
Приложение№ 3 к приказу 

План мероприятий, посвященных Дню знаний – 2020 (1 сентября 2020г.) 

МБУ (СШОР и СШ) отрасли «Физическая культура и спорт» 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Содержание (дата, время, место 

проведения, краткое описание) 

Логистика (цели, задачи 

мероприятия, для какой 

аудитории проводится)  

ФИО ответственного, 

контактный телефон 

1. Видео поздравления 

от администрации и 

тренеров МБУ 

СШОР № 1 

«Лыжные гонки» 

31.08.2020  

Размещение видео поздравлений 

от администрации и тренеров на 

сайте учреждения, в группе 

«ВКонтакте» 

Цель мероприятия – 

привлечение детей для 

обучения в спортивной школе  

МБУ СШОР №1 

«Лыжные гонки» 

Александрова З.В., 

Яновская А.С.,  

76-65-40 

2. Проведение 

спортивных эстафет 

на базе МБУ СШОР 

№ 1 «Лыжные 

гонки» 

01.09.2020, с 15.00,  

по адресам:  

ул. М. Жукова, 49 

ул. Родины, 5 

ул. Есенина, 18 

ул. 60 лет СССР, 23 

Цель мероприятия – 

привлечение детей для 

обучения в спортивной школе 

МБУ СШОР №1 

«Лыжные гонки» 

Проценко Л.Н., 

Скидан Т.В.,  

76-65-40 

3. Открытые 

тренировки на  

городских 

спортивных 

(баскетбольных и 

стритбольных) 

площадках  

 

01.09.2020 

Проведение открытых тренировок, 

выполнение сложных технических 

упражнений видео-трансляция 

онлайн. Баскетбольные и 

стритбольные площадки в СК 

«Акробат» и парке Победы 

Автозаводского района, 

Сквере 50-ти летию АВТОВАЗа 

Цель: популяризация 

баскетбола 3*3 (стритбола). 

Задачи: привлечение детей и 

подростков к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом; 

повышение спортивного 

мастерства игроков 

МБУ СШОР №2 

«Красные Крылья» 

Тягусов В.С. 

89879652781 

4. Волейбольная 

викторина  

 

01 - 02.09.2020 

 в социальной сети ВК 

(15 вопросов). 

Победителем становится, тот кто 

быстрее и более полно ответит на 

все вопросы викторины 

Популяризация волейбола 

Возрастная категория не 

ограничена 

МБУ СШОР №2 

«Красные Крылья» 

Крылова С.В. 

89272683742 

 

5. Презентация МБУ 

СШОР № 3 «Легкая 

атлетика» - «День 

открытых дверей» 

 01.09.2020 г.  

Информация об учреждении: 

история образования, 

деятельность, достижения, 

экскурсия по зданию школы, 

тренерский состав, размещается на 

сайте школы 

http://www.tltathletics.ru/, странице 

в ВК https://vk.com/tltathletics  

Знакомство интернет 

пользователей с МБУ СШОР 

№ 3 «Легкая атлетика», с 

целью ознакомления и 

привлечения данной 

аудитории к занятиям легкой 

атлетикой 

МБУ СШОР № 3 

«Легкая атлетика» 

Королева А.О. 

48-58-08 

Гордеева Э.Я. 

48-29-46 

6. Конкурс 

 «Рифмуй с нами»  

25.08.2020 - 01.09.2020 страница в 

ВК https://vk.com/tltathletics  

конкурс написания стихотворений 

с определенным набором слов: 

день, знания, старт, финиш, 

легкоатлет.  Лучшие 

стихотворения будут определены 

голосованием администрации 

школы 

Формирование у спортсменов 

МБУ СШОР № 3 «Легкая 

атлетика» навыка владения 

рифмой и словом в узких 

рамках задания  

МБУ СШОР № 3 

«Легкая атлетика» 

Королева А.О. 

48-58-08 

Гордеева Э.Я. 

48-29-46 

7. Челлендж 

 «Привет школа» 

01 - 05.09.2020 

страница в ВК 

https://vk.com/tltathletics  

размещение фотоматериалов из 

школьной жизни спортсменов 

МБУ СШОР № 3 «Легкая 

атлетика» и их родителей 

Способствовать установлению 

диалога между родителями и 

детьми по средствам 

совместной деятельности 

МБУ СШОР № 3 

«Легкая атлетика» 

Королева А.О. 

48-58-08 

Гордеева Э.Я. 

48-29-46 

8. Проведение 

открытой 

тренировки  

01.09.2020 в 17.00 

Показательное выступление по 

виду спорта «легкая атлетика» 

Открытая тренировка Цель: 

знакомство с видом спорта, 

привлечение детей к занятиям 

легкой атлетикой 

МБУ СШОР № 3 

«Легкая атлетика» 

Гордеева Э.Я. 

48-29-46 

9. Онлайн 

соревнования по 

шахматам, 

посвященные Дню 

знаний 

29 - 30.08.2020 

Онлайн-турнир на платформе 

lichess.org  

Соревнования проводятся для 

повышения мастерства 

спортсменов; определения 

сильнейших шахматистов в 

онлайн соревнованиях по 

шахматам; популяризации 

МБУ СШОР № 4 

«Шахматы» 

Кратова Л.А. 

55-97-08 

http://www.tltathletics.ru/
https://vk.com/tltathletics
https://vk.com/tltathletics
https://vk.com/tltathletics


шахмат 

10. Сеанс 

одновременной 

игры по шахматам 

02.09.2020 Популяризация вида спорта 

шахматы; повышения 

мастерства спортсменов 

МБУ СШОР № 4 

«Шахматы» 

Кратова Л.А. 

55-97-08 

11. «Мы выбираем 

спорт» 

Открытая 

спортивная 

тренировка 

+ 

Информационный 

стенд СШОР №5    

«Спортивная 

борьба» 

01.09.2020 

16.00 часов 

Спортивная площадка на 

набережной Комсомольского 

района; открытая спортивная 

тренировка по спортивной борьбе, 

с элементами показательных 

выступлений борцов спортивной 

школы 

Организация содержательного 

досуга детей и молодежи; 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

Привлечение к занятиям 

спортивной борьбой, раздача 

информационных буклетов о 

наборе в МБУ СШОР №5 

«Спортивная борьба» 

МБУ СШОР №5 

«Спортивная борьба» 

Тренеры: 

Фоминых О.А. 

(вольная борьба) 

89171233963; 

Скопинцев А.М. 

(греко-римская 

борьба) 

89397020180 

12. Видео поздравления 

от администрации и 

тренеров МБУ 

СШОР № 5 

«Спортивная 

борьба» 

 

31.08.2020  

Размещение видео поздравлений 

от тренеров и администрации в 

соцсетях на  

http://sdusshor5.tgl.net.ru/, 

http://vk.com/id19833763,  

https://vk.com/grb_tlt, 
https://www.instagram.com/sdusshor_5/ 

Цель мероприятия – 

привлечение детей для 

обучения в спортивной школе  

МБУ СШОР №5 

«Спортивная борьба» 

Капралов В.А., 

Савченко Е.А.,  

95-37-00 

13. Акция «День 

открытых дверей» 

31.08.2020  

на базе ОК «ТТЦ» (ул.Баныкина, 

19-А) для всех желающих будет 

открыто свободное посещение 

тренировочных занятий на 

открытых кортах 

Цель: знакомство с видом 

спорта, привлечение детей к 

занятиям теннисом. 

Аудитория: родители и дети 

6-7 лет. 

МБУ СШОР № 6 

«Теннис» 

Зам. директора 

Афанасьева О.Г. т.40-

16-03 

14. Информационный 

блок «Мы выбираем 

спорт» 

Поздравление на сайте СШОР 

детей с началом нового учебного 

года, информация о деятельности 

СШОР и достижениях 

воспитанников СШОР 

Цель: популяризация вида 

спорта теннис, привлечение 

детей к занятиям спортом и 

теннисом, знакомство с 

деятельностью СШОР. 

Аудитория: без ограничений 

МБУ СШОР № 6 

«Теннис» 

Зам. директора 

Афанасьева О.Г. т.40-

16-03 

15. Показательные  

выступления  

спортсменов МБУ 

СШОР № 7 

«Акробат» по 

прыжкам на батуте 

01.09.2020, 14.00 

Прилегающая площадка к зданию 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса МБУ  СШОР № 7 

«Акробат», ул. Матросова 5а 

Популяризация  прыжков на 

батуте 

МБУ СШОР №7 

«Акробат» 

Горбунов А.В. 

89613892797 

16. Онлайн- 

поздравления  

спортсменов, 

тренеров с началом  

учебного года 

01.09.2020 

В социальных сетях  

(инстаграм, ВКонтакте) 

Пропаганда здорового образа 

жизни,  привлечение к 

занятиям прыжками на батуте 

и акробатической дорожке 

МБУ СШОР №7 

«Акробат» 

Горбунов А.В. 

89613892797 

17. Показательные 

онлайн-трансляции 

тренировки по виду 

спорта: каратэ, 

рукопашный бой, 

ММА, тхэквондо 

20.08 - 01.09.2020 

Выполнение спортивных 

упражнений, приемов единоборств 

 

 

 

Заинтересовать детей  

(7-10 лет) занятиями по 

спорту, привлечь в группы 

начальной подготовки. 

Онлайн трансляция будет 

доступна для всех желающих.  

Цель: показать специфику по 

видам спорта: каратэ, 

рукопашный бой, 

ММА, тхэквондо 

МБУ СШОР №8 

«Союз» 

Синявский С.Н. 

89171229356 

18. Проведение 

открытых 

тренировок в 

парках, скверах и на 

спортивных 

площадках города 

по видам спорта: 

каратэ 

рукопашный бой, 

ММА, тхэквондо 

 

 

20.08 - 01.09.2020 Выполнение 

спортивных упражнений, приемов 

единоборств. Спортивные 

площадки, парки, скверы города 

Заинтересовать детей  

(7-10 лет) занятиями по 

спорту, привлечь в группы 

начальной подготовки. Цель: 

показать специфику по видам 

спорта: каратэ, 

рукопашный бой, 

ММА, тхэквондо 

МБУ СШОР №8 

«Союз» 

Синявский С.Н. 

89171229356 

http://sdusshor5.tgl.net.ru/
http://vk.com/id19833763
https://vk.com/grb_tlt
https://www.instagram.com/sdusshor_5/


19. Открытые 

тренировки на базе 

МБУ СШОР №8 

«Союз» по видам 

спорта: каратэ, 

рукопашный бой, 

ММА, тхэквондо 

20.08 - 01.09.2020 

ФСК «Союз»:  

б-р. Кулибина 13а 

Спортивный зал по адресу:  

б-р. Буденного,20 

Заинтересовать детей  

(7-10 лет) занятиями по 

спорту, привлечь в группы 

начальной подготовки. Цель: 

показать специфику по видам 

спорта: каратэ, 

рукопашный бой, 

ММА, тхэквондо 

МБУ СШОР №8 

«Союз» 

Синявский С.Н. 

89171229356 

20. Поздравления от 

тренеров и 

спортсменов СШОР 

№ 9 «Велотол» с 

«Днем знаний»  

01.09.2020  

размещение видео-обращений с 

поздравлениями на официальном 

сайте и в социальных сетях 

Для спортсменов СШОР № 9 

«Велотол» - учащихся и 

студентов образовательных 

учреждений 

МБУ СШОР № 9 

«Велотол» 

Шешунова Е.А., 

28-05-31 

21. Показательные 

презентации 

«Велосипедный 

спорт»  

01.09.2020, 16.00 

ул.Строителей, 12-а, 

ул.Вавилова, 64, 

ул. Жукова, 13-б, 

стадион «Торпедо», напротив 

подтрибунных помещений 25, 25-

а, ул.Лесная, 13 

Привлечение детей и 

подростков к занятиям 

велосипедным спортом. 

Для детей и подростков в 

возрасте от 9 лет и старше и 

их родителей. 

МБУ СШОР № 9 

«Велотол» 

Гвоздикова О.С., 

28-05-31 

22. «Веселые старты» 2.09.2020  

в 15.00  

УСК «Олимп» 

 

Эстафеты с элементами бега, 

прыжков, со спортивным 

инвентарем, с решением задач по 

математике и т.д. 

 

 

Веселые эстафеты. 

Команда состоит из  5 

(мальчиков и/или девочек 

2009 г.р, отделений плавания, 

прыжков в воду, гандбола, 

спортивной и художественной 

гимнастики, стрельбы из 

лука). 

Цель и задачи: 

создание праздничного 

настроения ко «Дню знаний», 

пропаганда спорта, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

МБУ СШОР № 10  

«Олимп» 

Зам.директора по 

спортивной работе 

Мусатов Д.Ф. 

89276179199 

 

 

23. Презентация 

культивируемых 

видов спорта 

учреждения 

01.09.2020 

Размещение презентации на 

официальном сайте и в 

социальных сетях.  

Популяризация и знакомство 

с культивируемыми видами 

спорта учреждения. 

Привлечение детей к занятиям 

в МБУ СШОР № 10  «Олимп» 

МБУ СШОР № 10  

«Олимп» 

Зам.директора по 

спортивной работе 

Мусатов Д.Ф. 

89276179199 

24. «Мы выбираем 

спорт» 

открытая 

спортивная 

тренировка 

+ 

информационный 

стенд СШОР № 11    

«Бокс» 

01.09.2020 

16.00 часов 

Спортивная площадка на 

набережной Комсомольского 

района и парк Центрального 

района. 

Сквер 50-летия ВАЗа 

Автозаводской р-он. 

Открытая спортивная тренировка 

по боксу, с элементами 

показательных выступлений 

боксеров 

Организация содержательного 

досуга детей и молодежи; 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

Привлечение к занятиям 

боксом, раздача 

информационных буклетов о 

наборе в СШОР № 11 «Бокс» 

МБУ СШОР № 11 

«Бокс» 

Тренеры 

Дубровин М.Ю. 

(Комсомольский р-н) 

89276022477; 

Шарафутдинов Р.Р.) 

(Центральный р-н) 

89626117363 

Власов И.А. 

(Автозаводской р-н) 

89277887611 

25. Поздравления от 

тренеров и 

спортсменов СШОР 

№ 11 «Бокс» с 

«Днем знаний» 

01.09.2020 

размещение видеороликов с 

поздравлениями на официальном 

сайте и в социальных сетях 

Для спортсменов СШОР № 11 

«Бокс», учащихся и студентов 

образовательных учреждений 

МБУ СШОР № 11 

«Бокс» 

Купаев А.А. 

89372193109 

26. Виртуальный День 

открытых дверей 

01.09.2020 

Размещение видеороликов о 

деятельности СШОР № 11 «Бокс» 

на официальном сайте и в 

социальных сетях 

Привлечение детей и 

подростков к занятиям 

боксом. 

Для детей и подростков 

(возраст от 9 лет и старше) и 

их родителей 

МБУ СШОР № 11 

«Бокс» 

Купаев А.А. 

(89372193109) 

27. Поздравление 

руководства и 

тренеров школы с 

«Днем знаний» 

 

01.09.2020 

Видео-обращение онлайн к 

школьникам и педагогам 

Дети всех возрастов и 

педагоги ОУ. 

Развлекательный контент 

МБУ СШОР № 12 

«Лада» 

Афанасьева Е. 

89276122062 



28. Челлендж 

«Каникулы 

закончились, пора в 

школу» 

01.09.2020 

Видео, в котором занимающиеся 

меняют спортивную форму на 

школьную (монтаж), берут ручку и 

передают друг другу (через кадр) 

Дети всех возрастов. 

Развлекательный контент 

МБУ СШОР № 12 

«Лада» 

Афанасьева Е. 

89276122062 

29. Видео-приглашение 

на занятия по 

футболу от МБУ 

СШОР № 12 «Лада» 

31.08.2020 

Тренер онлайн 

рассказывает о виде спорта 

(футбол) 

Привлечение детей в 

спортивную школу, 

организация набора  

группы НП 

МБУ СШОР № 12 

«Лада» 

Афанасьева Е. 

89276122062 

30. Открытая 

тренировка по 

футболу  

01.09.2020 

стадион «Торпедо»  

14.00 часов 

Привить интерес детям к 

занятиями спортом, привлечь 

в группы начальной 

подготовки. Цель: показать 

специфику по виду спорта 

футбол 

МБУ СШОР № 12 

«Лада» 

Афанасьева Е. 

89276122062 

31. Презентация видов 

спорта МБУ СШОР 

№ 13 «Волгарь» 

01.09.2020, 17.00  

Открытые тренировочные занятия 

отделений самбо, фехтования.   

Площадка с юга  ДС «Волгарь». 

Популяризация здорового 

образа жизни, физической 

культуры и спорта. Развитие 

физических качеств. 

МБУ СШОР № 13 

«Волгарь» 

Рябова В.Н.  

89276121232 

32. Поздравления  

спортсменов и  

тренеров с началом  

учебного года 

01.09.2020 

Видео-обращение онлайн к 

школьникам и педагогам 

Дети всех возрастов, родители 

и педагоги ОУ. 

 

МБУ СШОР № 13 

«Волгарь» 

Редькина Ю.Ю. 

89278953822 

33. Открытые 

тренировочные 

занятия 

01.09.2020  

16.00  

онлайн-тренировка  

по ОФП 

ОФП. Развитие физических 

качеств. Группы НП 

МБУ СШОР № 14 

«Жигули» 

Горячева Е.А.  

57-00-53 

34. Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

знаний 

01.09.2020  

15.00  

г/б «Фортуна» 

Популяризация видов спорта. 

Группы НП 

МБУ СШОР № 14 

«Жигули» 

Ерыбашева Т.А.  

57-00-53 

35. Поздравления 

спортсменов и 

тренеров 

01.09.2020, 17.00  

онлайн поздравления спортсменов 

и тренеров в социальных сетях 

Популяризация  видов спорта. 

Группы УТ, СС. 

МБУ СШОР № 14 

«Жигули» 

Турова Т.П. 57-00-53 

36. Товарищеская игра 

по волейболу 

01.09.2020 

с 16.00 до 18.00 час. 

б-р Орджоникидзе, 14 

Популяризация ЗОЖ 

16+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Юность» 

+79278906626 Иван 

Евгеньевич 

37. «Семейные старты», 

посвященные 

Дню знаний, 

эстафеты 

31.08.2020  

в 18:00 час. 

7 квартал, б-р Буденного, 13 

(площадка напротив 1 подъезда) 

Без ограничений  

по возрасту 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Ника» 

+79171376077 Равиль 

Зуфарович 

38. Товарищеская игра 

по стритболу 

31.08.2020 

с 14:00 до 16:00 час. 

б-р Кулибина, 13. Площадка на 

территории МБУ № 31 

 

 

Популяризация ЗОЖ, 

выявление лучших 

спортсменов, формирование 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом. Возраст 15-35 лет 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Кенгуру» 

+79033325707 

Дроботов Сергей 

Александрович 

39. «Веселые старты» 

эстафеты 

01.09.2020  

в 10:00 час. 

ул. Голосова, 34  

спортивная площадка 

Популяризация ЗОЖ среди 

населения г.о. Тольятти 

7+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Центр» 

89878187236 Юрлов 

Глеб Анатольевич 

40. Товарищеская игра 

по футболу, 

эстафеты 

31.08.2020  

в 18:00 час. 

ул. Ставропольская, 19, 

футбольный корт 

Популяризация ЗОЖ 

14+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Стимул» 

89613890942  

Дакин А.М. 

41. Подвижные игры, 

эстафеты, 

товарищеские игры 

по мини-футболу 

02.09.2020 

с 15:00 до 17:00 час. 

ул. Л. Чайкиной, 57 

(спортивная площадка МБУ № 55) 

Популяризация ЗОЖ 

10+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Чемпион» 

89063374736 

Старчков Андрей 

Владимирович 

42. Товарищеские игры 

по волейболу, 

стритболу, футболу 

31.08.2020 

с 17:30 до 19:30 час. 

ул. Льва Толстого, 26а  

(площадка на территории школы 

№91) 

 

Популяризация ЗОЖ 

15+ 

МБУС ЦФиС 

Клубы «Горизонт» и 

«Авангард» 

89277766609 

Светлана Николаевна 

Фомичева 

89277751983 



Переседова Людмила 

Николаевна 

43. Товарищеская игра 

по футболу 

31.08.2020 

в 10:00 час. 

ул. Тополиная, 5  

Футбольное поле 

Популяризация ЗОЖ 

7+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Спутник» 

89171247821 

Старчков Илья 

Викторович 

44. Товарищеские игры 

по волейболу, 

стритболу 

02.09.2020 

 в 18:00 час. 

Сквер поселка Поволжский, 

Спортзал ДК «Истоки» 

(если плохая погода) 

Популяризация ЗОЖ 

14+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Поволжский» 

89272080691 

Школьников Леонид 

Васильевич 

45. Товарищеская игра 

по футболу 

31.08.2020 

с 18:00 до 20:00 час. 

б-р Курчатова, 15. Футбольное 

поле МБУ №43 

Популяризация ЗОЖ 

7+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Ставрополь» 

89297140564 Клёмин 

Дмитрий 

Александрович 

46. Товарищеская игра 

по волейболу  

31.08.2020  

в 17:00 час. 

б-р Туполева, 8 

(спортивная площадка) 

Популяризация ЗОЖ, 

привлечение жителей округа 

14+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Олимп» 

89198157095 Добкин 

Александр 

Николаевич 

47. Товарищеская игра 

по волейболу  

31.08 

с 18:00  до 19:30 час. 

Спортивный зал МБУ № 66 

 

Укрепление здоровья 

населения и популяризация 

здорового образа жизни 

14+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Ладья» 

89171274979 Гусев 

Игорь Олегович 

48. Товарищеская игра 

по баскетболу 

31.08.2020 

с 19:00 до 21:00 час. 

ул. Автостроителей, 59 

 

Популяризация ЗОЖ 

7+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «14 квартал» 

89297140564 

Селищев Андрей 

Петрович 

49. Товарищеская игра, 

турнир по футболу 

01.09.2020 

с 20:00 до 22:00 час. 

ул. Космонавтов, 17. 

Футбольное поле 

Популяризация ЗОЖ 

17+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «15 квартал» 

89277805008 

Селищев Андрей 

Петрович 

50. Торжественное 

открытие 

спортивной 

площадки для 

пляжных видов 

спорта 

01.09.2020  

в 12:00 час. 

ул. Ингельберга,  

хоккейный корт 

Популяризация ЗОЖ, 

привлечение жителей округа 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Волга» 

89297125254 

Цыганов Анатолий 

Федорович 

51. Товарищеская игра 

по футболу 

01.09.2020 

с 14:00 до 16:00 час. 

ул. Лесная, 13, 

школа-интернат №5 

Популяризация ЗОЖ 

16+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Фортуна» 

89270281125  

Зябиров Дамир 

Абдулхакович 

52. Товарищеская игра 

по мини-футболу 

31.08.2020 

с 18:00 до 20:00 час. 

Универсальная площадка 

МБУ № 16 

Популяризация ЗОЖ 

14+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Динамо» 

89297198091 

Глушенков Анатолий 

Максимович 

53. Товарищеская игра 

по волейболу 

01.09.2020 

с 10:00 до 12:00 час. 

б-р Луначарского, 11.  

Спортивная площадка МБУ № 71 

Популяризация ЗОЖ 

14+ 

МБУС ЦФиС 

Клуб «Витязь» 

89372370294 

Мышковец Артём 

Михайлович 

54. Товарищеские игры 

по футболу, 

спортивные игры 

29.08.2020,  

с 10:00 час. 

ул. Никонова 19-21, 

стадион «Дружба» 

 

30.08.2020 в 15:30 час. 

 

30.08.2020 в 17:00 час. 

 

Популяризация ЗОЖ, 

привлечение жителей округа 

 

Ветераны 60+ 

 

от 12 до 16 лет 

 

от 18 до 35 лет 

 

МБУС ЦФиС 

Клубы «Старт» и 

«Волга» 

+79649697428 

Медведев Сергей 

Геннадьевич 

+79297125254 

Цыганов Анатолий 

Фёдорович 

 


