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КЛАСС  __8 Б _ 

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Трикопа В. С.  

ГОД РАБОТЫ С ДАННЫМ КЛАССОМ 2016/2017 уч.год



   ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основная цель воспитательной работы: создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося и воспитанника. 

ЗАДАЧИ воспитательной работы:  
1. Развивать  общую культуру школьников через традиционные 

мероприятия школы;  

2. Выявлять и развивать творческих способностей обучающихся 

путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, 

учеников и родителей. 

3. Создавать условия направленные на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

4. Повышать социальную активность учащихся, их 

самостоятельность и ответственность в организации в ученическом 

управлении. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

7. Повышать уровень эффективности воспитательной работы через 

систему контроля. 

8. Развивать социально-педагогическое партнерство субъектов 

воспитательно-образовательного процесса  

9. Повышать эффективность работы по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, духовности. 

10. Повышать эффективность работы по созданию условий для 

внеурочной деятельности учащихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

11. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в ОПДН. 

Задачи воспитательной работы классного коллектива 

на 2016-2017 учебный год 
 Продолжать формировать коллективные отношения 

 Участие в общешкольных мероприятиях 

 Вовлечение в общешкольные дела родителей 

 Взаимодействие учителей и родителей в учебно-воспитательной работе 
 Продолжать работу по укреплению традиций гимназии. Формировать 

классные традиции. Формировать коллектив, как единое целое. 
 Поддерживать инициативу учащихся во всех школьных и внешкольных 

мероприятиях. 
 Поддержать активность учащихся в ученическом самоуправлении. 



ИНФОРМАЦИЯ О КЛАССЕ 

 

 

Год образования класса 2009 г 

 

Классный руководитель 

в начальной школе Бурдуковская Анжела Константиновна 

в среднем звене Трикопа Виктория Станиславовна 

 

 

Сведения о количественном составе  

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

учащихся 

Мальчиков Девочек Убыло на 

начало года 

Прибыло на 

начало года 

В том числе 

из других 

школ  

г. Магадана 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8 25 17 8 1   

9       

10       

11       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

8 Б класса  2016-2017 учебный год 

 

Структура организации самоуправления в классном коллективе (нужное подчеркнуть): 

- класс распределен по звеньям, экипажам или по другим постоянно действующим группам; 

- классный коллектив работает на основе создания временных групп (Совет дела, 

инициативная группа и т. д.) в зависимости от ситуации и плана работы 

 

№ Должность 
(в случае, если в классе принято другое 

название органов самоуправления, укажите) 

Фамилия имя учащегося 

1. Мэр класса Ломакина Юлия 

2. Заместители мэра Арнаутов Вадим 

3. Министр образования Касаткина Анастасия 

Шапошников Данил 

4. Министр порядка Украинец Никита 

Арнаутов Вадим 

5. Министр информации Артамонов Алексей 

Сытник Дмитрий 

6. Министр культуры Гудзь Анастасия 

Кириченко Валерия 

7. Министр спорта Джамалдинов Даниил 

Яковлев Максим 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 30» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ДЕЖУРСТВА 8 Б КЛАССА ПО ГИМНАЗИИ в 2016-2017 уч. году  
Классный руководитель Трикопа Виктория Станиславовна 

Ответственный за дежурство класса по 

гимназии (фамилия имя) 
Украинец Никита 

В соответствии с графиком дежурства – 

день недели для дежурства 
среда 

В соответствии с графиком дежурства – 

участок для дежурства (указать этаж) 
3 этаж 

Дежурство организовано (по группам, 

звеньям, только юношами и т. д.), указать  на 

какой период (четверть, неделю) 

По группам 

Посты для дежурства  
1 этаж: 2 этаж: 3 этаж: 

- вход в здание гимназии; - математическая рекреация; - переход (каб. № 26, 27, 28); 

- вход в гардероб; - переход (каб. № 13, 14, 15) - выход на лестницу (каб № 25); 

- вход на лестницу (каб. № 7); - выход на лестницу (каб. № 12); - коридор (каб. №23); 

- вход на центральную лестницу; - выход на центральную 

лестницу; 

- коридор (каб. № 22,19); 

- вход в начальную школу (каб № 5); - коридор (каб. № 10) - выход на центральную лестницу 

- переход в столовую. - коридор, в актовый и 

спортивный залы; 

3 этаж (начальная школы)  

1-4 классы  

- коридор (каб. № 2,3);  - коридор (каб. № психолога) 

- вестибюль (гардероб) начальной 

школы; 

 - выход на центральную лестницу 

- коридор (каб. № 1,30,31, библиотека);  - коридор (тренажер)  

 

 

 

 

Если дежурство организовано по группам, указать состав групп 
 

1 группа 2 группа 3 группа 

Арнаутов В. 

Балута А. 

Гаврилова Е. 

Касаткина А. 

Карпущенко Д. 

Кривозубов В. 

Никитина А. 

Фандей А. 

 

Украинец Н. 

Артамонов А. 

Джамалдинов Д. 

Кириченко В. 

Козаев М. 

Ломакина Ю. 

Соколов Д. 

Шапошников Д. 

Ужастов Д. 

Дамерт Г. 

Божеников В. 

Жильников М. 

Гудзь А. 

Корнеев А. 

Лунев А. 

Сытник Д. 

Яковлев М. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Распределение дежурных 
 

Расположение постов, 

кол-во человек 
1 группа 2 группа 3 группа 

Дверь напротив 

кабинета завуча 

Арнаутов В. 

Балута А. 

 

Украинец Н. 

Артамонов А. 

 

Дамерт Г. 

Божеников В. 

 

Дверь рядом с 

25 кабинетом 

Гаврилова Е. 

Касаткина А. 

 

Джамалдинов Д. 

Кириченко В. 

 

Жильников М. 

Гудзь А. 

 

Дверь в 

начальную 

школу 

Карпущенко Д. 

Кривозубов В. 

 

Козаев М. 

Ломакина Ю. 

 

Корнеев А. 

Лунев А. 

 

Коридор Никитина А. 

Фандей А. 

 

Соколов Д. 

Шапошников Д. 

Ужастов Д. 

Сытник Д. 

Яковлев М. 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

2016-2017 учебный год 

 

Месяц  Тема 

 

Дата, 

место 

проведения 

Помощь в 

проведении 
Отметка о 
выполнении 

Сентябрь Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

70-летие Победы в войне с милитаристской Японией 
9.09  + 

Октябрь 1 октября – День пожилого человека 

4 октября – День гражданской обороны 

Урок дружбы: толерантность, противодействие 

националистическому экстремизму 

7.10 

14.10 

28.10 

 + 

+ 

+ 

Ноябрь 4 ноября – День народного единства 

Городской месячник «За здоровый образ жизни» 
18.11  + 

Декабрь 3 декабря – День Неизвестного Солдата 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День конституции РФ 

Декада инвалидов 

2.12 

9.12 

16.12 

 + 

Январь Образование Содружества независимых государств 27.01  + 

Февраль 23 февраля – День защитников Отечества 22.02  + 

Март 8 марта – Международный Женский день 

15 марта – Всемирный день защиты прав 

потребителей 

10.03 

17.03 
мальчики + 

+ 

Апрель Городская декада добрых дел 

Городская декада экологических знаний «Сохраним 

земли очарование!» 

14.04 

28.04 
 - 

+ 

Май День Победы в Великой Отечественной войне 

День защиты и объектовой тренировки 
19.05  + 

Третья среда 

каждого месяца 

Единый день профилактики наркомании    

 



МАОУ «Гимназия № 30» 

2016-2017 учебный год 
 

ПЛАН РАБОТЫ НА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 
Основные направления 

работы 

Содержание работы Время 

проведени

я 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие детей (Яковлев М. и Дамерт 

Г.) в спортивных состязаниях от 

гимназии, лагерь «Орленок» 

Тематический классный час - 4 октября 

– День гражданской обороны 

сентябрь 

 

 

14.10 

+ 

 

 

+ 

Духовно-нравственное Классное собрание «Выборы органов 

самоуправления, обсуждение проекта 

плана на новый учебный год и 

организации дежурства» 

Диагностика нравственных 

приоритетов учащихся 

День знаний «Беслан» 

Тематические классные часы: 

70-летие Победы в войне с 

милитаристской Японией 

1 октября – День пожилого человека 

Урок дружбы: толерантность, 

противодействие националистическому 

экстремизму 

4 ноября – День народного единства 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

ноябрь 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

Социальное Анализ учебно-воспитательной работы  

за прошлый год. Сбор данных 

обучающихся и их родителей. 

Выявление учащихся с высокой и 

низкой активностью. Выявление 

пробелов в знаниях за лето. 

Тематические классные часы: 

Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

Организация дежурств по школе, в 

столовой, в кабинете 

сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение 

четверти 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

Общеинтеллектуальное Участие детей в общешкольных 

олимпиадах. Подготовка к городским 

олимпиадам 

октябрь + 

Общекультурное Посещение фрегата «Паллада» 

Посещение аэродрома на 13 км 

Дни рождения детей, рожденных в 

сентябре-октябре 

сентябрь 

октябрь 

в течение 

четверти 

+ 

+ 

+ 

Экологическое Профилактическая беседа об 

экологической грамотности 

октябрь + 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НА 2 ЧЕТВЕРТЬ 

 
Основные направления 

работы 

Содержание работы Время 

проведени

я 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Спортивно-

оздоровительное  

Городской месячник «За здоровый 

образ жизни» 

Посещение «Снегорки» 

ноябрь 

 

декабрь 

+ 

 

+ 

Духовно-нравственное Тематические классные часы: 

3 декабря – День Неизвестного Солдата 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День конституции РФ 

Декада инвалидов 

Подготовка к КТД «Смотр строевой 

песни» 

В течение 

четверти 

 

 

 

декабрь 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Социальное Анализ учебно-воспитательной работы 

за 1 четверть. Выявление учащихся с 

высокой и низкой активностью. 

Выявление пробелов в знаниях  

Мотивационная беседа «8Б – Мы 

вместе и мы лучший класс!» 

Профилактика правонарушений 

1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Общеинтеллектуальное Участие в городских олимпиадах 

Подготовка к школьной конференции 

ноябрь-

декабрь 

+ 

Общекультурное Классный час на тему: «Празднование 

нового года. Традиции в семье». 

Празднование НГ в классе 

Дни рождения детей, рожденных в 

ноябре-декабре 

Декабрь 

 

Декабрь 

В течение 

четверти 

+ 

 

+ 

+ 

Экологическое Беседа на тему «Конвенция о защите 

озонового слоя» 

ноябрь + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 3 ЧЕТВЕРТЬ 

 
Основные 

направления работы 

Содержание работы Время 

проведени

я 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Спортивно-

оздоровительное  

Классные часы на темы: «Правильное 

питание», «8 Б – спортивный класс» 

(подготовка презентаций по любимым 

видам спорта) 

в течение 

четверти 

+ 

Духовно-

нравственное 

Подготовка к КТД «Смотр строевой 

песни» 

Классные часы: «23 февраля – День 

защитников Отечества», «8 марта – 

Международный женский день», 

февраль 

 

22.02 

10.03 

- 

 

+ 

+ 

Социальное Анализ учебно-воспитательной работы 

за 2 четверть. Выявление учащихся с 

высокой и низкой активностью. 

Выявление пробелов в знаниях 

Классный час «15 марта – Всемирный 

день защиты прав потребителей» 

В течение 

четверти 

 

 

17.03 

+ 

 

 

 

+ 

Общеинтеллектуальн

ое 

Участие в РДШ 

 

Участие в мероприятии «Дни 

литературы и искусства» 

В течение 

четверти 

март 

+ 

 

+ 

Общекультурное Классный час на тему «Образование 

Содружества независимых государств» 

Дни рождения детей, рожденных в 

январе-марте 

27.01 

 

В течение 

четверти 

+ 

 

+ 

Экологическое Проведение мероприятия «Заповедный 

урок» 

Беседа на тему «Мой город  в моих 

руках» 

Уборка школьной территории 

Март 

 

03.03 

 

В течение 

четверти 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 4 ЧЕТВЕРТЬ 

 
Основные направления 

работы 

Содержание работы Время 

проведени

я 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Спортивно-

оздоровительное  

Классный час «День защиты и 

объектовой тренировки» 

Поездка детей и родителей в 

«Северный Артек» 

Выезд с детьми и родителями на 

природу («Горняк») 

19.05 

 

28.04 

 

29.05 

+ 

 

+ 

 

+ 

Духовно-нравственное Классный час «Городская декада 

добрых дел» 

14.04 - 

Социальное Анализ учебно-воспитательной 

работы за 3 четверть. Выявление 

учащихся с высокой и низкой 

активностью. Выявление пробелов в 

знаниях  

Классный час «День Победы в 

ВОВ»,  

В течение 

четверти 

 

 

 

05.05 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Общеинтеллектуальное Участие в декаде предметов ЕМЦ 

Участие в мероприятии «Кубок 

мэра» по робототехнике 

Апрель 

Апрель 

+ 

+ 

Общекультурное Участие в первомайской 

демонстрации 

Участие в митинге, посвященному 

72-летию со дня Победы в ВОВ 

Дни рождения детей, рожденных в 

апреле-мае 

01.05 

 

08.05 

 

В течение 

четверти 

+ 

 

+ 

 

+ 

Экологическое Классный час «Городская декада 

экологических знаний «Сохраним 

земли очарование!» 

Уборка школьной и пришкольной 

территории 

28.04 

 

 

В течени 

четверти 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

УЧАСТИЕ 8 Б КЛАССА В ДЕЛАХ ГИМНАЗИИ 

2016-2017 учебный год 

 

Дата, 

место 

проведен

ия 

Название мероприятия Результат Фамилии, имена 

отличившихся 

1 

сентября 

День знаний  Ужастов Д. 

октябрь День учителя  Касаткина А.Б., 

Корнеев А. 

Октябрь-

ноябрь 

РДШ  Артамонов. А. 

Арнаутов В. 

Украинец Н. 

Ноябрь-

декабрь 

День неизвестного солдата  Гудзь А. 

Декабрь НГ  Дамерт Г. 

Божеников В. 

Карпущенко Д. 

Гаврилова Е. 

Декабрь Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

призер по 

литературе 
Дамерт Г. 

Февраль Молодежный центр РДШ  Украинец Н. 

Артамонов А. 

Арнаутов В. 

Март Дни литературы и 

искусства 

победители Сытник Д. 

Шапошников Д. 

Яковлев М. 

Украинец Н. 

Арнаутов В. 

Апрель Декада предметов ЕМЦ победители Шапошников Д. 

Артамонов А. 

Дамерт Г. 

Украинец Н. 

Арнаутов В. 

Сытник Д. 

Апрель Поездка детей и родителей 

в «Северный Артек» 
 весь класс 

Май Участие в первомайской 

демонстрации 

 Дамерт Г. 

Гудзь А. 

Кириченко В. 



Май Участие в митинге, 

посвященному 72-летию со 

дня Победы в ВОВ 

 Божеников В. 

Ужастов Д. 

Шапошников Д. 

Кириченко В. 

Карпущенко Д. 

Гаврилова Е. 

Май Кубок мэра по 

робототехнике 

победитель Яковлев М. 

Май Уборка школьной 

территории 
 Весь класс 

Май Выезд на шашлыки с 

детьми и родителями 
 Весь класс 

  
 

 

 

ПЛАН КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ на 2016-2017 учебный год 
 

Месяц  Коллективно-творческое дело,  

традиционные праздники гимназии 

Класс-

хозяин 

В течение 

года 

Организация самоуправления в начальной школе «Край детства» 

Социально-значимое дело «Чистый двор» 
7абв 

сентябрь День Знаний. Праздник «Первый звонок» 

Месячник правовых знаний и безопасности жизнедеятельности  
9а 

октябрь КТД «День открытых дверей «Шире круг»» (1 класс) 

День учителя 
 

11б 

ноябрь День Гимназии. 

КТД «День открытых дверей «Посвящение в гимназисты» (5 класс) 

Декада «За здоровый образ жизни» 

5в 

 

 

7г 

декабрь Торжественное вручение паспорта гражданина РФ 

КТД «Первоклассный первоклассник» (1 класс) 

КТД «Новый год» 

Акция «Подари новогоднюю радость» 

10б 

5б 

10г 

6б 

январь Научная конференция школьников  

февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания «Служить Отечеству!» 

КТД «День открытых дверей для выпускников» 

КТД «Мама, папа, я – счастливая семья», посвященные празднованию 23 

февраля и 8 марта 

 

 

11в 

 

март Дни литературы и искусства  

КТД «Весенние забавы» 

11а 

6а 

апрель Форум ученического самоуправления. Презентация электронных портфолио 

классных коллективов: 

«Один год из жизни «Края детства» (1-4 классы) 

 «Вот и стали мы на год взрослее» (5-10 классы) 

 

май КТД «Последний звонок» 

КТД «Спасибо, первый учитель» (4 класс) 

 

Циклограмма тематических часов общения в классных коллективах 

сентябрь Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

70-летие Победы в войне с милитаристской Японией 

1-11  

5-11 

октябрь 1 октября – День пожилого человека 

4 октября – День гражданской обороны 

Урок дружбы: толерантность, противодействие националистическому экстремизму 

1-11 

1 11 

8-10 

ноябрь 4 ноября – День народного единства 

Городской месячник «За здоровый образ жизни» 

1-10 

1-11 

декабрь 3 декабря – День Неизвестного Солдата 1-11 



9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День конституции РФ 

Декада инвалидов 

1-11 

5-11 

1-11 

январь Образование Содружества независимых государств 1-11 

февраль 23 февраля – День защитников Отечества 1-11 

март 8 марта – Международный Женский день 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей 

1-11 

9-10 

апрель Городская декада добрых дел 

Городская декада экологических знаний «Сохраним земли очарование!» 

5-10 

1 - 8 

май День Победы в Великой Отечественной войне 

День защиты и объектовой тренировки 

1-11 

1-11 

Третья среда 

каждого месяца 

Единый день профилактики наркомании 1-10 

 



КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Дата Название события 
Направление 

деятельности РДШ 

01 сентября 

День знаний. Запуск пилотных 

школ по основным направлениям 

деятельности РДШ 

Личностное развитие 

05 октября День Учителя Личностное развитие 

03-09 октября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская 

активность 

29 октября 
День «Российского движения 

школьников» 
Личностное развитие 

04 ноября День Народного единства 
Гражданская 

активность 

09 декабря День героев Отечества 
Военно-

патриотическое 

08 февраля 
День Российской науки. Неделя 

научного творчества 
Личностное развитие 

05 марта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания. 

Неделя школьных 

информационно-медийных 

центров 

Информационно-

медийное 

13-19 марта Неделя профориентации Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики 
Гражданская 

активность 

01 июня День защиты детей Личностное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внешкольная деятельность учащихся 8 Б класса МАОУ «Гимназия № 30» 

 в системе дополнительного образования гимназии и учреждений города на 2016-2017 учебный год 

 Занятость в системе дополнительного образования в МАОУ «Гимназия № 30»: 
Спортивные секции  Кружки художественно-прикладного 

направления 

 Кружки эстетического направления (театр 

песни, танцевальный коллектив, 

театральный коллектив) 
Фамилия, имя уч-ся Указать какие  Фамилия, имя уч-ся Указать какие  Фамилия, имя уч-ся Указать какие 

Сытник Д. баскетбол       

Джамалдинов Д. футбол       

        

        

        

        

        

        

        
 

Если учащиеся всего класса посещают факультатив, кружок, то необходимо указать: 

№ Название кружка, спецкурса, факультатива Преподаватель (руководитель)  

    

    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 



Занятость в системе дополнительного образования  города и области 
 

Спортивные секции  Кружки художественно-прикладного направления  Кружки эстетического направления 

(музыкальная, художественная школы, театр 

моды и т.д.) 

Фамилия, имя уч-ся Указать название 

учреждения 

 Фамилия, имя уч-ся Указать название 

учреждения 

 Фамилия, имя уч-ся Указать название 

учреждения 

Арнаутов В. Баскетбол «Энергия»  Карпущенко Д. МБОУДОД г. Магадана 

«Детская художественная 

школа» 

 Артамонов А. МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

Божеников В. ДЮСШ Бокс     Гудзь А. МБОУДО «Детская 

музыкальная школа», 

ОГБОУ СПО "КИ 

УКАМО", ансамбль 

«Дегольц-данс» 

Дамерт Г. Бассейн плавание, РГШ 

сноуборд 

    Карпущенко Д. МБОУДОД ДДЮТ 

танцы 

Джамалдинов Д. ФЗ ОАО «Спарта» 

ДЮСШ футбол 

    Кривозубов В. МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

Жильников М. Комитет по физический 

культуре,спорту и 

туризму, сноуборд, 

Восточно-Российская 

межрегиональная 

организация 

«Киокушинкай каратэ», 

мотоциклетная федерация 

МО мотокросс 

      

Козаев М. Восточно-Российская 

межрегиональная 

организация 

«Киокушинкай каратэ» 

    Никитина А. МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

Корнеев А. Баскетбол «Энергия»     Яковлев М. Танцы «Молодежный 

центр» 

Лунев А. ДЮСШ №4 баскетбол       

Соколов Д. Дзюдо Дворец спорта       

Сытник Д. Баскетбол Энергия       

Ужастов Д. СК «Колымский» футбол       

Украинец Н. Восточно-Российская       



межрегиональная 

организация 

«Киокушинкай каратэ» 

Шапошников Д.  ФЗ ЗАО «Спарта» 

ДЮСШ Греко-римская 

борьба 

      

Яковлев М. Бассейн, плавание       
 

 


