
Укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья. 

 

Основные задачи: создание условий для физического, образовательного, 

нравственного и духовного развития обучающихся и спортивного 

совершенствования молодежи города Москвы и наиболее перспективной 

молодежи из других регионов страны путём проведения на регулярной основе 

учебных и тренировочных занятий, соревновательного процесса, спортивно-

оздоровительной и научно-методической работы. 

Целью работы ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта является совершенствование системы многолетней подготовки 

спортивного резерва в футболе, подготовка футболистов высокой 

квалификации, способных пополнить составы юношеских и молодёжных 

сборных команд Москвы и России, команд мастеров по футболу. 

В спортивном сезоне 2019 года в СШОР «Чертаново» под руководством 46 

тренеров проходили обучение 1918 спортсменов: на этапе начальной 

подготовки – 1170 чел. (136 чел. в отделении жен. футбола), на тренировочном 

этапе спортивной специализации – 461 чел. (59 чел. в отделении жен. 

футбола), на этапе ССМ – 156 чел. (56 чел. в отделении жен. футбола), на этапе 

ВСМ – 131 чел. (58 чел. в отделении жен. футбола). Важным показателем 

спортивной работы Учреждения является высокий процент сохранения 

контингента занимающихся на всех этапах подготовки. 

В 2019 году мужская команда в Первенстве России среди команд ПФЛ 

заняла 5 место. 

Женская команда в 2019 выступала в соревнованиях Высшей лиги 

Чемпионата России среди женских команд заняла 6 место. Принимала участие 

в матчах женской лиги Чемпионов Европы. 

Выпускники и спортсмены ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта проходят завершающий этап спортивной подготовки в 

командах учреждения, выступающих в профессиональных соревнованиях. 
Наименование соревнования Отделение  Кол.чел. Место  

Первенство России среди юношей муж.отд. 18 чел. 2 место 

Чемпионат России среди женских команд и клубов 

Высшего дивизиона 

жен.отд 23 чел. 6 место 

Кубок России муж.отд. 22 чел. Участие в 1/16 

финала 

Кубок России жен.отд 23 чел. ½ финала 

Первенство России среди клубов ФНЛ муж.отд. 25 чел. 4 место 

Первенство России среди смешанных команд 

спортивных организации до 11 лет 

муж.отд. 6 чел. 1 место 

Первенство России среди смешанных команд 

спортивных организации до 11 лет 

жен.отд. 8 чел. 1 место 

Первенство России среди команд спортивных 

организации до 13 лет 

жен.отд. 16 чел. 1 место 

Первенство России среди сборных команд 

субъектов РФ до 15 лет 

жен.отд. 18 чел. 1 место 

Первенство России среди сборных команд 

субъектов РФ до 17 лет 

жен.отд. 11 чел. 2 место 



Летняя Спартакиада молодежи муж.отд. 6 чел. 1 место 

Летняя Спартакиада молодежи жен.отд. 13 чел. 1 место 

Первенство России среди команд и клубов первого 

дивизиона 

жен.отд. 18 чел. 2 место 

Всероссийские соревнования "Юношеской 

футбольной лиги" сезона 2019-2020гг. среди 

команд спортивных школ 

муж.отд. 20 чел 1 место 

Чемпионат Европы  муж.отд. 6 чел выход в 

элитный раунд 

Чемпионат Европы  жен.отд. 15 чел выход в 

элитный раунд 

Чемпионат Европы элитный раунд жен.отд. 17 чел участие 

XXX Всемирная летняя Универсиада  жен.отд. 2 чел 3 место 

VIII Русско-Китайские молодежные летние игры жен.отд. 6 чел. 1 место 

Международный турнир «Кубанская весна» жен.отд. 6 чел. 1 место 

Международный турнир «Delle Nazioni» жен.отд. 5 чел. 6 место 

Турнир развития УЕФА жен.отд. 11 чел. 3 место 

Международный турнир «Italy International Cup» муж.отд. 14 чел 1 место 

Международный турнир Zabkovia DSF CUP жен.отд. 15 чел. 1 место 

Международный турнир Lennart Johansson 

Academy Trophy  

жен.отд. 18 чел. 2 место 

Международный турнир East Mallorca Cup жен.отд. 18 чел. 2 место 

 

Спортсмены состоят в списках сборных команд. 

№ п/п 
Вид 

спорта 

 Сборная команда Москвы (чел.)  Сборная команда РФ (чел.) 

2
0
1
9
 

2
0
1
9
 

  дев 54 (из них 26 в РФ)  26 

  юн 20 (из них 8 в РФ) 12 

1 футбол 74 38 

Итого 74 38 

 

 

На 31 декабря 2019 года разряды имеют 732 чел., из них МСМК-2(дев.), 

МС-3 (1 дев.), КМС-114 (59 дев.), I р.-56 (26 дев.), другие разряды-553 (91 дев.). 

Тренировочный процесс проходит на спортивной базе ГБНОУ 

«Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта по адресам:  

Сумской пр-д, д.24 (на стадионе «Арена Чертаново», в тренажерном зале);  

ул. Чертановская, д.7, корп.3 (в крытом манеже, в 2-х спортивных залах, на  

3-х спортивных площадках), ул. Чертановская 18А (в спортивном зале). 
 


