РЕЛИЗ / 01.09.2015

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В МОСКВЕ ОТКРЫВАЮТ СВОИ ДВЕРИ 16 СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ЦСКА
1 сентября начался новый учебный год не только в общеобразовательных, но и
в спортивных школах.
Со дня основания и до сегодняшнего дня ЦСКА остается опытно-показательной
площадкой для реализации новаторских идей в сфере развития детско-юношеского
спорта. ЦСКА продолжает растить чемпионов - по всей стране, в структуру Клуба
входит 33 спортивные школы – 27 СДЮШОР и 6 ДЮСШ, где под руководством 424
тренеров-преподавателей проходят подготовку более 12 000 учащихся. Все это и есть
то, что принято называть «Большой армейской семьей».
ЦСКА с каждым годом увеличивает количество мест в своих спортивных школах
и открывает новые секции и отделения, чтобы привлечь еще больше детей к спорту и
здоровому образу жизни. Армейским клубом ведется активная работа по созданию
сети спортивных школ в отдаленных военных гарнизонах для детей военнослужащих.
В текущем году уже состоялось открытие двух специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва в Республике Хакасия, Волгоградской
области и ДЮСШ в городе Иркутске. На данный момент прорабатываются вопросы по
открытию дополнительных отделений СДЮШОР на Дальнем Востоке в городах
Вилючинск и Владивосток, а также в Республике Тыва и Южно-Сахалинске.
Задача армейского Клуба – воспитать достойную смену сегодняшним
чемпионам.
В День знаний в Москве для детей и их родителей открывают свои двери
16 спортивных школ ЦСКА. Каждая из них уникальна по-своему, со своими
традициями и устоями и каждая гордится своими воспитанниками.
Только за прошедший год воспитанниками спортивных школ ЦСКА на
Олимпийских играх, Кубках, чемпионатах, первенствах мира и Европы и других
официальных международных соревнований было завоевано 255 медалей, из них 91
золотая. На чемпионатах, первенствах России и всероссийских соревнованиях – 791
награда, их них 320 высшего достоинства.
ПРЕСС-ЦЕНТР ФАУ МО РФ ЦСКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
ДАТА ОСНОВАНИЯ ЦСКА – 29 АПРЕЛЯ 1923 ГОДА
ЦСКА – ведущий спортивный клуб России. В состав ЦСКА входят: 6 региональных филиалов:
Хабаровск / Смоленск /Санкт-Петербург / Геленджик / Самара / Ростов-на-Дону, а также 10
спортивных центров, 27 специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и 6 детско-юношеских спортивных школ. В общей сложности в
армейском клубе занимаются более 14 000 спортсменов.
В целях реализации плана перспективного развития Центрального спортивного клуба Армии
руководством Клуба осуществляется целенаправленная деятельность с целью увеличения
масштабов присутствия ЦСКА в регионах. В текущем году уже состоялось открытие двух
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва в Республике Хакасия
и Волгоградской области. На данный момент прорабатываются вопросы по созданию
дополнительных отделений СДЮШОР на Дальнем Востоке в городах Вилючинск и
Владивосток. Это позволит обеспечить более качественный уровень подготовки учащихся, а
также даст возможность дополнительно представлять спортсменов ЦСКА в Приморском и
Камчатском крае.
Сегодня ЦСКА культивирует 57 видов спорта (41 олимпийский, 9 неолимпийских и 7 военноприкладных), осуществляя спортивную подготовку на 81 спортивном объекте практически на
всей территории России - от Калининграда до Владивостока, от Североморска до
Севастополя.
За 92 года армейскую спортивную школу прошли более 400 тысяч спортсменов.
На Олимпийских играх армейские атлеты завоевали 1364 наград, из которых 579 золотых,
418 серебряных, 367 бронзовых медалей.
На XXII Олимпийских зимних играх в Сочи спортсмены ЦСКА завоевали 27 медалей, из них:
14 золотых (4 индивидуальных и 10 командных), 7 серебряных (2 индивидуальных и 5
командных), 6 бронзовых (4 индивидуальные и 2 командные).
ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ АБСОЛЮТНЫМ РЕКОРДОМ СРЕДИ ВСЕХ СПОРТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ.
Основным спортивным мероприятием для военнослужащих спортсменов ЦСКА в 2015 году
станут VI летние Всемирные военные игры СИЗМ, которые пройдут в Южной Корее.
В программу Игр включены 24 вида спорта. В 17 из них примут участие армейские
спортсмены. В настоящее время ведется отбор спортсменов, которые будут представлять
Вооруженные Силы Российской Федерации в Корее. Сборная ВС РФ будет сформирована по
результатам участия военнослужащих-спортсменов в международных и всероссийских
соревнованиях.

