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Раздел 1.  

Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 4» г. Сочи открыта 16 декабря 1977 

года. 

Учредителем является Администрация города Сочи, которая принимает 

решение о создании, реорганизации, ликвидации учреждения (его филиалов), 

формирует и утверждает государственное (муниципальное) задание.  

Управление по образованию и науке Администрации города Сочи 

осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью учреждения.  

ДЮСШ №4 осуществляет образовательную деятельность на основании 

Устава, в соответствии с лицензией, выданной Министерством образования и 

науки Краснодарского края 04.03.2016 г. , регистрационный номер  07755.  

Управление в ДЮСШ №4 строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

директор школы. 

Формами самоуправления в учреждении являются общее собрание 

трудового коллектива, тренерский совет, родительский комитет. Деятельность 

всех органов самоуправления регламентируется Уставом учреждения и 

локальными актами. 

В детско-юношеской спортивной школе № 4 ведется реализация 

программы развития. Программа определяет и открывает перспективы развития 

ДЮСШ № 4 на период до 2017 года, совершенствования целенаправленной 

педагогической, методической и управленческой деятельности всех работников 

спортивной школы.  

Особая цель деятельности ДЮСШ № 4 видится в создании нормативно-

правовых, организационно-педагогических, научно-методических условий, 

обеспечивающих функционирование и развитие ДЮСШ в интересах личности 

обучающихся, в расширении сферы деятельности, основанной на социальном 

партнерстве с другими образовательными учреждениями и организациями 

города в области дополнительного образования. 

Юридический адрес: 354340, г. Сочи, ул. Ленина,40 

Тел.: 8(862)240-06-61 (факс), 8(862) 240-06-61 

Адрес сайта:  www.sochi-schools.ru/sportschool4/ 

 

Раздел 2. 

Особенности образовательного процесса 

 

Основными направлениями деятельности ДЮСШ №4 являются: 

• Физкультурно-оздоровительное 

• Спортивно-массовое 

• Учебно-воспитательное 

• Информационно-методическое 

http://www.sochi-schools.ru/sportschool4/


Приоритетом деятельности ДЮСШ № 4  2015-2016 учебном году 

являлась установка на разностороннее развитие личности, укрепление здоровья 

занимающихся, достижение высоких результатов в спорте. 

Образовательный процесс ориентирован на развитие мотивации личности 

к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и 

спортивных потребностей и включает в  несколько этапов подготовки: 

- спортивно-оздоровительный (СО) - весь период; 

- начальной подготовки (НП) - до 3 лет; 

- тренировочный (ТЭ) - до 5 лет; 

- совершенствование спортивного мастерства (ССМ)- до 3 лет. 

Основными задачами ДЮСШ № 4 на этапах многолетней подготовки 

являются:  

 

Развитие массового спорта 

 

На спортивно-оздоровительном этапе:  

- организация досуга средствами спорта, систематические занятия 

спортом; 

- утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-волевых качеств; 

- привитие навыков гигиены и самоконтроля; 

 Для учащихся переведенных с других этапов подготовки основными 

задачами являются задачи того этапа подготовки с которого они переведены. 

На этапе начальной подготовки: 

- организация досуга средствами спорта, систематические занятия 

спортом; 

- утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-волевых качеств; 

- привитие навыков гигиены и самоконтроля; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- знакомство с техникой избранного вида спорта; 

-выполнение нормативных требований в избранном виде спорта в 

соответствии с возрастной группой. 

На тренировочном этапе: 

- повышение уровня физического здоровья, физической и специальной 

подготовленности; 

- выполнение нормативных требований в избранном виде спорта; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений; 

- воспитание основных физических качеств; 

- овладение техническими приёмами избранного вида спорта; 

- знакомство с правилами избранного вида спорта; 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

- приобретение соревновательного опыта. 

 

 



Развитие спорта высших достижений 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

-повышение уровня специальных физических качеств; 

-повышение уровня функциональной подготовленности; 

-освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

-выполнение нормативных требований в избранном виде спорта в 

соответствии с возрастной группой; 

-приобретение соревновательного опыта; 

-знакомство с периодизацией тренировочного процесса; 

-ознакомление с организацией и проведением соревнований; 

-судейство соревнований различного уровня; 

-специализированная подготовка перспективных спортсменов в целях 

достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных 

команд края и России. 

В 2015-2016 учебном году, внутришкольная система оценки качества 

подготовки воспитанников осуществлялась путём контрольно-переводных 

испытаний, на основании которых производился перевод учащихся в учебно-

тренировочные группы последующих годов обучения.   

Тренировочные занятия проводились согласно утверждённому 

расписанию, по программам учебных дисциплин по видам спорта . Каждому 

году обучения соответствовал учебный план-график, в котором определён 

теоретический и практический материал.  

 

Раздел 3. 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

ДЮСШ №4 организует работу с учащимися в течение учебного года. Для 

организации и ведения образовательного процесса учреждение располагает 

помещениями, расположенными по адресу: г. Сочи ул. Ленина, 40, общей 

площадью 401,4кв.м., из них: 

- административное помещение площадью 25,5 кв.м.; 

- спортивный зал волейбольный 147,4кв.м.; 

- спортивный зал тяжелоатлетический 204 кв.м.; 

- спортивный зал тренажерный 24,5 кв.м. 

Тренировочные занятия проходят как в основном здании школы, так и на 

базе общеобразовательных школ г. Сочи. 

ДЮСШ № 4 сотрудничает согласно договорам о передаче в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Сочи и закреплённого за учреждением на 

праве оперативного пользования с образовательными учреждениями г. Сочи:  

- МОУ СОШ № 28 – 1 спортивный зал площадью 300,6кв. м.; 

- МОУ СОШ № 25 – спортивный зал площадью 71,4 кв. м; 

- МОУ СОШ № 26 – 1 спортивный зал площадью 293, 4 кв. м;  

- МОУ СОШ № 27 – 1 спортивный зал площадью 276,4 кв. м;  



- МОУ СОШ № 53 – 1 спортивный зал площадью 276,7 кв. м; 

- МОУ СОШ № 100 – 1 спортивный зал площадью 536,6 кв. м; 

- МОУ лицей № 59 – 1 спортивный зал площадью 456,4 кв. м.  

Также занятия проводятся в спортивном комплексе «Юность» на 

футбольном поле площадью 3878,05 кв.м. 

Для организации образовательного процесса и проведения соревнований 

спортивные залы оснащены следующим инвентарём и оборудованием:  

- штанги тяжелоатлетические в наборе; 

- гантели массивные от 0,5 до 5 кг. ; 

- гири 16, 24, 32 кг..; 

- канат для перетягивания; 

- маты поролоновые (предохранительные); 

- перекладина гимнастическая; 

- скакалка гимнастическая; 

- скамейка гимнастическая; 

- стенка гимнастическая; 

- тренажер универсальный малогабаритный; 

- весы до 200кг. 

Спортивный зал по волейболу оснащён: 

- мячами волейбольными; 

- сеткой волейбольной; 

- скамейками гимнастическими. 

Организация тренировочного процесса в ДЮСШ № 4 была построена на 

основе учебного плана и регламентировалась расписанием занятий на все дни 

недели, включая выходные дни. Продолжительность обучения определялась 

образовательной программой. 

Тренировочные занятия проводились под руководством 

квалифицированных тренеров-преподавателей. В ДЮСШ № 4 г. Сочи работает 

22 тренера-преподавателя. Из них 13 штатных тренеров-преподавателей и 9 

тренеров-преподавателей по совместительству.  

Свой профессиональный уровень тренеры-преподаватели повышают по 

средствам прохождения курсов повышения квалификации . 

ДЮСШ № 4 комплектуется из числа желающих заниматься физической 

культурой и спортом, не имеющих медицинских противопоказаний. Прием и 

зачисление учащихся в ДЮСШ, оформляются приказом на основании 

заявления учащегося или родителей (законных представителей) и допуска 

врача.  

Спортивно - оздоровительные группы формируются из вновь 

зачисляемых в спортивную школу, а также из обучающихся, не имеющих по 

каким либо причинам возможности продолжить занятия на других этапах 

подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. Минимальный 

возраст зачисления 6 лет, максимальный возраст 18 лет.  

На этап начальной подготовки, зачисляются лица, желающие заниматься 

спортом в установленном для вида спорта минимальном возрасте: 

- на отделение футбола с 8 лет; 



- на отделение волейбола с 9 лет; 

- на отделение тяжелой атлетики с 10 лет; 

- на отделение пауэрлифтинга с 10 лет; 

- на отделение гиревого спорта с 10 лет. 

На тренировочный этап подготовки зачисляются только практически 

здоровые спортсмены, прошедшие не менее одного года обучения на 

спортивно-оздоровительном этапе или этапе начальной подготовки, при 

условии выполнения ими требований по общей и специальной физической 

подготовке для избранного вида спорта. Максимальный возраст для 

обучающихся, заканчивающих обучение учебно-тренировочным этапом – 18 

лет (для учащейся молодежи – 21 год) 

На этапе совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены, выполнившие норматив разряда «Кандидат в мастера спорта», 

первого спортивного разряда по игровым видам спорта. Максимальный возраст 

для обучающихся, заканчивающих обучение этап совершенствования 

спортивного мастерства – 21-25 лет. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

подтверждения норматива имеющегося разряда, положительной динамики 

роста спортивных результатов и стабильности выступлений в соревнованиях, 

включенных в официальные календарные планы органов управления 

физической культуры и спорта регионального и федерального значения. 

Перевод по годам обучения на этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 

результатов и способностей к освоению программы соответствующего года и 

этапа спортивной подготовки. При формировании этапов спортивного 

совершенствования списки обучающихся (спортсменов) утверждаются 

департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края. 

Учащиеся, выполнившие нормативные требования для определённого 

года обучения, не достигнув установленного возраста, могут быть переведены 

досрочно на этап соответствующего года обучения при наличии допуска врача, 

ходатайства тренера-преподавателя и на основании решения педагогического 

совета. 

Учащимся, не выполнившим предъявляемые требования для перевода на 

очередной год этапа подготовки по объективным причинам (болезнь, травма, 

смена весовой категории, дисциплины в виде спорта, изменение состава 

команды, пары, группы и др.) предоставляется возможность один раз за весь 

период обучения продолжить обучение повторно на том же этапе подготовки 

или оформить перевод на спортивно-оздоровительный этап подготовки (с 

режимом обучения по очередному этапу подготовки) по ходатайству тренера-

преподавателя. При условии выполнения установленных требований в течение 

учебного года, указанные учащиеся могут быть восстановлены на этап 

подготовки, по режиму которого они обучаются. 

В ДЮСШ № 4 могут быть приняты спортсмены из других спортивных 

школ. Указанные спортсмены зачисляются на соответствующий этап обучения 



по решению администрации и при условии успешной сдачи контрольных 

нормативов по общей и физической подготовке и при наличии:  

- справки о прохождении предыдущих этапов обучения в других 

учреждениях; 

- приказа (копии) о присвоении спортивного разряда. 

Учащиеся могут быть отчислены за нарушение Правил внутреннего 

распорядка ДЮСШ № 4 (регулярные пропуски занятий, нарушение 

спортивного режима, невыполнение индивидуальных планов подготовки и 

прочие). 

При отчислении учащихся на этапе начальной подготовки тренер-

преподаватель может произвести замену выбывшего спортсмена в течение 

одного месяца. По решению администрации разрешается на всех этапах 

подготовки производить замену выбывших учащихся на учащихся спортивно-

оздоровительного этапа школы. 

Тренерам-преподавателям разрешается объединять учащихся разных по 

возрасту и подготовленности в одну группу для проведения учебно-

тренировочных занятий, если разница в уровнях их спортивного мастерства не 

превышает двух спортивных разрядов, с учетом правил техники безопасности и 

методики обучения на учебно-тренировочных занятиях. 

Обучающиеся ДЮСШ № 4 направленные для повышения спортивного 

мастерства в училища олимпийского резерва, команды мастеров по игровым 

видам спорта, по договору между данными организациями и ДЮСШ № 4 могут 

выступать в соревнованиях за ДЮСШ № 4. 

В группах спортивного совершенствования мастерства на каждого  

занимающегося были разработаны и утверждены индивидуальные планы 

учебно-тренировочных занятий. Выполнение индивидуальных планов 

позволило спортсменам показать хорошие спортивные результаты на 

соревнованиях краевого, всероссийского уровня. 

Контроль за реализацией учебного плана и образовательных программ 

осуществлялся в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 Учебно-воспитательная и организационная работа по направлениям 

деятельности осуществлялась на тренерском совете школы. Принятые решения 

тренерского совета реализовывались на практике с дальнейшим анализом и 

исправлением недостатков.  

В начале учебного года все учащиеся и работники школы прошли 

инструктаж по технике безопасности. Работники школы в 2015-2016 учебном 

году прошли профилактический медицинский осмотр в «Краевой больнице 

№4» (ГБУЗ). Учащиеся два раза в год проходили диспансеризацию в Центре 

медицинской профилактики в отделении спортивной медицины, по итогам 

которой сформированы учебно-тренировочные группы, перешедшие на 

следующий этап подготовки. Учащиеся групп начальной подготовки к 

тренировочным занятиям допускались только с разрешения участкового 

педиатра. Медработники контролировали места проведения занятий и 

своевременное прохождение медосмотра. 



В школе ежеквартально проводились педагогические советы и 

ежемесячно тренерские советы, где подводились итоги работы, ставились 

новые задачи, заслушивались отчеты по учебно-тренировочной работе 

тренеров-преподавателей.             

Раздел 4.  

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

В 2015-2016 учебном году подготовлено : 121 спортсмен массовых 

разрядов; 2 -  1разряда, 1 «Кандидат в мастера спорта», 1 спортсмен получил 

звание  «Мастера спорта России». 

На протяжении  многих лет в ДЮСШ № 4 сложились традиции школы в 

проведении ежегодных спортивных соревнований первенств, посвященных 

Дню Победы (1-10 мая), Дню Защитника Отечества, Дню 8 Марта, Дню Знаний, 

Дню физкультурника, ежегодно проводится День открытых дверей. 

 На соревнованиях на Кубок губернатора Краснодарского края по 

уличному баскетболу и футболу приняли участие 61,3% обучающихся школы 

соответствующих возрастов.  

В 2015-2016 учебном году в спортивно-массовых мероприятиях 

Адлерского района участвовало 786   спортсменов, что показывает высокую 

активность наших педагогов и воспитанников во время проведения городских 

спортивных мероприятий.  
 

Информация об участии спортсменов МБУДО ДЮСШ №4 в краевых, 

Российских и Международных соревнованиях  

  за 2015-16 уч. год 

 

 № 

п/п 

Название мероприятия   Дата, место 

проведения 

Количество 

принявших 

участие 

спортсменов 

от 

учреждения  

  

 Количество 

завоеванных 

медалей по 

местам (1-3) 

1 Первенство края по 

гиревому спорту  среди 

юн. и дев.2000-2002 г.р.; 

1998-1999г.р. 

16-18.10.2015 

Анапа 

5 1 место - 1 

2 Первенство края по 

гиревому спорту 2000-

18-19.12.2015 

Нововеличков

5 1 место - 1 



2002 г.р. ская 

3 Открытое первенство 

края по пауэрлифтингу 

среди юн. и дев. 1998-

1999г.р 

7-8.11.2015 

Краснодар 

3 3 место - 1 

4 Первенство края по 

волейболу2000-2001 

1-6.02.2016 

Лабинск 

12  

5 Первенство края по 

волейболу 2002-2003 

Лабинск 6-

13.03.2016 

10  

6 Первенство ЮФО среди 

юниоров по т/а 

Анапа 

6.02.2016 

1 3 место - 1 

7 Спартакиада молодежи 

Кубани по т/а 

Анапа 12-

15.05.2016 

5 1 место - 2 

2 место – 2 

3 место - 1 

8 Первенство края по т/а Анапа 

6-7.02.2016 

8 1 место -2 

3 место - 1 

9 Международный турнир 

пофутболу «Осенний 

кубок Южной столицы» 

по футболу 

Сочи 

2-6.11.2015 

20 1 место 

 

Успехи и достижения воспитанников ДЮСШ № 4 являются плодом 

многолетнего труда тренеров-преподавателей, которые стремятся подготовить 

спортсменов и достичь не только спортивных результатов, но подготовить 

приверженцев и последователей здорового образа жизни. Ежегодно 

воспитанники спортивной школы поступают в ВУЗы Краснодарского края и 

Российской Федерации по направлению «физическая культура и спорт», многие 

воспитанники продолжают образование и спортивное совершенствование  

учебных заведениях. 

 

Раздел 5.  

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 



Налаженная система взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями, федерациями, коммерческими 

структурами, дает толчок для дальнейшего развития системы социального 

партнерства, расширения круга заинтересованных в развитии ДЮСШ 

организаций. Развиваем формы сотрудничества с СИ РУДН г. Сочи, в который 

направляем воспитанников для поступления по профилю «физическая 

культура» и практикуем обратную связь в сфере профессиональной практики 

студентов на базах нашей школы.  

С общеобразовательными школами №№ 25, 26, 27, 28, 53, 100, 59 и 

спортивным комплексом «Юность» заключены договора о взаимовыгодном 

сотрудничестве, которые предоставляют нам на безвозмездной основе 

спортивные залы и спортивные площадки, где наши тренеры-преподаватели 

проводят тренировки по расписанию вне школьных занятий. Тесное 

сотрудничество ведётся с Департаментом физической культуры и спорта г. 

Сочи и с Федерациями по видам спорта Краснодарского края и города Сочи 

при формировании сборных команд и проведении различных спортивно-

массовых мероприятий. 

Успешное выступление воспитанников школы во всероссийских, 

международных соревнованиях содействует поступлению выпускников 

ДЮСШ в высшие учебные заведения Краснодарского края и Российской 

Федерации, при этом открываются новые возможности в поиске новых 

партнеров для взаимовыгодного сотрудничества. 

Раздел 6. 

Финансово-экономическая деятельность 
 

Расходы на 

содержание 

организаций 

№
 с

тр
о

ки
 

В
С

Е
Г

О
 федерал

ьный 

бюджет 

бюджет 

субъекта РФ 

муниципа

льный 

бюджет 

внебюджетные источники 

1 2 
3 

4 5 6 7 

Всего расходов 1 
15 

619,9 
0,0 896,7 14719,4 3,8 

      в том числе:  

   Заработная 

плата 

2 

0,0 

 896,7 14034,6 0,0 14 

931,3 

   в том числе: 

   директор 3 
0,0 

0,0  661,7  
661,7 

   заместители 4 1285,3     1285,3   



Расходы на 

содержание 

организаций 

№
 с

тр
о

ки
 

В
С

Е
Г

О
 федерал

ьный 

бюджет 

бюджет 

субъекта РФ 

муниципа

льный 

бюджет 

внебюджетные источники 

1 2 
3 

4 5 6 7 

директора 

   тренерский 

персонал 
5 9022,5   690,1 8332,4   

   методический 

персонал 
6 69,8     69,8   

   медицинские 

работники 
7 0,0       

   прочий 

персонал 
8 446,8     446,8   

   страховые 

взносы с 

заработной 

платы 

9 3445,2   206,6 3238,6   

Оздоровительна

я кампания 
10 0,0        

Участие в 

соревнованиях и 

тренировочных 

сборах 

11 587,0   0,0 587,0   

      в том числе:  

   тренерский 

состав 

12 0,0        

   спортсмены, 

спортсмены-

инструкторы 

13 58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 

   медицинский 

персонал 
14 528,3     528,3   

   прочий 

персонал 
15 0,0        



Расходы на 

содержание 

организаций 

№
 с

тр
о

ки
 

В
С

Е
Г

О
 федерал

ьный 

бюджет 

бюджет 

субъекта РФ 

муниципа

льный 

бюджет 

внебюджетные источники 

1 2 
3 

4 5 6 7 

   другие 

расходы 
16 0,0        

Материально-

техническое 

обеспечение 

17 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  

      в том числе:  

   экипировка, 

спортивное 

оборудование,  

   инвентарь 

18 0,0         

 

 

Расходы на содержание 

организаций 

№
 с

тр
о
к
и

 

В
С

Е
Г

О
 федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

субъекта 

РФ 

муниципал

ьный 

бюджет 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 
3 

4 5 6 7 

   прочее 19 0,0     

Содержание спортивных 

сооружений 
20 35,1 0,0 0,0 35,1 0,0 

      в том числе:  

   аренда (услуги 

спортсооружений) 

21 

0,0 

    
0,0 

   собственные 

спортсооружения 
22 0,0     

   другие расходы на 

содержание 
23 35,1   35,1  

Прочие расходы 24 66,5   62,7 3,8 



 

 

Раздел 7. 

Перспективы и планы развития 

 

В последние годы произошли позитивные сдвиги в развитии детско-

юношеского спорта, но изменившиеся социально-экономические условия  

осложняют работу учреждений дополнительного образования. 

Проблем много: программно-методическое обеспечение, кадровое, 

материально-техническое, финансовое. Эти проблемы должны решаться не 

только учреждением, но и совместными усилиями всех заинтересованных 

организаций, ведомств, муниципальных образований. В связи с этим 

определились основные цели и задачи программы развития муниципального 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

детско-юношеской спортивной школы № 4 г. Сочи: 

Цель программы:  

- создание условий, необходимых для физического развития и воспитания 

всех категорий обучающихся г. Сочи;  

- увеличение охвата детей и численности детей старшего школьного 

возраста, регулярно занимающихся спортом;  

- развития массовости физической культуры и спорта, согласно 

потребностям, склонностям, интересам, способностям учащихся, социального 

заказа родителей;  

- формированию у детей культуры здорового образа жизни, духовно-

нравственных качеств, мотивации к достижению высоких спортивных 

результатов; 

- успешная социализация и самореализация детей; - 

- профилактика девиантого поведения у детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- создание условий для формирования компетентной, творческой 

личности  тренера-преподавателя; 

-  укрепление материально-технической базы. 

Задачи программы: 

- укрепление материально-технической базы, оснащение техническими 

средствами обучения, спортивным инвентарем, наглядными пособиями; 

- сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных 

образовательных программ;  

-  повышение качества содержания дополнительного образования детей, 

его организационных форм, методов и технологий;  

- обновление и разработка программно-методического обеспечения 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса;  

- повышение профессиональной квалификации и компетентности 

тренерских и педагогических кадров спортивной школы; 



- повышение эффективности и достижение высокого качества учебного 

процесса по физическому воспитанию; 

- снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, 

алкоголизма и наркомании; 

- формировать основы здорового образа жизни у детей и подростков; 

- обеспечение качества, разнообразия доступности деятельности 

спортивной школы; 

- повышение спортивного мастерства обучающихся и достижение 

высоких спортивных результатов. 

Для этого необходимо: 

• Расширение количества социальных партнёров и сотрудничество с 

ними. 

• Участие в конкурсах и грантах на лучшую разработку и реализацию 

социально- экономических и образовательных программ. 

•  Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников. 

• Создание и в дальнейшем совершенствование системы 

методического  и педагогического обеспечения. 

•  Развитие и совершенствование материально-технической базы 

школы. 

                                      

 
Директор МБУ ДО «ДЮСШ №4» г. Сочи   

                                                                                                                        Шарков Альберт Борисович 


