
Результаты работы  

 ГБУ РК «СШОР по велоспорту  «Крым» за 2019 год. 

ГБУ РК «СШОР по велоспорту  «Крым» в 2019 году  работала 

согласно, утвержденных  годовых планов спортивной подготовки. За 2019 

год  спортсмены приняли участие в 49 соревнованиях различного уровня, из 

которых (одном международном соревновании, в 5 чемпионатах России,  

в 4 Кубках России, 9 Первенствах России, 16 всероссийских соревнованиях,  

в 1 межрегиональном соревновании, 2 региональных соревнованиях,  

в 2 всекрымских соревнованиях, а также во II этапе IX летней спартакиады 

школьников и IX всероссийской летней спартакиаде учащихся (юношеская) 

России).   

ГБУ РК «СШОР по велоспорту  «Крым» провела 5 внутришкольных 

соревнований из которых 2 приурочены к знаменательным датам (Дню 

Конституции России и Дню Неизвестного солдата).  Так же активно 

принимала участие в соревнованиях по велоспорту-шоссе приуроченных дню 

памяти дважды Героя Советского Союза Ахмед-хана Султана.  

Всего за период от начала 2019 года спортсмены ГБУ РК «СШОР по 

велоспорту  «Крым» показали следующие значимые результаты:   

одно 1 место, одно 2 место, одно 3 место и два 4 места на Кубках России;  

5 раз становились победителями всероссийских соревнований, 7 раз 

занимали вторые места на  всероссийских соревнованиях, 5 раз занимали 

третьи места на всероссийских соревнованиях, 7  раз занимали 4 места  

на всероссийских соревнованиях; 4 раза становились бронзовыми призёрами 

первенств России, 4 раза занимали на первенствах России четвёртое место; 

на межрегиональных соревнованиях одно 1 место и одно 2 место.  

На IX всероссийской летней спартакиаде учащихся (юношеская) России 2019 

на треке 11-15 июля 2019 г. в г. Санкт-Петербург среди юношей и девушек 

бронзовая медаль. 

За период от начала года 20 спортсменам ГБУ РК «СШОР  

по велоспорту  «Крым» был присвоен 1 юношеский разряд,  

8 обучающимся 2 разряд, 10 спортсменам 1 разряд и КМС было присвоено  

3 спортсменам. 

Овчаров Валерий, Рыженко Даниил, Лукьянова Алина, Лукьянова 

Анастасия и Бажанова Мария в 2019 году выполнили норматив 

«Мастера спорта России». 

Калько  Павлу в 2019 году присвоено звание «Мастера спорта 

России».   



В составе сборной России по велосипедному спорту в 2019 году входили 4 

спортсмена ГБУ РК «СШОР по велоспорту  «Крым».  

 

Государственное задание  

По итогам 2019 года гос.задание выполнено в полном объёме  

с превышением численности занимающихся, особенно в группах начальной 

подготовки. 

 

Материальная база 

Произведён ремонт трека с частичной заменой полотна. Введено  

в эксплуатацию на территории ГБУ РК «СШОР по велоспорту  «Крым» две 

спортивные площадки разного назначения. В течение года проводились 

ремонтные работы зданий и сооружений школы.  

 

 

 

 

 


