Маршрут
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Открытый Московский
фестиваль «1+1»:
равные условия –
равные возможности
Интеллектуальнопознавательное
направление

Руководитель

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«СПУТНИК» №112

маршрута:

Адрес маршрута от школы до

Артамонова Надежда

объекта

Николаевна
Возраст участников:
10- 14 лет

Расст ояние: 610 м; время в пут и
- 5 минут прогулочным шагом.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Используемые ресурсы
города:

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«РЕКОРД» №114
Адрес марштрута от
СДЮСШОР №112 до ДЮСШ
№114

Название культурнопознавательного
маршрута:
«Как воспитать
чемпиона?»

https://s111.mossport.ru/

500 м пешком до ост ановки
УНИВЕРСАМ, авт обус №19 до
от сановки ДВОРЕЦ
ЕДИНОБОРСТВ. Время в пут и:
26 минут .

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
№111

https://s114.mossport.ru/

Адрес маршрута от
ДЮСШ №114 до СШ №112

Государственное
бюджетное
общеобразовательное

Остановка ДВОРЕЦ ЕДИНОБ-В,
автобус №19 до остановки

учреждение «Школа

ПАРК ПОБЕДЫ, 800 м пешком.
Время в пути: 35 минут

№853»
https://s112.mossport.ru/

Маршрут дост упен для лиц с
ОВЗ, время прохождения
маршурат 1 час 50 минут ..

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«СПУТНИК» №112

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«РЕКОРД» №114

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
№111

Историческая справка:

Историческая справка:

Историческая справка:

в 1972 году на базе заводов
«Ангстрем»,
«Микрон»,
«Компонент», «Элион» был
создан
футбольный
клуб
«Спутник». В 1978 году вышло
постановление Моссовета и
решение
Исполкома
Зеленоградского горсовета об
открытии
в
Зеленограде
ДЮСШ, чему содействовали
зампредседателя
исполкома
Молодчинин Г.И., секретарь
райкома комсомола Смирнов
А.Н. ФК «Спутник» был
переведен в новое спортивное
учреждение, которое приобрело
статус
ДЮСШ
№2
Зеленоградского гороно.
Директор:
Кулин Николай Александрович

Государственное
бюджетное
учреждение города Москвы
«Спортивная школа № 114
«Рекорд» хорошо известна
не только
в Москве,
где
на протяжении нескольких лет
входит в тройку сильнейших
спортивных
школ,
но и в России,
и на международном
уровне.
В школе регулярно проводятся
открытые турниры по дзюдо
и самбо

создана на основании решения
Моссовета от 08 февраля 1967
года №
5/2 и
приказа
Мосгороно от 21 февраля 1967
года № 37.
Открыто 2
отделения «Лыжные гонки» и
«Греко-римская
борьба».
Первые 6 лет тренировочный
процесс проводился в здании
общеобразовательной школы №
854, в 1971 году выделено
отдельное здание по адресу: г.
Зеленоград
корпус
348-Б.
В 1971 году за подготовку
высококвалифицированных
спортсменов школе присвоен
статус «Олимпийского
резерва».
Директор:
Копп Георгий Викторович

Объекты изучения:

чемпионы

Объекты изучения:

тренеры и спортивные

https://s114.mossport.ru/teach
er/

тренеры и олимпийские

объекты
https://s112.mossport.ru/teach
er/
https://s112.mossport.ru/objec
t/

Директор:
Таравиков Алексей Иванович

Объекты изучения:
тренеры и олимпийские

https://s114.mossport.ru/champ
ion/

Маршрут:

чемпионы
https://s111.mossport.ru/champ
ion/
https://s111.mossport.ru/champ
ion/

Маршрут:
Маршрут:

Время в пути: 23
минуты.
Время в пути: 5 минут.

Время в пути: 29 минут.

