
Протокол № _36_ 

Родительского собрания отделения плавания МАУ ЦСШ№1 «АПРЕЛЕВКА»  

                                                            от «20» сентября 2022 г. 

Количество присутствующих:  55 человек 

Тренеры: Поморцев А.В., Бражник А.Н., Петров Д.С. 

Методист: Гусарова Ю.Н. 

Повестка дня:  

1. О реорганизация Муниципального автономного учреждения 

центральной спортивной школы №1 

2. Отчёт тренера об итогах учебно-тренировочного 2021-

2022уч.года. 

3. Организационные вопросы развития отделения плавания на 2022-

2023уч.год. 

4. Избрание председателя родительского комитета отделения 

плавания на 2022-2023уч.год. 

 

По первому вопросу, выступила тренер отделения плавания Поморцев 

А.В. 

14 марта 2022 года во исполнение постановления Администрации Наро-

Фоминского округа «О реорганизации Муниципального автономного 

учреждения центральной спортивной школы №1 в форме присоединения к 

нему СШ №2 (Селятино) и СШ №3 (Апрелевка).  

Офис – г.Наро-Фоминск, ул.Парк Воровского, д.2 

Директор – Соловьёв Вячеслав Юрьевич, тел.343-70-60 

Методист Апрелевка – Гусарова Юлия Николаевна, тел.345-22-89 

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ с родителями – чат, группа ВК, сайт 

 

По второму вопросу, рассказалл: 

Учащиеся МБУ СШ №3 «Мелодия» отделение плавания приняли участие в 

40 соревнованиях различного уровня. По итогам Кубка школы по плаванию 1 

место заняли Желтенко Анастасия и Мулдыкешев Михаил. Победители в 

возрастных группах:  Лебедев Даниил, Желтенко Артемий, Царёва Виктория, 

Мищенко Егор, Сёмина Юлия, Яковлева Алиса, Мандрин Денис, Помаз 

Арина, Кулаков Алексей, Смолонская Ульяна, Овчаренко Платон, Коваленко 

Даниил, Панарина София, Куслин Иван, Чирикова Кристина. 



Выполнено  разрядов: 

1 взрослый – 3 (2)человека 

2 взрослый – 8 (7)человек 

3 взрослый – 15 (6)человек 

юношеские – более 30 человек 

Областной уровень:  

Болтенков Влад – бронзовый призёр на ЧМО в эстафете 4х100м и 4х200м 

вольный стиль;  

Желтенко Анастасия серебряный призёр в ПМО эстафета 4х100м вольный 

стиль и бронзовый призёр на дистанции 100м баттерфляй и в эстафетном 

плавании 4х100м комб. Бронзовый призёр в Чемпионате Московской области 

в эстафете 4х100м вс. 

По итогам 3-х Этапов Московских областных соревнований по плаванию 

среди детей младшего возраста «Золотая рыбка» команда МБУ СШ №3 

«Мелодия» (Ермаков Илья, Желтенко Артемий, Ципинов Даниэль, Мищенко 

Егор,  Яковлева Алиса, Тархова Ксения,  Помаз Арина, Калачева Валерия, 

Мулдыкешева Мария) заняла 14(20) командное место (64 команд МО).  

Сборная Наро-Фоминского округа - Желтенко Анастасия, Мулдыкешев 

Михаил, Вакарчук Илья, Сёмина Юлия, Тархова Ксения, Помаз Арина, 

Яковлева Алиса, Ермаков Илья, Желтенко Артемий, Мищенко Егор 

представляли сборную Наро-Фоминского округа в областных соревнованиях, 

зимний ЧМО – 5место, ПМО юниоры – 2 место, ПМО «Весёлый дельфин» - 

3 место, летний ЧМО – 3 место.  

Всероссийский уровень: 

члены сборной Московской области Желтенко Анастасия - участники 

первенства России по плаванию cреди юниоров.  

 

Предложил принять отчёт по второму вопросу и проголосовать. Принято 

единогласно. 

 

По третьему вопросу выступил Поморцев А.В. 

 

Медицинский осмотр. ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ. Обратил 

внимание на углубленный медицинский осмотр и его прохождение теперь 

один раз в год в спортивном диспансере г.Подольска. Схема отработана. По 

графику в феврале, нужна будет помощь родителей малышей. 

 

Страховки. 1 раз в год, любая страховая компания, стоимость 

500рублей. 

 



Инвентарь. Показал необходимый перечень спортивного инвентаря 

(ласты, трубка, лопатки, стретч, калабашка, резинка-фиксатор на ноги). 

Рассказал, что инвентарь индивидуального пользования должен быть 

подписан и храниться в сетчатом мешке, также о бережном хранение и 

санитарной обработке.  Купить можно в спортивных магазинах, назвал 

адреса и фирмы. Тренер предупредил о том, что без инвентаря допускать к 

занятиям не будет. Организация совместных покупок.  

Посещение и правила:  
Александр Владимирович отдельно затронул тему нравственного и 

гигиенического воспитания детей, напомнил правила посещения бассейна, 

поведения в холле спортивного комплекса, в раздевалках и душевых 

бассейна. Учим детей переодеваться аккуратно. Плохая дисциплина - первый 

критерий к отчислению, не берём на соревнования и пр.  

Тренировочный процесс, тренировочная дисциплина:   

Расписание занятий в чате и на сайте. Зачитал списки групп, сообщил о 

переводе детей из-за изменения учебных смен в общеобразовательных 

школах. Предупредил об обязательном посещении  тренировок. Запретил 

приходить на занятия, если ребёнок болеет. Вместо сухих тренировок на 

бортике, лучше поработать дома. Коснулся вопроса посещаемости и 

тренировочной дисциплины в спортивной школе. Любые дополнительные 

занятия в свободное от тренировок время. Соревнования, тренировки и 

сборы со сторонними тренерами, только по согласованию со своим тренером. 

Отдельно рассказал о приложении «Мой спорт». О необходимости всем 

родителям установить приложение и пройти регистрацию. Родители 

высказали несогласие о требовании иметь детям на тренировках смартфон и 

сканировании QR-кодов на каждом занятии. 

Соревнования и мероприятия:  
Тренер ознакомил родителей с планом мероприятий на учебный год. 

Ежемесячный план публикуется на сайте и в чате. Отдельно выделил 

ежемесячные внутренние первенства спортивной школы – Кубок школы. 

Затронул вопрос о выездных соревнованиях. Пригласил родителей на данные 

турниры для поддержки детей. Предложил записываться в судейство 

соревнований. Рассказал о коммерческих турнирах, где можно делать 

самостоятельные личные заявки, информация в чатах и на сайте.  

 

Учебно-тренировочные сборы:  

Тренер, рассказал, что в планах есть проведение учебно-тренировочных 

сборов зимой (с 2-16-18 января) и летом (июль), но пока информации нет.    

   

Следующий вопрос касался избрания председателя родительского 

комитета отделения плавания на 2021-2022уч.год. Тренер предложил 

родителям выдвинуть кандидатуру на данную должность. Поступило 

предложение избрать председателем Федячеву Марию Вячеславовну. 

Принято единогласно. 

Далее тренер предложил родителям совместно обсудить данные 

вопросы, высказать свое мнение, предложения, замечания, вопросы. 



 

Затем выступили тренеры Бражник А.Н., и Петров Д.С.  

По каждому учащемуся в отдельности, проведена беседа с присутствующими 

родителями, указали замечания, пожелания и похвалили лучших.  

 

По итогам обсуждения, собрание постановило:  

1. Документы необходимые для спортсменов отделения плавания 

подготовить в течении октября 2022года. Принято единогласно. 

2. Родителям провести дома беседу с детьми о правилах личной 

гигиены и поведения в душевых и раздевалках бассейна. По очереди 

встречать детей и контролировать исполнение правил поведения. 

3. Пошить спортивные командные костюмы. Исполнитель – 

родительский комитет отделения плавания.  

4. Установить годовой взнос в размере 5000рублей на 2022-2023 

учебный год. Срок сдачи – декабрь 2022г. Принято единогласно. 

5. Председателем родительского комитета отделения плавания на 

2022-2023 учебный год избрать Алексеенко Марию Вячеславовну, 

89636440419  


