РЕЙТИНГ
ведущих спортивных организаций, клубов по горнолыжному спорту
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Наименование
организации

Дата
основания

Кол-во и
квалификация
тренеров

Кол-во
обучающихся

Материально-техническая база

Спортивные достижения за
время работы организации

Наивысшие результаты

Санкт-Петербург

Школа горнолыжного
спорта «Охта Парк»

СПб ГБУ СШОР
«ШВСМ по ЗВС»

Горнолыжный клуб
«Радуга"

Частное учреждение
развития
горнолыжного спорта
"Вершина"
Детская горнолыжная
спортивная школа
«Терна»

1993

200 спортсменов
(2000-2015 г.р.)

14 тренеров с высш.
проф. образованием,
обучающие по
современной
австрийской методике

спортивный комплекс, включающий в себя
батутный, тренажерный и гимнастический залы,
открытые спортивные площадки, собственные
выделенные горнолыжные трассы, имеющие, в
том числе, два отдельных склона для начального
обучения, оснащенных двумя ленточными
подъемниками бейби-лифт, эксклюзивную
обучающую карусель, новый детский городок
«Сказочная страна», со специальным
освещением, фигурами и рельефом для самых
маленьких спортсменов

члены национальной сборной России,
победитель этапов и общего зачета Кубка
Азии, участники Олимпийских игр, Всемирной
Универсиады молодежи, этапов Кубка Европы,
этапов Кубка Мира, Чемпионатов Мира,
чемпионы и призеры Чемпионатов и Первенств
России, Спартакиады молодежи России и др.
всероссийских соревнований, чемпионы,
победители, призеры и участники крупнейших
международных юношеских соревнований
FIS: Trofeo Topolino, Pinocchio, Skiinterkriterium,
Zagreb Trophy, Skofja Loka, других
международных сор-й: Head Cup, Baltic Cup,
Audi Cup

Мастер спорта международного
класса – 5 спортсменов
Мастер спорта – 18 спортсменов
Кандидат в мастера спорта – 24
спортсмена
Участники Зимних Олимпийских
Игр – 5 спортсменов
Члены национальной сборной –
23 спортсмена

тренажерный и спортивный зал, арендованный
горнолыжный склон на ГК «Золотая долина»

чемпионы, призеры и участники Чемпионатов
и Первенств России, Спартакиады учащихся
России, Спартакиады молодежи России,
Спартакиады спортивных школ России,
чемпионы и призеры Первенства и Чемпионата
Санкт-Петербурга и др. региональных
соревнований

Мастер спорта международного
класса – 2 спортсмена
Мастер спорта – 15 спортсменов
Кандидат в мастера спорта – 25
спортсменов

спортивная площадка, гимнастический городок,
арендованный склон на ГК «Снежный»

победитель и призер Первенства России,
участники всероссийских соревнований,
чемпион, призер и участники Первенства
Санкт-Петербурга и др. региональных
соревнований

Кандидат в мастера спорта – 1
спортсмен
Воспитанники:
Мастер спорта – 8 спортсменов

призеры и участники Первенства СанктПетербурга и др. региональных соревнований

I взрослый разряд - 25
спортсменов

призер и участники детских городских
соревнований Санкт-Петербурга и др.
региональных соревнований

I взрослый разряд - 1
спортсменов
II взрослый разряд - 9
спортсменов

арендованные спортивные площадки в УТЦ
«Кавголово», горнолыжные склоны на ГК
«Снежный», ГК «Охта Парк», ГК «Северный
склон»

победитель Чемпионата России среди глухих,
участник Сурдолимпиады, призеры и участники
городских соревнований Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, международных
соревнований

Мастер спорта международного
класса (инвалид по слуху) - 1
спортсмен
Воспитанники:
Мастер спорта – 5 спортсменов
Кандидат в мастера спорта – 3
спортсмена

арендованные спортивные залы, горнолыжные
склоны на ГК «Золотая долина», ГК «Северный
склон»

победители, призеры, участники
всероссийских и региональных соревнований

Кандидат в мастера спорта - 1
спортсмен
I взрослый разряд - 14
спортсменов

арендованные спортивные площадки в УТЦ
«Кавголово», горнолыжные склоны на ГК
«Северный склон», СК «Токсово»

победители, призеры и участники Первенства
Санкт-Петербурга, детских городских
соревнований Санкт-Петербурга и др.
региональных сорвенований
Воспитанники - победитель и призеры
участники региональных соревнований

Воспитанники:
Мастер спорта – 1 спортсмен
Кандидат в мастера спорта – 1
спортсмен

участники детских городских соревнований
Санкт-Петербурга и др. региональных и
международных сорвенований

I взрослый разряд - 6
спортсменов

95 спортсменов
(1999-2010 г.р.)

7 тренеров с высш. и
спец. образованием

1997

80 спортсменов
(2002-2013 г.р.)

5 тренеров (3 с высш.
образованием, 2 со
средн. спец.
образованием)

2001

36 спортсменов
(2004-2013 г.р.)

2 тренера с высш.
арендованные склоны на ГК «Золотая долина»,
образованием, 1 тренер ГК «Снежный»
с незаконч. высш.
образованием

2014

34 спортсмена
(2003-2015 г.р.)

3 тренера с высш. спец.
образованием

1983

арендованный склон на ГК «Красное озеро»

Ленинградская область

Горнолыжная школа
«СКА»

Спортивный
горнолыжный клуб
«Олимп»

Спортивный клуб Юкки
СКИ Клаб

НОУДО «Зимняя
спортивная школа»
АНО "Детскоюношеский центр
горнолыжной
подготовки «ЛУЧ»
Горнолыжная школа
Н. Захаровой

Горнолыжный клуб
«АртСки»

Горнолыжный клуб
«Вираж»

Ski Team Tuutari (Ski Sky
School)

2001

150 спортсменов
(2002-2015 г.р.)

11 тренеров с высш.
образованием

2012

30 спортсменов
(2003-2014)

1 тренер с высш.
образованием

2009

20 спортсменов
(2008-2013 г.р.)

2 тренера

1998

100 спортсменов
(2002-2014 г.р.)

5 тренеров с высш.
образованием

2014

100 спортсменов
(2004-2014 г.р.)

2005

арендованные спортивные площадки,
горнолыжные склоны

арендованные спортивные площадки в УТЦ
3 тренера с высш.
«Кавголово», горнолыжные склоны на ГК
образованием, 1 тренер
«Северный склон» и ГК «Снежный»
со средн. образованием

100 спортсменов

5 тренеров с высш.
образованием

2009

50 спортсменов

5 тренеров

2017

35 спортсменов
(2004-2014 г.р.)

2 тренера с высш.
образованием

2012

32 спортсменов
(2002-2014 г.р.)

2 тренера с высш.
образованием

арендованные спортивные залы, горнолыжные
склоны на ГК «Золотая долина», ГК «Северный
склон»

участники всероссийских и региональных
соревнований

специализированный горнолыжный
тренажерный зал, арендованные склоны на ГК
«Северный склон» и ГК «Золотая долина»

победители и участники международных и
региональных соревнований (Кубок Fisher,
Кубок Head, Baltic Cup, Кубок Литвы и тд)

арендованные спортивные залы в РАФКИС,
горнолыжные склоны на ГК «Снежный» и СК
«Юкки»

победители и призеры региональных
соревнований

центр активного Отдыха Туутари парк,батутный
центр Скай Лайф

победители и призеры региональных
соревнований, городских, обласных.

I взрослый разряд - 5
спортсменов

Руководители организаций
Наименование организации

Имя, Отчество

Фамилия

Телефон

E‑mail

Позиция

Примечания

Санкт-Петербург
Школа горнолыжного спорта «Охта Парк»

Дарья Викторовна

Новикова

8 (921) 954-35-12

school@ohtapark.ru

Директор

СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ЗВС»

Сергей Николаевич

Мирон

8 (81370) 57-134

zimsport@yandex.ru

Директор

Горнолыжный клуб «Радуга"

Андрей Викторович

Остроглядов

8 (921) 857-2345

raduga-ski@mail.ru

Директор

Частное учреждение развития
горнолыжного спорта «Вершина»

Елена Сергеевна

Бокулева

8 (921) 951-84-94

scool-vershina@mail.ru

Директор

Детская горнолыжная спортивная школа
«Терна»

Ирина Александровна

Ростовцева

8 (911) 975-55-52

terna.school@mail.ru

Директор

Ленинградская область
Горнолыжная школа «СКА»

Ольга Ивановна

Чеснокова

8 (921) 939-71-14

ski_club@mail.ru

Директор

Спортивный горнолыжный клуб «Олимп»

Роман Николаевич

Павликов

8 (921) 946-87-33

romapav@yandex.ru

Директор

Спортивный клуб Юкки СКИ Клаб

Михаил Николаевич

Иванов

8 (921) 385-82-58

yukki_skiclub@mail.ru

Директор

НОУДО «Зимняя спортивная школа»

Марина Борисовна

Вайткус

(812) 380-50-62

info@2-park.ru

Директор

АНО "Детско-юношеский центр
горнолыжной подготовки «ЛУЧ»

Нина Михайловна

Елисеева

8 (911) 747-47-49

skischool-luch@mail.ru

Директор

Горнолыжная школа
Н. Захаровой

Наталья Валентиновна

Захарова

8 (921) 317-75-16

nv_zakharova@mail.ru

Директор

Горнолыжный клуб «АртСки»

Николай Владимирович

Арцыбашев

8 (921) 312-13-20

artski2000@gmail.com

Директор

Горнолыжный клуб «Вираж»

Николай Викторович

Михайлов

8 (981) 879-50-70

virage-ski@mail.ru

Директор

Горнолыжная Школа #SKI SKY SCHOOL

Артем Николаевич

Ромашкин

8 (965) 015-51-75

romashkin76-76@mail.ru

Директор

C 2012 по 2019 г.г. название SKI TEAM
TUUTARI. В связи с изменением
реквизитов c 2019г. - название #SKI SKY
SCHOOL

