
Расписание клубов, клубных формирований и секций на летний период 2022 

№ 

Название 

клубного 

формирования 

Руководитель Вид деятельности клуба Адрес Режим работы Условия посещения 

«Центр развития культуры, физической культуры и спорта» 

официальный сайт http://centrirbit.ru, тел. 8 (34355) 6-38-30 

1. КЛУБ «МАЯК» 
Свяжин Владимир 

Викторович 

Спортивные 

единоборства: 

самбо, бокс. 

Тренажерный зал 

В клубе «Маяк» ведется работа по 

двум основным направлениям – 

занятия по борьбе «самбо» и 

«бокс». 

г. Ирбит, ул. Чернышевского, 2 

 

т. 8 (909) 004-19-47 

ПН-ПТ 

14:30-20:00 

СБ 

9:30-12:30 

Для посещения клуба необходимо: 
- предоставить справку о состоянии 

здоровья; 

- спортивная форма; 
- сменная обувь. 

Посещение клуба 

возможно с 6 лет. 

2. 
КЛУБ 

«ЭКСТРИМ» 

Кочегаров Михаил 

Александрович 

Силовой экстрим. 

Гиревой спорт. 

Силовое троеборье. 

Общая физическая 

подготовка. 

Основным направлением клуба 

«Экстрим» являются силовые виды 

спорта: силовой экстрим, гиревой 

спорт, силовое троеборье. 

г. Ирбит, ул. Красноармейская, 1 

 

т. 8 (909) 007-88-88 

ПН, СР, ПТ 

15:00-19:00; 

ВТ, ЧТ 

15:00-18:00; 

СБ 

14:00-17:30 

Для посещения клуба необходимо: 
- предоставить справку о состоянии 

здоровья; 

- спортивная форма; 
- сменная обувь. Посещение клуба 

возможно с 14 лет. 

3. 
КЛУБ 

«ЛЕГИОН» 

Васютинский 

Роман Викторович 

Пауэрлифтинг. 

Гиревой спорт. 

Тяжелая атлетика. 

Кроссфит. 

Подготовка спортсменов по 

силовым видам спорта - 

пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, 

кроссфит. 

г. Ирбит, ул. Пролетарская, 2 

 

т. 8 (922) 14-801-07 

ПН-СБ 

с 14:00 до 22:00 

Для посещения клуба необходимо: 

- предоставить справку о состоянии 
здоровья; 

- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

Посещение клуба 

возможно с 14 лет. 

4. 
КЛУБ 

«РАТИБОР» 

Кузьмин Даниил 

Андреевич 
Армспорт 

Основным направлением клуба 

является армспорт. 

Посещение клуба возможно с 14 

лет. 

г. Ирбит, ул. М. Жукова, 1 

т. 8 (961) 778-79-59 

ПН, СР, ПТ 

17.30-21.00 

Для посещения клуба необходимо: 
- предоставить справку о состоянии 

здоровья; 

- спортивная форма; 
- сменная обувь. 

5. КЛУ «БУДО» 
Удинцев Михаил 

Владимирович 

Боевые искусства: 

айкидо 

Основным направлением являются 

занятия по программе Айкидо 

(боевое искусство) 

г. Ирбит, ул. Комсомольская, 1а 

т. 8 (912) 23-55-218 

ПН, СР, ПТ 

15:30-20:30 

ВТ, ЧТ 

16:00-20:00 

Для посещения клуба необходимо: 

- предоставить справку о состоянии 
здоровья; 

- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

6. КЛУ «СТАРТ» 
Ситларов Раис 

Рустемович 
Настольный теннис 

Основным направлением клуба 

является развитие и популяризация 

настольного тенниса. 

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 59 

т. 8 (902) 268-07-90 

ПН-ПТ 

с 15.30 до 20.00 

Для посещения клуба необходимо: 

- предоставить справку о состоянии 

здоровья; 

- спортивная форма; 
- сменная обувь. 

7. 
КЛУБ 

«ГАМБИТ» 

Паньшина Татьяна 

Геннадьевна 
Шахматы 

Основным направлением клуба 

«Гамбит» является популяризация 

шахмат среди детей и молодежи 

г. Ирбит, ул. Фрунзе, 49 

т. 8 (922) 163-12-02 

ПН, ВТ, ЧТ 

16:00-19:00 

СБ 

11:00-14:00 

ВС 

13:00-18:00 

При посещении клуба необходима 

сменная обувь. 

8. 

СТРЕЛКОВЫЙ 

ТИР 

СТАДИОНА 

«ЮНОСТЬ» 

Чусовитин Радион 

Романович 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

Основное направление обучение 

стрельбы из пневматической 

винтовки 

г. Ирбит, ул. Свердлова, 17а 

 

т. 8 (982) 702 23 81 

ПН-ПТ 

с 16:00 до 20:00 

Для посещения секции 
необходимо: 

- предоставить справку о состоянии 

здоровья; 
- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

http://centrirbit.ru/


9. 
КЛУБ КАРАТЭ 

«ИРБИС» 

Елькин Василий 

Вениаминович 
Каратэ 

Основным направлением клуба 

является развитие и популяризация 

каратэ. 

Посещение клуба возможно с 6 лет 

г. Ирбит, ул. Революции, 67 

 

т. 8 (904) 982-36-02 

ПН-ПТ 

16:00-17:15; 

18:30 – 20:00 

Для посещения клуба необходимо: 

- предоставить справку о состоянии 
здоровья; 

- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

10. 

КЛУБ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ 

СЕВЕРНОЙ 

ХОДЬБЫ 

Суслов Александр 

Владимирович 

Северная 

(скандинавская) 

ходьба 

Основное направление обучение и 

занятия северной ходьбой, мастер-

класс с инструктором 

 

т. 8 (902) 268-68-99 

г. Ирбит, ул. Пролетарская, 61/1 

Универсальная спортивная площадка 

ВТ 

09.00 

Для посещения клуба необходимо: 

- спортивная форма. 

г. Ирбит, ул. Свердлова, 17а 

Стадион «Юность» 

ЧТ 

09.00 

г. Ирбит, ул. Дорожная, 6а 

Парк «Сосновая роща» 

ВТ, СР, ЧТ 

10.00 

16.00 

11. 
СЕКЦИЯ 

БОКСА 

Нежданов Иван 

Геннадьевич 
Бокс 

Основное направление – занятия 

по виду спорта «бокс». 

Посещение клуба возможно с 6 лет 

г. Ирбит, ул. Революции, 67 

 

т. 8 (912) 043-05-25 

ВТ, ЧТ 

с 17:30 до 19:00 

 

ПН, СР, ПТ 

с 19:00 до 21:00 

Для посещения секции 
необходимо: 

- предоставить справку о состоянии 

здоровья; 
- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

«Центр молодежи» 

Расписание занятий клубных формирований на летний период 

https://vk.com/centr_molod_irbit 

12. КЛУБ «Умелые руки» Вагина Ольга Викторовна Декоративно-прикладное творчество 
ул. Фрунзе, 49 

т. 8 912 624 10 52 

ВТ, СР, ПТ 

9.00-16.00 

СБ 

10.00-13.00 

 

В июле клуб не работает 

(отпуск руководителя) 

Возраст от 6 до 18 лет; 

Для посещения клуба необходима 

сменная обувь. 

13. 
КЛУБ 

«Рок-клуб «Кошкин дом» 
Богданова Татьяна Владимировна Музыкальное творчество 

ул. Фрунзе, 49 

т. 8  952 142 77 03 

По расписанию 

репетиций 

В июле клуб не работает 

(отпуск руководителя) 

Возраст от 14 лет; 

Для посещения клуба необходима 

сменная обувь. 

14. КЛУБ «Радиокружок» Чепурной Виктор Пантелеймонович Радиотехнический 
ул. Фрунзе, 49 

т. 8 912 616 58 85 

ПН, ЧТ 

17.00-19.30 

ВС 

10.00-14.00 

 

В августе клуб не 

работает (отпуск 

руководителя) 

Возраст от 12 лет; 

Для посещения клуба необходима 

сменная обувь. 

15. 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

«ДОБЛЕСТЬ» 

Кабанов Сергей Владимирович Военно-патриотический 
Ул. Фрунзе, 49, 

8(34355)6-45-19 

ПН, СР, ПТ 

17.00-19.00 

 

В июле клуб не работает 

(отпуск руководителя) 

Возраст от 10 до 18 лет; 

Для посещения клуба необходима 

спортивная одежда сменная обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/centr_molod_irbit


Расписание занятий творческих коллективов на период 1 июня - 8 июля, 8 августа - 26 августа 2022 года 

«Дворец Культуры имени В.К.Костевича» 

официальный сайт https://dvorecirbit.ru/, тел. 8 (34355) 6-38-65 

16. 

Заслуженный коллектив 

народного творчества 

Театр танцевальных 

миниатюр «ЛАЗУРИТ» 

Речкалова Марина Николаевна 

Ульянченко Надежда Аркадьевна 

Дымова Полина Сергеевна 

Шанаурова Кристина 

Александровна 

Эстрадный танец 

Популяризация классического и 

современного хореографического 

искусства 

ул. Свердлова, 

д.17 

ПН, ВТ, СР, ЧТ, 

ПТ 

14.30 – 17.30 

Для посещения творческого 

коллектива необходимо: 

- предоставить справку о 

состоянии здоровья; 

- форма для занятий 

хореографией; 

- чешки или тканевые балетки. 

17. 

Народный коллектив 

любительского 

художественного 

творчества Творческое 

объединение «Лита» 

Платова Татьяна Николаевна 

Платова Дарья Сергеевна 
Бальный танец Популяризация бального танца 

ул. Свердлова, 

д.17 

ПН, ВТ, СР, ЧТ, 

ПТ 

14.30 – 17.30 

Для посещения творческого 

коллектива необходимо: 

- предоставить справку о 

состоянии здоровья; 

- форма для занятий 

хореографией; 

- чешки или тканевые балетки. 

18. 
Коллектив народного 

танца «Уралочка» 

Димитриева Ольга Евдокимовна 

Кияева Юлия Александровна 

Традиционный 

народный танец 

Популяризация традиционного 

народного танца и русского 

уральского танца 

ул. Свердлова, 

д.17 

ПН, ВТ, ЧТ 

18.00 – 20.00 

Для посещения творческого 

коллектива необходимо: 

- предоставить справку о 

состоянии здоровья; 

- форма для занятий 

хореографией; 

- чешки или тканевые балетки. 

19. 

Народный коллектив 

любительского 

художественного 

творчества Вокальная 

студия «Апрель» 

Смольникова Наталия Викторовна Эстрадный вокал 

Популяризация современных 

эстрадных произведений 

советских, российских и 

зарубежных композиторов 

ул. Свердлова, 

д.17 

ПН, СР 

14.00 – 16.00 

Для посещения творческого 

коллектива необходимо: 

- предоставить справку о 

состоянии здоровья; 

- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

20. 

Образцовый коллектив 

любительского 

художественного 

творчества Вокальная 

студия «Камертон» 

Зенкова Галина Борисовна Эстрадный вокал 

Популяризация современных 

эстрадных произведений 

советских, российских и 

зарубежных композиторов 

ул. Свердлова, 

д.17 

ПН, ВТ, СР, ЧТ, 

ПТ 

14.00 – 17.00 

Для посещения творческого 

коллектива необходимо: 

- предоставить справку о 

состоянии здоровья; 

- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

21. 

Образцовый коллектив 

любительского 

художественного 

творчества Арт-студия 

«Поющий дом» 

Смирнова Анастасия Вадимовна Эстрадный вокал 

Популяризация современных 

эстрадных произведений 

советских, российских и 

зарубежных композиторов 

ул. Свердлова, 

д.17 

СР, ПТ 

14.00 – 18.00 

Для посещения творческого 

коллектива необходимо: 

- предоставить справку о 

состоянии здоровья; 

- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

22. 

Образцовый коллектив 

любительского 

художественного 

творчества Театральная 

студия «МЫ» 

Зайцева Марина Викторовна 
Театральное 

искусство 

Развитие сценической речи, 

творческого воображения, 

обучение сценическому 

движению и пластике 

ул. Свердлова, 

д.17 

СР, ПТ 

11.00 – 12.20 

15.00 – 16.30 

Для посещения творческого 

коллектива необходимо: 

- предоставить справку о 

состоянии здоровья; 

- спортивная форма; 

- сменная обувь 

23. 
Музыкальный театр 

«Лукоморье» 

Зайцева Марина Викторовна 

Зенкова Галина Борисовна 

Эстрадный вокал, 

театральное 

искусство 

Постановка детских 

музыкальных спектаклей 

ул. Свердлова, 

д.17 

ПН, ПТ 

16.00 – 19.30 

Для посещения творческого 

коллектива необходимо: 

- предоставить справку о 

состоянии здоровья; 

- спортивная форма; 

- сменная обувь. 

 



№ Спортивное сооружение Площадки Адрес Режим работы Условия посещения 

1. 
СТАДИОН 

«ЮНОСТЬ» 

Спортивный зал (игровые виды спорта), тренажерный зал, 

беговые дорожки, футбольное поле с искусственным 

покрытием, баскетбольная и волейбольные площадки, 

площадка для занятий уличной гимнастикой 

г. Ирбит, ул. Свердлова, 17а 
ПН-ВС 

06.00 – 22.00 

Для посещения необходимо: 

- спортивная форма; 

- спортивная (сменная) обувь. 

Дети до 14 лет вправе посещать спортсооружения стадиона 

только в сопровождении родителей или иных совершеннолетних 

лиц. 

Посещение спортивного зала возможно организованными 

группами. 

2. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

СПОРТИВНАЯ 

ПЛОЩАДКА 

Беговые дорожки, футбольное поле с искусственным 

покрытием, баскетбольная и волейбольные площадки, 

площадка для занятий уличной гимнастикой, площадка с 

тренажерами 

г. Ирбит, ул. Пролетарская, 

61/1 

ПН-ВС 

06.00 – 20.00 

Для посещения необходимо: 

- спортивная форма; 

- спортивная (сменная) обувь. 

Дети до 14 лет вправе посещать спортсооружения только в 

сопровождении родителей или иных совершеннолетних лиц 

 


