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 Оздоровительный, плавательный бассейн, длина
которого составляет 25 метров, а ширина 13,5 мет-
ра. Бассейн разделен 6 дорожками, глубина в мел-
кой части составляет 1,2 метра в глубокой части –
1,8. Рядом с большой чашей расположен бассейн
«малыш», предназначенный для посещения роди-
телей с маленькими  детьми, а так же для обуче-
ния плаванию. Его размеры: длина 9,8 метра, ши-
рина 3 метра, глубина –1 метр. Бассейн ДЮСШ
«Звезда» работает ежедневно с 9:00 до 21:00.
 В плавательном бассейне ДЮСШ «Звезда» рабо-
тают:
   - 2 тренера-преподавателя 1 квалификационной
категории: (КМС) - Старостина Оксана Алексеевна
и  Акиньшина Нина Сергеевна.

- 3 инструктора – методиста 1 квалификационной категории: (МС) Кадушкина Валерия Андреевна;
Алексеева Татьяна Александровна. 1 молодой специалист – Семенов Андрей Александрович.
  В секции плавания 161 обучающихся. По будням  с 9:00 до 14:00 бассейн посещают учащиеся школ
Рыбновского района и коррекционная школа- интернат  для слабовидящих №26 города Рязани. За
2014 год бассейн посетило – 4345 школьников. Ежедневно с 14:00 до 19:00 в бассейне проходят учеб-
но-тренировочного занятия. Оздоровительное плавание – с 9:00 до 21:00. Для льготных групп населе-
ния предоставляются особые скидки.
 Совместно с министерством образования Рязанской облас-
ти ДЮСШ «Звезда» приняла участие в реализации област-
ной программы «Обучение плаванию учащихся начальных
классов Рязанской области». В данной программе прошли
обучение 500 учащихся Рыбновского района. По окончании
обучения учащимся были вручены именные сертификаты. 
 В бассейне проводится множество соревнований областно-
го и районного уровня, спартакиад среди рабочих коллекти-
вов Рязанской области, воспитанников детских школ и интер-
натов.  
 Воспитанники ДЮСШ «Звезда» приняли участие в составе
сборной Рязанской области во Всероссийских соревновани-
ях «Веселый дельфин» в городе Санкт-Петербург в апреле
2014 года. Участвовали в Первенстве УФО по плаванию в
октябре этого года,  в городе Липецке. Так же заняли призо-
вые места, участвуя в Первенстве Рязанской области и в
Спартакиаде учащихся Рязанской области. 15 воспитанни-
кам были присвоены разряды.

 Для посещения бассейна необходимо иметь:

   1) Анализ на энтеробиоз (для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста)
   2) Фото 3х4 с уголком (для оформления або-
немента)
   3) Мыло, мочалку и полотенце
   4) Резиновую или трикотажную шапочку
   5) Купальные принадлежности
   6) Резиновые тапочки 
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