


ДФШ "РК-Спорт" является самой

крупной школой г. Симферополя



О школе

Детская футбольная школа "РК-Спорт" образовалась в 2018 году.

На сегодняшний день в школе занимается около 400 детей в разных возрастных группах.



Дети обучаются под руководством

опытных тренеров, имеющих за

своими плечами опыт выступления в

профессиональных лигах!

Лучшая инфраструктура с удобным

месторасположением во всех района

Симферополя!



Свобода

Детский парк

Локомотив

Гимназия №1

Школа № 30 

Школа № 44

Школа № 3 Школа № 38 

Аграрное

Детский сад
 Kinder Smart

Планы по развитию:

Строительство собственного футбольного поля

Открытие филиала в Долине

Открытие филиалов в Севастополе и Республике Крым

1.

2.

3.





Александр Богач Никита Красоткин Андрей Крадинов Александр Амелин

Александр Сгинухин Александр Артеменко Константин Визенок Евгений Кванин Дмитрий Бровкин
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Никита Красоткин

Никита является воспитанником Забайкальского футбола.
Свои первые профессиональные шаги он делал как раз в ФК "Чита" из одноименного
с клубом города.
В 17 лет попал в список самых многообещающих футболистов ПФЛ по версии

авторитетного издания "Чемпионат.com".

С 2019 года занимается тренерской деятельностью!

Евгений Кванин

 
ТРЕНЕРЫ футбольной школы

Воспитанник Крымского училища олимпийского резерва в Краснолесье. 
После окончания училища выступал за команду  Таврия-ТНУ, с которой становился 

чемпионом Крыма среди любительских команд.
В сезоне 2007/08 дебютировал за дубль симферопольской Таврии, среди команд

высшей лиги Украины.
В 2008 году дебютировал в первой лиге Украины в составе команды Феникс-
Ильичёвец.
В 2009 году выступал во второй лиге Украины в составе команды Еднисть( Плиски ).
 После окончания карьеры футболиста, стал футбольным арбитром, работал на матчах
Крымского футбольного союза.

2015-2021 г. работал тренером и руководителем в  ДФК Инкомспорт 



 
ТРЕНЕРЫ футбольной школы

Дмитрий Бровкин - родился в Крыму, а футболу учился в известной на весь Советский союз

футбольной академии киевского "Динамо"!

Молодые годы провел в составе Динамо-3 и Динамо-2. В 2004-ом году перешел в стан
харьковского "Металлиста". 
Также выступал в таких клубах как "Ворскла" Полтава, "Заря" Луганск, ФК "Николаев". Успел

Дмитрий поиграть и в зарубежных клубах - польском «Спартакусе» из г. Шароволя, а также

финском ФК «АС Оулу» из одноименного города.

В нашей школе Дмитрий курирует старшие возрастные группы 2005-го, 2006-го и 2008-го годов

рождения, которые будут выступать в составе 

 ДФШ "РК-Спорт" в Открытом Первенстве Детско-юношеской футбольной Лиги Республики

Крым.

Дмитрий Бровкин



 
Административный штат

Комендантов Артур Сергеевич 

 

Трудовая деятельность:

2014 по 2018 год - являлся сотрудником Министерства спорта Республики Крым

2018 по 2020 год - заместитель директора МБУ "СШОР по футболу г. Симферополь" 

С 2021 года и в настоящий момент - директор АНО "РК-Спорт" 

Спортивная карьера:

Является воспитанником "Таврии" г. Симферополь, на профессиональном уровне играл за дублирующий

состав "Таврии", в первой Лиге Украины за футбольный клуб "Крымтеплица"

Директор



 
Административный штат

Кванин Евгений Красоткин Никита Литвиненко Виктория

Зам. директора по АХЧ Зам. директора по ФХД Контент-менеджер 






