
Работа спортивных площадок по месту жительства в августе 2020 года. 

№ 

п/п 
адрес 

Ответственный 

за работу 

ФИО 

инструктора, 

телефон 

Режим 

работы 
Направления деятельности 

Целевая 

аудитория 

1 
4 микрорайон 

МКД №36 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

ООО УК 

«Новостройка» 

Мещеряков 

Виктор 

Валентинович 

89222697506 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00ч. 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (тэг-регби, подвижные игры); 

- спортивные соревнования по видам спорта, в том числе: многоэтапные 

соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди дворовых команд по месту 

жительства города Тобольска; Спартакиада среди дворовых команд по месту 

жительства; физкультурно-досуговое мероприятие, посвященное Дню знаний; 

фестиваль «Спорт-норма жизни» в рамках празднования Всероссийского Дня 

физкультурника, турниры по видам спорта; 

- дни бадминтона, баскетбола, волейбола, футболиста и др.; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 3 

до 79 лет 

2 
4 микрорайон 

МКД № 8, 11А 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

ООО «Импульс» 

Воронина 

Мария 

Владимировна 

89220721856 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00ч. 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, воркаут); 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции;  

- подготовка к тестированию ГТО; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

3 
4 микрорайон 

МКД №14 

МАУ «ЦПСМ» 

УК «ЖилГрад» 

Мещеряков 

Виктор 

Валентинович 

89222697506 

вторник, 

четверг, 

пятница 

18.00-21.00ч. 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (тэг-регби, подвижные игры); 

- спортивные соревнования по видам спорта, в том числе: многоэтапные 

соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди дворовых команд по месту 

жительства города Тобольска; Спартакиада среди дворовых команд по месту 

жительства; физкультурно-досуговое мероприятие, посвященное Дню знаний; 

фестиваль «Спорт-норма жизни» в рамках празднования Всероссийского Дня 

физкультурника, турниры по видам спорта; 

- дни бадминтона, баскетбола, волейбола, футболиста и др.; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 3 

до 79 лет 

4 
4 микрорайон, 

стр.41 МАОУ 

СОШ №9 

МАУ ДО 

“ДЮСШ№2” 

МАОУ СОШ №9 

Аширбакиев 

Эльдар 

Рашитович 

89829695999 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол, футбол, регби, 

волейбол); 

- спортивные соревнования по баскетболу, футболу, волейболу; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

5 
6 микрорайон 

МКД № 40,42 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

ООО «ВЕЛЕС» 

ООО 

«САНТЕЛ» 

Мартиросов 

Андрей 

Михайлович 

879829444777 

понедельник, 

среда 

14.00-18.00 

подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-мастер-класс по воркауту 

-мастер-класс по самбо 

общая и специальная физическая подготовка (многофункциональные 

Жители города 

независимо от 

возраста. 



тренировки) 

6 
6 микрорайон 

стр. 60, МАУ 

СОШ №5 

МАУ ДО 

"ДЮСШ№1" 

МАОУ СОШ №5 

Уразметов 

Эдуард 

Ильярович. 

89199540772 

понедельник, 

вторник, 

среда 

18.00-20.00 

подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-мастер-класс по рукопашному бою 

- спортивные игры 

общая и специальная физическая подготовка (многофункциональные 

тренировки) 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

7 
7 микрорайон 

МКД№ 36А 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

УК «Жилсервис-

Север» 

Галкина 

Анна 

Викторовна 

89829227631 

вторник, 

четверг,  

15.00 –19.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-общая и специальная физическая подготовка (фитнес-данс, ритмическая 

гимнастика, пальчиковая гимнастка, корригирующая гимнастика, логоритмика, 

суставная гимнастика) 

-спортивные состязания по футболу, волейболу, дартсу, лапте, (между 

командами  подъездов, этажей, домов микрорайона. 

-день прыгуна: мастер-класс по скиппингу («резиночки») 

-мастер-класс по шахматам и шашкам 

-день ВФСК «ГТО». 

Жители города 

независимо от 

возраста. 

8 
7 микрорайон 

МКД№ 99 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

УК «Жилищные 

услуги» 

Сидорова 

Анастасия 

Анатольевна 

89220457443 

понедельник, 

среда. 

17.00-21.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-общая и специальная физическая подготовка (фитнес-данс, ритмическая 

гимнастика, пальчиковая гимнастка, корригирующая гимнастика, логоритмика, 

суставная гимнастика) 

-день прыгуна: мастер-класс по скиппингу («резиночки») 

-мастер-класс по шахматам и шашкам. 

Жители города 

независимо от 

возраста. 

9 
7 А микрорайон 

МКД № 13 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

ООО «НОРД» 

Сидорова 

Анастасия 

Анатольевна 

89220457443 

вторник, 

четверг 

17.00-21.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-общая и специальная физическая подготовка (фитнес-данс, ритмическая 

гимнастика, пальчиковая гимнастка, корригирующая гимнастика, логоритмика, 

суставная гимнастика) 

-день прыгуна: мастер-класс по скиппингу («резиночки») 

-мастер-класс по шахматам и шашкам 

-день ВФСК «ГТО». 

Жители города 

независимо от 

возраста. 

10 
8 микрорайон 

МКД № 16 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

ООО «ВЕГА» 

Косинцева 

Екатерина 

Владимировна 

89120781136 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры); 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции;  

- подготовка к тестированию ГТО; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 



11 
8 микрорайон 

МКД № 31 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

ООО «ВЕГА» 

Галкина 

Анна 

Викторовна 

89829227631 

понедельник, 

среда 

17.00-21.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-матер-класс по лапте 

-мастер-класс по роликовому слалому, фристайлу на роликах. 

-мастер-класс по воркауту  

-мастер-класс по шахматам и шашкам 

-день прыгуна: мастер-класс по скиппингу («резиночки») 

-день ВФСК «ГТО». 

Жители города 

независимо от 

возраста. 

12 
8 микрорайон, 

строение 17 СК 

“Тигренок” 

МАУ ДО 

“ДЮСШ№2” 

Тухтабаева 

Дарья 

Ринатовна 

89129957061 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол, волейбол); 

- спортивные соревнования по баскетболу, волейболу; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции. 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

13 

8 микрорайон  

стр. 42, 

МАОУ СОШ 

№12 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

МАОУ СОШ 

№12 

Гусев  

Роман 

Константинович  

89827099871 

понедельник, 

среда 

15.00-18.00 

пятница 

15.00-17.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (теннис, подвижные игры); 

- спортивные соревнования по видам спорта. 

граждане, 

в возрасте от 3 

до 79 лет 

14 
9 микрорайон 

МКД № 21 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

ООО «УК 

Жилград» 

Морокова 

Анна 

Владимировна 

89091871322 

вторник, 

четверг 

17.00-21.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-общая и специальная физическая подготовка (фитнес-данс, ритмическая 

гимнастика, пальчиковая гимнастка, корригирующая гимнастика, логоритмика, 

суставная гимнастика) 

-день прыгуна: мастер-класс по скиппингу («резиночки») 

-мастер-класс по футбольному дриблингу. 

-День ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

15 
9 микрорайон 

МКД № 32,31 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

ООО 

«Жилищные 

услуги» 

Демид 

Олеся 

Руслановна 

89123935333 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, воркаут, настольные игры); 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции;  

- подготовка к тестированию ГТО; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

16 
9 микрорайон 

МКД № 36,37 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

ООО УК 

«Комфортный 

дом» 

Фирсова 

Илюза 

Ильдаровна 

89829174727 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол); 

- спортивные соревнования по баскетболу; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции;  

- подготовка к тестированию ГТО; 

- день ВФСК «ГТО».  

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

17 
9 мкр, МАОУ 

СОШ №18 

МАУ ДО 

“ДЮСШ№2” 

МАОУ СОШ 

Халангот 

Евгений 

понедельник, 

среда, 

пятница 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол, волейбол); 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 



№18 Валерьевич 

89829493302 

18.00-21.00 - спортивные соревнования по баскетболу; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции 

18 
10 микрорайон 

МКД №2 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

ООО «Импульс» 

Нестеренко 

Анжела 

Владимировна 

89829357555 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, воркаут); 

- спортивные соревнования; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции;  

- подготовка к тестированию ГТО; 

- день ВФСК «ГТО».  

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

19 

10 микрорайон 

МКД №14 

турниковый 

комплекс 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

ООО УК 

«Гарант» 

Сабаев 

Олег 

Дмитриевич 

89923053614 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- мастер-классы по направлениям (воркаут); 

- подготовка к тестированию ГТО; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 

10 до 79 лет 

20 
15 микрорайон, 

МКД №29,30,31 

МАУ ДО 

“ДЮСШ№2” 

ООО “Паритет” 

Наймушина 

Ульяна 

Олеговна 

89504988278 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол, волейбол, регби); 

- спортивные соревнования по баскетболу, волейболу; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции;  

- подготовка к тестированию ГТО; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

21 
15 микрорайон, 

МКД №16 

МАУ ДО 

“ДЮСШ№2” 

Циценко 

Ирина 

Степановна 

89224738008 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

 занятия физкультурно-спортивной направленности; 
- физкультурные мероприятия; 
- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол, футбол, регби); 
- спортивные соревнования по баскетболу; 
- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

22 
15 микрорайон, 

МКД №34 

МАУ ДО 

“ДЮСШ№2” 

ООО УК 

“Знаменский” 

Бредихина 

Анастасия 

Александровна 

89120788089 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол, волейбол, регби); 

- спортивные соревнования по баскетболу, волейболу; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

23 
15 микрорайон, 

МКД №37 

МАУ ДО 

“ДЮСШ №2” 

ООО УК 

“Знаменский” 

Носов 

Дмитрий 

Валериевич 

89222633373 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол, футбол, регби); 

- спортивные соревнования по баскетболу, футболу; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

24 
ул. С. Ремезова 

МКД № 84 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

ООО УК «СТМ» 

Чупина 

Татьяна 

Витальевна 

89829165737 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- физкультурные мероприятия; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 



25 

ул. Розы 

Люксембург 

МКД № 

4/2,4/3,4/4 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

ООО УК 

«САНТел» 

ООО УК 

«Альянс ТСН» 

Айтбаев 

Ильфат 

Наильевич 

89098684849 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-общая и специальная физическая подготовка (пилатес, ритмическая гимнастика, 

корригирующая гимнастика, суставная гимнастика) 

-спортивные состязания по футболу, волейболу, дартсу, лапте, (между 

командами  подъездов, этажей, домов микрорайона. 

-мастер-класс по футбольному дриблингу. 

-мастер-класс по тег-регби 

-мастер-класс по лапте 

-«Субботний стрит-фит» (совместное занятие оздоровительной направленности 

для всей семьи) 

-занятия для жителей 55+(пальчиковая гимнастика, стрейчинг, гимнастика для 

мозга, суставная оздоровительная гимнастика) 

-День ВФСК «ГТО» 

граждане, 

в возрасте от 

10 до 79 лет 

26 
Микрорайон 

«Южный» 

МКД №3 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

ООО УК 

«Нижний посад» 

Коваленко 

Александр 

Иванович 

89829265218 

понедельник 

четверг  

17.00-21.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-общая и специальная физическая подготовка (пилатес, ритмическая гимнастика, 

корригирующая гимнастика, суставная гимнастика) 

-спортивные состязания по футболу, волейболу, дартсу, лапте, (между 

командами  подъездов, этажей, домов микрорайона. 

-мастер-класс по футбольному дриблингу. 

-мастер-класс по тег-регби 

-мастер-класс по лапте 

-«Субботний стрит-фит» (совместное занятие оздоровительной направленности 

для всей семьи) 

-занятия для жителей 55+(пальчиковая гимнастика, стрейчинг, гимнастика для 

мозга, суставная оздоровительная гимнастика) 

-День ВФСК «ГТО»  

Жители города 

независимо от 

возраста. 

27 

Микрорайон 

"Сумкино" ул., 

Мира 8 МАОУ 

СОШ №6 

МАУ ДО 

"ДЮСШ№1" 

МАУ СОШ №6 

Уразметов 

Эдуард 

Ильярович 

89199540772 

 

четверг, 

пятница 

17.00–21.00 

подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-мастер-класс по рукопашному бою 

- спортивные игры 

общая и специальная физическая подготовка (многофункциональные 

тренировки) 

Жители города 

независимо от 

возраста 

28 

Микрорайон 

"Менделеево", 

д.6  

МАОУ СОШ 

№20 

МАУ ДО 

"ДЮСШ№1" 

МАОУ СОШ 

№20 

Нестеренко 

Анжела 

Владимировна 

89829357555 

 

вторник, 

четверг  

10.00 -14.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-общая и специальная физическая подготовка (пилатес, ритмическая гимнастика, 

корригирующая гимнастика, суставная гимнастика) 

-«Субботний стрит-фит» (совместное занятие оздоровительной направленности 

граждане, 

в возрасте от 

10 до 79 лет 



для всей семьи) 

-занятия для жителей 55+(пальчиковая гимнастика, стрейчинг, гимнастика для 

мозга, суставная оздоровительная гимнастика) 

29 
ул Набережная 

Кирова МКД№ 7 

МАУ ДО 

"ДЮСШ№1" 

ООО "НИЖНИЙ 

ПОСАД" 

Коваленко 

Александр 

Иванович 

89829265218 

вторник, 

пятница 

17.00 -20.00 

-подвижные игры на воздухе на развитие  ловкости, координации, быстроты, 

внимания, развитие статического равновесия, ориентации в пространстве, 

формирование осанки 

-общая и специальная физическая подготовка (пилатес, ритмическая гимнастика, 

корригирующая гимнастика, суставная гимнастика) 

-спортивные состязания по футболу, волейболу, дартсу, лапте, (между 

командами  подъездов, этажей, домов микрорайона. 

-мастер-класс по футбольному дриблингу. 

-мастер-класс по тег-регби 

-мастер-класс по лапте 

-«Субботний стрит-фит» (совместное занятие оздоровительной направленности 

для всей семьи) 

-занятия для жителей 55+(пальчиковая гимнастика, стрейчинг, гимнастика для 

мозга, суставная оздоровительная гимнастика)  

граждане в 

возрасте от 10 

до 79 лет 

30 
Пер.Рощинский, 

69 

стадион “Тобол” 

МАУ ДО 

“ДЮСШ №2” 

Мусина 

Гульнара 

Диннаровна 

89829091920 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (подвижные игры, баскетбол, волейбол, регби, 

футбол); 

- спортивные соревнования по баскетболу; 

- игровой микс: фестиваль дворовых игр, спортивные, физкультурно-

оздоровительные акции 

Жители города 

независимо от 

возраста 

31 
Пер.Рощинский 

25-1 

МАОУ «Лицей» 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

Шалагин 

Сергей 

Аркадьевич 

889129255835 

понедельник, 

среда, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (тэг-регби, подвижные игры); 

- спортивные соревнования по видам спорта 

граждане, 

в возрасте от 3 

до 79 лет 

32 
6 микрорайон, 

МКД №11а 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

УК «Жилищные 

услуги» 

Шалагин 

Сергей 

Аркадьевич 

889129255835 

вторник, 

четверг, 

пятница 

18.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (тэг-регби, подвижные игры); 

- спортивные соревнования по видам спорта 

граждане, 

в возрасте от 3 

до 79 лет 

33 
7а мкр. МКД 

№34 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

УК «Жилищные 

услуги» 

Залилов 

Максум 

Маратович 

89129246315 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

пятница 

19.00-21.00 

- занятия физкультурно-спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям (тэг-регби, подвижные игры); 

- спортивные соревнования по видам спорта 

граждане, 

в возрасте от 3 

до 79 лет 

 


