Укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья
Основной целью работы ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»
Москомспорта является совершенствование системы многолетней подготовки спортивного
резерва в футболе, подготовка футболистов высокой квалификации, способных пополнить
составы юношеских сборных команд России и Москвы, команд мастеров по футболу.
В спортивном сезоне 2018 года в СШОР под руководством 49 тренеров проходили
обучение 1990 спортсменов на следующих этапах: на этапе начальной подготовки-1280 чел.
из них (153 чел. в жен. отделении), на тренировочном этапе спортивной специализации 444 чел. (40 чел. в жен. отделении), на этапе совершенствования спортивного мастерства138 чел. (60 чел. в жен. отделении), на этапе высшего спортивного мастерства -128 чел. (60
чел. в жен. отделении).
Выпускники и спортсмены ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»
Москомспорта проходят завершающий этап спортивной подготовки в командах
учреждения выступающих в профессиональных соревнованиях.
В 2018 году мужская команда выиграла Первенство России среди команд ПФЛ и
вышла в Футбольную Национальную Лигу. После проведенных 25 матчей соревнований
ФНЛ команда занимает 4 место и реально претендует на выход в Российскую Премьер
Лигу.
Женская команда в 2018 выступала в соревнованиях Высшей лиги Чемпионата
России. В этом году спортсменки заняли 2 место и завоевали путевку в Женскую лигу
чемпионов Европы. Также спортсмены нашего учреждения в сезоне 2018 г. стали
победителями и участниками Российских и международных соревнований. Наиболее
важные из них:
Наименование соревнования
отделение Кол. чел.
Занятое место
Чемпионат России
жен.отд.
23 чел.
2 место
Первенство России среди юниоров и
жен.отд
18 чел.
2 место
юниорок
Первенство России среди юношей и
муж.отд.
18 чел.
2 место
девушек
жен.отд.
18чел.,17чел 1место,2место
Кубок России
жен.отд.
23 чел.
½ финала
Кубок России
муж.отд
22 чел
участие в 1/32
Первенство России среди команд клубов
муж.отд
18 чел
1 место
ПФЛ
Первенство России среди клубов ФНЛ
муж.отд
22 чел
4 место
Первенство России среди СШОР до 13
жен. отд. 14 чел.
1 место
лет
6 чел.
2 место
Первенство России среди смешанных
муж.отд.
8 чел.
2 место
команд спортивных организаций до 11
жен.отд.
лет
Летняя Спартакиада молодежи
жен. отд. 18 чел.
3 место
Чемпионат Мира
жен. отд. 6 чел.
участие
Чемпионат Европы
жен. отд. 28 чел.
участие
Турнир развития УЕФА
жен. отд. 10 чел.
участие
Спортивные игры БРИКС
жен. отд. 10 чел.
участие
Международный турнир «Delle Nazioni»
жен. отд. 13 чел.
участие
Международный турнир «Кубанская
жен. отд. 12 чел.
участие
весна»

Отборочные турниры Чемпионата
Европы
Международный турнир «Cotif» U-20
Международный турнир «Tokio Cup»

муж.отд

12 чел.

участие

муж.отд
муж.отд

2 чел.
18 чел.

2 место
2 место

Спортсмены состоят в списках сборных команд: юношеского основного состава
сборной России из мужского отделения -29 чел., из женского отделения- 17 чел. и 3 чел. в
резерве, юниорского основного состава сборной России из мужа. отделения- 9 чел., жен.
отделения -11 чел. В списках основного состава сборной России состоят 10 девушек. На
31 декабря 2018 года разряды имеют 711 спортсменов, из них: МСМК 4, МС 1, КМС – 124.
(57 дев.), 1-й разряд – 138 (60 дев.), другие разряды имеют 444 чел. из них 60 девушек.
Тренировочный процесс проходит на спортивной базе ГБНОУ «Спортивный интернат
«Чертаново» Москомспорта: на стадионе «Арена Чертаново», в крытом манеже, в 3
спортивных залах, на 3 спортивных площадках, в тренажерном зале.

