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ФОТОБУКЛЕТ  
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при  поддержке  
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«Федерации тайского бокса 
 Анжеро-Судженского городского округа» 
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ДЮСШ «Сибиряк» 

ДЮСШ «Сибиряк» обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд  Российской Федерации, путем реализации  дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта. 

             МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» 
                                          

  

Обеспечиваем 
участие 

спортсменов и 
учащихся 

Муниципального  
бюджетного 
учреждения 

дополнительного 
образования  

ДЮСШ «Сибиряк» 
в официальных 

спортивных 
мероприятиях . 

Васильев Анатолий 
Иванович, 
Директор 

ДЮСШ«Сибиряк» 
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Обучающиеся ДЮСШ «Сибиряк»  проходят  обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки в 
области физической культуры  и спорта  направленных на отбор одаренных детей.  

В программе используются 
актуальные педагогические 
методики для достижения 

основной цели – 
организации  и проведении 

тренировочных 
мероприятий, 

осуществления спортивной 
подготовки на спортивно – 

оздоровительном этапе, 
этапе начальной  

подготовки, тренировочном 
этапе  (этапе спортивной 

специализации, этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства.. 

Чернова Маргарита 
Леонидовна, заместитель 

директора по учебной 
части ДЮСШ «Сибиряк» 

 МБУДО ДЮСШ «Сибиряк» 
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             ОТДЕЛЕНИЕ ЕДИНОБОРСТВ 
                                          

Можаров Валентин 
Геннадьевич тренер – 
преподаватель ДЮСШ 

«Сибиряк»  

Родился 29.08.1978 г.,  
в 2001 г. закончил  КГУ,  

КМС по каратэ, 
  с 1999 г. занимает 

должность тренера-
преподавателя ДЮСШ 

«Сибиряк», 
 в 2010 г.  награждён 

медалью  
«За достойное воспитание 

детей», 
 в 2015 г. присвоена 

высшая 
квалификационная 
категория.  Является 
старшим тренером 

отделения тайского бокса.  
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Активно участвую в 
организации и 

проведении 
соревнований 

различного уровня,   
организатор городских  
тренировочных сборов, 

мои воспитанники 
неоднократно 
становились 

победителями и 
призёрами 

соревнований 
различного уровня 

включая  
международные.  

Можаров Валентин 
Геннадьевич тренер – 
преподаватель ДЮСШ 

«Сибиряк»  
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ДЮСШ  «Сибиряк» 

Родилась 15.11.1992 г.,  
с  2011 г. работаю 

тренером-
преподавателем ДЮСШ 
«Сибиряк» по тайскому 

боксу, активно участвует в 
организации 

соревнований .  
Имею первую 

квалификационную 
категорию. 

 Мои воспитанники  
неоднократно 
становились 

победителями и 
призёрами городских и 

областных соревнований.   

Борисова Ирина Олеговна 
тренер – преподаватель 

ДЮСШ «Сибиряк»  
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ДЮСШ  «Сибиряк» 

Родилась 01.03.1985 г. , с 
2003 г. работаю тренером-

преподавателем ДЮСШ 
«Сибиряк» по тайскому 

боксу. Принимаю  участие 
в организации и 

проведении 
соревнований. Присвоена 

первая 
квалификационная 

категория.   
Мои  воспитанники  

неоднократно 
становились 

победителями и 
призёрами городских и 

областных соревнований 

Можарова Валентина 
Валерьевна, тренер – 

преподаватель  
ДЮСШ «Сибиряк»  



 
Областной конкурс «Спортивная солидарность» 

 

     ГОО «Федерация тайского бокса АС» 
                                          

Генеральный директор 
управляющей компании 

«Лидер» 
 Анжеро – Судженского 

городского округа. 
 

С  2015 года  
председатель Городской 

общественной 
организации 

«Федерация тайского 
бокса Анжеро-

Судженского городского 
округа». 

ГОО ФТБ АС 

Димиденко Анатолий 
Анатольевич, председатель 

ГОО ФТБ АС 
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     ГОО «Федерация тайского бокса АС» 
                                          

 Оказываю поддержку в 
проведении городских и 
областных соревнований 

на территории города, 
оказываю помощь в 

поездках на 
соревнования, 

поддерживаю активную 
политику развития 

спорта .   

ГОО ФТБ АС 

Димиденко Анатолий 
Анатольевич, председатель 

ГОО ФТБ АС 



Областной конкурс «Спортивная солидарность» 
 

ДЮСШ  «Сибиряк» 

Первенство Мира г. Бангкок (Таиланд) 
                                          

Родилась 10.01.2001 г.,  
с вою тренировочную  
деятельность начала в 
возрасте 7 лет,  КМС по 

тайскому боксу, 
неоднократная 

победительница 
Первенства России по 

тайскому боксу. 
 В 2015 г.  Серебряный 

призёр  Первенства 
Мира по тайскому боксу 
в г. Бангкок (Таиланд) . 
В 2016 г. награждена 

медалью 
 «Надежда Кузбасса». 

Шестакова Варвара, 14 лет 
спортсмен – инструктор 

ДЮСШ «Сибиряк» 
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ДЮСШ  «Сибиряк» 

Первенство Мира г. Токио (Япония) 
                                          

Родился 17.03.2000  г.,  
тренировочную 

деятельность начал в 
возрасте 7 лет, имею I 
спортивный разряд по 

тайскому боксу, 
неоднократноый 

победитель  и призёр 
всероссийских 

соревнований по 
стилевому каратэ и 

тайскому боксу. 
Неоднократно  

награждён областными 
грамотами. 

Кудин Никита, 16 лет 
спортсмен – инструктор 

ДЮСШ «Сибиряк» 
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ДЮСШ  «Сибиряк» 

Первенство  Европы г. Рига (Латвия) 
                                          

В 2016 г. Двукратный  
победитель 

международных 
соревнований. 

 
Первенство Европы по 

стилевому каратэ  г. 
Рига (Латвия) 2016 г. 

и 
Первенство Мира по 

косики каратэ  г. Токио 
(Япония) 2016г. 

 

Кудин Никита, 16 лет 
 спортсмен – инструктор 
       ДЮСШ «Сибиряк» 
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ДЮСШ  «Сибиряк» 

Чемпионат Европы г. Донецк (Украина) 
                                          

КМС по тайскому боксу, 
свою тренировочную 

деятельность начала в 
возрасте 10 лет, 
неоднократная 

победительница и 
призёр  Всероссийских и 

Международных 
соревнований.  

Чемпионка Европы по 
стилевому каратэ 2011 г. 

Серебряный призёр 
Чемпионата России по 
тайскому боксу 2016 г.  

Борисова Ирина, 23 года 
спортсмен – инструктор 
        ДЮСШ «Сибиряк» 
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ДЮСШ  «Сибиряк» 

Международный турнир г. Киев (Украина) 
                                          

Родился 28.09.1998 г, 
тренировочную 

деятельность начал с 
7 лет, имею II 

спортивный разряд по 
тайскому боксу , 
неоднократный 

победитель и призёр 
Всероссийских  

соревнований по 
стилевому каратэ и 

тайскому боксу. 
Победитель 

Международного 
турнира по стилевому 

каратэ г. Киев 
(Украина).  

Жилин Вячеслав, 18 лет  
спортсмен – инструктор 
        ДЮСШ «Сибиряк» 
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ДЮСШ  «Сибиряк» 

Кубок Мира г. Токио (Япония) 
                                          

МС по стилевому 
каратэ,  тренировочную 
деятельность начала в 

возрасте 17 лет,  
Чемпионка России по 

стилевому каратэ 
 2009 г. 

Обладательница Кубка 
России по стилевому 

каратэ  2010 г. 
Серебряный призёр 

Кубка Мира по косики 
каратэ г. Токио (Япония) 

в 2010 году.  

Можарова Валентина 
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«НАШЕ БУДУЩЕЕ!» 
                                          


