
 Получатель субсидии 2017 и 2018 гг. ИП Яковлев Дмитрий Дмитриевич  

(Школа боевых искусств Дмитрия Яковлева) 

 

Проект «Создание регионального центра развития спортивных единоборств» на базе 

Школы боевых искусств Дмитрия Яковлева реализуется с 2014 года. Главная цель – 

привлечение детей к физической культуре и спорту, создание здоровой спортивной среды 

для детей и юношества. Альтернатива улицам и вредным привычкам. 

Принципиально важная линия проекта – предоставление возможности всем 

категориям граждан, пользуясь предоставляемыми льготами, заниматься спортом в 

максимально качественных условиях. Таким образом, мы создали среду, где все дети 

имеют возможность расти в здоровом, спортивном коллективе, развиваться физически и 

интеллектуально. 

 

В 2017 году наша организация выиграла конкурс на получение субсидии из бюджета 

г.о. Балашиха. Полученная сумма позволила существенно улучшить условия занятий для 

детей. Был открыт новый зал в центре города и оборудован необходимым современным 

оборудованием (татами, зеркалами, боксерскими лапами, макиварами и другим 

снаряжением для занятий боевыми искусствами). Спортивная команда по тхэквондо и 

кикбоксингу г.о. Балашиха стала лидером Центрального Федерального округа в данных 

спортивных направлениях, вошла в тройку сильнейших команд страны.  

В 2018 году нам удалось запустить новое направление – центр дошкольной 

подготовки для детей с 1 до 5 лет.  

У нас дети чувствуют себя частью единого коллектива – команды. Всегда наша 

команда представлена в единых спортивных костюмах и футболках, имеет все 

необходимое спортивное снаряжение и оборудование для занятий и участия в 

соревнованиях. Разработана серьезная система внутренних командных традиций, 

поощрений, достижений внутри команды («спортсмен года», «спортсмен месяца»), 

правил, принципов, символики. Для детей и их родителей были проведены два 

спортивных праздника: «новый год в спортивной команде» и «подведение итогов 

спортивного сезона», для проведения которых мы арендуем самый крупный 

развлекательный клуб города. 

 

Ежегодно мы улучшаем качество и условия оказываемых услуг. Создаем рабочие 

места. Увеличиваем прибыль предприятия. 

В 2018 году мы снова приняли участие в конкурсе, и снова подучили поддержку. 

Реализация проекта позволит создать в 2018 и 2019 годах дополнительно по 2 и 1 

рабочему месту соответственно, увеличить выручку предприятия к концу 2018 года на 

38%, создать дополнительно в 2018 году 100 детских мест, а в 2019 году - 120. 

Количество вновь создаваемых рабочих мест - 3 (2 в 2018 г., 1 в 2019 г.). 

Планируемый рост средней заработной платы в 2018 году – 1500 рублей или 12,7 %. 

 

 

Только за прошедший год можно констатировать следующие результаты 

реализации проекта. 
 

1. Уровень массовой вовлеченности  

Количество детей и подростков, занимающихся в Школе боевых искусств возросло 

до 550 человек (в прошлом году – 300 человек, задача на следующий год – 1000 человек).  

 

2. Спортивные результаты  



- Основа сборных команд МО по тхэквондо и кикбоксингу. В состав сборной 

Московской области по тхэквондо в 2018 году вошли 42 спортсмена (в 2017 – 15 

спортсменов); в состав сборной Московской области по кикбоксингу вошли 20 

спортсменов (в 2017 – 11 спортсменов). 

- Членство в национальной сборной. В 2018 году состав национальной сборной 

России по тхэквондо вошли 7 спортсменов (в 2017 году – 2 спортсмена), в состав 

национальной сборной России по кикбоксингу вошли 7 спортсменов (в 2017 году – 0). 

- 7 спортсменов защищали честь страны на Чемпионате и Первенстве Европы 

по тхэквондо в Словении и завоевали 7 медалей. Впервые в истории российская 

сборная заняла 1 место в общекомандном зачете!  

- В спортивном сезоне 2017-2018 гг. спортсмены завоевали около 800 медалей на 

соревнованиях разного уровня (от муниципального до международного). 

 

3. Профессиональный уровень спортсменов. 

- Звание Кандидат в мастера спорта России присвоено 8 спортсменам (в 2017году – 2).  

- Звание Мастер спорта России присвоено 3 спортсменам (в 2017 году подобных 

присвоений не было). 

- Звание Мастер спорта международного класса присвоено 1 спортсмену (в 2017 году 

подобных присвоений не было). 

- 74-м спортсменам были присвоены массовые спортивные разряды (в 2017 году – 

32-м спортсменам).  

 

4. Организация соревнований. За прошедший год мы организовали 5 муниципальных и 

два региональных спортивно-массовых мероприятия. Приняла участие в 16 региональных, 

8 всероссийских и 2 международных спортивно-массовых мероприятиях. 

 

5. Признание в регионе и муниципалитете. 

- Стали лауреатами Премии Губернатора МО «Наше Подмосковье» 2017 в номинации 

«Гражданский диалог». 

- Одержали победу в муниципальном конкурсе на премию Главы г.о. Балашиха в 

номинации «Социальная практика». 

- 14 спортсменов и 4 тренера признаны лучшими в городе и награжден премией «Ника» 

по итогам 2017 г. 

- Нашему воспитаннику – Головневу Богдану присуждена стипендия Губернатора 

Московской области за выдающиеся способности в области спорта. 
 

6. Организация детского спортивного лагеря. 

Детский спортивный лагерь для детей от 5 до 14 лет проводится каждое лето на 

протяжении 5-ти лет в Московской области (Раменский район, д. Копнино). Количество 

детей, вывезенных в детский лагерь, в августе 2018 года составило 200 человек. Для 

организации учебного процесса в лагере выезжают все преподаватели детского центра, 

кроме того, приглашаются сторонние профильные специалисты. 

 

#ИсторияОдногоПредприятия #ПоддержкаМСП #МалыйБизнесМО 

#ПоддержкаБизнесаМО #БизнесМО #ПодмосковьеДляБизнеса 

#малыйбизнесбольшоис̆траны  



 

 

Приложение: презентация проекта. 

 

Сайт организации: http://yakovlevteam.ru. 

 

Группа в Вконтакте: https://vk.com/yakovlevteam (более 1150 участников, более 15 000 

фотографий).  

 

Аккаунт Школы боевых искусств в Instagram: http://instagram.com/dmitryyakovlevschool.  

 

Ссылка на отзывы о Школе боевых искусств: http://yakovlevteam.ru/reviews/. 

 

Контакты: 

Руководитель предприятия – Яковлев Дмитрий Дмитриевич. 

 
e-mail руководителя:  Dmitryyakovlev1988@yandex.ru; 

телефон руководителя: +7(903) 265-67-13 

 

e-mail организации: yakovlevteam.ru; 

телефон организации: +7 (999) 333-34-35; +7(999) 333-34-84. 
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