АНО ДО «СК Трансбункер»

Ха б а р о в с к и й к р а й
п.Ванино

АНО ДО «СК ТРАНСБУНКЕР»

АНО ДО «СК
ТРАНСБУНКЕР»
осуществляет свою
деятельность на
основании лицензии
выданной
Министерством
образования
Хабаровского края от
17.10. 2014 года
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

-

создание региональной базы для развития спорта высоких достижений – хоккей, парусный
спорт и мини-футбол (общероссийский проект «мини-футбол в школы»);
проведение региональных и межрегиональных спортивно-массовых мероприятий на
спортивных площадках высокого качества;
создание социального лифта в области спорта для одаренных детей;
увеличение количества детей активно занимающихся спортом в АНО ДО «СК Трансбункер»
2013 год – до 200 чел. 2017 год – до 300 чел. 2020 год – 400 чел.
выход на международный уровень в тихоокеанском регионе;
воспитание достойного молодого поколения;
пропаганда здорового образа жизни.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ТРАНСБУНКЕР





СКК построен в 2013 году
Инвесторы – предприятия группы «Трансбункер»
Инвестиции – более 10 млн. $
(550 млн. руб. в ценах 2015 года)






Оператор – АНО ДО «СК Трансбункер»
Тренерский состав – 10 чел.
В секциях постоянно занимаются около 300 детей
Дополнительно создано более 40 рабочих мест

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ТРАНСБУНКЕР
ВНЕСЕН В РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОПИСАНИЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА


Круглогодичная ледовая арена со зрительским сектором до 500 посадочных мест.



Открытые площадки – мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис со зрительским сектором до 300 посадочных
мест.



Атлетический зал – кардио-тренажеры, силовые тренажеры, гимнастические снаряды.



Специализированный современный автобус, оснащенный оборудованием для перевозки детей по
внутригородским и междугородним маршрутам.



Медицинский кабинет, кабинеты тренеров, административный блок.



Пять раздевалок для команд и посетителей свободного катания с санитарными зонами и сушилками.



Лифт и зрительская зона для инвалидов колясочников.



Кафе.



Охрана, автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения в помещениях и по периметру.



Ограждение комплекса и открытых площадок, автоматический шлагбаум на въездной группе, стоянка для
автомобильного транспорта.

ЦЫГАНКОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
НАШ ЗЕМЛЯК – ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, ЧЕМПИОН МИРА И СССР
УЧАСТНИК СУПЕРСЕРИИ 1972 ГОДА И ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ВЫЗОВА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР (СКА ЛЕНИНГРАД)

ТУРНИР ПАМЯТИ ЦЫГАНКОВА
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ОСНАЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
АНО ДО «СК Трансбункер»
строит свою работу в
соответствии с современными
требованиями по подготовке
молодых спортсменов. Это
позволило тренерскому составу и
воспитанникам добиться
существенных результатов, и
составить конкуренцию
именитым клубам в ДФО.
Завоевание призовых мест в
региональных соревнованиях это
уже не исключение из правил это ТРАДИЦИЯ!

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ХОККЕЙ

В период с июня 2013 по октябрь 2016 года:
 При поддержке хоккейных клубов г.Москвы, разработана и утверждена «Учебно-методическая
программа по хоккею» по обучению детей и юношей в возрасте с 5 до 19 лет.
 Осуществлен набор по возрастным группам детей с 2000 по 2012 год рождения в количестве 200
человек, организован круглогодичный учебный процесс.
 На базе СОШ №4 в п.Ванино организованы 3 спортивных класса для детей 2007, 2008 и 2009 г.р.
 В 2014 году в п.Ванино организованы 2-х недельные учебно-методические сборы, которые были
проведены заслуженным тренером РФ Гольцевым Б.Н. («Динамо» Москва).
 В январе – марте 2015 года все тренеры по хоккею прошли месячную стажировку в г.Москве, в
хоккейной школе ХК «Динамо» Москва.
 В сентябре 2016 года начат набор детей в группу 2012 года рождения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ХОККЕЙ
На базе СОШ №4 поселка Ванино за 3 года уже созданы три спортивных хоккейных класса.
Совместно с управлением образования выстроен учебно-тренировочный процесс, позволяющий
максимально эффективно проводить обучение воспитанников, как в школе, так и на Ледовой арене
клуба. Наши воспитанники показывают хорошие результаты не только на льду, но и в школе,
отличаясь высокой дисциплиной.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ХОККЕЙ
Игровая практика
около 100 игр за сезон на одну команду
Традиционные турниры в Ванино:





Турнир Г.Д. Цыганкова
Турнир «Кубок Трансбункера»
Турнир на призы компании СУЭК
Открытое Первенство Ванинского
района (по всем возрастам)

Традиционные выездные турниры

Выездные турниры

 Второй этап Всероссийских
соревнований юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова (2 возраста)
 Турнир, посвященный Дню Победы Хабаровск
 Турнир И.Трегубова - Комсомольск
 Кубок Лидера - Хабаровск
 Международный Турнир «СахалинГигант»
 Кубок Дружбы - Южно-Сахалинск

 Первенство России (в составе
сборной команды ДВ 8 человек)
 Открытое Первенство региона
среди юношей (три этапа)
г.Хабаровск,
 "Кубок Приморья» Владивосток
 Турнир в Сибири или на Урале
 Международный детский
хоккейный турнир в Китае
 Турнир для детей 2007 г.р. в
Сибири

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ХОККЕЙ
Спортивный клуб организовывает традиционные, ежегодные летние сборы на ледовой
арене клуба с участием игроков МХЛ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Парусный спорт развивается на базе клуба в бухте «Западная». Методическое и материальнотехническое оснащение базы позволяет готовить молодых спортсменов для выступлений на
общероссийских турнирах. Тренерский состав имеет высокую квалификацию и воспитанники достойно
представляют клуб на региональных и общероссийских соревнованиях.
На базе клуба ежегодно организуется краевая лагерная смена для юных спортсменов,
воспитанников клубов парусного спорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Соревновательная практика воспитанников клуба
в течение одного сезона
Турниры организуемые на базе клуба:

Региональные и общероссийские турниры:

 Первенство Хабаровского края
 Первенство ММЦ «Западный»
 «Паруса России»









«Юный капитан «– Комсомольск
Кубок залива Невельского – Холмск
«Осенний бриз» - Холмск
Первенство ДФО
«Семь футов» - Владивосток
Кубок залива Петра Великого
Первенство России
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Воспитанники
клуба
стабильно
становятся
призерами
различных
соревнований и занимают высокие квалификационные места, в связи с этим п.Ванино
традиционно является центром развития парусного спорта в Хабаровском крае. На
базе клуба с воспитанниками проводят мастер-классы чемпионы мира и олимпийские
чемпионы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ
Команда клуба по мини-футболу является призером Хабаровского края и
победителем турнира Москвы. Воспитанники клуба тренируются на
современном поле с искусственным покрытием и принимают участия во всех
традиционных турнирах ДФО. Команда клуба является призером Кубка РДЖ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ

Соревновательная практика воспитанников клуба
в течение одного сезона
Турниры организуемые на базе
клуба:





Кубок Трансбункера
Турнир памяти В.Н.Шестозуб
Первенство Ванинского района
Турнир Главы Ванинского района

Региональные и общероссийские турниры:









Первенство Хабаровского края
Региональный турнир
«Кубок осени»
Кубок Защитника отечества
Фестиваль мини-футбола
«Локобол» РЖД
1-й этап Российских соревнований
Турнир Москвы
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ
В 2014 году воспитанники клуба приехали на Турнир Москвы и обыграли именитые
клубы, забрав главный трофей, который украсил стенд достижений спортивного клуба. Во
многом это заслуга тренерского состава и стремление детей достойно отстаивать имя клуба
на соревнованиях любого уровня. Материально-техническая база позволяет проводить
круглогодичный тренировочный процесс. Современное поле, тренажерный зал, внимание
тренеров, активная позиция родителей – все это является составляющими элементами
успеха наших воспитанников.
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