
                                           

Олейников Сергей Владимирович.                          

Дата рождения: 09 августа 1981 года.                                            
Образование высшее спортивное.                                                     
Закончил Российский Государственный Университет Физической 
Культуры 2007г.(РГУФКСиТ) по специальности «специалист по 
физической культуре», инструктор по боевым искусствам,                                                                   
черный пояс 4 дан, международный инструктор, тренер высшей 
категории. Выполнил норматив (МС) 2007г – мастер спорта, огромный 
опыт участия в соревнованиях, Чемпион Москвы, России, Призёр 
Чемпионата Европы, Призёр Кубка Мира 2007г. Участник Чемпионата 
Мира.. Воспитал чемпионов и призёров Москвы, России, Европы, 
Мира.    Стаж занятий: 17 лет.	Мои воспитанники являются 
абсолютными победителями Москвы и России, а так-же чемпионами и 
призерами Европы и Мира. И входят в состав  сборной России. 

 

Сведения о профессиональной деятельности: 

 

В 1996 году начал тренироваться под руководством инструктора Егоровой А.Ю. 1дан. 

С 1998 года принимает участие в соревнованиях. 

С 2000 года проходил стажировку как помощник тренера. 

С 2002 года начал занимается тренерской деятельностью в клубе «Ясень», с детьми от 4 до 12 лет.Поступил в 
спортивный университет (РГУФКСиТ) на очное отделение. 

В 2005 выполнил норматив М.С. (Мастер спорта). Провел первый выездной спортивно-оздоровительный 
лагерь на территории ближайшего зарубежья. 

В 2006 Зачислен в РСОО «СИЛЛА» выполняя функции заместитель руководителя спортивной общественной 
организации, и одновременно  начал тренерскую деятельность в ГОУ ДООЦ Юность, реорганизованный в 
(ГБОУ ДООЦ Южный). За время работы, спортивный клуб был пятикратным победителем на Московских 
соревнованиях. 

В 2006 году назначен тренером сборной юниорской команды Москвы, начал готовить команды детей и 
юниоров к выступлениям на соревнованиях Москвы и России. 

В 2007 году закончил РГУФКСиТ по специальности «специалист по физической культуре и спорту», кафедра 
восточных единоборств. 

В 2010 году Прошел семинар у корейского мастера в Новосибирске и сдал аттестацию на 4 дан. Организовал 
турнир по боевым искусствам, среди спортивных клубов Москвы. Количество выступающих на этих 
соревнованиях превышало отметку 300 участников. 

В 2011 году проявил себя как помощник главного судьи в соревнованиях, на кубок руководителя 
муниципалитета. 

С 2014 года занялся благотворительной деятельностью,  подготовкой незрячих и слабовидящих спортсменов 
к беговым тренировкам и их физической подготовкой. На данный момент в этом сообществе работают два 
тренера. Летом были проведены два старта, на 3 и 10 км. И полумарафон на 21 км. на международных 
соревнованиях в Барселоне. Сейчас ведется подготовка к летнему марафону 2015. где будет установлена 
дистанция на 42 км. 



Личные достижения и заслуги 
 
Х международный фестиваль боевых искусств  
«Спортивная Россия». 
Благодарность за помощь в развитии и популяризации 
боевых искусств в Центральном федеральном округе РФ. 
Дата проведения: 01 мая 2005 года. 

2005 г . 
	

 
 
Награда ПДО ГОУ ДЮКФП №1«Юность». 
За подготовку в показательных выступлениях на городских 
соревнованиях среди воспитанников дошкольных 
учреждений «Весёлые старты». 
Дата проведения 2006 год. 

		2006 г .
	
	
	

	
	
Х I международный фестиваль боевых искусств  
«Спортивная Россия». 
Благодарность за помощь в развитии и популяризации 
боевых искусств в России. 
Дата проведения: 02 мая 2006 года. 

		2006 г .
	
 

 
 
Грамота 
Участник 1-ого открытого фестиваля восточных единоборств 
внутригородского образования ЮЗАО района Зюзино. 

2008 г 

 

 

 



 
Департамент образования города Москвы, 
Южное окружное управление образования. 
Государственное образовательное учреждение 
Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Южный» 
Дата награждения за период: 2009-2010 года. 

2009-2010 г .  
	

 
 
Благодарственное письмо от Российского Союза Боевых 
Искусств (РСБИ) 
За активное участие в ежегодном Форуме «Готов к труду и 
обороне» 
На Красной площади 
Дата проведения: 23 мая 2010 года. 

2010 г . 
 

 
 
Грамота 
1-й Праздник Русского Рукопашного Боя «Богатырская 
Силушка» на Красной Площади в Москве в рамках  
VI Военно-спортивного Форума «Готов к труду и обороне» 
Президент Всероссийской школы православной культуры 
благодарит за добрый вклад в развитии Святого 
Богатырства на Русской Земле! 
Дата проведения: 23 мая 2010 года. 

2010 г . 

 
Южное окружное управление образования Департамент 
образования города Москвы 
Награждение ПДО ГОУ ДООЦ «Южный» 
За высокие показатели в подготовке победителей и 
призёров Международных соревнований среди юношей и 
девушек в 2010-2011 году. Дата награждения: 26 мая 2011 
года. 

2011 г . 



 
Сертификат. 
За подготовку спортсменов которые вошли в сборную 
команду России. Выступление на отборочных 
международных соревнованиях проходившие в Таллинне, 
Эстония - чемпионат и первенство Европы. 
Дата проведения 23-27.02 2011 года. 

2011 г . 
 

 
Грамота. 
За высокий профессионализм и активную работу по 
подготовке команды Южного окружного управления 
образования – победителей Х Спартакиады школьников 
города Москвы по Таэквон-до 
Дата: май 2011 года. 

2011 г . 
 
 
	

Сертификат. 
Оргкомитет V Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад» 
выражает благодарность.за помощь в развитии и 
пропаганде боевых искусств в Центральном Федеральном 
округе РФ  
Дата проведения олимпиады: 15-17 апреля 2011 года. 

2011 г . 
 
 
Грамота 
Награждение ПДО ГОУ ДООЦ «Южный» Олейникова СВ.. 
За высокий профессионализм и активную работу по 
подготовке победителей и призёров первенств г. Москвы и 
Всероссийских соревнований! 
Дата: май 2012 год. 

2012 г . 



 
Благодарственное письмо 
ГБОУ Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Южный» выражает благодарность за высокие показатели 
в подготовке сборной команды Южного окружного 
управления образования по боевым искусствам 
победителя XI Сартакиады школьников города Москвы в 
2011-2012 году. 
Дата: апрель 2012 год. 

2012 г . 
 
 
Диплом  
За участие в 1-ом Фестивале Единоборств 
Управление физической культуры и спорта 
Центр физической культуры и спорта ЮАО. 

2013г . 
 
 
 
Грамота 
За высокий профессионализм и активную работу по 
подготовке победителей международных соревнований, 
первенств Европы и Мира. 
Южного окружного управления образования Департамента 
образования города Москвы. 

2014 г . 
 
 
Благодарственное письмо 
За оказанную помощь в подготовке и поддержке незрячих и 
слабовидящих людей в организации забега проекта 
«Марафон в темноте». 

2014 г . 



 
 


