
 

 

Решением исполнительного Комитета Липецкого областного Совета народных 

депутатов Школа высшего спортивного мастерства при областном комитете 

по физической культуре и спорту была открыта с 1 января 1980 года с целью 

лучшей подготовки спортсменов высокой квалификации, кандидатов в сборные 

команды страны и республики. 

В 1999 году учреждение реорганизовано в Государственное учреждение 

дополнительного образования «Областная школа высшего спортивного 

мастерства». 

В 2009 году переименовано в Областное государственное учреждение Центр 

спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».  

В сентябре 2011 года переименовано в Областное бюджетное учреждение 

Центр спортивной подготовки Липецкой области «Школа высшего 

спортивного мастерства». 

7 апреля 2017 года учреждение переименовано в Государственное бюджетное 

учреждение Липецкой области «Центр спортивной подготовки» (ГБУ ЛО 

ЦСП).  

Первый директор Липецкой областной школы высшего спортивного 

мастерства - Шашлов Анатолий Тихонович; 

с 1981 по 1987 год - Чижов Александр Иванович;  

с 1987 по 1998 год - Лошкарев Юрий Евгеньевич;  

с 1998 по 2001 год -  Рассказов Владимир Семенович, заслуженный тренер 

России; 

с 2002 по 2012 год - Литвинов Анатолий Васильевич, мастер спорта СССР 

международного класса по легкой атлетике, заслуженный тренер России;  

с 2012 года по апрель 2016 года - Стуров Геннадий Валерьевич, мастер спорта 

России по легкой атлетике;  

с мая 2016 года - Переведенцев Сергей Николаевич, мастер спорта СССР по 

легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры РФ. 

Заместитель директора с октября 1999 года по настоящее время Севостьянова 

Елена Юрьевна, отличник физической культуры и спорта.   

Приказом № 1 от 10.09.1980 года в областной школе высшего спортивного 

мастерства было открыто 5 отделений по видам спорта: легкая атлетика, тяжелая 

атлетика, велоспорт, бокс, дзюдо.  

С момента создания областной школы высшего спортивного мастерства: 

- более 280 спортсменов учреждения стали мастерами спорта СССР и 

мастерами спорта России; 

- 71 удостоены звания«Мастер спорта СССР международного класса» и 

«Мастер спорта России международного класса»; 

- следующим спортсменам присвоено почетное звание «Заслуженный мастер 

спорта России» - Хохлова Валентина, Лигачева Альбина, Почитаева Вера, 

Стародубровская Валерия (академическая гребля), Котельникова Елена (самбо), 

Панкина Наталья, Дятчин Владимир, Кошкаров Евгений, Попова Ксения 

(плавание), Усов Александр, Рощупкина Наталья, Литвинова Людмила, Рыжова 

(Вдовина) Ксения, Коробкина Елена (легкая атлетика), Фокеев Виталий (стендовая 



стрельба), Измалкова Ирина (пулевая стрельба), Красичков Дмитрий (кик-боксинг), 

Кравцов Андрей (гиревой спорт), Мокроусов Максим (бобслей). 

  

Спортсмены Центра спортивной подготовки Липецкой области в составе 

сборных команд России принимали участие в пяти летних Олимпийских играх: 

1996 г. в Атланте; 2000 г. в Сиднее; 2004 г. в Афинах; 2008 г. в Пекине; 2012 г. в 

Лондоне; зимних Олимпийских играх: 2014 г. в Сочи. 

В настоящее время в Центре спортивной подготовки Липецкой области 

открыты отделения по 14 видам спорта: бобслей, бокс, велоспорт, гребля на 

байдарках, гребной спорт, греко-римская борьба, дзюдо, лёгкая атлетика, пулевая 

стрельба, плавание, стендовая стрельба, тхэквондо, тяжёлая атлетика, адаптивный 

спорт. 

С 1 января 2017 года в учреждение зачислено 111 спортсменов, из них 6 

заслуженных мастеров спорта, 29 мастеров спорта России международного класса, 

47 мастеров спорта России, 29 кандидатов в мастера спорта.  


