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ДОСТИЖЕНИЯ 

муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации 

полковника Богомолова Александра Станиславовича» 

 

В 2019 году в спортивной копилке учреждения 

3 место во Всероссийских соревнованиях по туризму 

на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

«Весенний призыв», которые прошли в городе 

Йошкар-Ола Республики Марий Эл 30.04.-07.05.2020 

(Подянов Алексей, «дистанция-пешеходная-группа» 

четвертого класса, тренер Улаков Ислам).  

 

Команда по страйкболу под руководством тренера 

Гафиатуллина Олега завоевала 1 место на 

региональном этапе международной военно-

тактической игры «Заря: сутки на броне» и 

представляла автономный округ в XII-ой 

международной военно-тактической игре «Заря: 

сутки на броне». 

 

Спортсмены секции тайского бокса под 

руководством тренера Мамонтова Вячеслава 

завоевали 3 призовых места в чемпионате и 

первенстве России среди юниоров по тайскому боксу: 

1 место – Бежан Екатерина, 1 место – Мадосян 

Зораник, 3 место – Тюменцева Евгения. Соревнования 

прошли в городе Наро-Фоминск Московская области 

20-26.03.2019. 

Команда по парашютному спорту завоевала 1 

место в Чемпионате России по купольной 

парашютной акробатике, который прошел в г. 

Танай Кемеровской области с 27.07. по 04.08.2020.  

В августе 2020 года команда в составе сборной 

России по парашютному спорту принимала 

участие в международных соревнованиях в 

Румынии и стала Чемпионом Кубка мира и 

Чемпионата Европы по купольной парашютной 

акробатике в дисциплине «четверки-ротация». 

Состав команды: Осенчук Николай, Лука Виктор, 

Мызников Владислав, Мыльченко Иван, Калинин 

Андрей). 

Спортсмены учреждения лауреаты окружного 

конкурса «Спортивная элита - 2018»: команда по 

парашютному спорту лауреат в номинации «Семь 

лучших спортсменов по прикладным и 

техническим видам спорта; Бежан Екатерина, 

спортсменка по тайскому боксу, в номинации 



«10-ка лучших спортсменов по неолимпийским 

видам спорта»; Мадосян Зораник, спортсмен по 

тайскому боксу, в номинации «Золотой резерв 

Югорского спорта». 

Спортсмены учреждения лауреаты городского 

конкурса «Спортивная элита – 2018»: команда по 

парашютному спорту лауреат в номинации «Семь 

лучших спортсменов по прикладным и техническим видам спорта»; Мадосян 

Зораник, спортсмен по тайскому боксу, в номинации «5-ка по неолимпийским 

видам спорта Спортивные надежды». 

 

Руководитель городского военно-патриотического 

клуба «Север» Попов Андрей Владимирович занял 

2 место в региональном этапе всероссийского 

конкурса на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики в 2019 году 

в номинации «Специалист подведомственного 

учреждения органа исполнительной власти 

муниципального образования субъекта российской 

федерации или субъекта Российской Федерации». 

 

 

Проекты «Музей воинской славы» и 

«#ЮНАРМИЯСУРГУТ», разработанные в рамках 

договора о сотрудничестве №18 от 01.06.2018 г. 

между МБУ «ЦСП «Сибирский легион» с 

Сургутским местным городским отделением 

«Саланг» Ханты-Мансийском региональной 

организации Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» получили грантовую поддержку в форме субсидии 

некоммерческим организациям («Музей 

воинской славы» - в размере 300 000 руб., 

«#ЮНАРМИЯСУРГУТ» - в размере 100 000 

руб.). 

14 декабря на базе муниципального бюджетного 

учреждения "Центр специальной подготовки 

"Сибирский легион" открылся патриотцентр 

"САЛАНГ" и музейная экспозиция "Воинская 

доблесть". 

Специализированный (профильный) военно-

спортивный лагерь круглосуточного пребывания 

«Барсова гора» получил грант третьей степени в 

конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и 

их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

 

 

 



В 2019 году учреждения неоднократно были 

отмечены на городском, окружном уровнях: 

- Благодарность главного штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» за личный вклад в духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения и развитие 

юнармейского движения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

- Благодарность РОСМО Федерация 

Армейского рукопашного боя ХМАО-Югры за 

помощь в организации и проведении Кубка 

Боевого Братства Югры среди мужчин по 

армейскому рукопашному бою, посвященном 

памяти Виктора Заболотского; 

- Благодарственное письмо мотоклуба 

МотоКультураСургута МСС за помощь в 

проведении и организации мотофестиваля МотоБАРДАк 2019; 

- Благодарственное письмо местной 

общественной организации инвалидов по слуху 

города Сургута за оказание помощи в проведении 

спортивной игры в лазертаг; 

- Благодарственное письмо Администрации 

города Сургута за добросовестным труд и личный 

вклад в реализацию приоритетных направлений 

государственной молодежной политики в городе; 

- Благодарственное письмо АУ ПО ХМАО-Югры Сургутского 

политехнического колледжа за качественную помощь, оказанную во время 

подготовки сборной команды «РОСИЧ» к Всероссийским военно-спортивным 

соревнованиям «ОРЛЕНОК»; 

- Благодарственное письмо АУ ПО ХМАО-

Югры Сургутского политехнического колледжа за 

качественную помощь, оказанную во время 

проведения учебных военно-спортивных сборов со 

студентами 1 курса; 

 - Благодарность Главы муниципального 

образования село Красноселькуп за активную 

жизненную позицию, а также за организацию и 

проведение экспедиции «Еланский Плацдарм» и 

многолетнее сотрудничество с поисковым отрядом «Поиск»; 

- Благодарственное письмо 

общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» за помощь в 

организации и проведении Открытых 

межрегиональных военно-поисковых сборов «К 

поиску готов!»; 

- Благодарность ММОО «АПО «Десант 

Памяти» за оказание практической помощи при 

проведении XI городского слета поисковых отрядов города Нижневартовска.  


