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Ледовый дворец спорта имени В.М. Боброва, построенный в 2004 году по 

инициативе Губернатора Московской области Б.В. Громова и главы Ступинского района 

П.И. Челпана, сегодня является одним из основных спортивных  центров городского округа 

Ступино.   

Спортивная школа олимпийского резерва имени В.М. Боброва начала свою 

деятельность 16 октября 2006 г. 

В настоящее время в СШОР работают три отделения: отделение хоккея с шайбой, 

отделение женского хоккея и отделение фигурного катания на коньках. 

Ледовый дворец является комплексом, состоящим из здания большой ледовой 

арены, малой ледовой арены и физкультурно-оздоровительного комплекса. Так же на 

территории расположены три спортивные площадки: мини-футбольное поле, площадка для 

отработки бросков и хоккейная мини-коробка. 

Для размещения автотранспорта на территории комплекса имеется стоянка на 110 мест. 

Большая ледовая арена 
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Большая ледовая аренапредставляет собой ледовое поле 30х60 метров, 

соответствующее стандартам проведения международных соревнований. Для зрителей на 

арене имеются две трибуны на 1200 мест и VIP-ложа на 45 человек. Ледовая арена 

оснащена видеоэкраном 4х3 метра. Для размещения команд имеются четыре раздевалки, 

мини-зал с искусственным льдом и тренажером для отработки бросков. 

Для питания посетителей – кафе на 70 мест. 

В центральном фойе расположен лифт для инвалидов. 

Для проведения концертов и массовых мероприятий ледовое поле может быть 

преобразовано в площадку с покрытием ковролином. 

Малая ледовая арена 

 Введена в эксплуатацию в декабре 2013 г. 

 

Малая ледовая арена расположена в 15 метрах от большой ледовой арены и имеет 

ледовую площадку 28х56 метров, трибуна на 250 мест и 7 раздевалок. В здании 

расположены хореографический и тренажерный залы. 

Открытые площадки 
-хоккейная мини-коробка площадью 331 кв.м (14мх25м); 

 
-площадка для отработки бросков площадью 125 кв.м (10мх12.5м); 

 
-мини-футбольное поле площадью 450 кв.м (15м х 30м). 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» 

 
Адрес сайта: http://fok.ledoviy-st.ru/ 

1 августа 2015 года по Губернаторской программе Андрея Воробьёва на территории 

Ледового дворца введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным и хореографическим залами, фитнес-залом и двумя залами для 

единоборств. Универсальный зал предназначен для занятий и проведения соревнований 

различного уровня по баскетболу, волейболу, мини-футболу, большому теннису, гандболу, 

художественной гимнастике, настольному теннису.Оснащение залов позволяет проводить 

занятия и мероприятия на высоком качественном уровне, в том числе и для лиц с 

ограниченными возможностями.  

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Площадь универсального зала – 1200 м², количество 

мест на трибунах для зрителей – 160. В зале имеется 

возможность проведения занятий различных видов 

спорта одновременно с разделением зала на две части. 

 

ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ -1 

 

 

Площадь зала единоборств – 60 м². Оборудован татами, 

матами, боксерскими мешками. 
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ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ -2  

Зал единоборств 71кв.м оборудован будо-матом, 

толщиной 4 см., стеновыми протекторами, шведскими 

стенками, зеркалами. 

  

 

 

 

ФИТНЕС-ЗАЛ 

Площадь Фитнес-зала - 50 м². Зал 

оборудован: зеркалами, спортивным покрытием, 

различным инвентарем для проведения занятий 

 

 

ЗАЛ ДЛЯ ХОРЕОГРАФИИ 

Зал для хореографии 77 м2 Оборудован паркетом для 

хореографии, зеркалами, хореографическим 

двухрядным станком. 

 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Площадь зала – 50 м2. Зал оборудован зеркалами, 

силовыми и кардиотренажёрами. 

  

 

 

 

 

 

Основной деятельностью двух арен и ФОКа является функционирование хоккейной школы 

олимпийского резерва и отделения фигурного катания. С момента открытия Ледового 

дворца на его территории было проведено множество разного рода мероприятий. 

Спортивная арена комплекса принимала международные соревнования по волейболу 

«Игры доброй воли», игры Российской высшей хоккейной лиги, Чемпионата МХЛ России, 

Открытого Чемпионата Москвы среди команд юниоров, открытые Первенства Ступинского 

муниципального района, международные турниры молодежных и юниорских сборных, 

матчи звёзд Российского хоккея. 



 Проводятся региональные соревнования всероссийского фестиваля по хоккею среди 

любительских команд Московской области (ночная лига). Данные события были отмечены 

грамотами в адрес руководства и коллектива дворца. Также на льду дворца проводятся 

соревнования и тренировки фигуристов, а в свободное от спортивных мероприятий время 

дворец открыт для массовых катаний на коньках. Помимо спортивной направленности 

комплекс проводит культурно-массовые мероприятия для детей и взрослых: новогодние 

ледовые представления, ледовые шоу Ильи Авербуха и Елены Бережной, цирк на льду, 

концерты "звёзд" Российской эстрады. Юные фигуристы нашей школы ежегодно проводят 

концерт, посвящённый Дню Великой Победы, а также показательные выступления для 

жителей города и района. 

 

 

В СШОР работает квалифицированный коллективов тренеров: 

11 тренеров по хоккею с шайбой и 3 тренера по фигурному катанию на коньках.       

С 2006 по 2012 годы СШОР им. В.М.Боброва четырежды становилась победителем в 

клубном зачете Московской области. 

Воспитанники СШОР–неоднократные победители и призеры областных, российских 

и международных соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию на коньках. 

В ледовом дворце проводятся соревнования: матчи Чемпионата Молодежной 

хоккейной лиги, Первенство России среди юниоров, Открытое ПервенствоКубка 

Московской области, Первенство центрального федерального округа среди юниоров, 

Чемпионат г.  Москвы среди юниоров, региональные соревнования Всероссийского 

фестиваля по хоккею среди любительских команд, Чемпионат Ступинского района по 

хоккею с шайбой. 

В ноябре 2017г. и декабре 2018г.в ледовом дворце были проведены международные 

хоккейные турниры 4-х наций среди женских молодежных сборных команд до 18 лет. 

Каждый год проводятся открытые Первенства СШОР по фигурному катанию на 

коньках, в которых принимают участие фигуристы из многих городов России и 

Московской области.  

Для жителей города и района ежегодно проводятся ледовые шоу-программы, 

показательные выступления фигуристов. 

Для любителей здорового образа жизни в Ледовом дворце проводятся массовые 

катания на коньках, работает фитнесс-центр, зал настольного тенниса. 

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ МБУ"СШОР им. В.М.Боброва" 
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Достижения 

 

Итоги спортивного сезона СШОР им.В.М.Боброва 2018-2019г.г.: 

Результаты выступлений хоккейных команд СШОР в сезоне 2018-2019г.г.: 

В сезоне 2018-2019г.г.  в общешкольном командном зачете открытого первенства 

Московской области спортшкола стала третьей. 

- команда юниоров – победитель первенства Центрального федерального округа, 

серебряный призер Первенства России, выполнили требования разряда КМС 

- команда 2002г.р. – серебряный призер открытого первенства Московской области, 

победитель открытого кубка Московской области, 

- команда 2005г.р. – бронзовый призер открытого первенства Московской области, 

- команда 2006г.р. – бронзовый призер открытого первенства Московской области, 

бронзовый призер открытого кубка Московской области, 

- команда 2008г.р. – бронзовый призер открытого кубка Московской области, 
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В течение сезона игроки команд 2002, 2003, 2004, 2005г.р. в составе сборных команд 

Московской области принимали участие в турнирах, организованных ФХМО и ФХМ. Три 

воспитанника СШОР вошли в состав ХК «Капитан» и участвовали в Чемпионате России 

среди молодежных команд. Первые шаги в хоккее и фигурном катании на коньках сделали 

мальчишки и девчонки 2014г.р. 

       В сезоне 2018-2019г.г.  46 фигуристов СШОР приняли участие в 42соревнованиях в 20 

городах России. 21 фигурист спортшколы - неоднократные победители и призеры 

областных и российских соревнований. 7 мая проведены показательные выступления, 

посвященные Дню Победы, в котором приняли участие 19 фигуристов СШОР. 

 

Наши воспитанники: 

Пирогова Нина –бронзовый призер Чемпионата мира по хоккею среди женских 

молодежных команд 2013г., бронзовый призер Чемпионата мира по хоккею среди женских 

команд 2015г., двукратный чемпион России, игрок национальной женской сборной 

команды по хоккею, игрок женской команды ХК «Торнадо»г.Дмитров 

 Калабушкин Евгений - бронзовый призер Чемпионата мира по хоккею среди юниорских 

команд до 18 лет, игрок сборной молодежной команды России до 20 лет, игрок молодежной 

команды ХК «СКА-1946» г.Санкт-Петербург 

 

СЕКЦИИ ФОК 
 

 Художественная гимнастика 

Тренер-преподаватель высшей категории, отличник физ. культуры 

Московской области 

Просветова Ирина Викторовна, стаж работы 34 года 

Телефон: 8(962) 902-54-24 

Тренер-преподаватель, мастер спорта 

Кожушко Анастасия Юрьевна, стаж работы 11,5 лет. 

Хореограф: Левитская Нина Вячеславовна, стаж работы 12 лет. 

  

 Настольный теннис  

Тренер-преподаватель, кандидат в мастера спорта 

Чулюков Александр Владимирович 

Телефон: 8 (916) 582-34-17 

  

Каратэ 

Старший инструктор, чёрный пояс IV дан 

Толоконников Павел Анатольевич, стаж занятий каратэ 25 лет 

Телефон: 8 (916) 449-36-42, 8 (985) 826-91-10 

 



Тарифы на платные услуги 

  

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Потребность 

услуги 

Категория 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Цена 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Спортивные сборы, 

соревнования 

Хоккейная 

команда 

Федеральный 

областной уровень 
Руб./час 9 145,00 

2. Спортивные сборы 

Хоккейная 

команда 

Межобластной, 

межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 6 900,00 

Организация Районный уровень Руб./час 3 450,00 

3. Массовые катания на коньках 

Взрослое 

население 
  Руб./час 160,00 

Дети до 10 лет   Руб./час 80,00 

4. Прокат коньков     
Руб./пара в 

час 
95,00 

5. Заточка коньков   

С наличием на лезвии 

коньков желоба 

Руб./пара в 

час 
153,00 

Отсутствие на лезвии 

конька желоба 
Руб./пара 240,00 

6. 
Прокат теннисного стола с 

инвентарем 
    Руб./час 152,00 

7. 

Абонемент-пропуск на 

посещение населения 

спортсооружения 

Взрослое 

население 
Районный уровень Руб./месяц 412,00 

8. 

Предоставление открытой 

площадки с искусственным 

покрытием для сборов, 

соревнований 

Организация 

Межобластной, 

межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 2 320,00 

9. 

Предоставление спортивного 

зала для сборов, соревнований, 

игр 

Организация 

Межобластной, 

межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 2 440,00 

10. 

Спортивные соревнования, 

сборы в универсальном зале 

ФОК 

Организация 

Межобластной, 

межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 1 500,00 

11. 

Спортивные соревнования, 

сборы для залов ФОК: 

тренажерный, 

аэробика,   единоборства 

Организация 

Межобластной, 

межрайонный, 

районный уровень 

Руб./час 1 250,00 

12 Спортивные соревнования, Взрослое Межобластной, Руб./час 800,00 



сборы в универсальном зале 

ФОК с загрузкой площади 1/2 

население межрайонный, 

районный уровень 

 

Контактная информация 

 

И.о.директора: ШИБАЕВА Елена Николаевна 

 Телефон: 8 (496) 64-777-30  

 E-mail: fff.8070@inbox.ru 

 

 

Заместитель директора по спортивной работе 

 Лотенков Борис Игоревич 

 тел. 8 (496) 64-777-36  

 

Заместительдиректорапобезопасности 

 ПАНЬКИН Евгений Анатольевич 

 телефон:  8 (496) 64-777-34 

mailto:fff.8070@inbox.ru


 

 

 

Начальникотделакадров  

 ГЕРАСИМОВА Валентина Анатольевна 

 тел\факс 8 (496) 64-777-28   e-mail: 6477728@mail.ru 

    

 

ЗаведующийспортсооруженияФОК 

 ШУРКАЛОВ Андрей Викторович 

 тел. 8 (496) 64-494-05 e-mail: kapitan10.72@rambler.ru 

 

Администраторпомаркетингуирекламе 

 ФРОЛОВА Людмила Александровна 

 тел 8 (496) 64-777-43  e-mail: ledfl23@mail.ru 

  



 

И. о. главного энергетика 

 Шайхулов Алексей Алексеевич 

  тел 8 (496) 64-777-43  e-mail: Shaihulov_alex@mail.ru 

  

 

 

 

Начальникадминистративно - хозяйственного отдела  

 ПЕЧКИН Владимир Юрьевич 

 тел 8 (496) 64-777-28   e-mail: snab-szs@rambler.ru 

 

Начальник холодильного центра  

Половенко Артем Юрьевич 

тел. 8 (496) 64-777-43  e-mail: Polovenko77@mail.ru  
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Начальникотделаслаботочныхсетей 

иавтоматизированныхсистемуправления 

итехническаяподдержкасайта  

  АНОСОВ Алексей Игоревич 

 тел. 8 (496) 64-777-39   e-mail: laim173@yandex.ru 

 

 

Начальник котельной 

Солдатова Татьяна Викторовна 

тел. 8 (496) 64-777-43  e-mail: ldstupino2019@mail.ru 

 

Старшаямедицинскаясестра 

 СТРИГИНАМаринаСергеевна  

 тел. 8 (496) 64-777-45  
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