
Описательный отчет о деятельности   
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Центр спортивной подготовки по легкой атлетике» 
Департамента спорта и туризма города Москвы за 2018 год 

 
 Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 
спортивной подготовки по легкой атлетике» Департамента спорта и туризма 
города Москвы.  
 Перед ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» ставятся задачи: 
- привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для спортивной 
подготовки; 
- достижение высоких стабильных результатов, позволяющих спортсменам войти 
в состав сборных команд России (основной, молодежной, юниорской); 
- достижение наивысших результатов в главных соревнованиях года, таких как: 
Чемпионаты и Первенства России и другие официальные всероссийские 
соревнования. 
 Не располагая своей спортивной базой, ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» 
осуществляет спортивную подготовку на арендуемых базах города Москвы: 
Олимпийский центр имени братьев Знаменских, ЛФК ЦСКА, Дворец детского 
спорта, СК «Измайлово». 

В состав ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» входят 159 спортсменов, из них:  
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 42 спортсмена; 
- на этапе высшего спортивного мастерства – 117 спортсменов.  

В настоящее время в ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» проходят спортивную 
подготовку: 

 
ЗМС МСМК МС КМС 

12 39 69 39 
 

 Из состава ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» в списки сборных команд России 
по олимпийским видам на 2018 год входят: 
 

Основной состав 31 чел. 
Основной состав (Резерв) 29 чел. 
Юниорский состав 
Юношеский состав 

36 чел. 
7 чел.  

Всего: 103 чел. 
 

  
Количественный состав спортсменов ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» по 

возрастам: 
- взрослые – 92 чел. 
- молодежь (1996–1998 г.р.)  – 40 чел. 
- юниоры и юноши (1999 г.р. и моложе) – 27 чел. 

 



В настоящее время в ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» работают 44 тренера  
(28 штатных и 16 совместителей), в том числе:  

5 Заслуженных работников физической культуры, 
27 Заслуженных тренеров России,  
10 Заслуженных мастеров спорта.  
6 Отличников физической культуры. 
 
Спортивная подготовка осуществляется согласно утвержденным годовым 

индивидуальным планам, Единому календарному плану физкультурных и 
спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год и Единому календарному 
плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год Минспорта России в 
соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
легкая атлетика. 

 
Государственное задание ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» на 2018 год 

выполнено. 
 
В текущем году в ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» было подготовлено: 

МСМК – 4 чел., МС – 10 чел. 
 
В различных международных соревнованиях приняли участие 10 

спортсменов нашей организации. 
Победителем первенства Европы среди юношей в многоборье стал 

спортсмен нашей организации Комаров Александр. 
Бронзовым медалистом III летних юношеских Олимпийских игр стала 

Привалова Мария. 
 
Выступая в составе сборных команд Москвы на Чемпионатах и 

Первенствах России среди молодежи, юниоров, Командном Чемпионате России и 
Кубках России, спортсмены ГБУ «ЦСП по легкой атлетике» завоевали следующее 
количество медалей: 

 
золотых серебряных Бронзовых 

82 64 56 
____________________________________________________ 

Всего: 202 медалей 
 
 


