2016

Публичный
доклад
Итоги деятельности
системы физической
культуры и спорта города
Коврова Владимирской
области в 2015-2016 г.г.

МКУ «УФКиС»
2016
0

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

2016

Публичный доклад
Итоги деятельности системы физической культуры и спорта
города Коврова Владимирской области в 2015-2016 г.г.
Содержание
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
12.2

12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6
12.3.7
13
14
15

Наименование раздела

№ стр.

Введение
Характеристика сферы деятельности
Программная деятельность
Регламенты оказания муниципальных услуг
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Система патриотического воспитания
Организация отдыха и оздоровления детей
Реализация мероприятий с несовершеннолетними и их семьями,
состоящими на всех видах профилактического учета
Трудоустройство несовершеннолетних
Внедрение на территории города ВФСК «ГТО»
Кадровое обеспечение
Муниципальная сеть физкультурно-спортивных учреждений
Перечень муниципальных учреждений спорта
Организация основной деятельности учреждений согласно
ведомственному перечню услуг и муниципальному заданию.
Деятельность учреждений в рамках оказания платных услуг.
Основные сведения и итоги деятельности муниципальных
учреждений спорта
МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию»
МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина»
МБУ ДО «ДЮСШ»
МБУ ДО «ДЮСШ по конному спорту»
МБУ «СК «Вымпел»
МАУ СК «Мотодром»
МАУ СК «Молодежный»
Финансовое обеспечение
Проблемные вопросы
Перспективный план развития сферы (основные цели и задачи на
ближайшие три года)

2
3-8
9-10
11
12-13
14-15
15-17
17-18
18-19
19-20
20
21
21-22
23

24
24-30
31-40
41-50
51-58
58-64
65-72
73-85
85
87
88

1

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

2016

1. Введение
Публичный
доклад
является
отчетом
об
основных итогах, проблемах
и перспективах развития
муниципальной
системы
физической
культуры
и
спорта,
а
также
приоритетных направлениях
деятельности
муниципального казенного
учреждения города Коврова
Владимирской
области
«Управление
физической
культуры и спорта» (МКУ «УФКиС») по выполнению целей и задач, стоящих
перед российским государством. Доклад способствует формированию
информационной открытости системы физической культуры и спорта города
Коврова, развитию информационного диалога, взаимодействия всех
заинтересованных структур и учета интересов всех лиц, участвующих в
реализации вопросов физкультурно-спортивной сферы.
В материалах сборника представлены основные характеристики системы
физической культуры и спорта города, анализ состояния и результаты
деятельности муниципальной системы физкультурно-спортивных учреждений,
информация о реализации приоритетных направлений развития сферы на
среднесрочную перспективу. Назначение доклада в том, чтобы не только
2привлечь внимание граждан к важной отрасли муниципалитета, но и
способствовать вовлечению большого круга людей к участию в ее управлении,
планировании и реализации поставленных задач.
Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы,
обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в
человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все
участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою
конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие
качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения.
Физическая культура и спорт имеют важное социокультурное значение.
Развитие спортивной сферы является показателем благополучия города, региона,
страны, поэтому важно своевременно определить приоритеты дальнейшего
развития отрасли, которые во многом определят будущее города Коврова,
повлияют на физическое здоровье и жизненные возможности граждан, в том
числе подрастающего поколения.
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2. Характеристика сферы деятельности.
К
основным
направлениям
стратегии
совершенствования
демографической политики отнесены
формирование у населения мотивации
для ведения здорового образа жизни
путем
привлечения
к
занятиям
физической культурой и спортом и
усиление профилактической работы по
предупреждению асоциальных явлений в
обществе.
Сфера физической культуры и спорта определяет качество жизни граждан и
социальное самочувствие общества. Решение этих вопросов непосредственно
влияет на инвестиционный климат в городе и создает необходимые стартовые
условия для развития человеческого капитала.
Физическая культура и спорт в равной степени, как и здравоохранение,
образование, культура - важнейшие стратегические ресурсы развития
полноценного здорового общества и отдельного человека, которые не только
зависят от социальной системы, но и сами активно воздействуют на важнейшие
стороны и сферы общественной жизни – политику и экономику.
Спорт обретает характер полноценного социального института. Он активно
внедряется в систему образования и воспитания подрастающих поколений,
используется как средство отдыха и оздоровления различных социальных групп
населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость.
Одним из стратегически важных решений для развития физической
культуры и спорта стало активное участие города Коврова в реализации
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 в части
укрепления материально-технической базы и строительства современных
физкультурно-оздоровительных сооружений на территории города Коврова.
Значимым достижением в городе является активное строительство в 20112015 годах новых современных спортивных сооружений за счет привлечения
средств федерального бюджета и областного
бюджета.
Так, в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015
годы»
построено
футбольное
поле
с
искусственным покрытием (реконструкция
футбольного поля СК «Звезда»). Возведены
трибуны на 400 мест, установлено электронное
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табло, проведены освещение и радиофикация объекта. Торжественное открытие
нового современного спортивного объекта проведено 08 июня 2013 года и
приурочено к празднованию Дня города. Введение в эксплуатацию нового
футбольного поля с искусственным покрытием стало знаковым событием для
любителей футбола и большим праздником для всех ковровчан.
Завершилось строительство многофункционального спортивного комплекса
с универсальным игровым залом и бассейном, в котором предусмотрено:
- два плавательных бассейна, размерами 11х25 и 6х10;
- универсальный игровой зал
42х24м с трибунами на 150 мест,
предназначенный
для
занятий:
волейболом, баскетболом, теннисом,
мини-футболом, ручным мячом;
- зал для занятий ритмической
гимнастикой;
- тренажерный зал;
- зал для занятий борьбой.
Строительство
нового
современного
сооружения
осуществлялось за счет средств
консолидированного
бюджета.
Объект МАУ СК «Молодежный» введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года в
рамках празднования Дня города. С открытием спорткомплекса в городе
появились новые возможности и современные условия для физического
воспитания населения всех возрастов и категорий, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и маломобильные группы населения.
В 2015 году завершены работы по строительству спортивного центра с
ледовым залом, который введен в эксплуатацию в январе 2016 года. В церемонии
открытия приняли участие Министр спорта России Виталий Мутко, Губернатор
Владимирской области Светлана Орлова, Глава города Коврова Анатолий Зотов,
легенды русского хоккея Владислав Третьяк и Александр Якушев.
Новый
современный
спортивный центр «Ковровец»
предназначен
для
отдыха,
проведения досуга, организации
спортивно-оздоровительных,
демонстрационных мероприятий,
учебно-тренировочных занятий по
хоккею с шайбой, фигурному
катанию, шорт-треку, а также для
массового катания на коньках.
Спорткомплекс ориентирован на
детей и взрослых, обеспечен
доступ в помещения комплекса лицам с ограниченными возможностями.
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Здание спортивного центра решено двумя объёмами - спортивный зал с
ледовым полем (размер ледового поля составляет 60x30 м) с трибунами на 788
посадочных мест и площадкой для маломобильных групп населения.
На начало 2016 года уровень обеспеченности муниципального образования
город Ковров спортивными сооружениями составляет всего лишь 29% от
утвержденного норматива по Владимирской области. Главной задачей возведения
новых современных спортивных сооружений является максимальное
использование возможностей данных комплексов в оздоровлении населения.
В 2016 году на базе МАУ СК «Молодежный» построены и введены в
эксплуатацию новые спортивные объекты: площадка для сдачи норм ГТО и
площадка для пляжного волейбола. В МБУ «СК«Вымпел» произведена
реконструкция теннисного корта.
Новые спортивные объекты станут центрами здоровья, досуга и культуры,
содействовать активному формированию навыков здорового образа жизни.
Федеральным Законом «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ» на органы местного
самоуправления возложены полномочия по
обеспечению условий для развития на
территории городского округа массовой
физической
культуры
и
спорта.
Для
обеспечения и выполнения возложенных
полномочий
на
территории
города
функционирует
ряд
муниципальных
учреждений физической культуры и спорта –
это
одна
специализированная
детскоюношеские спортивная школа олимпийского
резерва (дзюдо, самбо), три детско-юношеские
школы (плавание, гимнастика, конный спорт,
легкая
атлетика,
футбол,
волейбол),
спортивные комплексы МБУ «СК «Вымпел»,
МАУ СК «Молодежный», МАУ СК «Мотодром». Работают спортивные секции в
муниципальных учреждениях – ДЮЦ «Гелиос», ДДК «Дегтяревец», ЦДОД
«Родничок», ЦДТ «Азимут», ДДТ, а также в Домах культуры «ДК им. Ленина»,
«Современник», «Родина». Кроме муниципальных учреждений работают
спортивные секции в СК «Темп» и СКиД. Общая структура физической культуры
и спорта на 2016 год объединяет 137 коллективов предприятий, учреждений,
физкультурно-оздоровительных
клубов,
дошкольных
образовательных
учреждений, образовательных учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования, а также учреждений дополнительного
образования детей, общественных федераций по различным видам спорта.
Согласно статистической отчетности на начало 2016 года в городе работает 322
штатных работника в физкультурно-спортивных организациях. За последние два
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года число ковровчан, занимающихся регулярно физкультурой и спортом,
значительно выросло и составило 42,6 тыс. чел. или 32,6% от общей численности
населения города Коврова от 3 до 80 лет на начало 2015 года, на начало
предыдущего года эта цифра составляла 29%.
В городе ведется целенаправленная работа по реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и
спорта и созданию условий для беспрепятственного доступа к физкультурноспортивным объектам. Основные цели привлечения людей с ограниченными
возможностями здоровья к
регулярным
занятиям
физической культурой и
спортом - восстановление
утраченного контакта с
окружающим
миром,
создание
необходимых
условий для воссоединения
с обществом, участие в
общественно
полезном
труде
и
реабилитация
своего здоровья. Кроме
того, физическая культура и
спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой
категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической
реабилитации. На начало 2016 года согласно статистике только 572 инвалида
регулярно занимаются физической культурой и спортом из 17,5 тыс. человек
данной категории ковровчан. Уровень постановки физкультурно-спортивной
работы среди людей с ограниченными возможностями здоровья низкий. В первую
очередь это связано с недостатком квалифицированных кадров по работе с ними и
специализированных учреждений, осуществляющих реабилитацию детейинвалидов средствами физической культуры и спорта. При проведении
государственной экспертизы проектов новых спортивных сооружений всегда
учитывается наличие условия для беспрепятственного доступа к ним людей с
ограниченными возможностями здоровья, а существующие спортивные объекты
зачастую требуют значительной реконструкции и соответствующего
финансирования на данные цели.
В рамках программы муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Коврове на 2015-2020 годы» МКУ
«УФКиС» постоянно проводит работу по организации спортивных площадок и
секций для подростков и молодежи по месту жительства. На сегодняшний день
организована работа девяти спортивных секций по месту жительства.
Комплектование групп осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья,
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уровня физической подготовленности, от 15 до 20 детей, проживающих в данном
микрорайоне.
Наиболее востребованными спортивными объединениями являются
волейбол в СОШ № 21, под руководством Наумовой Н.Н., шахматы в ДК им.
Ленина, под руководством Сухотского С.А., пулевая
стрельба в тире на ул. Молодогвардейская, а также
футбол (хоккей) в микрорайонах: ул. Моховая, ул.
Строителей, Зои-Космодемьянской, ул. Космонавтов,
м-н Заря, ул. Грибоедова. Благодаря этой работе,
воспитанники клубов из всех микрорайонов
принимают участие в городских спортивных
соревнованиях, как дворовых, так и официальных.
В зимний период организована работа 12 катков в микрорайонах города,
что также является активной пропагандой занятий спортом. Заливается дорожка
на стадионе «Мотодром», где проводятся соревнования по зимним трековым
гонкам на картах. Это способствует увеличению количества ковровчан,
занимающихся спортом и организации досуга подрастающего поколения, как
неотъемлемой части профилактической работы в рамках противодействия
правонарушений.
В спорте высших достижений в 2016г. ковровчане принимали участие не
только в городских и областных соревнованиях, но и боролись за призовые места
на Чемпионатах и Первенствах России, Европы, Мира.
Лучшие результаты текущего года:
- Заслуженный МС России Антон Фолифоров – обладатель Кубка мира,
девятикратный Чемпион мира в 2016 году стал абсолютным Чемпионом Мира по
спортивному ориентированию на велосипедах;
- Заслуженный МС России Инна Филимонова в 2016 году стала десятикратной
Чемпионкой Мира по пауэрлифтингу;
- Анастасия Хрипунова в 2016 году завоевала 2 место на Кубке Европы и 3 место
на XVI Всемирной Гимназиаде по дзюдо.
- Сергей Романов в 2016г. на Чемпионате мира по полиатлону в дисциплине
зимнее троеборье занял 2 место, спортсмену присвоено звание Мастера спорта
международного класса;
- Анастасия Авдеева в 2016 году победитель Первенства России по плаванию.
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В октябре 2016 года на территории города
прошли мероприятия в рамках VI Международного
форума «Россия – спортивная держава», в котором
приняли участие Министр спорта России Виталий
Мутко,
представители
Правительства
РФ,
Государственной Думы, Совета Федерации, крупнейших российских корпораций,
а также известные спортсмены. Среди них – олимпийские чемпионы, прыгунья с
шестом Елена Исинбаева, фигуристка Ирина Слуцкая, гимнастка Светлана
Хоркина, звезда конькобежного спорта Светлана Журова и многие другие
именитые спортсмены. Участников спортивного форума приветствовал президент
страны Владимир Путин.
В Ледовой арене «Ковровец» в
рамках форума прошло пленарное
заседание под названием «Спорт-2030.
Программа будущего», на котором были
представлены
ключевые
аспекты
спортивной отрасли. С 10 по 13 октября
в
рамках
данного
масштабного
мероприятия обсуждались темы развития
материально-технической базы сферы
физической
культуры
и
спорта,
финансирования
спортивной
инфраструктуры;
государственно-частного
партнерства; стратегического планирования отрасли вплоть до 2030 года;
развития международного сотрудничества в вопросах противодействия допингу,
распространению расизма, дискриминации и коррупции в спорте. Организация
такого значимого мероприятия на территории города Коврова подчеркнула
имеющийся потенциал для дальнейшего проведения подобных мероприятий
всероссийского и международного масштаба на территории муниципального
образования.
Глобальная конкуренция в спорте в перспективе будет усиливаться, что
ставит задачи по разработке высокотехнологических подходов к развитию
массового спорта и спорта высших достижений. Значительное отставание в
развитии и внедрении инновационных спортивных технологий существенно
затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку
спортивного резерва для сборных команд области. Необходимо использовать
новейшие достижения в области теории физического воспитания и спортивной
тренировки, педагогики, психологии, медицины, информатики, нанотехнологий и
управления.
Перед спортивной общественностью города стоят серьезные задачи, прежде
всего по физическому и нравственному воспитанию граждан, созданию
привлекательных условий для активного приобщения населения к занятиям
физической культурой и спортом.
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3. Программная деятельность.
Ежегодно МКУ «Управление физической культуры и спорта» участвует в
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
города Коврова». В настоящее время программа разработана на период 2015-2020
годов и утверждена постановлением администрации города от 10.11.2016 № 3369.
Являясь элементом государственной политики и определенной системы в
действиях органов местного самоуправления, программа решает единые
государственные задачи и является гарантом материального обеспечения
развития физической культуры и спорта в городе. При эффективном управлении
бюджетными средствами реализация муниципальной программы основных
мероприятий на 2015-2020 годы по развитию физической культуры и спорта
нацелена планомерно решить проблемы, обозначенные в сфере.
Стратегическая цель программы и ее тактические задачи отвечают
приоритетам государственной политики в области физической культуры и спорта
и полномочиям в сфере ответственности МКУ «УФКиС».
Муниципальная
программа
позволит
обеспечить
достижение
стратегической цели на территории города Коврова - создание условий для
занятий населения физической культурой и спортом.
Для достижения указанных целей планируется решение ряда основных
задач:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- обеспечение проведения на территории города физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий городского, областного и
Всероссийского уровня;
- обеспечение участия сборных команд города в выездных областных и
Всероссийских соревнованиях;
- организация физической культуры по месту жительства и отдыха
населения, проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных
категорий граждан г. Коврова;
- профилактика и снижение уровня заболеваемости;
- профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма;
- повышение интереса населения и, в первую очередь школьников, учащейся
молодежи к активному и здоровому образу жизни;
- пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с использованием
средств массовой информации, использованием печатной продукции,
информационных интернет-ресурсов;
- укрепление материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом;
- создание условий для развития спорта высших достижений;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение
9

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

2016

следующих показателей (индикаторов):
- доля граждан г. Коврова, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, от общей численности населения города до 34 %;
- уровень обеспеченности населения г.Коврова спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности, до 37 %.
Кроме этого, реализуя поставленные задачи, в рамках своих полномочий
МКУ «УФКиС» принимает активное участие в ряде других муниципальных
программ города Коврова:
- муниципальная программа «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Коврове на 2015-2020 годы», утвержденная
постановлением администрации города от 08.04.2016 № 1001;
- подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 05.08.2016 №
2359;
- подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи»
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова на
2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города от
10.11.2016 № 3374.
Развитие спортивной инфраструктуры на территории города Коврова в
2011-2015 годах стало возможным за счет активного участия муниципалитета в
региональной и федеральной целевых программах по строительству спортивных
сооружений.
Всего за последние 5 лет в город Ковров привлечено 430 миллионов
областных и федеральных денежных средств. С учетом софинансирования в
городе возведены и введены в эксплуатацию три современных спортивных
объекта, соответствующие современным требованиям.
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4. Регламенты оказания муниципальных услуг.
В настоящее время услуги в сфере физической культуры и спорта города
Коврова оказываются на основании следующих административных регламентов
муниципальных услуг.
1. «Создание условий для занятий населения физической культурой и
спортом и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города
Коврова Владимирской области», утвержден постановлением администрации г.
Коврова от 06.06.2012 № 1242. Результат предоставления услуги:
- предоставление жителям города возможности для занятия физической
культурой, массовым спортом, а также организации отдыха, оздоровления и
досуга в соответствии с действующим законодательством;
- проведение спортивно-массовых, оздоровительных и досуговых мероприятий;
проведение
официальных
соревнований
городского,
областного,
межрегионального и Всероссийского уровня в соответствии с календарными
планами спортивно-массовых мероприятий;
- формирование сборных команд города Коврова по видам спорта.
2. «Предоставление дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
физкультурно-спортивной направленности города Коврова Владимирской
области», утвержден постановлением администрации г. Коврова от 06.06.2012 №
1243. Результат предоставления услуги: получение физическими лицами
дополнительного образования по соответствующим образовательным программам
в сфере физической культуры и спорта в соответствии с требованиями
законодательства.
3. «Присвоение спортивных разрядов, званий и квалификационных
категорий на территории города Коврова Владимирской области, награждение
ведомственными наградами», утвержден постановлением администрации г.
Коврова от 06.06.2012 № 1244. Результат предоставления услуги:
- присвоение спортивного
разряда, квалификационной
категории
тренера,
категории судьи по виду
спорта;
- направление ходатайства в
областной департамент по
физической культуре и
спорту
о
присвоении
спортивного
разряда,
звания, квалификационной
категории,
награждении
ведомственной наградой.
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5. Проведение спортивно-массовых мероприятий.
На территории муниципального образования в соответствии с
утвержденным календарным планом организуются и проводятся официальные
соревнования по видам спорта различного уровня (городские, областные,
межрегиональные и Всероссийские), а также физкультурно–массовые
мероприятия.
В 2016 году проведены
ежегодные
массовые
соревнования
«Лыжня
России»,
«Кросс
нации»,
Всероссийские соревнования
по мотокроссу, по дзюдо,
Чемпионат
России
по
мотоболу, Первенство России
по велоориентированию, по
спортивному ориентированию
на лыжах, Кубок России по
полиатлону.
Традиционные
межрегиональные
соревнования
по
боксу,
спортивной и художественной гимнастике, Чемпионаты и Первенства области по
видам спорта согласно календарному плану.
Среди особо значимых массовых спортивных мероприятий можно отметить
следующие.
Традиционно 9 мая состоялась городская легкоатлетическая эстафета по
улицам города, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. В соревнованиях принимали участие учащиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования, а
так же предприятия и учреждения города. В эстафете приняло участие более 300
человек. Победители и призеры
награждены в своих возрастных
категориях.
День физкультурника в
связи с ненастной погодой в г.
Коврове пришлось отменить.
Спортивно-массовая
программа, запланированная на
день
физкультурника
перенесена на 3 сентября и
приурочена к историческому
Дню
города.
В
рамках
праздника
проведен
традиционный «Вело-бум», в
12
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котором приняли участие более 400 велосипедистов, независимо от пола и
возраста. В этом году праздник организован компанией ВсеИнструменты.ру.
совместно с администрацией города. На празднике было много развлечений и
призов от спонсоров.
Кросс нации – самое массовое спортивное мероприятие на территории
Российской Федерации. Ковров
ежегодно
поддерживает
массовое спортивное движение.
В этом году соревнования
состоялись 25 сентября на
«Городской тропе здоровья». В
этот день на старт вышло более
400 ковровчан. Участников и
зрителей приветствовал глава
города
Анатолий
Зотов,
поздравил всех с Всероссийским
днём бега, пожелал хорошего
настроения,
а
участникам
стартов – победы. Традиционно
все спортивные состязания начинаются с поднятия государственного флага. В
этот раз право поднять флаг РФ, было предоставлено мастеру спорта
международного класса, серебряному призёру чемпионата мира по полиатлону
2016 г. Сергею Романову. Состязание проводилось в 13 категориях, для которых
были предусмотрены дистанции различной протяжённости, в VIP-забеге приняли
участие руководители организаций и предприятий нашего города, представители
администрации. На старт также вышли учащиеся организаций среднего и
высшего профессионального образования, учащиеся общеобразовательных
учреждений, ветераны спорта и, конечно же, любители физической культуры и
спорта.
Особое место занимает ежегодный
городской
культурно-спортивный
праздник среди детских дошкольный
учреждений «Малышок» (апрель-май),
который с раннего возраста формирует у
детей желание заниматься спортом.
За 11 месяцев текущего года
организовано
и
проведено
437
спортивно-массовых
мероприятий
различного уровня, как на территории
муниципального образования, так и
выездных, в которых приняли участие 22626 человек. Не смотря на сложное
финансовое положение, показатели соответствуют плановым и не снижены по
отношению к прошлому году.
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6. Система патриотического воспитания.

Одной из основных задач в области физической культуры и спорта является
патриотическое воспитание молодёжи.
На территории муниципального образования город Ковров в рамках
муниципальной целевой программы: «Развитие физической культуры и спорта г.
Коврова на 2015-2020 годы» в соответствии с календарным планом проводятся
спортивно-массовые мероприятия патриотической направленности:
- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню
защитника отечества, Героям Советского Союза, городам Воинской славы
(легкоатлетическая эстафета; соревнования на 2-х и 3-х колесных велосипедах;
соревнование по спортивному ориентированию «Приз памяти отцов»,
Межрегиональный турнир по фехтованию памяти Героя Советского Союза А.В.
Лопатина, Всероссийские соревнования по велоспорту среди городов Воинской
славы и др.);
- Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые памятным событиям
истории России (Кубок России по полиатлону, памяти А.Н. Ростовцева, турнир по
самбо, памяти В. Кованова, турнир по минифутболу среди дворовых команд памяти И. Л.
Лабутина и др.)
Ветераны
спорта
и
известные
спортсмены, герои ВОВ и труда привлекаются
для организации и проведения мероприятий
различного уровня.
На
всех
спортивно-массовых
мероприятиях
звучит
гимн
Российской
Федерации, проходит церемония поднятия
Российского Флага, соблюдается спортивная
наградная атрибутика.
В
рамках
каждого
мероприятия
спортивной направленности в сознании
молодёжи
формируется
уважение
к
историческому
прошлому
России,
её
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культурным ценностям и традициям; чувство гордости и верности своему
Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей.
В планах воспитательной работы учреждений спорта особое место
уделяется разделу патриотического воспитания, в рамках которого проводятся
следующие мероприятия:
- беседы на темы истории вида спорта, облика спортсмена, соблюдения
спортивного режима;
- церемония торжественного посвящения в спортсмены (юный гимнаст, юный
атлет и т.д.)
- встречи со знаменитыми спортсменами и тренерами, с ветеранами войны, труда
и спорта;
- участие в организации и проведении спортивно-патриотических мероприятий;
- празднование памятных дат;
- экскурсии по историческим местам города и края.
Итог работы - стремление каждого занимающегося в спортивной секции,
группе здоровья внести вклад в экономический, научный и культурный подъем
России, в укрепление ее оборонного потенциала.
7. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период

Пребывание воспитанников учреждений спортивной направленности в
городских лагерях с дневным пребыванием и загородных оздоровительных
лагерях в спортивных профильных сменах является неотъемлемой частью учебнотренировочного процесса юных спортсменов. Режим труда и отдыха в дни
школьных каникул способствует гармоничному развитию ребенка, укреплению
здоровья, достижению высоких спортивных результатов, формированию
морально-волевых качеств.
В целях организации отдыха детей в каникулярный период 2016 года МКУ
«УФКиС» было выделено 1282 тыс. руб. В результате оздоровительной кампании
2016 года подведомственными учреждениями было охвачено организованным
отдыхом 1 530 детей.
За минувшее лето организованы в рамках спортивной профильной смены:
1. городские площадки на базе МБУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ по
плаванию», МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина», МАУ СК
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

2016

«Мотодром», МАУ СК «Молодежный», МБУ ДО «ДЮСШ по конному спорту».
Всего 580 (в 2015 году - 629) воспитанников спортивных учреждений;
2. спортивно-оздоровительные группы на базе загородных оздоровительных
лагерей ДОЛ «Берёзка» (дзюдо, самбо, художественная гимнастика, футбол,
тхэквондо, конный спорт), ДОЛ «Дружба» (спортивная гимнастика, волейбол,),
ДОЛ «Лесной городок» (художественная гимнастика, волейбол). Итого 258 (в
2015 году - 273) воспитанника подведомственных МКУ «УФКиС» учреждений
спортивной направленности.
Для каждой смены были разработаны планы спортивной подготовки и
развития спортсменов, в которых были включены спортивно-оздоровительные
мероприятия в режиме дня: утренняя гимнастика, общая и специальная
физическая подготовка, контрольные соревнования.
В период летнего отдыха воспитанники спортивных школ участвовали в
спортивно-оздоровительных подвижных играх, познавательных и развивающих
лагерных программах.
В результате пребывания воспитанников учреждений спортивной
направленности в лагерях с дневным пребыванием и загородных
оздоровительных лагерях спортсмены укрепили здоровье, повысили уровень
коммуникативных навыков, укрепили дружбу в детском коллективе, добились
значительных улучшений в общефизической подготовке, повысили свои
спортивные разряды на соревнованиях различного уровня, сохранили свою
физическую форму. Дети и их родители полностью удовлетворены условиями и
результатами профильных смен. 100% всех воспитанников по окончанию
лагерных смен сохранили своё желание заниматься выбранными видами спорта.
О положительной динамике роста спортивных результатов свидетельствуют
достижения спортсменов на соревнованиях городского и областного уровней.
Все воспитанники спортивных учреждений
после эффективной
общефизической подготовки проходивших на базе городских и загородных
оздоровительных лагерей готовы к достижению высоких результатов в
соревнованиях разного уровня.
Незначительное снижение показателей количества охваченных отдыхом
детей по сравнению с 2015 годом обусловлено повышением стоимости путевок в
оздоровительные лагеря в 2016
году. К сожалению, не все
родители имеют материальную
возможность
приобретения
путевки по причине ее высокой
стоимости.
В
рамках
летней
оздоровительной
кампании
организованы
и
проведены
традиционные спартакиады среди
городских
и
загородных
оздоровительных лагерей отдыха.
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Спартакиада среди городских оздоровительных лагерей на спортивных
площадках г. Коврова (С 6 по 22 июня 2016 г.). В программе Спартакиады
соревнования проходили по 5-м видам спорта: шашки, шахматы, мини-футбол,
настольный теннис, спортивные старты. В мероприятии участвовало 19 команд,
всего 399 (357) человек.
В июне июле 2016 г.
организована
и
проведена
Спартакиада
загородных
оздоровительных лагерей отдыха.
Спартакиада проводилась в два
этапа.
На первом этапе участники
соревновались
в
городошном
спорте, перетягивании каната,
настольном теннисе и летнем
биатлоне на территории ЗОЛ
«Лесной
городок».
В
ДОЛ
«Солнечный» состоялся второй
этап. Ребята состязались в легкоатлетической эстафете, мини-футболе,
ориентировании «Выбор» - на территории лагеря.
Всего в соревнованиях приняло участие 190 детей из загородных лагерей
отдыха.
Основной задачей МКУ «УФКиС» по организации и проведению
спортивных мероприятий в период летней компании по-прежнему остается
привлечение большего количества участников (учреждений) данных
мероприятий.
8. Реализация профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их
семьями, состоящими на всех видах профилактического учета
Муниципальные учреждения спорта принимают участие в реализации
межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном положении .
Согласно этим программам, на сегодняшний день с 55 подростками, стоящими на
учете, в течение года проводится индивидуальная работа, направленная на
привлечение подростков данной категории к занятиям спортом. Ежеквартально
информация о проведении индивидуальной работы с несовершеннолетними
направляется в Ковровский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних.
Также, ежеквартально учреждениями спорта проводится работа по
мониторингу списков несовершеннолетних, стоящих на учете. В адрес КДНиЗП
направляются сведения о подростках, проходящих по спискам и занимающихся в
спортивных учреждениях, а также о работе по привлечению несовершеннолетних,
стоящих на учете, к спортивной деятельности.
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Кроме этого, в учреждениях спорта постоянно проводится индивидуальная
работа с несовершеннолетними на основании постановлений КДНиЗП, о которой
сообщается в комиссию своевременно в течение месяца.
В учреждениях спорта в
течение
года
проводятся
физкультурно-оздоровительные
акции среди детей и молодежи
под девизом "Спорт против
наркотиков"
с
участием
знаменитых спортсменов, таких
как неоднократные чемпионы
мира и Европы Инна Филимонова
(пауэрлифтинг),
Антон
Фолифоров
(спортивное
ориентирование), Тимур Ваапов
(тяжелая атлетика) и др.
Ежегодно с 01 по 30 июня все муниципальные спортивные учреждения
города участвуют в областном месячнике по борьбе с наркоманией среди
несовершеннолетних. В рамках утвержденных планов проводятся физкультурноспортивные мероприятия по профилактике наркомании и правонарушений, в
которых принимают участие подростки, состоящие на всех видах
профилактического учёта.
Управление ФКиС ежегодно с мая по октябрь в качестве органа системы
профилактики участвует в межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток». В рамках операции проводится ряд спортивно-массовых
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди
несовершеннолетних и ориентированных в большей степени на подростков,
состоящих на всех видах профилактического учёта и находящихся в социальноопасном положении.
9. Трудоустройство несовершеннолетних.
В рамках муниципальной программы «Молодежная и семейная политика на
2015-2020 годы» в учреждениях спорта в 2016 году было запланировано
трудоустроить 97 несовершеннолетних граждан, из которых 50% по плану
должно
было
трудоустроиться
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете.
По факту трудоустроено 103 несовершеннолетних, из которых 24
состоящих на профилактическом учете (23,3% от общего количества).
Стоит отметить, что из данной категории несовершеннолетних крайне мало
желающих трудоустроиться. Несколько подростков были трудоустроены, но на
работу не выходили. Таким образом, план по трудоустройству «трудных
подростков» в спортивных учреждениях в 2016 году выполнен только на 50%.
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На трудоустройство молодежи направлено и
освоено за 6 месяцев 203 765,69 рублей. Подростки
работали с июня по ноябрь текущего года.
Трудоустроены они были на 0,25 ставки в основном на
должности подсобных рабочих
Из проблемных вопросов можно отметить
следующее:
- в процессе трудоустройства необходимо оформить
справку в отделе опеки, что вызывало определенные
трудности у родителей подростков;
- к несовершеннолетним работникам нужен особый
педагогический подход с воспитательным уклоном, так как они еще не являются
состоявшимися взрослыми людьми.
10. Внедрение на территории города ВФСК «ГТО».
На территории муниципального образования город Ковров ведется активная
работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». На основании Приказа МКУ «УФКиС» от 13 апреля
2015г. №59а муниципальным Центром тестирования определен МАУ «СК
Молодежный».
За
период
2016г. 550 человек
сдали
нормативы
ГТО.
Активные
участники - это
выпускники 9 и 11
классов
–
387
человек. Так же
сделаны
первые
шаги
по
тестированию
населения города. С
июля 2016 года в центре тестирования принимаются нормативы у всех
желающих. По итогам 2016 года среди образовательных учреждений золотых
знаков – 126, серебряных – 48, бронзовых – 8. В мае 2016 года 10 человек
приняли участие во II этапе (регионального) летнего Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в городах
Владимир и Юрьев-Польский, где наша команда завоевала 2 место. В октябре
2016 года 8 человек участвовали в региональном фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся выпускного 11 класса общеобразовательных организаций в
рамках Международного Форума «Россия – спортивная держава», который
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проходил в г.Владимире.
На основании Постановления администрации города Коврова
Владимирской области №2856 от 20.09.2016г. сформирован Штаб ГТО. 22
сентября 2016г. состоялось первое совещание Штаба ГТО. Руководителем Штаба
ГТО назначена заместитель главы администрации города Коврова по социальным
вопросам. В 2016г. 2 специалиста прошли курсы повышения квалификации
специалистов комплекса ГТО. Потребность в прохождении курсов повышения
квалификации – 9 человек. С 1 декабря 2016 года начал свою работу Центр
тестирования как структурное подразделение МАУ «СК Молодежный».
Дополнительных штатных единиц не введено. Финансирование 3-х ставок
предусмотрено из бюджета МАУ СК «Молодежный». Так же на основании
приказа МКУ «Управление физической культуры и спорта» от 24 ноября 2016
года № 136 МАУ СК «Мотодром» наделено правом приема нормативов ВФСК
«ГТО» среди населения муниципального образования город Ковров. До 1 декабря
2016 года всю работу осуществляло МКУ «Управление физической культуры и
спорта» города Коврова. На данный момент формируется план на 2017 год по
приему нормативов ГТО у населения города.
В целях популяризации ВФСК «ГТО» среди населения города прием
нормативов и вручение знаков осуществляется с привлечением СМИ.
Проблемой по внедрению комплекса ГТО является отсутствие
дополнительного финансирования и кадрового обеспечения.
11. Кадровое обеспечение.
На начало 22016 года уменьшилось количество работников физической
культуры и спорта на 4 человека по сравнению с предыдущим годом и составило
322
человека. Постоянно управлением осуществляется взаимодействие с
общественными
организациями
инвалидов,
ветеранов,
методическими
объединениями работников физической культуры дошкольных учреждений и
образовательных школ, общественными организациями и федерациями по видам
спорта и др.
Ежегодно представители г. Коврова повышают квалификацию, участвуя в
курсах переподготовки в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта во Владимирской области». Специалисты
повышают уровень квалификации, как по квоте, предусмотренной для города, так
и за счет собственных средств.
Для выпускников профессиональных образовательных учреждений и
молодых специалистов, приступивших к работе, предусмотрены в течение первых
3-х лет выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным
положением об оплате труда работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта г. Коврова. Но, не смотря на принимаемые меры, проблема с
привлечением и закреплением молодых кадров существует и требует особого
подхода и внимания.
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12. Муниципальная сеть физкультурно-спортивных учреждений.
Основными субъектами оказания физкультурно-спортивных услуг
населению являются муниципальные учреждения физкультурно-спортивной
направленности, подведомственные Управлению физической культуры и спорта
города Коврова. Среди них 4 учреждения, оказывающие образовательные услуги
по предпрофессиональным программам (3 – ДЮСШ, 1 – СДЮСШОР) и 3
спортивных комплекса, оказывающих населению услуги по программам
спортивной подготовки.
12.1. Перечень муниципальных учреждений спорта.

1. Муниципальное бюджетное
учреждение города Коврова
Владимирской области
«Спортивный комплекс «Вымпел»
(МБУ «СК «Вымпел»

2. Муниципальное автономное
учреждение города Коврова
Владимирской области Спортивный
комплекс «Мотодром» (МАУ СК
«Мотодром»)

3. Муниципальное автономное
учреждение города Коврова
Владимирской области
«Спортивный комплекс
Молодежный» МАУ СК
«Молодежный»
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4. Муниципальное бюджетное
учреждение города Коврова
Владимирской области «Детскоюношеская спортивная школа по
конному спорту» (МБУ ДО «ДЮСШ по
конному спорту»)

5. Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования города Коврова
Владимирской области «Детскоюношеская спортивная школа по
плаванию» (МАУ ДО «ДЮСШ по
плаванию»)
6. Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская юношеская
спортивная школа» города Ковров
Владимирской области (МБУ ДО
«ДЮСШ»)

7. Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Коврова
Владимирской области
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
Олимпийского резерва дзюдо,
самбо имени С.М. Рыбина» (МБУ
ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо
им. С.М. Рыбина»).
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12.2.
Организации
основной
деятельности
учреждений
согласно
ведомственному перечню услуг и муниципальному заданию. Деятельность
учреждений в рамках оказания платных услуг.
Постановлением администрации города Коврова от 18.11.2016 № 3439
утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта
города Коврова. На основании данного перечня формируется муниципальное
задание на оказание услуг населению муниципальными учреждениями
физкультурно-спортивной направленности города Коврова.
Постановлением администрации города Коврова от 30.08.2012 № 2002
утверждено Положение о предоставлении платных услуг муниципальными
казенными, бюджетными и автономными учреждениями физкультурноспортивной направленности г. Коврова, на основании которого в учреждениях
организованы платные занятия занимающихся согласно утвержденным тарифам.
Количество занимающихся в учреждениях на бесплатной основе согласно
муниципальному заданию и количество занимающихся в рамках оказания
учреждениями платных услуг
Наименование
учреждения
МБУ «СК «Вымпел»
МАУ СК «Мотодром»
МАУ СК
«Молодежный»
«ДЮСШ по конному
спорту»
МАУ ДО «ДЮСШ по
плаванию»
МБУ ДО «ДЮСШ»
МБУ ДО «СДЮСШОР
дзюдо, самбо им. С.М.
Рыбина»
Итого:

Бюджет
(количество чел.)
261
154
210

Платная деятельность
(количество чел.)
0
150
699

45

105

75

2081

453
349

95
160

1547

3140

На декабрь 2016 года в спортивных секциях муниципальных учреждениях
спорта города Коврова всего занимается 4687 человек.
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12.3. Основные сведения и итоги деятельности муниципальных учреждений
спорта
12.3.1. МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию»
Организация основной деятельности
Количество воспитанников, согласно
муниципальному заданию
01.01.2015
01.09.2015
01.01.2016
412 чел.

38 чел.

75 чел

Количество платных групп
01.01.2015
50 групп:
ОЗ – 42
ОБД – 8

01.09.2015
87 групп:
ОЗ – 47
ОБД – 27
СО – 13

01.01.2016
77 групп:
ОЗ – 56
ОБД – 11
Т–3
НП – 7

С 1 сентября 2015 сокращено отделение баскетбола, так как не набралась группа
воспитанников, желающих заниматься баскетболом за плату 1,5 тыс. руб. в месяц.
Спортивные достижения воспитанников.
Лидером спортивной школы в 2015-16 учебном году является мастер спорта
России по плаванию Авдеева Анастасия. За 2015-2016г.г. значимыми
достижениями спортсменки стали:
 первое и два вторых места
в
финальных
соревнованиях
Спартакиады учащихся России по
плаванию г. Ростов на Дону 0205.07.2015г.
 бронзовый
призер
Первенства
России по плаванию в г. Волгоград
18-22.05.2015г.;
 3-х
кратная
победительница
спартакиады
учащихся
центрального Федерального округа
по плаванию
в г. Раменское
(Московской
области)
1214.04.2015г.
 финалистка Кубка России по
плаванию 11-13.03.2015г. в г.Руза
(Московской области).
 Чемпионка
и
двукратная
победительница
Первенства
центрального Федерального округа
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по плаванию в г. Руза (Московской области) 06-09.10.2015г.
 участница Чемпионата России по плаванию в г. Казань 09-12.11.2015г.
2016г. стал годом наибольших успехов и побед для Анастасии Авдеевой:
 2-х кратная победительница Чемпионата центрального Федерального
округа по плаванию в г. Обнинск 31.01 - 04.02.2016 г.
 серебряный и бронзовый призер 1 этапа Кубка России в г. Обнинск;
 бронзовый призер Первенства России по плаванию в г. Москва 1522.04.2016г.
 первое, третье и четвертое места на Первенстве России по плаванию в г.
Пенза 11 - 15.07.2016;
 5 место в финале Кубка России по плаванию в г. Руза 16-18.07.2016 г.
 седьмое место в финале этапа Кубка Мира по плаванию в г. Москва 0304.09.2016г.
 2-х кратная Чемпионка ЦФО по плаванию в г. Руза 06-09.10.2016г.
 Седьмое место в финале Чемпионата России по плаванию в г. Казань 0409.11.2016г.
За высокие спортивные достижения она признана лучшей спортсменкой 2015
года, её фотография расположена на Городской Доске почета.
В 2016 году она стала кандидатом в юниорскую сборную России по плаванию.
В Первенстве области по плаванию среди мальчиков и девочек «Веселый
дельфин» команда города Коврова ежегодно занимает первое место. В областном
Чемпионате ковровские пловцы в 2015 году были победителями, в 2016 году на
втором месте после команды города Владимира.
Учреждение предоставляет льготы по оказанию платных услуг
отдельным категориям граждан:
 Дети из многодетных семей (58 человек);
 Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды, инвалиды по спискам ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения»
(26 человек.);
 Дети,
для
которых
необходимы
занятия
в
бассейне по медицинским
показаниям (4 чел.);
 Ведущие спортсмены города
и
спортсмены-ветераны
показавшие
высокие
результаты на официальных
Российских
и
Международных
соревнованиях (20 человек)
 Дети из малообеспеченных семей, занимающиеся в группах СОН (19
человек);
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МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию»
предоставляет оздоровительные услуги
детям и взрослым с ограниченными
возможностями
из
Социальнореабилитационного
центра
для
несовершеннолетних
и
Центра
социального обслуживания населения – 26
человек. В соответствии с Паспортом
доступности объекта для инвалидов и
других маломобильных групп населения
МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию»
полностью доступно для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, частично
доступно для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Безопасность МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» обеспечивается наличием
наружных и внутренних камер видеонаблюдения территории объекта с выводом
на монитор, утвержденными документами:
 Паспорта безопасности объекта спорта;
 Положением об организации пропускного режима
 Декларацией пожарной безопасности;
 Инструкцией «О мерах пожарной безопасности»;
 Инструкцией «О порядке действий персонала и воспитанников по
обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения
пожара, террористического акта и других ЧС»;
 Инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта во время проведения официальных
соревнований;
Ежегодно проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации работников и
воспитанников в случае возникновения пожара или террористического акта.
Заключен договор с ФГУП «Охрана» на оказание услуг по обслуживанию
комплекса технических средств охраны на объекте.
Во время проведения официальных соревнований используется ручной
металлодетектор, по оказанию этих услуг заключен договор с ООО «ЧОО
«Гитис».
Все воспитанники спортивной школы проходят медосмотр два раза в год в
городском физкультурном диспансере. Сотрудники учреждения ежегодно
проходят обязательный профилактический медицинский осмотр. Контроль за
Санитарно-гигиеническим состоянием воды в бассейне и помещений учреждения
осуществляет по договору Центром гигиены и эпидемиологии по Владимирской
области в г. Коврове.
В учреждении разработан план по патриотическому воспитанию
обучающихся, в него входят мероприятия
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Наименование мероприятий

1. Беседа с учащимися о ведущих
молодых спортсменах ДЮСШ и
сборных команд России по
плаванию, худ. гимнастике
2 Беседа с учащимися о
гражданственности и патриотизме,
как важнейших духовных,
социально-значимых ценностях
личности
3 Использование государственных
символов при проведении
соревнований.
4 Организация традиционных встреч:
- ветеранов с воспитанниками
школы, посвященных Победе в
ВОВ;
- с призывниками;
- с воинами-интернационалистами.
5 Спортивные соревнования
совместно с родителями учащихся
«Папа, мама, я – спортивная семья»
6 Встреча с выпускниками ДЮСШ –
студентами ВУЗов
педагогической, спортивной и
военной направленности
7 Проведение конкурса рисунков на
тему «Я люблю тебя, спорт!»
8 Проведение соревнований по
плаванию и худ. гимнастике к
праздникам:
- День Учителя;
- День защитника Отечества;
День Победы;
- День защиты детей.
9 Субботник по уборке территории
вокруг памятника, близ здания
бассейна, герою А.В. Лопатину.
10 Организация допризывной
молодежи, формирование
морально-психологической и

2016

Срок
исполнения
октябрь

Ответственные

ноябрь

Тренерыпреподаватели
по группам

постоянно

Пинижанин А.А.
Баранова Л.В.

Декабрьфевраль

Пинижанин А.А.
Баранова Л.В.

апрель

Пинижанин А.А.

январь

Пинижанин А.А.
Демидов Б.А.

март

Федорова Е.О.
Баранова Л.В.
Тренерыпреподаватели

Согласно
календарного
плана

Тренерыпреподаватели
по группам

Апрель

Ст.тренерпреподаватель

постоянно

Ст.тренерпреподаватель
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физической готовности к службе в
Вооруженных Силах.
Организация отдыха и оздоровления детей
2015 год

2016 год

ГОЛ
ЗОЛ
ГОЛ
ЗОЛ
Весна – 109 чел.
73 чел.
1 смена на базе СК
59 чел.
Лето (3 смены) – 132 чел.
«Молодежный» - 40
Осень – 145 чел.
чел.
Причиной значительного снижения количества детей в городском лагере
2016 года по сравнению с 2015 является отсутствие финансовых средств на
оплату коммунальных услуг и выплату заработной платы сотрудникам
учреждения летом 2016.
Причиной снижения количества детей в загородном лагере является
значительное повышение стоимости путевок в них.
МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию»
проводит работу с лицами стоящими на
учете в КДН, а также с детьми из семей
находящихся в сложной жизненной
ситуации. За учреждением закреплено
10 несовершеннолетних лиц из данной
категории. Администрация ДЮСШ и
тренеры проводят активную работу по
вовлечению данной категории детей в
здоровый образ жизни и мероприятия,
проводящиеся на базе плавательного
бассейна. За каждым «трудным ребенком» закреплен тренер. Ежемесячно в их
адрес направляются письма с приглашением посетить плавательный бассейн,
тренажерный зал или какое-либо спортивное мероприятие. Зам директора по
УВР и директор ежеквартально посещают данных детей на дому. Данная работа
не приводит к желаемым результатам, лишь в конце 2016 года учреждение
наладило активное сотрудничество с ДК «Ровесник» и его руководителем М.В.
Аршиновой. С ноября 2016 года каждые 2 недели трудные подростки приходят в
плавательный бассейн для: просмотра соревнований по плаванию, занятий в
тренажерном зале, товарищеских игр с воспитанниками ДЮСШ по минифутболу и баскетболу. Составлен план совместной деятельности в этом
направлении.
Реконструкции и капитального ремонта в 2015-2016 годах не
производилось, кроме капитального ремонта газового котла КВА-0,5Г-ЭЭ. В 2015
году приобретен и установлен аппарат теплообменный пластинчатый. Ежегодно
проводятся косметические ремонты помещений школы.
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Ежегодно в учреждении разрабатывается план воспитательной работы
на учебный год:
 Проведение родительских собраний учащихся ДЮСШ.
 Проведение с учащимися бесед о ведущих спортсменах, ветеранах спорта.
 Проведение бесед с учащимися ДЮСШ о гражданственности и патриотизме,
как важнейших духовных, социально-значимых ценностях личности,
воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия.
 Проведение
бесед
по
антиалкогольной,
антиникотиновой
и
антинаркотической пропаганде.
 Проведение бесед на темы:
а) участие советских спортсменов в Великой Отечественной войне.
б) выдающиеся советские и российские спортсмены-чемпионы мира и
Олимпийских игр.
в) роль спортивных соревнований в укреплении дружественных международных
отношений.
г) значение Олимпийских игр и их история.
 Воспитание в учащихся уважения к коллективу, команде, учить соблюдению
принципов честного соревнования.
 Проведение бесед с учащимися ДЮСШ о дисциплине, бережном отношении к
спортивному инвентарю, об экономии воды и электроэнергии.
 Привлечение учащихся к судейству и проведению спортивных мероприятий.
 Проведение новогоднего спортивного праздника.
 Проведение туристических походов.
 Для сплочения коллектива воспитанников в группах:
а) отмечать дни рождения воспитанников;
б) проводить спортивные праздники;
в) беседа о спортивных традициях, ритуалах и церемониях.
Собрания родителей проводятся не реже 2-х раз за учебный год в сентябре и
апреле, а также дополнительные собрания по необходимости. Индивидуальная
работа с родителями и их воспитанниками проводится постоянно, в случае
нарушения порядка и дисциплины на занятиях или соревнованиях.
Общая численность сотрудников учреждения
- 2015 год - 45 человек
- 2016 год - 42 человека
Сокращение произошло за счет сокращения 1 заместителя главного бухгалтера и
2 тренеров-преподавателей по плаванию.
Трудоустройство несовершеннолетних
Летом 2015 года были трудоустроены 2 воспитанника СДЮСШОР как
помощники тренера городского лагеря. Летом 2016 года по программе
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трудоустройства несовершеннолетних в МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию»
работали 8 человек в июне месяце.
Повышение квалификации
2015 год
Демидов Б.А. – первая категория

2016 год
Пинижанин А.А. – высшая категория
Федоров С.П. – высшая категория

Присвоение спортивных разрядов
В 2015 году было подготовлено:
В 2016 году было подготовлено:
2 – Мастера спорта (Анастасия 1 – Мастер спорта по плаванию
Авдеева и Ксения Сомова),
(Кирилл Щавелев),
3 – Кандидата в мастера спорта,
4 – Кандидата в мастера спорта,
11 – перворазрядников,
9 – перворазрядников
195 спортсменов массовых разрядов
170 спортсменов массовых разрядов.
В 2016 году Благодарностью министра спорта РФ награждена тренерпреподаватель по художественной гимнастике Лаврентьева М.Н.
Проблемные вопросы:
 уменьшение финансирования;
 сокращение воспитанников ДЮСШ, а связи с высокой оплатой за занятия
(1500 руб./мес.) и переход части воспитанников в другие спортивные
организации заниматься на бесплатной основе;
 сокращение выездных соревнований;
 сокращение призов победителям соревнований;
 отмена учебно-тренировочных сборов внутренних и выездных;
 сокращение приобретения оборудования и спортивного инвентаря;
 нехватка молодых специалистов в связи с крайне низкой заработной платой;
 ограничение выездных соревнований в связи с трудностями выполнения
правил перевозки детей автобусами;
 отток посетителей в связи с открытием новых спортивных объектов и
расширением сети тренажерных залов;
Перспективный план развития учреждения:
 Реализация проекта пристройки к зданию бассейна с двумя спортивными
залами;
 Строительство крытого футбольного поля сзади здания бассейна;
 Утепление крыши в спортивном зале для художественной гимнастики;
 Установление системы вентиляции и кондиционирования в малом
спортивном зале и большом игровом зале.
 Реконструкция душевых и туалетных комнат в здании бассейна;
 Приобретение кассового аппарата нового образца с подключением к
системе Интернет в соответствии с Федеральным законом №290-ФЗ от
15.07.2016
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12.3.2. МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»

В городе открыта и успешно функционирует специализированная школа
Олимпийского резерва по борьбе дзюдо и самбо имени С.М. Рыбина которая
исполняет социально значимые цели и задачи для города Коврова. В 2017 году
школа будет отмечать юбилей - 25 лет своего существования.
Организация образовательного процесса
В организации образовательного процесса Учреждение руководствуется
действующим законодательством, федеральным законом «Об Образовании»,
федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ», Постановлением
Правительства РФ «Типовое положение об образовательном учреждении
дополнительного образования детей» и настоящим Уставом.
Режим занятий в Учреждении регламентируется в соответствии с
образовательными программами и учебными планами, рекомендованными и (или)
утвержденными Министерством образования Российской Федерации и
Министерством по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике, Федеральным агентством по физической культуре и спорту.
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
Организация учебно-тренировочного процесса включает в себя следующие этапы:
- спортивно-оздоровительный;
- начальная подготовка;
- учебно-тренировочный;
- спортивное совершенствование;
- высшее спортивное мастерство.
На спортивно-оздоровительном этапе Учреждение обеспечивает стабильное
развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с основами
технических навыков в избранном виде спорта; уровень освоения основ знаний в
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области
гигиены и первой медицинской помощи, а также овладения
теоретическими основами физической культуры и навыков самоконтроля.
На этапе начальной подготовки Учреждение обеспечивает стабильность
состава обучающихся; уровень потенциальных возможностей обучающихся в
избранном виде спорта; динамику роста индивидуальных показателей физической
подготовленности обучающихся; уровень освоения основ техники в избранном
виде спорта.
На учебно-тренировочном этапе Учреждение обеспечивает улучшение
состояния здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся;
динамику роста уровня общей, специальной физической и технико-тактической
подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными
особенностями; уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок,
предусмотренных образовательной программой спортивной подготовки по
избранному виду спорта;
выполнение нормативов массовых спортивных
разрядов.
На этапе спортивного совершенствования Учреждение обеспечивает
уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма обучающихся; динамику спортивных достижений,
результаты выступлений в официальных региональных и всероссийских
соревнованиях;
способствует развитию
перспективных спортсменов для
достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав
сборных команд региона, центрального федерального округа - ЦФО,
добровольных спортивных обществ - ДСО и России.
На этапе высшего спортивного мастерства Учреждение обеспечивает
специализацию тренировочного процесса для достижения стабильно высоких
результатов на региональных, всероссийских, международных соревнованиях.
Основными формами образовательного (учебно-тренировочного) процесса
являются:
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
- учебно-тренировочные сборы;
- участие в территориальных, региональных, всероссийских и
международных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах;
- медико-восстановительные и оздоровительные мероприятия;
- педагогические тестирования;
- просмотр учебных фильмов, кинопрограмм, кинокольцовок и спортивных
соревнований;
- в каникулярное время занятия могут проводиться в спортивно –
оздоровительных сменах, на базе лагеря с дневным пребыванием или в
загородных спортивно-оздоровительных лагерях;
- инструкторская и судейская практика учащихся.
Достижения воспитанников школы за 2015 год:
- 9 спортсменов являются членами сборных команд России различного уровня;
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- 4 спортсменам в 2015 году присвоено звание «Мастер Спорта России»;
- 13 спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта;
533
человека
выполнили
нормативы массовых разрядов;
- Команда города Коврова заняла 2-е
почетное место в Международном
турнире по самбо «Победа» среди
городов Воинской славы в г. СанктПетербург
- Победителями и призерами
первенств и Чемпионатов области
стали свыше 70 спортсменов

Достижения воспитанников школы за 2016
год:
- 12 спортсменов стали победителями и
призерами
Всероссийских
и
Международных соревнований.

- Хрипунова Анастасия вошла в состав
сборной команды России по дзюдо, она
завоевала 2-е место на Кубке Европы в
апреле 2016 года
и 3 место на 6-й Всемирной гимназиаде в
Турции в июле 2016 года

- Николаева Дарья слала призером
Чемпионата России по грепплингу
в марте 2016 года и вошла в состав
сборной страны для участия в
Чемпионате Европы в 2016 году
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Носов
Максим
стал
победителем, а Белова Наталья и
Холоднова
Юлия
стали
призерами первенства ЦФО по
самбо
и
отобрались
на
первенство России в 2016 году.
Курач
Анастасия
стала
победителем, а Емельянов Егор и
Елистратов
Иван
стали
призерами первенства ЦФО по
дзюдо и отобрались на первенство России в 2016 году.
В 2015 и 2016 годах в городе занимались дзюдо и самбо свыше 700
человек. Согласно муниципальному заданию за счет бюджетных средств в 2015
году до 31 августа занималось 521 человек, с 1 сентября - 156 человек. В 2016
году – 342 человека. На платной основе в 2015 году до 31 августа - 180 человек, с
1 сентября 343 человека. В 2016 году - 195 человек. В сравнении с предыдущими
годами число занимающихся детей на бюджетной основе уменьшилось, а на
платной основе увеличилось. Критичным были сентябрь-декабрь 2015 года, когда
количество детей занимающихся на платной основе значительно превышало
число занимающихся на бюджетной основе (рис.1)
600
500
400
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бюджет

внебюджет

200
100
0

Рисунок 1
Льготами по оплате платных образовательных услуг пользуются (при наличии
документа) следующие категории граждан:
Бесплатно - дети-инвалиды и инвалиды (при наличии документа);
Бесплатно - дети из многодетных семей, в которых 3 и более
несовершеннолетних детей (при наличии документа);
Бесплатно - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при
наличии документа)
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Бесплатно - дети работников муниципальных учреждений спорта
20 % скидки (за каждого) - при занятии одновременно двух детей из одной
семьи.
20 % скидки – детям из семей, относящихся к категории малоимущих.
В группах на платной основе пользующиеся льготами занимаются: 8 человек
из многодетных семей, 5 малоимущих, 2 детей работников муниципальных
учреждений, 5 семей пользуются скидкой 20%, т.к. водят заниматься сразу двух
детей.
Оказание услуг лицам с ограниченными возможностями не производится,
объект частично соответствует требованиям законодательства об обеспечении
доступной среды.
Работники МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»
соблюдают нормы и правила безопасности при проведении спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных
мероприятий, не допускают причинения вреда здоровью, чести и достоинству
граждан, проявлений жестокости и насилия. Должностные лица МБУ ДО
«СДЮСШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» обеспечивают надлежащее
техническое оборудование мест проведения спортивно-массовых мероприятий и
соревнований в соответствии с правилами техники безопасности и санитарногигиеническими нормами и несут ответственность за охрану здоровья, чести и
достоинства граждан при проведении спортивных соревнований и физкультурноспортивных мероприятий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Весь персонал МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина»
ежегодно проходит медицинский осмотр для допуска к работе (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N
302н). Учащиеся школы допускаются к занятиям при наличии справки от
участкового педиатра (для детей 5-7 лет) и справки из врачебно-физкультурного
диспансера для учащихся старше 7 лет. В штате учреждения по совместительству
на 0,5 ставки работают два врача, которые осуществляют обслуживание
соревнований и спортивно-массовых мероприятий и оказывают первую
медицинскую помощь при необходимости. В учреждении есть медицинский
кабинет, который в данный момент проходит подготовку к лицензированию.
Ежегодно по системе патриотического
воспитания
проводятся
массовые
мероприятия. Можно выделить такие как
Международный турнир «Победа» в котором
принимают участие команды городов-героев,
городов воинской славы и команды
Федеральных
округов.
Ставший
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традиционным турнир городов
России посвященный памяти
основателя
школы
борьбы,
заслуженного
работника
физической культуры РФ Рыбина
Сергея Михайловича и др.
В конце ноября было
заключено
соглашение
о
сотрудничестве между МБУ ДО
«СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина» и Всероссийским военнопатриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ».
Ежегодно школа проводит профильные городские лагеря с дневным
пребыванием в дни школьных каникул. В 2015 году количество детей и
подростков, отдохнувших в таких лагерях, составило 360 человек, а в 2016 году
их численность увеличилась до 400 человек. В 2013-2014 годах количество
отдохнувших детей и подростков составляло 450 человек ежегодно. Снижение
количества отдохнувших в городских профильных лагерях с дневным
пребыванием связано со снижением финансирования.
Также школа ежегодно организовывает выезды на профильные смены в
загородные оздоровительные лагеря Ковровского района (ЗОЛ «Берёзка) во время
летних, осенних, зимних и весенних каникул. Количество отдохнувших
воспитанников школы в 2016 году составило 107 человек, в 2015 году – 99
человек. Если сравнить эти цифры с 2013-2014 годами, то получим в 2014 году –
153 человека, а 2013 году – 139 человек (рис.2)
В целом, снижение показателей отдохнувших в 2015-2016 годах составило:
- в городских лагерях составило 27 %;
- в загородных лагерях составило 30 %.
Это связано, с одной стороны, с увеличением стоимости путёвок в лагеря, и с
другой стороны, со снижением уровня жизни граждан.
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В школу приходят дети из разных слоев населения от хорошо обеспеченных
до малоимущих, и тренерам-преподавателям, совместно с администрацией
школы, приходится прилагать немало усилий для создания дружного,
сплоченного коллектива учащихся, воспитывать в детях дружелюбие и чувство
товарищества. Порой приходят дети, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, и в процессе занятий в нашей школе они начинают становиться
полноценными членами нашего общества.
Хороший тому пример, воспитанница Алексеенко Василия Григорьевича,
Холоднова Юлия 2001 года рождения. В 2014 году Юлия стояла на учете в
КДНиЗП, в это же время она была принята в МБОУ ДОД «СДЮСШОР дзюдо,
самбо имени С.М. Рыбина» и определена в группу к тренеру-преподавателю
Алексеенко Василию Григорьевичу. В течение всего периода занятий Юлия
проявляет большое упорство и целеустремленность, она добилась больших
результатов в спорте и жизни: стала неоднократной победительницей и
призерской областных, окружных и Всероссийских соревнований, принимала
активное участие в подготовке и проведении физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий школы и города, выполнила норматив 2 спортивного
разряда по дзюдо и самбо. Юля регулярно участвует в судействе первенств
школы и города в качестве судьи, в городских и в загородных лагерях является
помощником тренера-преподавателя, благодаря такой активной жизненной
позиции Юлию сняли с учета КДНиЗП. И таких примеров можно найти у каждого
тренера-преподавателя.
Кроме работы в МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»
тренеры-преподаватели берут на себя общественную нагрузку. Регулярно в школу
поступают представления из КДНиЗП о несовершеннолетних правонарушителях
и предложениях о вовлечении данных детей и подростков в занятия физической
культурой и спортом. По каждому такому представлению закрепленный тренерпреподаватель проводит работу по вовлечению данных детей и подростков в
занятия в нашей школе.
Также в школу поступают межведомственные индивидуальные программы
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении сроком на один год. По этим программам также
ведут работу тренеры-преподаватели и администрация школы. О результатах
данной работы ежеквартально сдается отчет в МКУ УФКиС города Коврова.
МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина», на данный
момент, является единственной школой Олимпийского резерва по дзюдо и самбо
во Владимирской области (приказ Минспорта России от 30 декабря 2015 года №
1259). С 2011 года она располагается в здании бывшей образовательной школы
1952 года постройки которое пустовало с 2002 г. по 2010 г.. За этот период
времени реконструкция и капитальный ремонт здания не производились. В 2011
году ООО «Проектно-Экспертная Компания «СтройФорма» было сделано
заключение о техническом состоянии строительных конструкций нежилого
здания по ул. 19 Парсъезда, д.8, г. Коврова, Владимирской области и возможности
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его дальнейшей эксплуатации. Проведя обследование здания, были сделаны
следующие выводы: здание, расположенное по адресу – улица 19 Партсъезда, д. 8,
г. Коврова состоит из двух строений, первоначально возведенного здания, 1952
года постройки, и пристроенного здания, постройки 70-х годов прошлого
столетия.
Согласно результатам проведённого обследования выявлены дефекты,
влияющие на несущую способность строительных конструкций первоначально
возведённого здания школы. Фактический общий физический износ конструкций
обследуемой первой части здания составил 49,2 %. Конструкции первоначально
возведённого здания школы, на момент обследования, отвечают требованиям
ранее действующих строительных норм и правил, обеспечивающих нормальную
эксплуатацию. Текущее состояние несущих и ограждающих конструкций данной
части здания, на момент обследования, представляет угрозу жизни и здоровья
людей. Прогнозируемый срок службы до аварийного отказа не превышает 3 лет.
Необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление несущих
конструкций при организации капитального ремонта или реконструкции первой
части здания согласно специально разработанного проекта.
Согласно результатам проведённого обследования значительных дефектов,
влияющих на несущую способность строительных конструкций пристроенной
части здания школы – не выявлено. Фактический общий физический износ
конструкций обследуемой второй части здания составил 20,4 %.
Для обеспечения эксплуатационной пригодности и надёжности здания, на
основании данного отчёта по обследованию, необходимо выполнить капитальный
ремонт или реконструкцию здания согласно отдельно разработанного проекта с
учётом замечаний, отражённых в материалах обследования.
В 2014 и 2015 годах частично был произведен косметический ремонт
помещений 2 этажа здания. Летом 2015 года, за счёт привлечения спонсоров,
были заменены оконные блоки в залах на 2 этаже. Летом 2016 года в оперативное
управление школе был передан и 1 этаж здания. За летний период 2016 года в
школе, при поддержке спонсоров и внебюджетных средств, был произведён
полный ремонт трёх помещений 1 этажа (двух спорт. залов и раздевалки с
душевой комнатой), произведен ремонт потолка и гардероба на 1 этаже здания.
На 2 этаже был произведён косметический ремонт залов и раздевалок. Частично
был восстановлен наружный штукатурный слой здания, восстановлены
повреждённые сливы и сделаны отливы под них. Частично была отремонтирована
кровля здания, установлена принудительная вентиляция в душевых комнатах.
За период с 2015 по 2016 годы не было выделено ни рубля бюджетных средств,
для приобретения материальных запасов и основных средств.
Ежегодно в учреждении разрабатываются, корректируются и утверждаются
планы работы учреждения по различным направлениям на очередной учебный
год. Одним из таких планов является план воспитательной работы учреждения.
По итогам года проводится анализ воспитательной и профилактической работы
учреждения. В течение 2015-2016 учебного года было проведено два
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общешкольных родительских собрания, одним из вопросов на которых было
тесное взаимодействие семьи, общеобразовательной школы и школы
Олимпийского резерва имени С.М. Рыбина. В течение года спортивная школа
оказывала помощь семьям, чьи дети нуждались в повышенном контроле и
внимании. Школа Олимпийского резерва провела разнообразные мероприятия,
связанные с агитацией за активный и здоровый образ жизни. Спортивная школа
провела свыше 30 спортивно-массовых мероприятий городского, регионального и
Всероссийского уровней с привлечением большого числа зрителей, провела
показательные выступления в общеобразовательных школах города Коврова, на
общегородских праздниках (день города, день физкультурника, на праздновании
«Дня России»).
МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина» обеспечена
кадрами на 100%. Согласно штатного расписания в состав входят:
- директор (высшее образование, высшая квалификационная категория);
- зам. директора по УВР (высшее образование, первая квалификационная
категория)
- зам. директора по АХЧ (неоконченное высшее, соответствует категории)
- инструктор-методист (высшее образование, высшая квалификационная
категория)
- ведущий специалист (высшее образование)
- тренеры-преподаватели (из 12 человек – 7 человек с высшим специальным
образованием, 5 – со средним специальным образованием, 1 человек с высшей
категорией, 3 человека с первой квалификационной категорией, 3 чел. со второй
категорией и 5 человек без категории)
В 2017 году 7 человек должны пройти курсы повышения квалификации.
В 2015 году трудоустройство несовершеннолетних не осуществлялось, в
2016 году было трудоустроено 8 человек.
В 2015 году Благодарностями Министра спорта России были награждены
Нехорошков Максим Вадимович и Лапшин Сергей Васильевич. В 2016 году
нагрудным знаком «Отличника физической культуры РФ» были награждены
Гусев Алексей Викторович и Гудылин Игорь Владимирович, Благодарностями
Министра спорта РФ награждены Сурова Светлана Александровна и Лапшина
Татьяна Евгеньевна.
В 2015 году 4 спортсменам присвоено звание «Мастер Спорта России», 13
спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 533 человека
выполнили нормативы массовых разрядов. В 2016 году 2 человека выполнили
норматив «Мастера Спорта России», 1 человек подтвердил норматив КМС, 10
человек выполнили первый спортивный разряд и 402 человека выполнили
нормативы массовых разрядов.
Проблемные вопросы:
1. Не выделяется бюджетное финансирование на учебно-спортивную и
воспитательную работу.
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2. Не хватает ставок тренеров-преподавателей, спортсменов-инструкторов,
административных работников.
3. Не выделяется финансирование на приобретение материальных запасов
и увеличение основных средств.
4. Не хватает бюджетного финансирования для оплаты коммунальных
услуг.
5. Необходим капительный ремонт или реконструкция здания СДЮСШОР.
Учреждение организует образовательный и учебно-воспитательный процесс
в соответствии с системой многолетней спортивной подготовки по дзюдо, самбо,
обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных
форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.
Цели и задачи Учреждения на 2016-2020 уч.г.:
- осуществление образовательного процесса, ориентированного на развитие
мотивации личности к здоровому образу жизни, разностороннему физическому
развитию и спортивному совершенствованию;
- увеличение количества занимающихся дзюдо и самбо путем увеличения
количества мест занятий;
- подготовка и введение занятий самбо в образовательные школы
подготовка спортивного резерва в сборные команды города, области,
центрального федерального округа - ЦФО, добровольных спортивных обществ ДСО и России;
- реализация программ дополнительного образования детей по дзюдо, самбо,
путем обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий, в интересах
личности, общества, государства;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с
участием обучающихся Учреждения;
- самостоятельное участие в международной деятельности различных
государственных и общественных организаций по физкультурно-спортивной
направленности;
- организация содержательного досуга и систематических занятий спортом,
направленных на воспитание физических, морально-волевых качеств детей,
юношей и молодежи, привитие гигиенических навыков и способов самоконтроля;
- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности борцов,
профилактика вредных привычек и правонарушений;
- специализированная подготовка перспективных борцов, прошедших
конкурсный отбор, в целях достижения спортивных результатов;
- подготовка спортсменов высокого класса (кандидатов в мастера спорта
Российской Федерации - КМС РФ, мастеров спорта Российской Федерации - МС
РФ, призеров и победителей региональных, территориальных, Всероссийских и
Международных соревнований).
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12.3.3. МБУ ДО «ДЮСШ»
Организация
основной
деятельности
учреждения
(согласно
муниципальному заданию и в рамках оказания платных услуг).
Согласно муниципальному заданию в 2014 г. в ДЮСШ обучалось 782
человека, 2015г. - 692 , в 2016 году обучается 453 человека. С сентября 2015
года ДЮСШ начала оказывать платные образовательные услуги. В 2015 году
количество обучающихся по внебюджету составило 60 человек, в 2016 году – 151
человек. Отмечается уменьшение количества занимающихся в МБУ ДО
«ДЮСШ» в 2016 г. по сравнению с 2015 и 2014 годами.
Количество занимающихся за период
2014-2016 г.г.
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Спортивные достижения воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ».
На протяжении нескольких лет воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ»
показывают высокие спортивные результаты и прежде всего спортсмены
отделения спортивной гимнастике.
В 2014 году на официальных всероссийских спортивных соревнованиях
наши воспитанники заняли 4 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые медали.
Лучшими спортсменами 2014 года стали Илья Кибартас, 1996 г.р. (член
сборной России по спортивной гимнастике) и Сокова Екатерина, 2000 г.р. (член
молодежного состава сборной России по спортивной гимнастике), Суворова
Софья, 2004 г.р.
На Первенстве России по спортивной гимнастике (9-13.04.2014г., г. Пенза)
Илья Кибартас стал обладателем двух золотых медалей (брусья, кольца), на
Первенстве России по спортивной гимнастике (2-6-.04.2016 г., г. Пенза) Сокова
Екатерина заняла 1 место в команде, 1 место на бревне, 2 место в личном
первенстве, на брусьях, в вольных упражнениях, 3 место в прыжке, на Первенстве
России по спортивной гимнастике (26-31.05.2014г., г. Саранск) Суворова Софья
заняла 3 место в личном первенстве.
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В 2015 году на официальных
всероссийских и международных
соревнованиях наши воспитанники заняли 7 золотых, 1 серебряную , 3
бронзовых медалей.
Лучшие спортсмены 2015 года – Сокова Екатерина, 2000 г.р., ( член
сборной России по спортивной гимнастике), Агафонова Анастасия, 2003 г.р.
(кандидат в члены молодежного состава сборной России по спортивной
гимнастике).
Сокова Екатерина стала обладателем 1 золотой (вольные упражнения), 2х бронзовых медалей (многоборье, бревно) на Первенстве России по спортивной
гимнастике (29.03-05.04.2015 г., г. Пенза), завоевала золотую медаль в составе
команды на международных соревнованиях по спортивной гимнастике (ЕКП
22981) в Италии.
Агафонова Анастасия, 2003 г.р. заняла 3 место в опорном прыжке на VII
летней спартакиаде учащихся России (9-16-06.2015г.. г. Пенза), завоевала 4
золотые медали ( в составе команды, в вольных упражнениях, в опорном прыжке,
на бревне), две бронзовых медали (многоборье, брусья) на первенстве
федеральных округов среди юношей и девушек по спортивной гимнастике (2530.05.2015г., г. Брянск), золотую (прыжок) и серебряную медали (многоборье) на
Всероссийских соревнованиях «Надежды России» (юниорки) (30.11.-06.12.2014г.,
г. Пенза).
В 2016 году на официальных соревнованиях всероссийского уровня
спортсмены МБУ ДО «ДЮСШ» заняли 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую
медаль.
Лучшим спортсменом МБУ ДО «ДЮСШ» стала Агафонова Анастасия,
2003 г.р.
Агафонова Анастасия, 2003 г.р., - обладатель золотой ( в составе команды)
и серебряной медалей (брусья) на Первенстве Росси по спортивной гимнастике (410 апреля 2016г., г. Пенза), трех золотых медалей ( в составе команды,
многоборье, брусья) и бронзовой медали (бревно) на Первенстве ЦФО РФ ( г.
Брянск 6-11 октября 2016г.) , двух серебряных медалей ( многоборье, бревно) на
Первенстве России среди юниорок и девушек 9-15 лет (18-23 ноября 2016г., г.
Пенза).
Сокова Екатерина в 2016 году временно приостановила свои выступления
из-за полученной травмы. Этим объясняется уменьшение количества наград на
соревнованиях вышестоящего уровня.
Учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ» неоднократно становились победителями и
призерами городских, областных и региональных соревнований. В 2014 году
спортсмены ДЮСШ приняли участие в 63, в 2015 году – в 76, а в 2016 г. – в 74
соревнованиях.
В настоящее время воспитанница ДЮСШ, Сокова Екатерина, 2000 г.р.,
мастер спорта по спортивной гимнастике, является членом основного состава
сборной России по спортивной гимнастике, Агафонова Анастасия, 2003 г.р.,
кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, – член молодежного
состава сборной России по спортивной гимнастике; Суворова Софья, 2004 г.р.,
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Николаева Мария, 2007 г.р., Максимова Александра, 2007 г.р., Сухова Алина,
2008 г.р. – кандидаты в юношеский состав сборной России по спортивной
гимнастике.
Медальный зачет 2014-2016гг.
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На протяжении 5-ти лет МБУ ДО «ДЮСШ» тесно сотрудничает с
гимнастическим клубом ЦСКА. Перспективные спортсмены ДЮСШ проходят
учебно-тренировочные сборы на базе ЦСКА «Ватутинки» г. Москвы.
Лучшие спортсмены МБУ ДО «ДЮСШ» 2014 – 2016 гг.

Илья Кибартас - мастер спорта по спортивной гимнастике, член
сборной Росси по спортивной гимнастике (2013-2014гг.)
Сокова Екатерина - мастер спорта по спортивной гимнастике, член
сборной России по спортивной гимнастике ( в настоящее время)
Агафонова Анастасия - кандидат в мастера спорта по спортивной
гимнастике, член молодежного состава сборной России по спортивной
гимнастике (в настоящее время)
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Льготы при оказании услуг
Согласно Положению о предоставлении платных образовательных услуг в
МБУ ДО «ДЮСШ» льготные тарифы при оказании платных услуг
предоставляются следующим категориям населения:
- ветераны боевых действий;
- участники ликвидации последствий Чернобольских событий;
- дети малообеспеченных семей;
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;
- дети – инвалиды;
- инвалиды 1 и 2 групп;
- ведущие спортсмены города;
-спортсмены-ветераны показавшие высокие результаты на официальных
соревнованиях;
- пенсионеры.
Размер льготного тарифа составляет 50% от тарифа на оказываемые
платные услуги.
Согласно статье 21, п.10 Закона Владимирской области от 02.10.2007 г. №
120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области» обучение детей из многодетных
семей в МБУ ДО «ДЮСШ» проводится бесплатно.
В настоящее время в ДЮСШ обучается 10 детей из многодетных семей.
Оказание услуг лицам с ограниченными возможностями, соответствие
объектов требованиям законодательства об обеспечении доступной среды.
На базе МБУ ДО «ДЮСШ» ведутся занятия с обучающимися специальной
коррекционной школы-интерната VIII вида г. Коврова. Занятия проводит учитель
физической культуры специальной коррекционной школы-интерната VIII вида г.
Коврова Горохова М.В. совместно с тренерами-преподавателями МБУ ДО
«ДЮСШ». Тренеры-преподаватели МБУ ДО «ДЮСШ» курируют тренировочные
занятия, проводят мастер-классы по спортивной гимнастике для обучающихся
специальной коррекционной школы-интерната VIII вида г. Коврова.
Условия
для
прохождения
тренировочных занятий в здании МБУ ДО
«ДЮСШ»
соответствуют
требованиям
доступной среды
для инвалидов с
нарушением умственного развития.
Мастер-класс
по
спортивной
гимнастике для обучающихся специальной
коррекционной школы-интерната VIII
вида г. Коврова проводит тренерпреподаватель высшей квалификационной категории Леонтьева Г.А.
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Обеспечение безопасности объектов, выполнение требований
законодательства при проведении спортивно-массовых мероприятий.
Согласно требованиям законодательства при проведении спортивномассовых мероприятий в МБУ ДО «ДЮСШ» была проведена следующая работа:
- В
январе 2016 года проведено комиссионное обследование
антитеррористической защищенности МБУ ДО «ДЮСШ» , на основании
которого составлен паспорт безопасности мест массового пребывания людей,
который утвержден комиссией от 16.02.2016г.
- МБУ ДО «ДЮСШ» присвоена 3 категория.
В учреждении создана комиссия по разработке мероприятий, направленных
на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Ежегодно, 2 раза в год, проводятся учения по эвакуации детей и
сотрудников, находящихся в здании.
Ежеквартально проводятся инструктажи сотрудников учреждения и
обучающихся по антитеррористической безопасности.
В ДЮСШ организовано круглосуточное дежурство, усилен пропускной
режим. Периодически обновляется наглядная агитация по предотвращению
терактов и действий при возникновении ЧС.
Система медицинского обеспечения деятельности учреждения.
С января 2015 года в МБУ ДО «ДЮСШ» введена должность специалист по
вопросам охраны здоровья. В настоящее время в школе работает специалист по
данной должности, имеющий среднее медицинское образование, стаж работы в
области медицины более 20 лет.
Ежегодно проводится медицинское обследование всех сотрудников
учреждения. Два раза в год обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» проходят
медицинский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере.
Система патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание в МБУ ДО «ДЮСШ» — это систематическая и
целенаправленная деятельность по формированию у спортсменов высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.
Система патриотической работы в ДЮСШ включает в себя систему,
комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания
обучающихся. Патриотическое воспитание является одним из приоритетных
направлений в области воспитательной деятельности МБУ ДО «ДЮСШ».
Основная задача патриотического воспитания
– воспитание чувства
гордости за свою Родину и свой народ и уважение к его великим свершениям и
достойным страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам
Отечества.
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В связи с этим ежегодно проводятся спортивные мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню
народного единства.
Соревнования
среди
городов
Российской Федерации по спортивной
гимнастике
«Кувырок
2015»,
посвященных 70-летию Победы
в
Великой Отечественной войне. На
фото
воспитанники
ДЮСШ
с
почетным
гостем
соревнований,
участницей ВОв, связисткой 3-го
Белорусского фронта Валентиной
Федоровной Мочаловой.
Первенство МБОУ ДОД «ДЮСШ» по
легкой атлетике памяти воинаинтернационалиста Климова Вадима
Васильевича.
На
открытии
–
почетный
гость,
председатель
Боевого братства Ковровского района
Андрей Борисович Мамонтов
С 2015 года спортсмены ДЮСШ и
их родители принимают активное
участие в шествии Бессмертного полка 9
мая. Ежегодно в МБУ ДО «ДЮСШ» воспитанники совместно с родителями и
тренерами-преподавателями делают стенд, посвященный Дню победы.
В
течение
каникул
тренерыпреподаватели проводят со спортсменами
беседы на патриотические темы: «Защитники
Родины», « Ветераны-земляки», « История
ВОв», «Гражданственность и патриотизм в
современных условиях», в летние каникулы
обязательно
посещают
историкомемориальный музей и мемориальный Доммузея В.А. Дегтярева.
Организация отдыха и оздоровления детей.
Ежегодно воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ» проходят спортивную подготовку
и оздоровление в городских и загородных оздоровительных лагерях.
В 2014 году в загородных оздоровительных лагерях (ЗОЛ) отдохнули 152
воспитанника ДЮСШ, в 2015году - 138, в 2016 году – 128 детей.
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В городском оздоровительном лагере (ГОЛ)
за 2014 год отдыхали 253
воспитанника ДЮСШ, в 2015 году – 250, в 2016 – 250 человек.
300
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Рисунок 1 Количество отдохнувших детей в ЗОЛ и ГОЛ за 2014-2016 гг.

Реализация мероприятий с лицами, состоящими на всех видах
профилактического учета.
Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, в
досуговую деятельность учреждений физической культуры и спорта
обуславливает развитие и укрепление здоровья, физических способностей,
воспитание воли и характера, моральных качеств и эстетических вкусов детей и
подростков.
Работа
МБУ ДО «ДЮСШ» по вовлечению несовершеннолетних,
состоящих на учете КДНиЗП, в досуговую деятельность направлена на
взаимодействие с несовершеннолетними, их семьями, педагогическим
коллективом школ, где обучаются дети и подростки.
Для организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учете КДНиЗП,
предпринимаются следующие шаги:
- личные беседы с несовершеннолетними, их родителями (или лицами, их
заменяющими),
- беседы с руководителями ОУ, где обучаются несовершеннолетние,
заместителями руководителей, классными руководителями, учителями
физической культуры ОУ,
- посещение несовершеннолетних на дому,
- информирование несовершеннолетних, их родителей (лиц, их
заменяющих) о предстоящих спортивных мероприятиях МБУ ДО «ДЮСШ»,
- совместно с Центром занятости населения (ЦЗН) вовлечение в трудовую
деятельность несовершеннолетних.
В настоящее время по Межведомственным индивидуальным программам
социально-педагогической реабилитации в МБУ ДО «ДЮСШ» проходят 8
несовершеннолетних. Из них трое посещают спортивные секции:
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- Блохин Ярослав, 2006 г.р. (зачислен на отделение легкой атлетики СКиД
к тренеру Новикову Сергею Алексеевичу с 01.10.2016г.),
- Блохина Мирослава, 2010 г.р. (зачислена с 16.04.2016г. на отделение
спортивной гимнастики МБУ ДО «ДЮСШ», тренер-преподаватель Ананьева
Ю.В.),
- Муханова Алина, 2002 г.р. (с 20.10.2016г. посещает секцию баскетбола
при МБОУ СОШ № 4, тренер Меньшова Светлана Ильинична).
Один несовершеннолетний имеет противопоказание к занятиям физической
культурой и спортом (ЧМТ), но периодически посещает открытые мероприятия
МБУ ДО «ДЮСШ» (Блохина Снежана, 2006г.).
Несовершеннолетняя Малышева Екатерина, 2003 г.р. готовится впервые
посетить отделение легкой атлетики. Девочка неоднократно принимала участие в
школьных соревнованиях по легкой атлетике, имеет призовые места. В настоящее
время посещает оздоровительную группу в МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию».
Андросова Виктория, 2007 г.р., обучающаяся СКОШИ VIII вида,
проживает в интернате и охвачена кружковой работой в рамках учебного
заведения. В настоящее время решается вопрос с подвозом несовершеннолетней к
зданию спортшколы по ул. Набережной, 13 для занятий гимнастикой с тренером
Гороховой Майей Владленовной.
Для двух несовершеннолетних пока не удалось организовать досуг, т. к.
одна девочка, Череватова Ирина, 2001 г.р., в настоящее время находится в
ГКУСО Владимирской области «Ковровский социально-реабилитационных центр
для несовершеннолетних» до жизнеустройства. Хижняк Наталья, 1999 г.р.,
колледж не посещает, со слов матери, Хижняк Марины Владимировны, Наталья
работае, времени для посещения спортивных секций и мероприятий не имеет.
Кроме несовершеннолетних, проходящих по МИПС, в 2016 году в МБУ ДО
«ДЮСШ» зачислены двое несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете КДНиЗП:
- Серомягина Ангелина, 2002 г.р. и Скородумова Татьяна, 2002 г.р. (на
отделение легкой атлетики к тренеру-преподавателю Баранову О.В.)
В 2016 году семь трудновоспитуемых подростков были трудоустроены в
МБУ ДО «ДЮСШ» на период летних каникул.
Материально – техническое обеспечение учреждения (реконструкция,
ремонты, приобретения).
Ежегодно в учреждении ведутся плановые мероприятия по ремонту зданий и
укреплению материально-технической базы. В 2015 году по адресу: Набережная,
д.8 – произведен частичный ремонт кровли, отремонтирован спортивный зал на 1м этаже здания для проведения учебно-тренировочных занятий по бильярдному
спорту,
отремонтировано помещение на 2-м этаже здания, приобретены
спортивные тренажеры и открыт тренажерный зал для силовой подготовки. В
2015 году по адресу: Набережная , 13 – был капитально отремонтирован зал
хореографии, произведена замена радиаторов отопительной системы
в
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спортивных залах школы, произведена покраска стен спортивных залов. В 2015
году был приобретен куб-трансформер, конь-язык, гимнастические маты для
отделения спортивной гимнастики, спортивная форма для отделения футбола.
В 2016 году по адресу: Набережная, д.8 – произведен косметический ремонт в
фойе 1-го этажа здания, установлена запорная арматура на 13-ти стояках,
проведена поверка счетчиков системы отопления. В настоящее время ведется
капитальный ремонт спортивного зала 1-го этажа здания для занятий секции
рукопашного боя. В 2016 году по адресу: ул. Набережная, д.13 – установлено
видеонаблюдение и для увеличения тепла приобретена тепловая завеса «Волкан».
Для отделения спортивной гимнастики был приобретен тренажер для обучения
фляков и гимнастический мост.
Воспитательная работа в учреждении (собрание
тематические лекции, беседы, индивидуальная работа).

родителей,

Воспитательная работа в МБУ ДО «ДЮСШ» строится в трех направлениях:
в процессе тренировочной и соревновательной деятельности, вне тренировочной
деятельности, в совместной работе с родителями. Воспитательная деятельность
направлена на достижение поставленной цели – всестороннее, гармоничное
развитие личности ребенка.
В рамках первого направления проводятся спортивные мероприятия,
приуроченные общим всероссийским праздникам. Вне тренировочной
деятельности в дни каникул проводятся тематические беседы с воспитанниками
на патриотические темы, беседы и дискуссии, направленные на профилактику
экстремистских проявлений, разработан цикл мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни с участием ведущих спортсменов города, сотрудников
наркодиспансера, правоохранительных органов, проводятся мероприятия по
безопасности обучающихся в школе, на улицах, дома с приглашением
сотрудников РЖД, пожарной части и т.д.
Ежеквартально проводятся родительские собрания по вопросам достижений
и воспитания спортсменов.
Кадровое обеспечение, повышение квалификации.
В учреждении 34 основных сотрудника, из них 18 тренеров-преподавателей.
Все сотрудники МБУ ДО «ДЮСШ» своевременно проходят повышение
квалификации. В 2014 году повышение квалификации прошли 12, в 2015 г. – 1, в
2016 – 3 сотрудника учреждения.
Присвоение разрядов, званий, категорий, награждение ведомственными
наградами.
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В МБУ ДО «ДЮСШ» за 2015-2016 гг. подготовлено разрядников: 8
мастеров спорта, 6 кандидатов в мастера спорта, 14 спортсменов I разряда, и 587
спортсменов массовых спортивных разрядов.
2015 год – 3 МС, 5 - КМС, 8 –I спортивный разряд, 365 – массовые разряды
2016 год – 5 МС, 1 – КМС, 6 – I спортивный разряд, 222 – массовые
разряды.
Четыре тренера-преподавателя
имеют высшую квалификационную
категорию, восемь – первую квалификационную категорию. Пять сотрудников
награждены ведомственной наградой, нагрудным знаком «Отличник физической
культуры и спорта», двое - Почетной грамотой Министерства спорта РФ, двое –
Благодарностью Министра спорта РФ.
Финансовое обеспечение (общий бюджет, объем расходов по основным
статьям расходов, осуществление закупок).
Общий бюджет 2015 года – 10718027,28 руб., внебюжет – 328200 руб.,
оплата труда и начисление на выплаты – 9269630,7 руб.
Общий бюджет 2016 года – 10825460,44 руб., внебюджет – 680 000 руб.,
оплата труда и начисление на выплаты – 8987245 руб.
Основные закупки по бюджету осуществляются в основном на техническое
обслуживание зданий и коммунальные платежи.
Трудоустройство несовершеннолетних.
В 2016 году на базе МБУ ДО «ДЮСШ» было трудоустроено
несовершеннолетних, из них 7 – трудновоспитуемых подростков.

8

Проблемные вопросы.
- Капитальный ремонт кровли (ул. Набережная, 8,13),
- Замена оконных проемов (ул. Набережная, 13),
- Установка противопожарной системы «Стрелец-мониторинг»
Набережная, 13).

(ул.

Перспективный план развития учреждения.
Цель деятельности учреждения на 2017-2019 гг.:
- определение общей стратегии образования в учреждении, приведение системы
образования в школе в состояние адекватное потребностям социума и отдельной
личности. Задачи:
- апробация новых образовательных программ и программ спортивной
подготовки;
- расширение сферы услуг по внебюджетной деятельности;
- создание материально-технической базы достаточного уровня.
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12.3.4 МБУ ДО «ДЮСШ по конному спорту»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская школа по конному спорту» города Коврова Владимирской
области (далее Школа) оказывает услуги населению на бесплатной основе по
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта, по организации отдыха детей и молодёжи,
организовывает и проводит спортивно-оздоровительные работы по развитию
физической культуры и спорта.
Территория Школы составляет 41032 м2 и расположена в южной части
города Ковров. На территории находится конюшня на 36 голов,
административное здание с кабинетами и учебным классом, открытые манежи по
драйвингу, конкуру и выездке.В Школе имеется 23 взрослых лошади, 6 пони и
2016 году на свет появились 4 жеребёнка.
Финансовое обеспечение Школы построено по принципу бюджетного
учреждения. Основные статьи расходов – это корма, коммунальные платежи,
электричество. Все закупки осуществляются в рамках Российского
законодательства и соответствуют требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от
05 апреля 2013 года ««О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данные о
осуществляемых закупках размещаются на официальный сайт http://bus.gov.ru
Финансирование
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Школа ведет образовательную деятельность по виду спорта - конный
спорт, по трём направлениям: конкур, драйвинг, выездка. Так же для населения
оказываются дополнительные услуги на платной основе – это: индивидуальные
занятия, групповые экскурсии, катание на лошадях, занятия для детей в
спортивно-оздоровительных группах (группы СОН) и пони клуб.
В настоящее время (2015 – 2016 уч. год) учебно-тренировочные занятия в ДЮСШ
ведут:
5 тренеров по конному спорту, 1 тренер по договору по платной деятельности, из
них:
 Имеют высшее образование – 3
Школа гордиться своими тренерами и выпускниками, так в тренерском
составе работают:
Меньков Евгений Владимирович, работает с 1995 года, уже более 20 лет
является тренером отделения драйвинг. Подготовил множество спортсменов, его
воспитанники и подготовленные им лошади не раз становились победителями
местных, областных и Российских соревнований.
Андреева Оксана Вячеславовна, начинала трудовую деятельность в Школе в
2001 году, с 2002 года была тренером пони клуба, с 2007 года тренирует детей по
направлению конкур, выездка. Все ведущие спортсмены школы свои первые шаги
в конном спорте делали под её руководством.
Выпускники:
Комарова Анастасия Викторовна, выпускница школы, многократная
победительница соревнований по драйвингу и конкуру. Первое место в открытом
кубке России по драйвингу.
Постникова Анна Александровна, выпускница школы, многократная
победительница соревнований по конкуру. Абсолютная победительница заочных
международных детских соревнований. Трёхкратная чемпионка Владимирской
области.
Перепёлкина Мария, выпускница школы, многократная победительница
внутренних соревнований по конкуру, 1 место чемпионата Владимирской
области, 1 место кубка ЦФО.
Самсонов Михаил, выпускник школы, многократный победитель
соревнований по драйвингу, 1 место чемпионата ЦФО по драйвингу.
Ведущие спортсмены Школы:
Бочарова Елена Владимировна, ведущая спортсменка нашей Школы,
многократная победительница соревнований по конкуру и выездке. В этом году
заняла первое место на открытом кубке г. Коврова по выездке.
Плеханова Алёна Александровна, ведущая спортсменка Школы и
действующий тренер, многократная победительница соревнований, 1 место
чемпионата Москвы по конкуру, 2 место кубка г. Москвы по конкуру.
Воспитанники школы ежегодно участвуют во внутренних и выездных
соревнований, так в 2015 году принимали участие в 10 соревнованиях (4
внутренних, 6 выездных). В 2016 году – 5 соревнований (3 внутренних, 2
выездных).
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В этом году призовые места на внутренних соревнованиях заняли:
1. Кубок г. Коврова по выездке:
1 место: среди детей –
Запруднова Дарья,
среди юношей (от 14 лет) –
Бочарова Елена.
2. Кубок г. Коврова по драйвингу
1 место: Помелова Евгения,
2 место: Подьячина Дарья,
3 место: Тихонова Елена.
3. Кубок г. Коврова «Золотая осень»
по конкуру
1 место: Соловьёва Мария
Также воспитанники учреждения
отличились и на выездных соревнованиях, так 20 октября 2016 г. приняли участие
в соревнованиях по традиционной экипажной езде в рамках проведения
фестиваля
экипажной
езды
«Владимирский
тракт.
Русская
тройка-крылатое сердце России»,
Кубок Губернатора Владимирской
области
для
русских
троек,
проходивших
во
Владимирской
области, Петушинский район, д.
Крутово, где заняли 4 место:
Филенкова Алина и Помелова
Евгения,
6 место: Осташевская
Евгения и Меньков Евгений.
5 ноября во Владимирской области проходили соревнования по конкуру
«Владимирский тракт. Преодоление», где наши воспитанники заняли следующие
призовые места:
53

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

2016

Маршрут № 2 высота 80 см:
3 место - Постникова Анна
Маршрут № 3 высота 90 см:
3 место – Бочарова Елена
Марсшрут № 4 высота 100 см:
1 место Бочарова Елена.
Всего 2016 году в соревнованиях приняли 43 учащихся школы и из них
выполнили и получили разряды:
По выездке:
1й юношеский – 3 человека;
2й юношеский – 3 человека.
По конкуру:
3й взрослый – 1 человек;
1й юношеский – 1 человек;
2й юношеский – 2 человека;
3й юношеский– 2 человека.
По драйвингу:
2й юношеский – 2 человека;
3й юношеский – 1 человек.
Из-за
специфики
конного
спорта
и
необходимости
грамотно
распределять нагрузку на
спортивных
лошадей
приходиться
строго
ограничивать
число
спортсменов на одну лошадь
и количество выступлений.
Но всё равно почти половина
воспитанников
улучшила
свои прежние результаты,
получили
спортивные
разряды
или
повысили
имеющиеся.
На текущий 2016 год в МБУ ДО «ДЮСШ по конному спорту» проходят
обучение 45 детей на льготных условиях, из них 21 ребёнок из многодетной семьи
и 24 ребенка были переведены в льготную группу по результатам контрольнопереводных экзаменов, соревнований и по решению педагогического совета.
Школа с 2002 года активно сотрудничает с МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос»,
проводит занятия по иппотерапии для детей с ограниченными умственными и
физическими возможностями – это сотрудничество приняло систематический
характер. Два раза в неделю люди с ограниченными возможностями, в основном
дети, занимаются в нашей Школе лечебной верховой ездой. Эту группу посещают
от 8 до 12 человек.
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Помимо «Гелиоса» Школа сотрудничает со специализированным интернатом г.
Вязники и психологическим диспансером Болонский. Для них, по их запросу,
проводиться экскурсии и организовывается катание на лошадях. Так за летний
период состоялось 5 встреч.
Для обеспечения безопасности объекта, его антитеррористической
защищенности, противоправным действиям третьих лиц и возникновения
чрезвычайных ситуациях в Школе уделяется особое внимание. Так в учреждении
периодически выпускаются приказы, распоряжения направленные на усиление
безопасности объекта, назначаются ответственные лица,
которые в виду
вменённым им обязанностям отвечают за пожарную безопасность и охрану
территории школы. Разработаны и выпущены в оборот пропуска на территорию
Школы, как для учащихся, так и для лиц их сопровождающих. Сама территория
школы по периметру огорожена железобетонным забором, высотою 3 метра,
въезд(выезд) и вход (выход) осуществляется через центральные ворота с
калиткой, оборудованной автоматической системой автоматики.
На случай возникновения чрезвычайной ситуации, проникновения
посторонних лиц и каких либо противоправных действий с их стороны, Школа
оборудована тревожной кнопкой с выводом на центральный пульт охраны ОВО
г. Коврова, при срабатывании которой на место прибывает группа реагирования
вневедомственной охраны.
Все сотрудники и обучающиеся периодически проходят инструктажи по
противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях. Раз в год
проводятся практические занятия с сотрудниками Школы, на которых
отрабатывается различные действия, совершенствуется система оповещения и
взаимодействия с силовыми структурами г. Коврова.
Все здания Школы оборудованы автономной пожарной сигнализацией, в
достаточном количестве имеются первичные средства пожаротушения. Ежегодно
проводятся все необходимые мероприятия по пожарной безопасности
утвержденные законодательными актами Российской Федерацией.
Деятельность учреждения имеет спортивное направление, в связи с этим,
чтобы не нанести вред здоровью все учащиеся групп начальной подготовки и
тренировочные группы 2 раза в год проходят физкультурный диспансер. Группы
спортивно-оздоровительного направления проходят педиатра на предмет
отсутствия противопоказаний для занятий конным спортом. Помимо
обучающихся, работники Школы ежегодно проходят медицинскую комиссию.
Ежегодно составляется план патриотического воспитания учащихся Школы
в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации». План ориентирован на все возрастные группы,
при его разработке учитывался опыт деятельности школы в прошлых годах,
современная образовательная и социальная тенденция. Главная цель
патриотического воспитания нашего учреждения – это формирование личности
гражданина как патриота России, с присущими ему ценностями, взглядами и
поведением.
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Для достижение поставленной цели, учащиеся принимают участие во всех
городских мероприятиях с патриотической тематикой, на территории школы
проводятся соревнования приуроченные к значимым датам: «День Защитника
Отечества», «День Победы». Помимо этого, тренера – преподаватели проводят
тематические беседы, такие как: «Сила воли в спорте», «Лошади, как участники
ВОВ», «Ветераны конного спорта» и др.
В текущем 2016 году наши учащиеся приняли в участие в шести общегородских
мероприятиях патриотической направленности, помимо этого в преддвериях
празднования праздника «Дня Победы» посетили адресно трёх ветеранов ВОВ в г.
Ковров, принимали участие в акции «Дарим открытки».
Педагогический коллектив вместе с учащимися постоянно отслеживает
спортивную карьеру современников в спорте, болеет за российских спортсменов,
в том числе паралимпийцев. Учит выражать свою гражданскую позицию, так
например участием в акциях в поддержку паралимпийцев.
В 2015 – 2016 году на базе Школы организация отдыха и оздаровления
детей была проведена по двум направлениям:
1. Летняя площадка – 20 человек.
2. Профильные смены в загородном лагере « Березка».
Организовывать отдых и оздоровление детей в периоды каникул (осенние,
зимние, весенние) Школа не имеет возможности, т.к. отсутствует помещение для
пребывания детей и проведения мероприятий, спортивных игр и соревнований. В
летний период, дети чаще всего находиться на улице, 1 раз в день катаются на
лошадях, по возможности силами педагогов организуются всевозможные игры,
познавательные беседы, а во время плохой погоды терпят неудобства, т.к.
вынуждены находиться в классе (единственный кабинет в административном
корпусе) рассчитанным на 12 человек.
По реализации мероприятий с лицами, состоящими на всех видах
профилактического учета, работа ведётся согласно графика. Основная цель
работы в данном направлении – это привлечь несовершеннолетних к спорту,
здоровому образу жизни.
Результаты работы с несовершеннолетними
18
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8
6
4
2
0

разовое
посещение
мероприятий
периодическое
посещение школы
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В рамках профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими
на учете ОПДН, их привлекают в летний лагерь с дневным перебиванием на базе
школы. По направлению службы занятости по программе трудоустройства
несовершеннолетних, данных подростков трудоустраиваем в Школу. Так в
текущем году были трудоустроены два подростка.
Основная цель воспитательной работы в учреждении - это поэтапное
создание в школе условий для развития свободной, талантливой, физически
здоровой личности ребенка, обогащенной знаниями, готовой к созидательной
трудовой
деятельности
и
нравственному
поведению.
Направления
воспитательной работы и мероприятия 2016 г:
1. Проведение педагогических и тренерских собраний по темам:
- «Совершенствование воспитательной системы МБУ ДО «ДЮСШ по конному
спорту»;
- «Использование современных методов и организационных форм обучения и
воспитания в образовательной деятельности МБУ ДО « ДЮСШ по конному
спорту»
2. Беседы с учащимися:
- «Я иду в школу безопасным маршрутом!»;
- «Добро пожаловать в спортивную школу!»;
- проведения Деня открытых дверей;
- занятие-тренинг « Я выбираю ЗОЖ»
3. Участие в акциях и городских мероприятиях:
- «Скажи солдату спасибо!»;
- торжественное мероприятие на площади «Воинской славы» 4 ноября;
- участие в фестивале народных видов спорта;
- участие в международном спортивном форуме;
- посещение соревнований по «Бочча» и пауэрлифтингу среди людей с
ограниченными возможностями.
4. Работа с родителями
Тематические собрания и консультации по отделениям:
-требования к учебно- тренировочному процессу;
-адаптация ребёнка к спортивному режиму;
- о способностях к избранному виду спорта;
-здоровый образ жизни - гигиена спортивной деятельности: диета и питание,
профилактика;
- заболеваний, сон и отдых;
-профилактика травматизма;
-роль семьи в воспитании здорового ребёнка.
Проводится постоянный опрос родителей воспитанников о степени
удовлетворённости предоставлением образовательных услуг в МБУДО « ДЮСШ
по конному спорту».
Для полноценного обеспечения учебно-тренировочного процесса ДЮСШ
остро нуждается в расширении материальной базы:
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1. пропускная способность конноспортивного манежа не соответствует
объемам проводимых занятий, необходимо строительство полноценного крытого
манежа;
2. Необходим набор препятствий (соответствующим стандартам) для конкура.
3. Поголовье спортивных лошадей недостаточно для обеспечения всех
занимающихся полноценной нагрузкой согласно Федеральному стандарту
подготовки по конному спорту;
4. Необходимо оборудование дополнительных помещений для теоретических
занятий и проведения спортивных мероприятий (спортзал).
5. Реконструкция старого здания свинарника, находящегося на территории
школы под вторую конюшню.
Перспективный план развития МБУ ДО «ДЮСШ по конному спорту» на
ближайшие 3 года:
 Пополнение материальной базы (указано выше)
 Расширение объёма платных услуг, за счет популязации конного спорта
в г. Коврове.
 Обновление поголовья лошадей.
12.3.5 МБУ «СК «Вымпел»
Организация
основной
деятельности
учреждения
(согласно
муниципальному заданию и в рамках оказания платных услуг).
В период с 01.01.2015 г. по 01.09.2015 г. в соответствии с муниципальным
заданием утвержденным администрацией г. Коврова учреждению было
установлено количество занимающихся - 266 человек.
В 2015 году в спортивном комплексе
«Вымпел» культивировались следующие виды
спорта: спортивное ориентирование (тренер
Артёмова Ж.В.) - 14 чел.; тяжёлая атлетика
(тренер Бойнов Б.Н.) – 17 чел.; полиатлон
(тренер Ерёмкин Д.В.) – 8 чел.; теннис – 47чел.
(тренер Жаровцев Р.А., 21 чел. и тренер
Назарова М.В., 26 чел.); рукопашный бой
(тренер Кошелев А.В.) – 15чел.; шахматы (тренер Плотников К.Д.) – 20чел.;
хоккей (тренер Попов В.В.) – 29чел.; баскетбол (тренер Пряхин С.Н.) – 17чел.;
лёгкая атлетика (тренер Птушкина Н.И.) – 24чел.; бокс (тренер Сажин А.Г.) –
4чел.; пауэрлифтинг (тренер Филимонов В.А.) – 18чел.; пауэрлифтинг СПОДА
(тренер Филимонова И.М.) – 11чел.; волейбол (тренер Чесноков А.Г.) – 15чел..
В связи со сложным финансовым положением администрацией г. Коврова с
01.09.2015 г. муниципальное задание было скорректировано до 57
занимающихся: тяжёлая атлетика – 7чел.; полиатлон – 8чел.; футбол – 14чел.;
лёгкая атлетика – 12чел.; пауэрлифтинг – 5чел.; пауэрлифтинг СПОДА – 11чел..
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С 01.10.2015 г. муниципальное задание
снова было скорректировано, до 69
занимающихся: тяжёлая атлетика – 7чел.;
полиатлон – 8чел.; футбол – 14чел.; теннис –
12чел.;
лёгкая
атлетика
–
12чел.;
пауэрлифтинг – 5чел.; пауэрлифтинг СПОДА
– 11чел..
С 01.01.2016 г. по 01.09.2016 г. муниципальное задание утверждено для
спортивного комплекса в составе – 250 занимающихся, а именно: рукопашный
бой – 24 чел. (тренер Кошелев А.В., 12 чел. и тренер Александров М.В., 12 чел.);
тяжёлая атлетика (тренер Бойнов Б.Н.) – 7чел.; полиатлон (тренер Еремкин)–
23чел.; теннис - 24 (тренер Жаровцев Р.А., 12 чел. и тренер Назарова М.В., 12
чел.); футбол - 42 (тренер Князев П.В., 28 чел. и тренер Фёдоров В.В., 14 чел.);
бокс (тренер Комаров Р.В.) - 12; шахматы
(тренер Плотников) – 10чел.; баскетбол (тренер
Пряхин С.Н.)- 17; лёгкая атлетика (тренер
Птушкина Н.И.)- 31чел.; пауэрлифтинг (тренер
Филимонов В.А.)- 21; пауэрлифтинг СПОДА
(тренер Филимонова И.М.)- 12чел.; волейбол
(тренер Чесноков А.Г.)- 15чел..
С 01.10.2016 г. и по настоящее время муниципальное задание составило 277
занимающихся по следующим видам спорта: рукопашный бой – 24 чел. (тренер
Кошелев А.В., 12 чел. и тренер Александров М.В., 12 чел.); тяжёлая атлетика
(тренер Бойнов Б.Н.)- 12чел.; полиатлон (тренер Еремкин Д.В.)- 23чел.; теннис 32 чел. (тренер Жаровцев Р.А., 16 чел. и тренер Назарова М.В., 16 чел.); футбол –
57 чел. (тренер Князев П.В., 28 чел. и тренер Фёдоров В.В., 29 чел.); бокс
(тренер Комаров Р.В.) – 15чел.; лёгкая атлетика - 46 чел.(тренер Птушкина Н.И. 31 чел. и тренер Лёзов К. - 15 чел.); баскетбол (тренер Пряхин С.Н.)- 17чел.;
пауэрлифтинг (тренер Филимонов В.А.) – 21чел.; пауэрлифтинг с ПОДА (тренер
Филимонова И.М.)- 15чел.; волейбол (тренер Чесноков А.Г.)- 15чел..
Оказание услуг лицам с ограниченными возможностями, соответствие
объектов требованиям законодательства об обеспечении доступной среды.
В спортивном комплексе «Вымпел» имеется 1 группа с ПОДА, в которой
занимаются 15 человек с ограниченными возможностями здоровья (с поражением
опорно-двигательного аппарата) (тренер Филимонова И.М.).
Кроме того, спортивный комплекс «Вымпел» предоставляет свою
территорию для проведения соревнований федерациям, объединяющим лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В 2015г. и 2016 г. проводились
соревнования по мини-футболу для глухонемых, а также по бочче - для
ментальных инвалидов (программа «Специальная олимпиада»).
Для повышения доступности занятий спортом вышеуказанной категории лиц
в
учреждении
имеется
спортивный
зал,
занятия
проводят
высококвалифицированные тренеры, на территории спортивного комплекса
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создана соответствующая инфраструктура: установлен пандус, оборудованы
входная группа, стоянка для транспорта инвалидов, душевая комната и туалет.
Все это создает нормальное условия для занятий спортом лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Обеспечение
безопасности
учреждения,
выполнение
требований
законодательства при выполнении спортивно-массовых мероприятий.
С целью обеспечения безопасности учреждения разработаны паспорта
безопасности на само учреждение и футбольное поле с искусственным
покрытием. Изложенные в них требования к антитеррористической
защищенности устанавливают обязательные для выполнения организационные,
инженерно-технические, правовые мероприятия, которые позволят обеспечить
безопасность проведения физкультурно-спортивных мероприятий.
В учреждении в соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 26
ноября 2014 года № 198 разработана и используется в практической работе
Инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. Данная
инструкция согласована с органами безопасности и МВД.
Официальные спортивные соревнования проводятся в спортивном зале и на
футбольном поле с искусственным покрытием. Эти объекты спорта оснащены
системой видеонаблюдения, информационными системами (табло), так же
имеется кнопка электронного вызова полиции и автономная система пожарной
сигнализации.
Система медицинского обеспечения деятельности учреждения.
В спортивном комплексе отсутствует медицинский кабинет. В соответствии
с требованиями законодательства учреждением заключены договора на
ежегодные профосмотры тренерского состава и др. работников спортивного
комплекса.
Система
патриотического
воспитания
(спортивные
мероприятия,
проведенные в рамках патриотического воспитания, посвященные памятным и
историческим датам)
2015 год:
наименование мероприятия
Турнир МБУ «СК «Вымпел» по рукопашному бою в День защитника Отечества
Чемпионат области по теннису среди ветеранов, посвященный «Защитнику
Отечества»
Первенство МБУ «СК «Вымпел» по легкой атлетике ко Дню космонавтики
Открытое первенство по рукопашному бою ко дню Великой Победы
Спортивный праздник среди школ-интернатов, посвященный Дню Победы
Открытый турнир по стритболу, посвященный Дню Победы
Традиционный турнир по футболу среди детских и юношеских команд,
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посвященный Дню молодежи
2016 год:
наименование мероприятия
Чемпионат области по теннису среди ветеранов, посвящённый Дню защитника
Отечества
Первенство МБУ «СК «Вымпел» по лёгкой атлетике среди юношей и девушек,
посвящённый Дню космонавтики
Открытое первенство МБУ «СК «Вымпел» по теннису «Кубок Статова 2016»,
посвящённый Дню Великой Победы
Открытый турнир по стритболу, посвящённый Дню Великой Победы
Открытое первенство МБУ «СК «Вымпел» по футболу среди детских и
юношеских команд, посвящённый Дню Великой Победы
Открытое первенство МБУ «СК «Вымпел» по рукопашному бою, посвящённое
Дню Великой Победы
Любительский турнир по теннису среди мужчин и женщин
Спортивный праздник, посвящённый Дню основания Российского движения
школьников
День открытых дверей для подростков, состоящих на учете. Проведён
совместно с ковровской городской прокуратурой, ММ ОМВД «Ковровский»,
отделом военного комиссариата, комиссией по делам несовершеннолетних
администрации г. Коврова, общественными организациями («Боевое братство»)
Организация отдыха и оздоровления детей.
В 2015 г. - 2016 г. на базе учреждения были организованы городские лагеря
с дневным пребыванием в весенне-осенние каникулы для воспитанников
учреждения в количестве 360 чел. ежегодно.
Реализация мероприятий с лицами, состоящими на всех видах
профилактического учета:
Ежегодно спортивный комплекс привлекает
«трудных подростков» к массовым спортивным
мероприятиям, приуроченным ко «Дню защиты детей»,
«Дню Победы», «Веселым стартам» (в них принимают
участие подростки, из СОШ №5 и СКОШИ 8 вида).
6 сентября 2016 года совместно с Ковровской
городской прокуратурой, УВД г. Коврова, военным
комиссариатом,
инспекцией
по
делам
несовершеннолетних,
общественной
организацией
«Боевое братство» был организован День открытых
дверей для подростков г.Коврова, состоящих на учете.
Подростки знакомились со всеми представленными в
спортивном комплексе секциями – баскетбол, теннис,
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борьба - «Смешанные единоборства», «Кобудо», пауэрлифтинг, где каждый
тренер рассказал о своем виде спорта, сообщил о возможности занятия данными
видами спорта, пригласил в свои группы. Дети познакомились с ведущими
спортсменами и тренерами СК «Вымпел».
Материально-техническое
обеспечение
учреждения
(реконструкции,
ремонты, приобретения):
В 2015 году в рамках областной программы «Доступная среда»:
- произведен текущий ремонт малого спортивного зала, с заменой системы
отопления, окон, дверей и системы освещения;
- произведены работы по реконструкции входной группы с устройством
доступа маломобильной группы населения;
- произведены работы по устройству автомобильной стоянки на два
парковочных места для лиц с ограниченными возможностями;
- установлены двое въездных ворот с автоматическими доводчиками для
доступа на территорию учреждения лиц с ограниченными физическими
возможностями;
В 2015 году учреждение принимало участие в областной программе
«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов». В рамках данной
программы было создано специальное рабочее место уборщика территории для
инвалида II группы.
В 2016 году за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности проведены:
- капитальный ремонт мягкой кровли здания большого спортивного зала;
- ремонт туалета на втором этаже спортивного комплекса;
- ремонт мужской раздевалки, туалета и душевой комнаты на первом этаже
спортивного комплекса;
- ремонт канализации;
- ремонт козырька мягкой кровли главного входа;
- устройство поля с искусственным травяным покрытием для тенниса и
мини-футбола;
- ремонт трёх раздевалок в подвальном этаже здания;
- ремонт коридора в подвальном этаже здания;
- в соответствии с программой энергосбережения, утверждённой в
спортивном комплексе, проведена замена светильников с устаревшими лампами
накаливания, «дневного света» и типа «ДРЛ» на светодиодные;
- проводились подготовительные работы для обустройства площадки для
пляжного футбола.
Воспитательная работа в учреждении (собрания родителей, тематические
лекции, беседы, индивидуальная работа).
Работа тренеров проходит в тесном контакте с родителями, ведутся беседы о
посещении, о выполнении физических нагрузок, о режиме дня, о питании, о
закаливании, о личной гигиене.
62

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

2016

Проводились встречи тренерским составом с родителями спортсменов на
которых разъяснялись о вреде употребления наркотиков, спайсов.
Проводились тематические лекции, беседы, индивидуальная работа со
спортсменами и посещающими учреждения по соблюдению правил безопасности
дорожного движения перед началом учебного года.
Кадровое обеспечение, повышение квалификации:
В учреждении работают 15 тренеров по спорту. Из них:
6 - имеют высшее профессиональное образование в области физической
культуры и спорта; 1 - имеет звание «Заслуженный тренер России»; 4 награждены почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта»; 1 награжден знаком «За заслуги в области физической культуры и спорта); 1- имеет
почетное звание «Заслуженный мастер спорта»; 2 - имеют звание «Мастер
спорта».
5 тренеров по спорту имеют высшую категорию; 6 тренеров по спорту - 2
категорию; 2 тренера по спорту - 1 категорию.
В 2016 году 2 тренера были награждены Почётной грамотой и
Благодарственным письмом администрации города: 1 тренер награжден
Благодарностью министра спорта РФ; 2 тренера были награждены
Благодарственным письмом Губернатора Владимирской области.
Административно-технический
персонал
учреждения
своевременно
повышает уровень своей квалификации.
Так, специалист по закупкам Д.Т. Ташлыков в 2015г. прошел курсы
повышения квалификации по теме: «Управление государственными и
муниципальными заказами/закупками в контрактной системе». Директор Н.Е.
Белокуров в 2016г. прошел курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Актуальные вопросы подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации».
Присвоение разрядов, званий, категорий, награждение ведомственными
наградами:
2015 г.: 10 чел. - КМС, 13 чел. - 1 р., 296 чел. - массовых разрядов.
2016 г.: 1 чел. - МСМК, 2 чел. - МС, 7 чел. - КМС, 8 чел. - 1 р., 160 чел. массовых разрядов.
В 2016 году 2 тренера были награждены Почётной грамотой и
Благодарственным письмом администрации города: 1 тренер награжден
Благодарностью министра спорта РФ; 2 тренера были награждены
Благодарственным письмом Губернатора Владимирской области.
Трудоустройство несовершеннолетних: В 2015 году совместно с ГКУ ВО
«ЦЗН города Коврова» учреждение работало в рамках программы
«Трудоустройство незанятых граждан на общественные работы».
В 2016 году в летний период (июнь - август) учреждение принимало участие
в программе «Трудоустройство молодежи 2016». В рамках данной программы
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было трудоустроено 20 (двадцать) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16
лет. В том числе по месяцам: июнь - 6 подростков, июль - 8 подростков, август - 6
подростков. Указанные несовершеннолетние были приняты по срочному
трудовому договору подсобными рабочими на неполный рабочий день.
Проблемные вопросы.
- ремонт мягкой кровли большого спортивного зала (фактически требуется
один раз в 3 – 5 лет, в последний раз проводился частично в 2016 г.);
- необходимо провести работы по замене окон в учреждении на пластиковые
( не менялись с 1986 года);
- необходимо провести ремонт системы отопления спортивного комплекса.
Завершение устройства площадки для пляжного футбола и благоустройства
прилегающей территории;
Приобретение спортивного инвентаря.
Выделение средств на поездки спортсменов учреждения, спортивных команд
учреждения на соревнования за пределы городского округа.
Выплата средств по договору лизинга поля с искусственным травяным
покрытием для мини-футбола и тенниса;
Устройство козырька над трибуной поля с искусственным покрытием для
футбола (на три ряда сидений на 400 мест, что привлечёт количество
занимающихся, зрителей и повысит комфортабельность их пребывания при
проведении тренировочных занятий и официальных спортивных соревнований).
Перспективный план развития учреждения (основные цели и задачи на
ближайшие три года):
Модернизация второго существующего теннисного корта - устройство
второго поля с искусственным травяным покрытием для мини-футбола и тенниса
(чтобы можно было проводить соревнования и турниры с большим количеством
участников);
Модернизация баскетбольной площадки с устройством современного
покрытия .
Необходимо строительство площадки для сдачи норм ГТО, с установкой
общедоступных тренажеров на территории спортивного комплекса.
Обустройство легкоатлетической дорожки из современных материалов.
Модернизация хоккейной площадки с заменой деревянных бортов на
ограждение из современных материалов, а также устройством всесезонного
покрытия площадки (для катания на роликовых коньках и т.п.) и ремонтом
системы освещения.
Необходимо Установка модульной газовой котельной, что даст возможность
экономить бюджетные средства на коммунальных платежах (отоплении),
настоящее время на спортивном комплексе отсутствует централизованное горячее
водоснабжение, горячая вода вырабатывается за счет электрических водогрейных
баков.
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12.3.6 МАУ СК «Мотодром»
Муниципальное
автономное
учреждение
города
Коврова
Владимирской области Спортивный
комплекс «Мотодром» - уникальное
в своём роде учреждение спортивной
направленности.
В
учреждении
культивируются как технические
виды спорта, такие как мотокросс,
мотобол, картинг, так и зимние
циклические и игровые виды спорта
- хоккей, фигурное катание, шорттрек, лыжные гонки. Это стало
возможным ввиду того, что город Ковров в 2013 году вошёл в Федеральную
целевую программу: «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 года» и в декабре 2015 г. был введён в эксплуатацию
Спортивный центр с ледовым залом «Ковровец» на 788 посадочных мест.
Спортивный центр с ледовым залом предназначен
для отдыха, проведения досуга, организации
спортивно-оздоровительных,
демонстрационных
мероприятий, учебно-тренировочных занятий по
хоккею с шайбой, фигурному катанию, шорт-треку,
массового катания на коньках, обеспечен доступ в
помещения комплекса лицами с ограниченными
возможностями.
Теперь в введении учреждения находятся
такие спортивные объекты, как мотокроссовая трасса, мотобольное поле и
ледовая арена. Общая площадь спортивного комплекса 12 3452 кв. м.(более 12 га).
Все эти спортивные объекты включены во Всероссийский реестр объектов спорта.
Предметом деятельности Учреждения МАУ СК «Мотодром» является
оказание
физкультурно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных,
культурно-массовых, тренировочных,
туристических
услуг, гражданам и
организациям, в том числе платных.
Первоочередные цели и задачи
Учреждения:
вовлечение
детей,
молодежи и взросл ого населения в
регулярные физкультурно-спортивные
занятия, обеспечение условий для их
физического
совершенствования,
пропаганда здорового образа жизни,
укрепление здоровья занимающихся,
организация
и
проведение
тренировочных занятий, спортивных и
65

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

2016

культурно-массовых
мероприятий,
турниров, сборов, слетов, обеспечение
необходимых
условий
для
развития
личностных способностей в избранном виде
спорта, повышение уровня физической
подготовленности и спортивных результатов
с учетом индивидуальных способностей и
требований по видам спорта, привлечение к
специализированной спортивной подготовке
оптимального
числа
перспективных
спортсменов, с целью освоения оптимальных объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок для повышения спортивного мастерства и
достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных
команд России по развивающимся в учреждении видам спорта, содействие
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной
социальной защите, подготовка сборных команд и спортсменов Учреждения, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечение их участия в муниципальных, областных, всероссийских и
международных соревнованиях,
организация медицинского обеспечения физкультурно-оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий, соревнований, тренировочных занятий,
сборов.
Для МАУ СК «Мотодром» утверждено муниципальное задание на 2015 г. и
на 2016 г., согласно которым количество занимающихся на бесплатной основе
увеличилось с 77 человек до 152 человек. На платной основе занимается -155
детей. В 2015 г. учреждение предоставляло платные услуги по катанию на
лыжах, прокат картов, проведение занятий на мотоциклетной трассе. В 2016 г.
учреждение предоставляет платные услуги по массовому катанию на коньках,
катанию на лыжах, проведение занятий в тренажёрном зале.
Количество занимающихся
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Диаграмма динамики количества занимающихся на бюджетной и платной основе
за 2015-2016 г.
За период 2015 г. – 2016 г. на территории МАУ СК «Мотодром» проведено
большое количество спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий.
Городские соревнования и массовые мероприятия.
- 53-й Зимний мотокросс, посвящённый Дню защитника Отечества, 22 февраля
2015 г., 54-й Зимний мотокросс, посвящённый Дню защитника Отечества, 22
февраля 2016 г.
- Соревнования по лыжным гонкам среди команд организаций и предприятий
города Коврова в рамках Городской Спартакиады, 26 февраля 2016 г.
- Соревнования по лыжным гонкам среди команд школ города Коврова в рамках
Городской Спартакиады, 1 марта 2016 г.
- Первенств города Коврова по лыжным гонкам «Вечерняя гонка», 30 декабря
2015 г.
- 15 апреля 2016 г. - флешмоб с участием спортсменов МАУ СК «Мотодром» в
рамках акции «Спорт против наркотиков».
- Городской праздник «Широкая масленица», 13 марта 2016 г.
Областные соревнования.
- Чемпионат и первенство Владимирской области по картингу 2015 г. , 5 зимних
этапов(19 января, 25 января, 1 февраля, 8 февраля 15 февраля).
- Чемпионат и первенство Владимирской области по картингу 2015 г. , 3 летних
этапа(02-03 мая, 20-21 июня, 4-5 октября).
- Чемпионат и первенство Владимирской области по картингу 2016 г. , 3 зимних
этапа(23-24 января, 06-07 февраля, 27-28 февраля).
- Чемпионат и первенство Владимирской области по картингу 2016 г. , 3 летних
этапа(06-08 мая, 08-10 июля, 16-18 сентября).
- Чемпионат и первенство Владимирской области по мотокроссу 2015 г. 04-06
сентября 2015 г.
- 1-й этап Чемпионата и первенства Владимирской области по мотокроссу 2016
г., 22 февраля 2016 г.
- 2-й этап Чемпионата и первенства Владимирской области по мотокроссу 2016
г., 30 апреля – 01мая 2016 г.
- Областные отборочные соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая
шайба» им. А.В. Тарасова среди групп 2003-2004 г.р., 16-18 февраля 2016 г.
- Открытые соревнования по хоккею «Кубок Губернатора Владимирской
области» среди юношей 2004 г.р., 26-28 февраля 2016 г.
- Областные соревнования среди команд для воспитанников специальных
учреждений «Специальная Олимпиада», 26 февраля 2016 г.
Всероссийские соревнования.
- Лыжня России 2015 г., 2 февраля 2015 г.
- Лыжня России 2016 г., 7 февраля 2016 г.
- Чемпионат и первенство ЦФО по мотокроссу. 1этап . 08-10 мая 2015 г.
- Чемпионат и первенство ЦФО по мотокроссу. 1этап . 30 апреля -01 мая 2016 г.
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- Чемпионат и первенство России по мотокроссу. Финал . 1 этап. 04-06 сентября
2015 г.
- Чемпионат России 2015 г. по мотоболу (домашние игры) – 29 мая, 04 июня, 28
июня, 17 июля, 22 августа, 28 августа.
11 октября 2016 г. на базе МАУ СК «Мотодром» прошло пленарное заседание
«Спорт-2030. Программа будущего» в рамках международного спортивного
форума «Россия – спортивная держава».
12 октября 2016 г. на стадионе МАУ СК «Мотодром» прошёл спортивный
праздник в рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная
держава». Диаграмма динамики количества проведённых спортивных
мероприятий за 2015-2016 г.
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Достижения спортсменов.
Воспитанники МАУ СК «Мотодром» в течении спортивных сезонов 2015 г. 2016 г. принимали участие в городских, областных, всероссийских и
международных соревнованиях, становились победителями и призёрами не
только городских и областных, но и всероссийских соревнований.
По итогам Чемпионата и первенства Владимирской области 2015 г.
чемпионами стали: Дмитрий Арсентьев, Егор Шаленков, Артём Глущенко,
Дмитрий Каменев, Сергей Голованов, Андрей Хламов, Кирилл Молотков.
Серебряными призёрами Чемпионата и первенства Владимирской области 2015 г.
стали: Артём Глущенко, Сергей Голованов, Кирилл Молотков. Бронзовыми
призёрами Чемпионата и первенства Владимирской области 2015 г. стали:
Дмитрий Игнатьев, Дмитрий Каменев, Александр Козлов, Олег Макаров.
По итогам Чемпионата и первенства Владимирской области 2016 г.
победителями в своих классах стали Дмитрий Арсентьев, Артём Глущенко,
Евгений Шевелев, Устинов Андрей, Хламов Андрей, Сидоров Артём.
Серебряными призёрами Чемпионата и первенства Владимирской области 2016 г.
стали: Олег Макаров, Евгений Шевелев, Артём Глущенко, Кирилл Молотков,
Вихрев Георгий, Сидоров Кирилл. Бронзовыми призёрами Чемпионата и
первенства Владимирской области 2016 г. стали: Рукавкин Евгений, Устинов
Андрей.
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В общекомандном зачёте команда «М-Racing» МАУ СК «Мотодром» стала
победительницей Чемпионата и первенства Владимирской области 2015-2016 г.
Победителями 53-го традиционного зимнего мотокросса 2015 г. стали
Зверев Александр, Рыбаков Семён, Молодцов Юрий, бронзовым призёром Благин Дмитрий. Победителем 54-го традиционного зимнего мотокросса 2016 г.
стал Гусев Георгий, бронзовым призёром - Архипов Арсений, Рыбаков Семён.
В Первенстве Владимирской области по мотокроссу 2015 г. победителем стал
Гусев Георгий, в Первенстве Владимирской области по мотокроссу 2016 г. Гусев
Георгий занял 2 место.
Победителем финала Первенства России стал Рыбаков Семён.
Победителем Чемпионата ЦФО МФР 2015 г. стал Малышев Владислав.
Бронзовым призёром Первенства ЦФО по мотокроссу 2015 г. стал Зверев
Александр.
Рыбаков Семён и Гусев Георгий стали участниками Первенства Европы по
мотокроссу 2016 г. и заняли соответственно 9 и
13 место.
Юношеская команда по мотоболу стала
участницей Первенства России по мотоболу
среди юношей до 17 лет. В 2015 г. и в 2016 г.
Юные фигуристы делают первые шаги и
уже стали призёрами областных соревнований по
фигурному катанию в ноябре 2016 г.
Предоставление льгот.
В учреждении предоставляются льготы многодетным семьям по оплате
дополнительных платных услуг в размере 50% от стоимости услуги. Всего 10
занимающихся пользуются льготами.
Оказание услуг лицам с ограниченными возможностями.
В 2015 г. и 2016 г. учреждение МАУ СК «Мотодром» предоставляло
возможность посещать бесплатно спортивные мероприятия по мотоболу и
мотокроссу инвалидам – колясочникам.
В рамках доступности среды для лиц с ограниченными возможностями на
ледовой арене предусмотрен пандус, зрительные места на трибунах, лифт на 2 – й
этаж, есть туалетные комнаты на 1-м и на 2-м этаже. На каждом этаже
расположены планы эвакуации людей на случай ЧС в соответствии с
требованиями. На путях движения лиц с ограниченными возможностями
нанесены знаки для слабовидящих.
Обеспечение
безопасности
при
проведении
спортивно-массовых
мероприятий.
При проведении спортивно-массовых мероприятий в МАУ СК «Мотодром»
выполняются все требования по безопасности спортивного объекта с большим
скоплением людей. Имеется паспорт безопасности от 24.02.2016 г. на время
проведения спортивных соревнований и массовых мероприятий учреждением
заключаются договора со службой скорой медицинской помощи, рассылаются

69

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

2016

уведомления ММ ОМВД России «Ковровский» и МУ «Управление по делам ГО
И ЧС г. Коврова», имеется журнал инструктажа сотрудников учреждения.
Помещения ледовой арены оснащены системой видеонаблюдения, системой
оповещения и управления эвакуации с помощью громкоговорящей связи,
звуковой сигнализацией, автоматической системой пожаротушения. Все
помещения учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения. На
территории размещены два КПП, на каждом есть тревожная кнопка. Работают 6
вахтёров и договор на ночное дежурство с ЧОП «Олимп».
Территория учреждения ограждена бетонным и металлическим решётчатым
забором, автоматическими металлическими воротами с южной стороны.
Учреждение заключает договор страхования гражданской ответственности
на время проведения спортивных мероприятий, а так же договор страхования
расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС.
Система медицинского обеспечения.
В учреждении имеется медицинский кабинет, 2 штатные единицы
медицинских работников. Для обеспечения спортивных соревнований и массовых
мероприятий учреждением заключаются договора со службой скорой
медицинской помощи. Ежегодный медицинский осмотр занимающиеся проходят
в физдиспансере города Коврова.
Система патриотического воспитания.
В учреждении МАУ СК «Мотодром» открыт единственный во Владимирской
области музей физической культуры и спорта города Коврова, где представлена
история развития Ковровского спорта, и уникальный единственный в своём роде
музей мотоциклов Льва Пестова. Коллекция музея принадлежит Л.Н.Пестову,
который в течение 8 лет приобретал и собственноручно реставрировал старую
мототехнику. Среди представленных мотоциклов имеются образцы Ковровской
спортивной мототехники , а также мотоциклы других отечественных и
зарубежных производителей таких как BMW, DKW и др. Самый старый
мотоцикл в музее 1934 года выпуска. В настоящее время в коллекции музея
имеется более 50 единиц мототехники.
В рамках патриотического воспитания детей и молодёжи проводятся беседы
и лекции, а так же спортивные соревнования. Ежегодно проводится
Традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню защитников Отечества.
В период с 01 мая по 10 мая 2015 г. в учреждении МАУ СК «Мотодром» были
проведены мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в ВОВ:
- 02-03 мая – 1 этап, Чемпионат и первенство Владимирской области 2015 г. по
картингу, в которых приняло участие 95 спортсменов из 6 команд.
- 09-10 мая на трассе «Южная» СК «Мотодром» проводился 1-й этап Первенства
ЦФО по мотокроссу, 1-й этап Чемпионата МФР России по мотокроссу. В
соревнованиях приняли участие 157 спортсменов Центрального Федерального
Округа. В феврале 2016 г. на картодроме МАУ СК «Мотодром» проводились
соревнования Первенство города Коврова по картингу памяти воинов –
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интернационалистов. 22 февраля 2016 г. на мотоциклетной трассе «Южная»
проводились соревнования «Чемпионат и Первенство Владимирской области по
зимнему мотокроссу, посвященные Дню защитника Отечества 1 этап в рамках
АрМИ – 2016 г». 29 апреля - 01 мая 2016 г. на мототрассе «Южной» проходили
соревнования 2-го этапа Чемпионата и Первенства Владимирской области 2016
г. по мотокроссу в рамках АрМИ – 2016 г».
Организация отдыха и оздоровления детей.
Ежегодно на базе МАУ СК «Мотодром» организуются городские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей во время школьных
каникул. За 2015 год. в оздоровительной компании приняло участие 122 человека
детей и 8 воспитателей, за 2016 год – 270 человек детей и 17 воспитателей.
Реализация мероприятий с лицами, состоящими на всех видах
профилактического учёта.
Специалисты по ФиС
МАУ СК «Мотодром» поддерживают связь с
образовательными учреждениями, в которых обучаются несовершеннолетние,
находящиеся в СОП, с учителями и заведующими по внеклассной работе, а также
с родителями и с самими подростками, у которых есть сотовые телефоны.
Дети и подростки приглашаются в спортивные секции для занятий, на
плановые спортивные мероприятия, многие были приглашены на сеансы
массового катания и в тренажёрный зал.
В 2015 г. - 2016 г. в секции «мотобол», тренер Королёв С.В., занималось 3
человека, в секции «лыжные гонки», тренер Селеметов К.Д. – 1 ребёнок. На
занятия в тренажёрном зале отозвался один молодой человек, на сеансы
массового катания пришёл 1 человек.
Специалистами по ФиС МАУ СК «Мотодром» проводилась работа по
приглашению подростков на работу в свободное время – в летние школьные
каникулы. Но так как ставки за работу низкие – они уходили в другие
организации.
За период 2015 г. - 2016 г. в учреждении специалистами по ФиС МАУ СК
«Мотодром» проводилась различные беседы по профилактике терроризма и
наркомании, родительские собрания в секциях. В мае 2016 г. воспитанники
учреждения провели флешмоб в рамках акции «Спорт против наркотиков».
Материально-техническое обеспечение Учреждения.
За период 2015 г. - 2016 г. в учреждении была проведена заменена систем
отопления - переведена с электрического на пеллетный в помещениях картинга и
мотокросса.
Проведена реконструкция мотоциклетной трассы. Изготовлена новая стартовая
машина на 40 мотоциклов.
Приобретено спортивного инвентаря и спортивной формы более чем на 300 000
рублей.
Построен Спортивный центр с ледовым залом «Ковровец».
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Кадровое обеспечение, повышение квалификации.
В учреждении работают 71 человек, из них с высшим образованием – 18 чел.,
специалистов в области физической культуры и спорта - 10 человек. За период
2015 г. – 2016 г. повысил квалификацию – 1 сотрудник. За период летнего сезона
2015 г. и 2016 г. в учреждении работало 22 несовершеннолетних подростка.
Присвоение разрядов, званий, категорий, награждение ведомственными
наградами.
За период 2015 г. – 2016 г. в учреждении 6-ти спортсменам присвоен 1 разряд по
спорту, массовых разрядов присвоено 44-м спортсменам.
28 человек повысили судейские категории.
Проблемные вопросы.
- В связи с передачей спортивного городка в оперативное управление МАУ СК
«Мотодром»
необходимо
увеличение
финансирования
и
введение
дополнительных штатных единиц рабочих по уборке и обслуживанию.
- Необходимо приобретение спецтехники(мини-погрузчика, мини-трактора) для
уборки большой территории.
- Для подготовки трасс для технических видов спорта необходимо приобретение
погрузчика.
- В связи с ужесточением требований по перевозке детей на соревнования
необходимо
приобретение
специального
оборудованного
автобуса,
микроавтобуса.
- Для проведения тренировочных занятий и соревнований по шорт-треку
необходимо приобретение защитных матов.
- Приобретение защитного покрытия льда для проведения концертов, культурных
мероприятий и соревнований.
- Бесплатное обслуживание соревнований, включённых в ЕКПВО и в ЕКПРФ,
службой скорой медицинской помощью.
Перспективный план развития учреждения.
- Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях.
- Создание и улучшение условий для привлечения населения к занятия
физической культурой и спортом.
- Формирование команд для участия в областных, всероссийских и
международных соревнованиях.
- Участие в оздоровительных кампаниях в загородных оздоровительных лагерях.
- Организация и участие в тренировочных сборах.
- Увеличение материально-технической базы.
- Организация и проведение областных и всероссийских соревнований.
- Организация спортивно- массовых и культурно-массовых мероприятий на
ледовой арене.
– Реконструкция незавершённого строительства объекта трибуны.
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12.3.7 МАУ СК «Молодежный»
Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской
области «Спортивный комплекс Молодежный» было образовано в 2012 году.

Организационно-правовая
форма:
муниципальное
автономное учреждение.
 Статус: учреждение спорта.

Тип: физкультурно-спортивная
направленность.

Учредитель: администрация
города
Коврова
Владимирской области.

Место нахождения: 601911, Россия, Владимирская область, г.Ковров, ул.
Еловая, д. 94/1
 ИО директора МАУ «СК Молодежный» Курков Александр Викторович
Содержание информации
Срок ввода в эксплуатацию
Наименование собственника
Сведения о внесении в реестр
Назначение объекта
Максимальная пропускная способность
Наличие сооружений для размещения зрителей,
вместимость
Стоимость объекта
из них объем
финансирование из федерального бюджета
Из них объем финансирования из бюджета
субъекта РФ
Из них объем финансирования за счет средств
инвесторов
Виды спорта, по которым осуществляется
тренировочный процесс
Единовременная пропускная способность
объекта спорта
Результаты спортивных достижений

Даты крупных соревнований и значимых
событий (2015 – 2016 год)

Основные требования
16 октября 2014 г.
Муниципальное образование города Коврова Владимирской
области
внесен во Всероссийский реестр объектов спорта 22.09.2016г.
Физкультурно-оздоровительная направленность
532 чел./час
Трибуны на 180 посадочных мест, балкон на 200 зрительских
мест
233млн.353тыс.820руб.
126 млн. руб.
107млн.353тыс.820руб.
нет
Волейбол, плавание, спортивное ориентирование, борьба
(самбо, дзюдо), адаптивная физкультура (пауэрлифтинг и
бочча с ПОДА)
152 чел/час
Первенство Росси по спортивному ориентированию,
чемпионат России (первая лига) по волейболу,
Всероссийский турнир по дзюдо, Всероссийский турнир по
художественной гимнастике
1. Всероссийский турнир по дзюдо памяти маршала
Устинова Д.Ф
2. Открытое Первенство по тхэквондо в рамках
Межрегионального турнира памяти капитана Леонова Л.А.
3. Всероссийский Новогодний турнир по художественной
гимнастике
4. Зимнее Первенство России по спортивному
ориентированию
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Влияние объекта на спортивные показатели
региона
Влияние объекта на социальные показатели
региона

2016

5. 1 лига Чемпионата России по волейболу – Чемпионат
ЦФО
6. Чемпионат области по волейболу
7. Чемпионат и Первенство России по велоориентированию
8. Международный спортивный форум «Россия –
спортивная держава»
Увеличение количества занимающихся физической
культурой и спортом. Улучшение спортивно-технической
базы для высоких спортивных достижений.
Привлечение молодежи к занятию физической культурой и
спортом, работа с трудными подростками, привлечение и
занятость спортом маломобильного населения

Организация основной деятельности
МАУ «СК Молодежный» является юридическим лицом, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс,
лицевые счета в финансовом органе казначейства, печать со своим
наименованием.
МАУ «СК Молодежный» осуществляет
свою деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации «О физической
культуре и спорте», федеральными законами,
иными
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативноправовыми актами Владимирской области и
муниципального образования город Ковров,
Уставом Учреждения.
МАУ «СК Молодежный» выполняет
муниципальное задание, сформированное и
утвержденное главным распорядителем бюджетных средств на оказание услуг в
соответствии с целями и задачами, отнесенными Уставом к основной
деятельности. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет
главный распорядитель бюджетных средств.
МАУ «СК Молодежный»работает согласно Федеральным стандартам
спортивной подготовки с целью всестороннего удовлетворения потребностей
детей, подростков, молодежи и взрослых жителей города Коврова в регулярных
физкультурно-спортивных занятиях и обеспечении условий для физического
совершенствования.
МАУ «СК Молодежный» реализует Федеральные стандарты спортивной
подготовки по 7 видам спорта:
- волейбол,
- борьба: дзюдо и самбо,
- плавание,
- спортивное ориентирование,
- художественная гимнастика;
-настольный теннис
- адаптивная физическая культура для лиц
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с ограниченными возможностями здоровья.
Основным
нормативно-правовым
документом
МАУ
«СК
Молодежный» является Устав, на основании которого Учреждение
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Учреждение в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ
(ред. от 01.05.2016) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
 Конвенцией о правах ребенка;

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р);

Федеральными государственными стандартами по видам спорта,
культивируемыми в МАУ «СК Молодежный»;

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей «Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»(утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41);

Нормативными актами по охране труда.
МАУ «СК Молодежный» предоставляет доступную и достоверную
информацию о деятельности Учреждения (согласно перечню сведений,
установленного
федеральным
законодательством)
в
информационнотелекоммуникационную сеть Интернет путём создания и ведения официального
сайта (http://skmolodezhnyj.ru).
Информация по количеству занимающихся
в МАУ «СК Молодежный»
Вид спорта
Плавание
Борьба
Волейбол
Спортивное
ориентирование
Художественная
гимнастика
Настольный теннис
Адаптивная физкультура
ИТОГО

2015 г.
Мун.
Платная
задание деятельность
50
541
0
122
83
0
45
0

Итого
591
122
83
45

2016 г.
Мун.
Платная
Итого
задание деятельность
45
564
609
0
136
136
102
0
102
45
0
45

0

34

34

0

50

50

0
17
195

25
0
739

25
17
934

0
45
237

29
0
779

29
45
1016

Материально-техническое обеспечение
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Характеристика помещения:нежилое здание, 3-х этажное, общая площадь 4779,1 кв.м,
инвентарный № У110112051.
№

Наименование и
назначение

1

Бассейн (большая
чаша), 4 дорожки
Бассейн (малая чаша)

2
3
4
5

6

7

8
9

10

Универсальный
спортивный зал
Тренажерный зал
Специализированный
тренажерный зал для
маломобильного
населения
Спортивный
специализированный
зал для единоборств
12 х 19 м – 228 м2
Площадка
для
экстремальных видов
спорта
Методический
кабинет
Площадка
для
пляжного волейбола и
футбола
гимнастический
городок (ГТО)

Количество
мест на
трибунах
0

Длина,
м

Ширина, м

Высота,
м

25

11

0

10

6

Трибуны: 180
Балкон: 200
0
0

42

24

7,57
Глубина: 1,9
6,57
Глубина: 0,8
10,33;
9,24

12,1
15,2

9,2
3,5

0

19

12

60

67

17

0

9,1

6

30

60

25

Площадь,кв. Единовременная
м.
пропускная
способность, чел.
446,2
32
175,2

15

1138,2

50

3,67

111,32
53,3

15
10

4,75; 5,57

227,1

25

1139

10

54,6

26

1500

20

2,6

8

Оборудование для обеспечения тренировочного процесса:
Компьютеры и оргтехника:
Для организации обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
Учреждение имеет: компьютеры –9 шт., ноутбуки – 4 шт.,принтеры –6 шт., МФУ
– 8 шт., интерактивный комплекс, табло спортивное для универсального
спортивного зала – 1 шт., табло для проведения соревнований по плаванию – 1
шт., звуковоспроизводящая аппаратура для проведения спортивных и культурномассовых мероприятий.
Спортивное оборудование и инвентарь:
Все отделения по видам спорта оснащены спортивным оборудованием и
инвентарём. Тренировочный процесс проводится в оборудованных помещениях
спортивного комплекса.
В 2016 году в полном объеме проведен косметический ремонт здания,
восстановлена площадка для занятий экстремальными видами спорта.
Произведены закупки необходимых материалов для химводоподготовки бассейна,
заменены датчики хлора и РН, отремонтирован насос водоподготовки бассейна.
Частично обновлен инвентарь для проведения занятий в бассейне.
Кадровое обеспечение
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Тренеры по видам спорта
Должность

Всего

Штатных

Совместители
Внешн Внутр

Образование
высшее среднее

Волейбол
Дзюдо, самбо
Настольный
теннис
Плавание

2
2
1

2
2

5

5

4

Спортивное
ориентирование
Художественная
гимнастика
Адаптивная
физическая
культура

1

1

1

1

1

Численность/
удельный вес %

13/
100

11/
84,6

2
2
1

1

1

Категория
1
2

1

1

1
1

1
1

1

4
1

1

11/
84,6

б/к

2

1

1

2/
15,4

высшая

1

2/
15,4

3/
23,1

4/
6/
30,8 46,1

В 2015-2016 г.г. курсы повышения квалификации при Владимирском
государственном университете прошли три тренера: Кузов М.В., Воробьев А.Л.,
Гусев С.В. Главный экономист прошла курсы повышения квалификации в
ФГБОУ «КГТА им. В.А.Дегтярева».
Сведения о педагогических работниках, имеющих почётные звания,
государственные и ведомственные награды, судейские категории
Должность
Ухина Вера
Алексеевна
Курков Александр
Викторович

Гусев Сергей
Викторович
Кузов Михаил
Владимирович
Иванова Елена
Владимировна
Филимонова Инна
Михайловна

Звания
Награды
Заместители руководителя учреждения
Нагрудные знаки:
«Почётный работник
общего образования
Российской Федерации»
Благодарность Министра
спорта Российской
Федерации
Тренеры по видам спорта
«Мастер спорта
России»
«Мастер спорта
СССР»
«Мастер спорта
России»
«Заслуженный
мастер спорта
России»

Судейские категории

Первая категория

Спортивные достижения воспитанников
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Наименование соревнований
Чемпионат
области
по
плаванию
в
зачет
круглогодичной спартакиады

Сроки
проведения
Январь
2016

Первенство
области
по
плаванию
в
зачет
круглогодичной спартакиады

Январь
2016

Первенство
области
по
волейболу среди юношей
2001-2002 г.р. учреждений
дополнительного образования
Владимирской области
Открытый чемпионат округа
Муром по плаванию

Март 2016

1 место
Малащенко Кирилл
– 100 м к/пл, 50 м
батт.

Результаты
2 место
Малащенко Кирилл –
50 м в/ст

Самсонов Григорий
– 50 м н/сп, 100 м
н/сп, 200 м н/сп, 100
м к/пл
Команда юношей
МАУ «СК
Молодежный»

1) Самсонов Григорий
– 200 м к/пл,
2) Жестков Андрей –50
м в/ст

Март 2016

Малащенко Кирилл
– 1 место на
дистанциях 50 м
батт, 100 м батт, 100
м к/пл

Самсонов Григорий
занял 2 место на
дистанциях 100 м
комплексным
плаванием и 50 м на
спине

Финальный этап чемпионата
Владимирской области по
волейболу 2015 – 2016 гг.
среди мужских команд первой
группы
Открытое личное первенство
Кольчугинского района по
плаванию

Апрель
2016

«СК Молодежный»
– чемпион области

Апрель
2016

Малащенко Илья –
50 м в/ст

Чемпионат
и
первенство
Владимирской области по
спортивному ориентированию
(личные) (кросс)
Первенство
области
по
волейболу среди юношей
2002-2003 г.р. учреждений
дополнительного образования
Владимирской области
Чемпионат
и
первенство
Владимирской области по
спортивному ориентированию
в
зачет
круглогодичной
Спартакиады
городов
и
районов
Владимирской
области

Апрель
2016

Пикинский Андрей,
МЭ

Апрель
2016

«СК Молодежный»
– чемпион области

Май 2016

1) Морозов Сергей –
чемпион области в
дисциплине
«Классика»
2) команда МАУ
«СК Молодёжный»,
МЭ, чемпион
области в
дисциплине
«Эстафета»
3) Долгов Данила,
М14
4) Иванов Сергей, М
открытая, «Спринт»
5) Чесноков
Станислав, М35,
«Спринт»

Чемпионат
и
первенство
Владимирской области по
спортивному ориентированию
в дисциплине «Общий старт –

Май 2016

2016

3 место
1) Малащенко
Кирилл – 50 м брасс
2) Самсонов
Григорий – 50 м н/сп

1) Чернышев Максим –
50 м к/пл
2) Чупров Константин
–100 м в/ст

1)Жестков Андрей –
100 м в/ст
2) Федорова Ксения
–50 м в/ст
1) Тимофеев
Владислав, М10
2) Чесноков
Станислав, М35

г. Ковров – общее 2
место
1) Иванов Сергей –
МЭ, дисциплина
«Классика»
2)Иванов Сергей, М
открытая, «Классика»
3) команда МАУ «СК
Молодёжный», М14 в
дисциплине
«Эстафета»
4) Пикинский Андрей,
МЭ, «Спринт»

1) Долгов Данила,
М14
2) Иванов Сергей –
МЭ, «Спринт»

Данилова
Анастасия, Ж
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классика»
Всероссийские
соревнования
Азимут»

массовые
«Российский

Май 2016

Первый
детский
турнир
городов
России
по
художественной гимнастике
«Майские грации»

Май 2016

Чемпионат и первенство г.
Владимира по спортивному
ориентированию,
дисциплина: классика
Чемпионат и Первенство
Владимирской области по
спортивному ориентированию
(командное)
Кубок Владимирской области
по спортивному
ориентированию

Сентябрь
2016

Кубок клубов и коллективов
Владимирской области по
спортивному ориентированию
18-ые традиционные
массовые соревнования по
спортивному ориентированию
«OneManRelay – 2015»,
Чемпионат Москвы и
Первенство Москвы, общий
старт-кросс
Чемпионат и первенство
Владимирской области по
спортивному ориентированию
в дисциплине «Общий старт –
спринт»
Всероссийские соревнования
по спортивному
ориентированию и 18-й
фестиваль «ВладимироСуздальская Русь»
Областной фестиваль
«Владимиро-Суздальская
Русь»
Открытое Первенство города
Радужный по плаванию

Сентябрь
2016

Сентябрь
2016

1) Иванову Сергею,
МЭ
2) Морозов Сергей,
М35
1) Александрова
Алена
2)Дрожилина
Елизавета
3)Бобылькова София
4) Гордеева Ксения
5) Полушкина
Елизавета

Иванова Елена, ЖЭ

Морозова Полина,
Ж12

1)Дергалева Мария
2)Кочетова Мария
3) Ракитина Кристина
4) Асланова Милана
5)Гайнуллина Дарья
6) Родина Полина

1)Акишина Алена
2) Каширина
Ксения
3) Орлова Вероника
4) Старинская
Анастасия
5) Яркова Надежда
6)Лапушкина Алена

1) Пикинский
Андрей, М,
2) Лёвина Алина, Ж
новички

1) Иванов Сергей, М,
2) Иванов Сергей, М
новички
3) Чесноков
Станислав, М35

Данилова
Анастасия, Ж

Команда «СК
Молодежный»:
Иванова Елена,
Данилова Анастасия
Иванов Сергей,
мальчики новички
Болячина Анна, Ж18

1) Сиротенко Полина,
Ж10
2) Иванова Елена, ЖЭ
Данилова Анастасия,
Ж20

Сурков Артём

Данилова Анастасия,
ЖЭ,

1) Морозов Сергей,
МЭ, дисциплина
«Спринт»

Данилова Анастасия,
ЖЭ, по сумме двух
дней «классика» и
«выбор»

Октябрь
2016

Октябрь
2016

2016

1) Иванов Сергей,
МЭ
2) Данилова
Анастасия, ЖЭ
Чесноков
Станислав, М35

Лосев Иван, М10

Морозова Полина, по
сумме баллов
Осьминкин Артем

Присвоение разрядов
Год

КМС

2015
2016

0
4

1 спортивный
разряд
0
4

2 спортивный
разряд
6
0

3 спортивный
разряд
3
16

Юношеские
разряды
114
146
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Льготы при оказании услуг
Согласно п/п 10 п. 1 статьи 21 Закона Владимирской области от 02 октября
2007 года № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области» дети из многодетных
семей все услуги спортивного комплекса получают бесплатно, в т.ч. занятия в
группах спортивной подготовки и в оздоровительных группах. В настоящее время
на бесплатной основе в МАУ «СК Молодежный» занимается 41 ребенка из
многодетных семей, причем четверо из них занимаются двумя видами спорта.
Кроме того, 7 детям из малообеспеченных семей предоставлена льгота по оплате
занятий в размере 50%.
Многодетные семьи, желающие самостоятельно посещать бассейн, также
пользуются услугами МАУ «СК Молодежный» на бесплатной основе.
МАУ «СК Молодежный» бесплатно предоставляет место для физкультурнооздоровительных занятий следующим категориям граждан:
- ветераны спорта – 15 человек,
- дети с заболеванием ДЦП – 17 человек,
- общество слепых – 7 человек,
- молодые инвалиды от ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр
социального обслуживания населения» – 23 человека.
Оказание услуг лицам с ограниченными возможностями
В спортивном комплексе успешно развивается спорт для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Специализированный тренажерный зал
для маломобильного населения площадью 53,3 м2 оснащен специализированным
оборудованием и тренажерами. Тренирует спортсменов с нарушениями опорнодвигательного аппарата Инна Филимонова. На сегодняшний день Филимонова
И.М. Заслуженный мастер спорта России, многократная Чемпионка России и
Кубков России, пятикратная Чемпионка Европы, двенадцатикратная Чемпионка
Мира, двукратный серебряный призёр Чемпионата Мира, многократная
рекордсменка России, Европы и Мира (установлено 36 рекордов).
В настоящее время воспитанники Инны весьма успешно выступают на
соревнованиях различного уровня по паралимпийским видам спорта.
Адаптивной
физической
культурой в 2016 г. в Учреждении
занимаются три группы граждан с
поражением
опорно-двигательного
аппарата (в 2015 г. были открыты 2
группы).
Достижения
тренера
Филимоновой
И.М.
мотивируют
занимающихся на покорение своих
вершин в спорте. На ежегодной
областной Спартакиаде инвалидов
2016 года, которая два года подряд
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проводится на базе спортивного комплекса Молодежный, 7 женщин и 9 мужчин,
занимающихся в спортивном комплексе, стали победителями и призерами по
пауэрлифтингу в своих весовых категориях.
Три спортсменки МАУ «СК Молодежный» участвовали в 2016 г. в
Чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА. Лучший результат
показала Кошкина Наталья, которая выполнила норматив Мастера спорта и
заняла 4 место. Ксенофонтова Алина и Скоробогатова Марина выполнили
норматив кандидата в мастера спорта.
Спортивные достижения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование
соревнований
Чемпионат России
по пауэрлифтингу
лиц с ПОДА среди
мужчин и женщин
VI
областная
спартакиада
инвалидов

Сроки
проведения
Январь
2016

Всероссийский
фестиваль
спорта
инвалидов
«Воробьевы горы»

Май 2016

Открытый
чемпионатгорода
Коврова по
пауэрлифтингу
среди спортсменов с
ПОДА в рамках
Международного
форума «Россия –
спортивная
держава»
Открытый лично
командный турнир
по бочче среди
спортсменов с
ПОДА в рамках VI
Международного
форума «Россия –
спортивная
держава»

Октябрь
2016

Апрель
2016

Октябрь
2016

1 место

Пауэрлифтинг:
1) Кошкина Наталья
абсолютное первенство
2) Ксенофонтова Алина
3) Скоробогатова
Марина
4)Кольцов Артур
5) Кошин Иван
Настольный теннис:
Ткаченко Павел
Дартс:
Монахов Роман
Шахматы:
Ткаченко Павел
МАУ «СК Молодежный»
в составе
РябкинДмитрий, Пикин
Валерий, Парамонов
Александр – 1 место в
соревнованиях по игре
бочча

Результаты
2 место

Пауэрлифтинг:
1) Павленко Ольга
2) Корнилова Елена
3) Кураева Анна
4)Антонов Алексей
5)Засалин Андрей
6)Заботин Константин
Настольный теннис
Геков Сергей
Дартс:
Кошкина Наталья
Шахматы:
Антонов Алексей

3 место
Кошкина Наталья –
4 место
Ксенофонтова
Алина – 5 место
Плавание:
1) Павленко Ольга –
25 м в/ст
2)Кошин Иван – 25
м в/ст
3) Гришин
Александр – 50 м
в/ст
Настольный теннис:
Кошкина Наталья

Кошкина Наталья –
абсолютное первенство

1) команда «Торнадо»
(МАУ «СК
Молодежный»)
2) В личном зачете
Пикин Валерий
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Обеспечение безопасности объекта
Территория МАУ «СК Молодежный» огорожена забором, организована
круглосуточная охрана, установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом
на пульт ЧОП «Дозор». Здание оборудовано пожарной сигнализацией, системой
видеонаблюдения, 7 камер установлено по периметру здания и 24 камеры внутри
учреждения.
При проведении массовых мероприятий приглашаются сотрудники ММ
ОМВД «Ковровский».
МАУ «СК Молодежный» прошел категорирование (I категория
безопасности), имеет согласованный паспорт безопасности, а так же инструкцию
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта. Согласно постановлению правительства № 202 приобретен стационарный
блок пост металлообнаружителя. Разработаны инструкции и положения по
безопасности учреждения. Сотрудники учреждения систематически проходят
инструктажи по антитеррористической и противопожарной безопасности под
роспись.
Воспитательная работа в учреждении (собрания родителей, тематические
лекции, беседы, индивидуальная работа)
Воспитание – один из основных видов деятельности любого коллектива,
более широкий и сложный, чем обучение. Цель этого процесса – формирование
общей и спортивной культуры, социальной зрелости и активности занимающихся
спортом.
В спорте заложены огромные возможности для самовоспитания,
самосовершенствования, самоопределения. Участие в спортивных соревнованиях
дает возможность человеку испытать самоудовлетворение при победе над своим
соперником, достигнутой в процессе длительной подготовки, самоотверженного
труда, огромными волевыми усилиями. К тому же, постоянно закладывается
правильное отношение к состоянию своего организма, формируется
положительная мотивация по соблюдению здорового образа жизни.
Для пропаганды здорового образа жизни тренеры привлекают своих
воспитанников к участию в показательных выступлениях и др. мероприятиях.
Успешно ведется работа по формированию и поддержанию традиций
Учреждения. Проводятся беседы с целью определения перспективы в личной и
спортивной жизни детей и подростков, с целью решения конфликтных ситуаций
между занимающимися. Регулярно проводятся беседы о противодействии
терроризму, о поведении в условиях чрезвычайной ситуации, о профилактике
употребления психоактивных веществ, по профилактике антиобщественных и
противоправных проявлений неформальных движений. В марте 2016 г. для
занимающихся на отделении плавания был организован просмотр
художественного фильма «Чемпионы» о спортивной карьере олимпийских
чемпионов.
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Работа тренеров проходит в тесном контакте с родителями, ведутся беседы о
посещении, о выполнении физических нагрузок, о режиме дня, о питании, о
закаливании, о личной гигиене.
Система патриотического воспитания
В целях формирования патриотического сознания, воспитания любви и
уважения к своей стране и своей малой родине, стало традицией проводить
спортивные мероприятия, посвященные памятным и историческим датам.
Наименование мероприятия
Открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по борьбе дзюдо среди
мальчиков и девочек 2006-2007 г.р.
Открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по плаванию среди
мальчиков и девочек оздоровительных групп 2004 г.р. и старше, 20052006 г.р., 2007 г.р., 2008 г.р. и младше, посвященное Дню Защитника
Отечества
Открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по плаванию,
посвященное Великой Победе
Традиционные соревнования «Приз памяти отцов» (спортивное
ориентирование)
Открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по дзюдо среди
мальчиков 2008-2009 г.р., посвященное годовщине Великой Победы
Турнир по настольному теннису среди посещающих лагерь с дневным
пребыванием, посвященный Дню России
Матчевая встреча по плаванию, посвященная Дню народного единства

2015 год

2016 год
Февраль
Февраль

Май

Апрель

09 мая

09 мая
Май

Июнь

Июнь

Ноябрь

Ноябрь

Организация отдыха и оздоровления детей
Проведение городских лагерей с дневным пребыванием в весенние, осенние
и летние каникулы для воспитанников учреждения в количестве:
Год
2015
2016

Весенние каникулы
150
50

Летние каникулы (июнь)
150
144

Осенние каникулы
152
36

Всего за год
452
230

Сокращение количества детей в лагере с дневным пребыванием связано с
оказанием платных услуг: время работы лагеря совпадает с работой платных
групп.
Реализация мероприятий с лицами,
состоящими на всех видах профилактического учета
Одной из главных задач в профилактической работе с несовершеннолетними
мы считаем привлечение детей и подростков к систематическим занятиям
спортом. Легче предотвратить, чем потом исправлять появившуюся проблему.
В учреждении ведется работа по 11 межведомственным индивидуальным
программам социальной реабилитации несовершеннолетних. За каждым из
несовершеннолетних закреплен наставник из числа тренеров учреждения. Семьи
этих детей регулярно приглашаются на спортивно-массовые мероприятия,
которые проводятся в спортивном комплексе.
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Ведется
работа
по
Представлениям
об
устранении
причин
административного нарушения и условий, способствовавших его совершению.
Несовершеннолетним предлагаются занятия в спорткомплексе на бесплатной
основе на любом из действующих отделений. Законные представители
подростков обещают помочь в привлечении своих подопечных к занятиям
спортом, но подростки, к сожалению, не проявляют заинтересованности. При
посещении семей на дому дверь тренерам чаще всего не открывают.
Налажено тесное сотрудничество с СОШ №
23. По ходатайству школы в 2015 г. бесплатно в
оздоровительной группе плавания занималась
Сергункова Александра Сергеевна, 09.02.2000
г.р., состоящая на учете в КДНиЗП. В 2016 г. в
оздоровительной группе плаванием занимается
Белов Игорь Олегович, 15.08.2004 г.р., также
состоящий на учете в КДНиЗП.
Пристальное внимание в 2016 г. было
уделено Поддяконову Ярославу Александровичу, 25.08.1998 г.р. Ярослав
занимается плаванием, участвует в соревнованиях, помогает в судействе, имеет
первый спортивный разряд. Тренер Кузов М.В. постоянно разговаривал с
подростком о нравственных ценностях, поддерживал тесный контакт с матерью
подростка. В настоящее время Ярослав является студентом КГТА, а выходные
дни работает инструктором по спорту в нашем учреждении.
Трудоустройство несовершеннолетних
В 2016 году МАУ «СК Молодежный тесно сотрудничал с Центром занятости
населения города Коврова. С июня по август было трудоустроено 20
несовершеннолетних от 14 до 17 лет. Из них 2 подростка, состоящие на учете в
КДНиЗП, а остальные дети из неполных семей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Четверо несовершеннолетних работали по два месяца.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Ресурсное обеспечение тренировочного процесса, в основном –
финансирование.
Отсутствие на территории МАУ «СК Молодежный» плоскостного
спортивного сооружения (мини-стадион с универсальной игровой площадкой и
беговой дорожкой)
РЕШЕНИЕ
- поиск внебюджетных средств финансирования деятельности МАУ «СК
Молодежный»;
- вступление в одну из федеральных программ развития физической
культуры и спорта.
УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
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1.Формирование коллектива единомышленников.
2.Модернизация управления.
3.Организация действенной рекламной работы
позитивного имиджа МАУ «СК Молодежный»;

по

2016

формированию

ЗАДАЧИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- проведение анализа состояния аттестации тренерского
реализующих программы по видам спорта;
- сохранение и укомплектование тренерского состава;

состава,

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАУ «СК
Молодежный»
Контроль осуществляется, как внешний, так и внутренний.
- внутренний осуществляет администрация МАУ «СК Молодежный»;
- внешний УФКиС, администрация г. Коврова, надзорные органы.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Расширение возможностей для физического развития занимающихся
2. Расширение перечня платных услуг
3. Приведение деятельности МАУ «СК Молодежный» в соответствии с
обновлённой нормативной базой
4. Инновационная деятельность
5. Улучшение здоровья, формирование здорового образа жизни
6. Профилактика девиантного поведения детей и подростков.
7. Расширение возможностей деятельности МАУ «СК Молодежный» для
дальнейшего развития и укрепления МТБ
8. Стимулирование работников
13. Финансовое обеспечение.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на
территории города Коврова на 2015-2020 годы»
2015 – 73 527,1 тыс. руб. (без учета строительства объектов 79 726, тыс. руб.)
2016 – 74 910,0 тыс. руб. (без учета целевых средств на форум 7 000 тыс. руб.)
2017 – 73 616,0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений
на территории города Коврова на 2015-2020 годы»
2015 – 865,9 тыс. руб.
2016 – 700 тыс. руб.
2017 – 700 тыс. руб.
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спорта
Наименование
учреждения

МАУ "СК
Молодежный"

МАУ ДО
"ДЮСШ по
плаванию"

Общий
бюджет
(тыс. руб.)

2015 год
Объем
расходов по
основным
статьям,
тыс.руб.

ПД - 9006,78
Ст.211БТ – 11492,68
10308,61
ЦЛ – 350,05 Ст.213- 3090,25
Ст.223- 2678,08
ИТОГО:
Ст.310- 510,96
20849,51
Ст.340- 1518,52
Прочие: 2743,09

ПД - 7726,81
БТ - 9512,98
ЦЛ -304,43
ИТОГО:
17544,22

ИТОГО:
20849,51
Ст.211- 8432,83
Ст.213-2694,83
Ст.223- 2876,88
Ст.310-163,21
Ст.340-488,98
Прочие: 2887,49

Осуществление
закупок.
Согласно
отчетов по
закупкам
(тыс. руб.)
Всего на
сумму:
7619,04
(с января 2015
по декабрь
2015)

2016 год
Объем
Осуществление
расходов по
закупок.
основным
Согласно
статьям
отчетов по
на
закупкам
01.12.2016г.,
(тыс. руб.)
тыс.руб.
ПД - 11132,47 Ст.211- 9396,40
Всего на
БТ - 10918,44 Ст.213-2631,91
сумму:
ЦЛ -1447, 81 Ст.223- 2659,45
6 889,71
Ст.310-120,11
(с января 2016
ИТОГО:
Ст.340-1363,69
по ноябрь
23498,72 Прочие: -3929,08
2016)
Общий
бюджет
(тыс. руб.)

ИТОГО:
20100,64
Всего на
сумму:
5 911,35
(с января 2015
по декабрь
2015)

ПД - 10059,34 Ст.211- 7125,41
БТ - 5609,68 Ст.213-1973,66
ЦЛ - 17,6 Ст.223- 2275,33
Ст.310-6,54
ИТОГО:
Ст.340-422, 25
15686,62 Прочие: -944,74
ИТОГО:
12747,93

ИТОГО:
17544,22
МАУ СК
"Мотодром"

МБУ "СК
"Вымпел"

МБОУДОД
"СДЮСШОР
дзюдо, самбо
имени
С.М.Рыбина"

ПД - 2550,0 Ст.211- 2610,30
БТ – 6545,32 Ст.213- 870,35
ЦЛ – 198,38 Ст.223- 1148,79
Ст.310- 84,45
ИТОГО:
Ст.340- 1634,25
9293,70
Прочие: 2860,74
ИТОГО:
9208,88
ПД - 2887,00 Ст.211- 5957,15
БТ – 10279, 85 Ст.213- 1797,71
ЦЛ –859,8 Ст.223- 1393,66
Ст.310- 349,98
ИТОГО:
Ст.340- 553,97
14026,65
Прочие: 3948,61
ИТОГО:
14001,08
ПД - 1804,24 Ст.211- 6085,84
БТ – 8122,5 Ст.213- 1797,84
ЦЛ –277,2
Ст.223- 679,63
Ст.310- 111,1
ИТОГО:
Ст.340- 237,86
10203,94
Прочие: 1067,86

Всего на
сумму:
2 361,53
(с января 2016
по ноябрь
2016)

Всего на
сумму:
5723,40
(с января 2015
по декабрь
2015)

ПД –
10333,49
БТ – 14068,35
ЦЛ – 5640,19
ИТОГО:
30042,03

Ст.211- 6900,34
Ст.213- 1899,12
Ст.223- 7394,89
Ст.310-814,87
Ст.340-2203,93
Прочие: -7609,6

Всего на
сумму:
17514,25
(с января
2016 по
ноябрь 2016)

ИТОГО:
26822,75
Всего на
сумму:
10220,1
(с января 2015
по декабрь
2015)

ПД – 3100,00 Ст.211- 5550,41
БТ – 10123,5 Ст.213- 1528,45
ЦЛ – 39,09 Ст.223- 1012,80
Ст.310-0,32
ИТОГО:
Ст.340-432,06
13262,59 Прочие: -3921,38

Всего на
сумму:
1449,55
(с января 2016
по ноябрь
2016)

ИТОГО:
12445,42
Всего на
сумму:
1666,12
(с января 2015
по декабрь
2015)

ПД – 1401,2 Ст.211- 5382,36
БТ – 8456,13 Ст.213- 1458,31
ЦЛ – 17,3
Ст.223- 646,34
Ст.310-1,86
ИТОГО:
Ст.340-113,86
9874,63 Прочие: -1095,08

Всего на
сумму:
1362,24
(с января
2016 по
ноябрь 2016)

ИТОГО: 8697,81
ИТОГО:
9980,13
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МБОУ ДОД
"ДЮСШ"

МБОУДОД
"ДЮСШ по
конному
спорту"

ПД - 328,2 Ст.211- 7200,4
БТ – 10672,25 Ст.213- 2166,67
ЦЛ –239,2
Ст.223- 570,24
Ст.310- 23,85
ИТОГО:
Ст.340- 43,5
11239,65
Прочие: 1110,66
ИТОГО:
11115,32
ПД – 1015,65 Ст.211- 3249,31
БТ – 7314,5 Ст.213- 980,11
ЦЛ –37,95
Ст.223- 333,26
Ст.310- 80,56
ИТОГО: 8368,1 Ст.340- 1590,03
Прочие: 2036,05

Всего на
сумму:
1142,12
(с января 2015
по декабрь
2015)

ПД – 690,36 Ст.211- 6555,5
БТ – 10825,46 Ст.213- 1642,02
ЦЛ – 217,3 Ст.223- 814,79
Ст.310-54,4
ИТОГО:
Ст.340-62,94
11733,12 Прочие: -983,84

2016
Всего на
сумму:
1567,64
(с января 2016
по ноябрь
2016)

ИТОГО:
10113,49
Всего на
сумму:
2165,58
(с января 2015
по декабрь
2015)

ПД – 2235,48 Ст.211- 2755,31
Всего на
БТ – 6790,63 Ст.213- 826,46
сумму:
ЦЛ – 34,72 Ст.223- 510,36
2947,54
Ст.310-84,89
(с января 2016
ИТОГО:
Ст.340-1815,25
по ноябрь
9060,83 Прочие: - 2279,51
2016)
ИТОГО: 8271,78

ИТОГО:
8269,32

14. Проблемные вопросы
На сегодняшний день в городе Коврове существует ряд проблемных
вопросов, негативно влияющих на развитие сферы физической культуры и спорта
в муниципальном образовании.
1. низкий уровень материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта, дошкольных образовательных учреждений, школ;
2. недостаточное количество профессиональных кадров в области физической
культуры и спорта, проблема привлечения и закрепления молодых
специалистов;
3. недостаточное количество детских спортивных клубов по месту
жительства;
4. недостаточное количество дворовых спортивных площадок и катков
микрорайонах города, отсутствие необходимых специалистов по
обслуживанию и заливке площадок;
5. в городе мало спортивных объектов, соответствующих нормам и
требованиям, предъявляемым к современным спортивным сооружениям;
6. уровень фактической обеспеченности населения города учреждениями
физической культуры и спорта не соответствует утвержденной
нормативной потребности;
7. в связи с переходом муниципальных спортивных учреждений на программы
спортивной подготовки и федеральные стандарты по видам спорта,
реальная потребность в финансовом обеспечении муниципальных целевых
программ в области физической культуры и спорта значительно выше
фактической;
8. единственное в городе отделение спортивной медицины КГБ № 2 города не
обеспечивает медицинским персоналом спортивные мероприятия,
отсутствует необходимое количество специалистов и современного
медицинского оборудования.
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9. проблема финансового обеспечения работы бригады скорой медицинской
помощи для обслуживания спортивных соревнований областного и
всероссийского уровня, проводимых на территории города Коврова
(тарифы, действующие на территории города выше тарифов по области).
10. проблемным вопросом является исполнение требований законодательства
по обеспечению безопасности на объектах во время проведения массовых
спортивных мероприятий (отсутствие металлоискателей, системы
видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, исключено с 24.09.2016г.
привлечение сотрудников внутренних дел для выполнения функций по
обеспечению безопасности граждан на территориях объектов во время
проведения массовых мероприятий и др.)
15. Перспективный план развития сферы (основные цели и задачи на
ближайшие три года)
Эффективная работа МКУ «УФКиС», направленная на объединение всех
субъектов физической культуры и спорта позволит обеспечить достижение
стратегической цели на территории города Коврова - создание условий для
занятий населения физической культурой и спортом.
Для достижения поставленных целей планируется решение ряда основных
задач:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- обеспечение проведения на территории города физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий городского, областного и
Всероссийского уровня;
- обеспечение участия сборных команд города в выездных областных и
Всероссийских соревнованиях;
- организация физической культуры по месту жительства и отдыха
населения, проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных
категорий граждан г. Коврова;
- профилактика и снижение уровня заболеваемости;
- профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма;
- повышение интереса населения и, в первую очередь школьников, учащейся
молодежи к активному и здоровому образу жизни;
- пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с использованием
средств массовой информации и использованием печатной продукции;
- укрепление материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом;
- создание условий для развития спорта высших достижений;
использование
различных
механизмов
государственно-частного
партнерства в целях развития сферы физической культуры и спорта;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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