн разряд 

3 разряд 

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

4 

18 

13 

13 

70 

2018 год 



47 
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
II Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва №54 «Ориента» Департамента спорта и туризма 
города Москвы, г. Москва 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по спортивному ориентированию № 3 г. Перми, Пермский край 

3 Государственное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа, Челябинская область 

4 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк», г. Красноярск, Красноярский край 

5 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва №3» г. Октябрьский, Республика Башкортостан 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа №12 по 
спортивному ориентированию г. Нижнего Новгорода, Нижегородская область 

7 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Родонит» города 
Екатеринбурга, Свердловская область 

8 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и 
туризма», Республика Коми 

9 
Бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Центр лыжного спорта», Омская область 

10 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2, г. Санкт-Петербург 

11 Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа №9» г. Барнаул, Алтайский край 

12 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №4» г. Череповец, Вологодская 
область 

13 Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва», Хабаровский край* 

14 
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по летним видам спорта», Московская 
область 

15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» г. Кургана, Курганская область 

16 
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва №3», Ивановская область 

17 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2 города Белогорск», Амурская 



48 
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» 

область 
*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812). 

 

Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимней 

Спартакиады спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  
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12. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва, г. Санкт-Петербург* 

1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Центр спорта и образования "Самбо-70", отделение 
"Хрустальный" Департамента спорта и туризма города Москвы, г. 
Москва* 

2 Центр спорта и образования «Самбо-70», г. Москва* 2 
Центральный спортивный клуб армии "Спортивная школа 
олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках им.С.А. 
Жука", г. Москва* 

3 
Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта, 
Волгоградская область 

3 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва "Звездный Лед»,                        
г. Санкт-Петербург* 

4 
Специализированная  детско-юношеская школа олимпийского 
резерва №6, Ростовская область 

4 
Санкт-Петербургское государственного бюджетное учреждение 
"Спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на 
коньках", г. Санкт-Петербург* 

5 
Детско-юношеская спортивная школа «Локомотив», Свердловская 
область* 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по ледовым видам спорта", Нижегородская 
область* 

6 
Специализированная  детско-юношеская школа олимпийского 
резерва, Республика Мордовия* 

6 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Республиканская специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному 
катанию на коньках и шорт-треку" Министерства по делам молодежи 
и спорту Республики Татарстан, Республика Татарстан* 

7 
Республиканская специализированная  детско-юношеская школа 
олимпийского резерва, Республика Татарстан* 

7 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта», Белгородская область 

8 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок», 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа "Юность", 
Вологодская область 
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Пермский край* 

9 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по ледовым 
видам спорта», Нижегородская область* 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Владимира "Детско-юношеская спортивная 
школа хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках № 8", 
Владимирская область 

10 
Специализированная  детско-юношеская школа олимпийского 
резерва «Тодес», Челябинская область 

10 
Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1", Курганская область 

11 Детско-юношеская спортивная школа №24, Воронежская область 11 
Муниципальное бюджетное учреждение, ЗАТО Северск 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа "Смена", Томская область 

12 Детско-юношеская спортивная школа, Удмуртская Республика* 12 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва "Тодес", Челябинская область 

13 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования  Самарской области «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту №1», Самарская область* 

13 

Муниципальное учреждение "Спортивная школа олимпийского 
резерва № 3", Ярославская область 

14 

Кировское областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Вятская областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва», Кировская область 

14 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних 
видов спорта», Новосибирская область 

15 
Специализированная  детско-юношеская школа олимпийского 
резерва «Прибой», Тюменская область 

15 
Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа 
"Северная Олимпия", Республика Коми 

16 Центр спортивной подготовки №6, Краснодарский край 16 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 
"Центр олимпийской подготовки по фигурному катанию на коньках", 
Краснодарский край 

17 
Детско-юношеская спортивная школа «Юниор», Ленинградская 
область 

17 
Муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная 
школа «Темп» Артёмовского городского округа, Приморский край 

18 
Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта, 
Белгородская область 

18 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта» города Невинномысска, Ставропольский край 

19 Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», Вологодская область   

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  



52 
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» 

Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Московская область Пермский край 

 Республика Мордовия 

 Свердловская область 

 Удмуртская Республика 

 Московская область 

 Самарская область 
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13. ФРИСТАЙЛ 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительно образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжным 
видам спорта», Красноярский край* 

1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по 
зимним видам спорта", г. Санкт-Петербург* 

2 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Школа 
высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта», г. Санкт-
Петербург* 

2 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Огонек" 
имени Постникова Леонарда Дмитриевича", Пермский край* 

3 
Государственное бюджетное  учреждение «Спортивная школа 
«Русская горнолыжная  школа-Столица», г. Москва* 

3 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Спортивная школа "Русская горнолыжная школа - Столица", г. 
Москва* 

4 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа «Старт», Челябинская область* 

4 
Краевое государственное бюджетное учреждение "Спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта", 
Красноярский край* 

5 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним 
видам спорта "Огонёк", Пермский край* 

5 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 3", Ярославская область* 

6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская  спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту», Республика Башкортостан* 

6 

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыжному спорту" городского округа 
город Уфа, Республика Башкортостан* 

7 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорт» города 
Томска, Томская область* 

7 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Московское городское физкультурно-спортивное объединение" 
Департамента спорта и туризма, г. Москва* 

8 Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 8 Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Старт", 
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образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №2» Министерства по 
физической культуре, спорта и туризму Чувашской Республики, 
Чувашская Республика* 

Челябинская область* 

9 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная  детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №3 города  Ярославля, 
Ярославская область* 

9 

Областное государственное автономное учреждение "Томская 
областная спортивная школа олимпийского резерва", Томская 
область* 

10 
Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва г. Тверь, Тверской области 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1", Челябинская область* 

11 

Государственное автономное образовательное учреждение 
Мурманской области дополнительного образования детей 
«Кировская специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту», 
Мурманская область* 

11 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования свердловской области "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аист", 
Свердловская область* 

  12 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 4", 
Челябинская область* 

  13 
Государственное автономное учреждение Мурманской области 
"Кировская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту", Мурманская область* 

  14 
Бюджетное учреждение чувашской республики "спортивная школа 
олимпийского резерва № 2" министерства физической культуры и 
спорта Чувашской Республики, Чувашская Республика* 

  15 
Государственное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 
кемеровской области "Спортивная школа олимпийского резерва по 
зимним видам спорта", Кемеровская область 

  16 
Государственное бюджетное учреждение Московской области 
"Спортивная школа олимпийского резерва "Истина", Московская 
область 

  17 
Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду", 
Сахалинская область 

  18 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа зимних видов 
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спорта города Томска", Томская область* 

  19 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа имени 
олимпийского чемпиона Владимира Ильича Гундарцева", 
Челябинская область* 

  20 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Республиканская детско-юношеская спортивная школа 
по зимним видам спорта "Барс", Республика Татарстан 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  

 

Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Краснодарский край Краснодарский край 

Ленинградская область Ленинградская область 

Свердловская область  
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14. ХОККЕЙ (ЮНОШИ) 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 «Ак Барс», Республика Татарстан 1 
Детская школа по хоккею ООО "Профессиональный хоккейный 
клуб ЦСКА", г. Москва* 

2 «Тюменский Легион», Тюменская область 2 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Школа-интернат № 576 Василеостровского района г. Санкт-
Петербурга, отделение Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Динамо», г. Санкт-Петербург 

3 
Детская школа по хоккею ООО "Профессиональный хоккейный 
клуб ЦСКА", г. Москва* 

3 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею «Автономная 
некоммерческая организация "Хоккейный клуб Торпедо"», 
Нижегородская область* 

4 «Северсталь», Вологодская область* 4 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва Ассоциации Хоккейный клуб 
"Локомотив", Ярославская область 

5 «Трактор», Челябинская область* 5 
Детско-юношеская спортивная школа "Сибирь", Новосибирская 
область 

6 
Детско-юношеская спортивная школа "Сибирь", Новосибирская 
область 

6 
Детско-юношеская спортивная школа по хоккею "Металлург-
Магнитогорск", Челябинская область* 

7 «Химик», Московская область* 7 
Автономная некоммерческая организация Хоккейный клуб 
"Салават Юлаев", Республика Башкортостан 

8 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр 
развития хоккея «Амур», Хабаровский край* 

8 
Автономная некоммерческая организация Хоккейный клуб 
"Северские волки", Краснодарский край 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  
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ХОККЕЙ (ДЕВУШКИ) 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею 
с шайбой имени двукратного олимпийского чемпиона Сергея 
Макарова» города Челябинска, Челябинская область* 

1 

Государственное бюджетное учреждение Московской области 
"Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею", Московская 
область* 

2 
Детско-юношеская спортивная школа «Скиф», Нижегородская 
область* 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по ледовым видам спорта", ЖХК «СКИФ», 
Нижегородская область* 

3 

Государственное бюджетное образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей Московской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею «Атлант», Московская область* 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова", 
Челябинская область* 

4 
Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивное 
объединение «Хоккей Москвы» Москомспорта по хоккею, г. Москва* 

4 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Физкультурно-спортивное объединение "Хоккей Москвы" 
Департамента спорта и туризма города Москвы, г. Москва* 

5 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр 
развития хоккея «Амур», Хабаровский край* 

5 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
"Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею", "ХК Панетры", 
г. Санкт-Петербург 

6 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  детско-юношеская спортивная школа «Смена», 
Республика Татарстан 

6 
Некоммерческое партнерство "Центр женского хоккея - Северянка" г. 
Череповец, Вологодская область* 

7 
Областное государственное образовательное учреждение 
дополнительного образование детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Россия», Иркутская область 

 
 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  
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Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Красноярский край Красноярский край 

Омская область Омская область 

Пензенская область Пензенская область 

Самарская область Самарская область 

Свердловская область Свердловская область 

 Хабаровский край 
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15. ХОККЕЙ С МЯЧОМ 

 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
II Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2018 года  
1 Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Енисей», Красноярский край 

2 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Уральский Трубник  
г. Первоуральск, Свердловская область* 

3 Государственное автономное учреждение Спортивная школа «Сибсельмаш», Новосибирская область* 

4 Государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр развития спорта «Водник», Архангельская область* 

5 Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования Хабаровский краевой центр развития «Ерофей», Хабаровский край* 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Сормово» г. Нижний Новгород, Нижегородская 
область 

7 Кировское областное государственное автономное учреждение Спортивная школа «Родина», Кировская область 

8 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Сыктывкар, Республика Коми 

9 
Областное государственное бюджетное учреждение спортивной подготовки "Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею с мячом", Ульяновская область 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Кузбасс», Кемеровская область* 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812). 
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16. ШОРТ-ТРЕК 

 

Количество участников 

 

 

Спортивная квалификация участников 
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Место 
I Всероссийская зимняя  

Спартакиада спортивных школ 2014 года 
Место 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

1 
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Воробьевы горы» Москомспорта по шорт-
треку, г. Москва* 

1 
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-
интернат "Олимпийские Надежды", г. Санкт-Петербург* 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту 
им. Л.П. Скобликовой г. Челябинска», Челябинская область* 

2 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 4», Ярославская область* 

3 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Комета», 
Московская область* 

3 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по ледовым видам спорта им. Олимпийского 
чемпиона Ю.М. Михайлова», Тверская область 

4 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» Новоуральского городского округа, 
Свердловская область* 

4 

Государственное автономное учреждение Республики Мордовия 
«Ледовый дворец», Республика Мордовия* 

5 

Бюджетное образовательное учреждение Омской области 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва», Омская 
область* 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва №2», Смоленская область* 

6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по ледовым 
видам спорта», Нижегородская область* 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1" городского округа город Уфа,  
Республика Башкортостан* 

7 

Муниципальное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4», 
Ярославская область* 

7 

Государственное бюджетное учреждение «Московское городское 
физкультурно-спортивное объединение» Департамента спорта и 
туризма города Москвы, г. Москва* 

8 Государственное бюджетное учреждение республики Мордовия 8 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90%20%E2%84%96%201%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%A3%D0%A4%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%91%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90%20%E2%84%96%201%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%A3%D0%A4%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%91%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90%20%E2%84%96%201%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%A3%D0%A4%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%91%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D
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дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва  
им. П. Г. Болотникова», Республика Мордовия* 

образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» Новоуральского городского округа, 
Свердловская область* 

9 
Государственное специализированное автономное учреждения 
дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-
юношеская спортивная школа», Приморский край 

9 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по конькобежному спорту им. Л.П. 
Скобликовой», Челябинская область* 

10 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному 
катанию», Тверская область 

10 

Бюджетное учреждение Омской области "Спортивная школа 
олимпийского резерва", Омская область* 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва №2», Смоленская область* 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по ледовым видам спорта», Нижегородская 
область* 

12 
Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-
интернат №357 «Олимпийские надежды» Приморского района 
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург* 

12 
Краевое государственное автономное учреждение «Краевая 
спортивная школа», Приморский край 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» 
Новосибирской области, Новосибирская область 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №6», 
Пензенская область 

  14 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 
«Спортивная школа по зимним видам спорта», Калининградская 
область 

  15 
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 
«Комплексная Спортивная школа олимпийского резерва»,  
Республика Марий Эл* 

  16 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 
«Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта», 
Краснодарский край 

*  - субъект Российской Федерации, для которого вид спорта является базовым (приказ Минспорта России от 14 февраля 2014 года №83 с изменениями от 13 августа 2015 года 
№812).  

 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90
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Субъекты Российской Федерации, не принимавшие участие в финальных спортивных соревнованиях зимних 

Спартакиад спортивных школ, но для которых вид спорта является базовым 

 

I Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2014 года 

II Всероссийская зимняя  
Спартакиада спортивных школ 2018 года  

Алтайский край Алтайский край 

Архангельская область Архангельская область 

Вологодская область Вологодская область 

Забайкальский край Забайкальский край 

Ивановская область Ивановская область 

Иркутская область Иркутская область 

Кировская область Кировская область 

Костромская область Костромская область 

Красноярский край Красноярский край 

Мурманская область Московская область 

Республика Башкортостан Мурманская область 

Республика Марий Эл Республика Татарстан 

Республика Татарстан (Татарстан) Хабаровский край 

Хабаровский край  
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

ЗИМНИХ СПАРТАКИАД СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
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СПОРТИВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ЗИМНИХ СПАРТАКИАД СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
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II зимняя 2018 1 131 256 267 345 739 145 

I зимняя 2014 28 185 144 160 398 446 34 
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Итоги проведения II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 года показывают, что такое масштабное 

спортивное мероприятие востребовано спортивной общественностью в субъектах Российской Федерации, к нему проявляют 

определенную заинтересованность как государственные, так и общественные структуры, а так же соревнования Спартакиады  

– это определенная система оценки уровня подготовки спортивного резерва. 

Проведение Спартакиады осуществлялось в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и общероссийскими спортивными федерациями. 

Спартакиада является инструментом, с помощью которого можно проводить мониторинг всего российского спорта, в том 

числе позволяет определять эффективность работы субъекта Российской Федерации в развитии базовых видов спорта и в 

подготовке резерва для спортивных сборных команд России. 

Спартакиада спортивных школ позволяет субъектам Российской Федерации определять уровень развития физической 

культуры и спорта в спортивных школах, образовательных организациях высшего образования и регионе в целом. Это 

позволяет стимулировать работу спортивных школ, УОР, региональных ЦОП и добиваться сбалансированного финансирования 

на подготовку спортивного резерва в сборные команды России. 

Спартакиада спортивных школ уже имеет свою пусть не очень длинную, но всё же достаточно интересную, насыщенную 

спортивными событиями историю. Ведь участники I Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2014 года по хоккею 

СТАРОВОЙТОВА Алена и КУЛИШОВА Виктория вошли в состав олимпийской команды России на Играх ХХIII Олимпиады 2018 

года в Пхёнчхан (Республика Корея) где заняли достойное 4 место. 
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Всё это подтверждает об эффективности проведения Спартакиад, которая с каждым олимпийским циклом показывает 

ощутимый прирост участников, прошедших школу Спартакиадного движения в сборную команду России. 

 

 
 

   


