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Информационная характеристика учреждения  

и условий учебно-тренировочной деятельности 

 

Тип  автономное учреждение дополнительного образования  

 

 

Вид  специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва  

 

Дата основания  август 2009 г. 

 

Учредитель Администрация города Радужный 

 

Лицензия серия 86Л01 № 0001623 от 20.11.2015 № 2396 (приложение к 

лицензии от 20.11.2015г. № 2396, серия 86II01 № 0006042) 

 

Место нахождения  

юридический адрес   628461, Тюменская область,  

                                    Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

                                    г. Радужный, 1 микрорайон, дом 48а 

фактический адрес  628461, Тюменская область,  

                                    Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

                                    г. Радужный, 1 микрорайон, дом 48а 

 

Контактные телефоны  

Тел/факс: (834668) 3-51-13, 3-45-63 (директор), 3-25-43 (учебная часть)  3-06-56  

(вахта) 

 

Е-mail  Sambo.Raduzhniy@mail.ru    Адрес сайта  скюность.рф                   

 

Банковские реквизиты  

ИНН 8609321608  КПП 860901001 ОГРН 1098609000302 (26.08.2009) 

р/с 4070181030001000007 

л/сч. 271430002, 271430004, 271430005  РКЦ Ханты-Мансийск,   

г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

 

Режим работы    
Деятельность школы осуществляется ежедневно, включая выходные и 

праздничные дни. Занятия проводятся с 8.30 до 20.00.  

 

Администрация  

 Дыбенко Константин Викторович - директор школы, отличник физической 

культуры и спорта, Мастер спорта по самбо, Мастер спорта по дзюдо 

Российской Федерации, общий  стаж работы – 21 год, педагогический стаж 21 

год 8(34668) 3-45-63 

mailto:Sambo.Raduzhniy@mail.ru
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 Копивская Алена Александровна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  стаж административной работы – 18 лет, 8(34668) 3-

25-43 

 Коломенцева Джеоржетта Александровна - заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, стаж административной работы – 15 

лет, 8(34668) 3-25-57 
 

Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

 

Устав в новой редакции утвержден приказом Комитета по физической 

культуре и спорту администрации города Радужный от 26.07.2017г. № 121, 

согласован с Комитетом управления муниципальным имуществом 

администрации города Радужный в 2017г.  

В школе разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности МАУ ДО СДЮСШОР «Юность», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наличие свидетельств 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия от 29.09.2015г.  

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 86 № 

002455922 от 12.03.2015г. 

Сведения о наличии материально-технической базы 

Школа располагает необходимой инфраструктурой, позволяющей 

осуществлять учебно-тренировочный процесс на достаточно высоком уровне. 

Количество и общая характеристика зданий,  

состоящих на балансе в 2017-2018 учебном году 

 
№ Тип строения, 

фактический 

адрес 

Общая 

площадь 

Вид помещений, 

площадь 

1 Спорткомплекс  

«Сакура» 

Общая площадь   

832,1  кв. м. 

 

                        1 этаж 

Спортивный зал для занятий  

кикбоксингом 282,4кв.м. (23,42x12,06) 

ЕПС =35 чел. 

ФЗ = 41x3x6x48=35,424 

МС=35x10x299=104,650 

Тренажерный зал 83,3кв.м (9,71x12,05) 

ЕПС= 7чел. 

ФЗ = 20x3x6x48=17,280 

МС=7x10x299=20,930 

2 этаж 

Зал для занятий кикбоксингом  

141,5кв.м. (11,7x12,1) 

ЕПС =16 чел. 

ФЗ = 21x3x6x48=18,144 

МС=16x10x299=47,840 

раздевалки - 2, туалеты - 1 

комнаты для тренеров - 1 



3 

 

медицинский кабинет – 1 

административное помещение – 1 

2 Спортивный центр 

с универсальным 

игровым залом 

ЦБ «Юность» 

Общая площадь 

4416,7 кв.м 

1 этаж 

Зал борьбы самбо - дзюдо. 

Площадь зала - 27,45 x 20,84 

(3.02*6.45)-(1.54*1.86)-(0.37*0.37)*4-

(0.6*0.5+0.37*0.37)*2 =  548,3  кв. м. 

ЕПС=45чел; 

ФЗ = 173 x 1,5 x 6 x 48=74,736; 

МС=45x10x299=134,550 

 

Зал  бокса 

Площадь зала - 27,44 x 12,05  

(0.6*0.5+0.37*0.37)*2- (0.62*0.49)-

(0.6*0.34)-(0.37*0.37)*3-(0.54*0.6)-

(0.19*0.59)-(0.22*0.22)-(0.85*0.59)-

(1.18*0.9) =323, 3кв.м 

ЕПС = 44 чел; 

ФЗ = 109x3x6x48=94,176 

МС=44x10x299=131,560 

 

Тренажерный зал  

Площадь зала - 27,42 x 12,08 ( 0.44*6)-

(0.44*0.61)-(0.4*0.63)-(0.37*0.37)*4-

(0.43*0.71)-(0.4*0.6) (0.5* 0.6+ 0.4* 

0.4) *3-(0.42*6.51) =325,2 кв.м 

ЕПС=30 чел. 

ФЗ = 45x1,5x6x48=19,440 

МС=30x7x299=627,90 

2 этаж 

Зал борьбы самбо-дзюдо 

 Площадь зала  1235,4 кв.м. (45,41 x 

27,40 (45.41*27.40)-(0.4*0.4)*17-

(0.39*6.61)*2-(0.4*0.54)-(0.47*0.4)*2-

(0.4*0.41)*2 

ЕПС=60 чел. 

ФЗ = 196x2,3x6x48=129,830 

МС=60x10x299=179,400 

 

Всего в здании: 

раздевалки - 4, туалеты – 11,  душевые-9 

комната для тренеров – 6 

методкабинет – 1  

медицинский кабинет – 1 

административное помещение – 8 

3 Универсальная 

спортивная 

площадка  

ул. 

Общая площадь 

600кв.м. 

ЕПС =20 чел. 

ФЗ = 80x1,5x6x20=14,400 

МС=20x10x150=30,000 

4 Спортивный 

комплекс 

«Strit Workout» 

225кв.м. ЕПС= 19 чел. 
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 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление - на МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»  по адресу: Россия, 

Тюменская область, ХМАО-Югра,   г. Радужный, микрорайон 1, д.48а  серия 86 

–АА 003471 от 19.02.2016г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление - на Спортивный комплекс «Сакура»  по адресу:  ХМАО,  

г. Радужный, микрорайон 4, д.6  серия 86-АА 003467  от 19.02.2016 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование - на земельный участок по адресу: Россия, 

Тюменская область, ХМАО-Югра,   г. Радужный, микрорайон 1, д.48а серия 86-

АА 003472 от 19.02.2016г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование - на земельный участок по адресу: ХМАО, г. 

Радужный, микрорайон 4, д.6 серия 86- АА 003468 от 19.02.2016г. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении 

учреждения площади  

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.ГР.01.000.М.000023.07.16 от 

07.07.2016г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.ГР.01.000.М.000024.07.16 от 

07.07.2016г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-86-01-

002514 от 15.06.2016, бессрочно  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  серия 86Л01 № 

0001623 от 20.11.2015 № 2396 (приложение к лицензии от 20.11.2015г. № 2396, 

серия 86II01 № 0006042) 

Миссия МАУ ДО  СДЮСШОР «Юность»  
     МАУ ДО СДЮСШОР  «Юность» создано в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов муниципального образования города Радужный в сфере физической 

культуры и спорта для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права получения  дополнительного образования детей.   

   МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» города Радужный  учреждение 

физкультурно-спортивной направленности, занимается развитием видов 

спорта: самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг, киокусинкай, пауэрлифтинг.  

Отделение киокусинкай открыто  в МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» с 

01.09.2018г. 

Основной целью деятельности учреждения является реализация: 

Общеобразовательных программ: 

1. Дополнительных общеразвивающих программ по спортивным единоборствам: 

дзюдо, самбо, бокс, кикбоксинг; 

2. Дополнительных предпрофессиональных  программ по спортивным 

единоборствам: дзюдо, самбо, бокс, кикбоксинг, киокусинкай; 

3. Дополнительных предпрофессиональных программ  по циклическим, 

скоростно-силовым видам спорта: пауэрлифтинг; 
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Программ спортивной подготовки: 

1. Программа спортивной подготовки по самбо; 

2. Программа спортивной подготовки по боксу. 

Основными  задачами реализации дополнительных общеобразовательных 

программ являются: 

- формирование  и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-  выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Основными  задачами реализации программ  спортивной подготовки 

являются: 

Для групп ЭССМ: 

-   повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных соревнованиях; 

- поддержка высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Для групп ЭВСМ: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

-повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях; 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» осуществляет культурно-массовую, 

просветительскую деятельность в области физической культуры и спорта, 

направленную на обеспечение высокого качества образования в области 

физической культуры и спорта, спортивной подготовки, их доступности, 

открытости привлекательности для учащихся, лиц, проходящих спортивную 

подготовку, родителей (законных представителей), а именно: 

Проведение физкультурных и  спортивных мероприятий, в том числе: 

- официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий 

города; 

- спортивных праздников; 

- встреч с выдающимися спортсменами и деятелями спорта; 

-показательных выступлений ведущих спортсменов и представителей 

спортивных учреждений; 

-организацию  и проведение различного рода мероприятий, направленных на 

популяризацию физической культуры и спорта среди широких слоев населения 

и всестороннее развитие личности. 
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Система управления МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»  

Структура управления школой традиционна. Непосредственное 

руководство школой осуществляет директор школы, назначенный учредителем, 

и его заместители. Стратегическое руководство МАУ ДО СДЮСШОР 

«Юность» принадлежит педагогическому и тренерскому советам.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. 

Динамика профессионального роста тренерско-преподавательского 

состава 

Принципы работы: 

- достичь организационного эффекта за счет совместной реализации целей и 

задач; 

- опираться на систему ценностей, руководствуясь принципами создания 

благоприятных условий для реализации личностно ориентированного обучения 

и воспитания учащихся; 

- реализовывать образовательные и инновационные процессы, охватывающие 

все направления школы; 

- стимулировать рост профессионализма педагогического коллектива; 

- создать благоприятные условия для творческого развития и духовно- 

нравственного воспитания школьников. 

       Партнерство – особая форма взаимодействия администрации с 

сотрудниками школы при равноправном участии в управлении. Вопросы, 

важнейшие для коллектива, решаются коллегиально, хотя наиболее сложной в 

этом взаимодействии является проблема мотивации участия тренеров в 

управлении, а именно: участие в распределении педагогической нагрузки, в 

составлении расписания тренировок и т.д. 

       В течение всего учебного года административный контроль проводился по 

плану. Осуществлялся контроль, за учебно-тренировочным процессом со 

стороны администрации школы и старших тренеров-преподавателей. 

Проверялись комплектование и режим работы учебных групп. Анализ итогов 

проверок подводился на заседаниях педагогических  и тренерских советах. 

      Большое внимание уделялось ведению документации, согласованности 

годового и текущего планирования. 

Состояние и продуктивность системы методической службы в 

СДЮСШОР 

Цель методической работы: 

Совершенствование уровня педагогического мастерства тренеров, их орудий 

и компетентности в вопросах формирования и развития потенциальных 

возможностей учащихся. 

Основные направления методической работы: 

-Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно- 

методической и технической помощи тренерам в обучении и воспитании 

детей). 

-Обновление программного обеспечения образовательного процесса. 

-Организация работы по повышению квалификации тренеров-преподавателей. 
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-Внедрение в практику школы научных исследований и достижений передового 

педагогического опыта, пристальное внимание к научной и теоретической 

компетентности педагога. 

-Ознакомление тренеров-преподавателей с достижениями педагогической 

науки и практики. 

-Изучение профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем. 

-   Проведение различных семинаров, совещаний и конкурсов. 

Формы методической работы: 

1. Заседания тренерских  советов. 

2. Проведение и организация открытых учебно-тренировочных занятий. 

4. Работа тренеров над темами самообразования. 

5. Посещение тренировок, беседы с тренерами-преподавателями 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Наставничество. 

8. Взаимопосещения и анализ тренировочных занятий. 

9. Мониторинг образовательного процесса. 

10. Аттестация 

Содержание образовательной деятельности 

     Деятельность МАУ ДО  СДЮСШОР «Юность» направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, а также организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей также обеспечивает 

адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. 

     Реализация образовательных программ в области физической культуры и 

спорта направлена на выявление, отбор и спортивную подготовку наиболее 

одаренных детей, и подростков, имеющих перспективу достижения спортивных 

результатов международного уровня, в целях пополнения спортивного резерва 

и подготовки спортсменов высокого класса, а также на подготовку 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

     В рамках основной деятельности МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» 

реализует  следующие программы: 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- дополнительные общеразвивающие  программы в области физической 

культуры и спорта; 
- программы подготовки спортивного резерва на основе Федеральных 

стандартов по избранным видам спорта; 

       Дополнительные общеразвивающие программы и сроки обучения 

определены образовательной программой, самостоятельно разработанной на 

основании федеральных государственных  требований Министерства  спорта 

Российской Федерации. 

      Содержание, структура, условия реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ и сроки обучения определены 
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образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

      Образовательная программа Учреждения разрабатывается с учетом 

образовательных потребностей и запросов детей, подростков, молодежи, 

потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, национально-культурных традиций и 

включает: 

 комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты); 

 организационно-педагогические  условия; 

 формы промежуточной и итоговой аттестации; 

 учебный план; 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы спортивных дисциплин, 

 оценочные и методические материалы; 

 режимы тренировочной работы; 

 другие материалы, обеспечивающие качество подготовки детей, 

нравственное развитие, воспитание и достижение высоких результатов. 

          При осуществлении образовательного процесса в Учреждении 

устанавливаются следующие этапы: 

 спортивно-оздоровительный этап; 

 этап начальной подготовки; 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

 этап спортивного совершенствования; 

 этап высшего спортивного мастерства. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

годовым календарным учебным графиком и расписанием тренировочных 

занятий, разработанным и утвержденным Учреждением самостоятельно.  

Спортивная подготовка — тренировочный процесс, осуществляемый в 

Учреждении в соответствии с программами спортивной подготовки на 

основании муниципального задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке. 

Содержание программ спортивной подготовки, разработанных и 

утвержденных Учреждением, определяется требованиями специальных 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

     Организация учебно-тренировочного процесса включает в себя проведение 

учебно-тренировочных мероприятий, сборов, спортивных соревнований и 

других спортивных мероприятий, а также обеспечение спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием на учебно-

тренировочных мероприятиях и других спортивных соревнованиях, 

медицинское обслуживание, проезд на учебно-тренировочные мероприятия и 

другие спортивные соревнования. 

 

 

 



9 

 

   Задачи стоящие перед школой: 

 Обеспечение безопасности обучающихся, выполнение санитарно-

гигиенических норм, противопожарных правил, требований охраны здоровья, 

труда и техники безопасности; 

 Создание условий для каждого учащегося, пришедшего на занятия в 

спортивную школу, это духовного, культурного и профессионального 

самоопределения; 

 Привлечение как можно больше детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленных на всестороннее развитие их личности; 

 Поиск новых форм проведения учебно-тренировочных занятий; 

 Развитие эффективных форм воспитания средствами спорта, включая 

соревнования и тренировочные нагрузки; психологическую и теоритическую 

подготовку, в ходе которой формируется личность молодого человека, 

способность достигать высокие спортивные результаты и жизненные цели; 

 Применение методических инновации для улучшения качества обучения 

учащихся и повышение результатов выступлений на соревнованиях; 

 Увеличение количества учебно-тренировочных групп, сохранение контингента 

учащихся в течение учебного года и при переходе от этапа к этапу; 

 Повышения уровня физической подготовленности и высоких спортивных 

результатов; 

 Основная цель многолетней подготовки спортсменов СДЮСШОР  -  

воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва 

сборных команд города, округа и России; 

Муниципальное задание МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» 

Учреждение оказывает муниципальные услуги: 

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ; 

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

4. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 

5. Организация отдыха  детей и молодежи. 

Исполнение  муниципальных услуг  (выполнение целевых показателей, 

тактических задач) проходит согласно плану, отчет предоставляется 

ежеквартально. 

Организация образовательного процесса 

      В школе работают органы управления: педагогический совет, тренерский 

совет, собрание трудового коллектива, родительские  собрания. Деятельность 

всего педагогического и рабочего коллективов координируется и организуется 

годовым планом работы, учебными планами, календарным планом спортивно-

массовых мероприятий, правилами внутреннего трудового распорядка. 

     Непосредственное руководство и административное управление школой 

осуществляет директор. Основной функцией директора школы является 

координация усилий всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет. 

    Все имеющиеся структурные подразделения соответствуют функциональным 

задачам образовательного учреждения и Уставу школы. 
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   В рамках внутришкольного контроля (согласно его плану) проводятся 

следующие мероприятия:  

- Выполнение требований рационального сочетания учёбы в 

общеобразовательной школе с учебно-тренировочным процессом в 

СДЮСШОР.  

-  Посещение и анализ тренировочных занятий учебных групп по отделениям. 

- Оказание помощи тренерами СДЮШОР общеобразовательным школам в 

организации работы с учащимися во внеурочное время. 

- Анализ и обсуждение выступлений сборных команд СДЮСШОР на 

муниципальных, окружных, всероссийских и международных соревнованиях. 

-  Санитарно-гигиеническая проверка мест занятий и оборудования. 

-  Проверка учебно-воспитательной работы. 

-  О выполнении требований учебных планов групповых занятий. 

-  Комплектование учебных групп. 

-  Выполнение контрольных и переводных испытаний.  

-  Работа с детьми в летний период.       

    Учебные программы по культивируемым видам спорта, состоят из 

теоретических и практических разделов и подразделены по этапам  подготовки. 

Каждый период спортивной подготовки имеет свои задачи: 

 Спортивно-оздоровительный этап 
     В СОЭ осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 

преимущественно оздоровительной направленности. 

 Этап начальной подготовки – обучающий, общеразвивающий. 

    Обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими общеразвивающих и 

специальных упражнений, акробатических упражнений, страховок, 

самостраховок, основных умений и навыков в технике и тактике по  видам 

спорта, элементами теоретического осмысления простейших навыков, 

самоконтроля учебно-тренировочной деятельности, культуры поведения, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Группы начальной 

подготовки являются базой для перехода в учебно-тренировочные группы. 

 Учебно-тренировочный этап  
Обеспечивает  развитие обучающихся, овладение основными средствами 

специальной физической подготовки, строевыми рекреационными  

упражнениями, технико-тактической по видам спорта, самоконтролем за 

тренировочными нагрузками, тактикой проведения технико-тактических 

действий, тактикой участия в соревнованиях и выполнением спортивных 

разрядов, основами личной гигиены и здорового  образа жизни. Группы 

учебно-тренировочной подготовки являются базой для перехода в группы 

спортивного совершенствования. 

 Этап спортивного совершенствования  
Задачи: глубокое освоение программ и практических навыков по профилю 

деятельности, активная соревновательная деятельность. 

 Этап высшего спортивного мастерства  
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Задачи: дальнейшее совершенствование специальных физических качеств, 

освоение максимальных тренировочных нагрузок, достижение высокого уровня 

тренированности, достижение высоких спортивных результатов. 

 

Контингент обучающихся и его структура 

Учебные группы  2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Спортивно-оздоровительный 

этап  

75 120 170 275 

Этап начальной подготовки 476 396 390 332 

Учебно-тренировочный этап 227 262 267 267 

Спортивного 

совершенствования 

12 6 6 6 

Высшего спортивного 

мастерства 

3 8 5 5 

Количество учащихся 793 792 838 885 

 

Численность занимающихся по видам спорта 

Виды спорта 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Самбо  385 372 405 453 

Дзюдо 156 161 123 143 

Бокс 137 132 120 131 

Кикбоксинг  85 97 103 82 

Пауэрлифтинг  30 30 33 30 

Киокусинкай     28 

Футбол    18 18 

Всего 793 792 802 885 

 

Спортивные разряды обучающихся 

Виды спорта 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Самбо  207 263 197 262 

Дзюдо 14 6 12 14 

Бокс 20 33 37 59 

Кикбоксинг  11 6 25 14 

Пауэрлифтинг  30 22 65 43 

Всего 282 330 336 392 

 

Участие  спортсменов МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» в соревнованиях 

В 2017-2018 году  работа проводилась в  соответствие с календарными планами  

спортивных мероприятий.  
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Календарный план Всего 

соревнований 

Количество 

участников 

соревнований 

Календарный план спортивных 

мероприятий МАУ ДО СДЮСШОР 

"Юность"  на   2017 год (субсидия на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания) 

28 443 

Календарный план по муниципальной  

программе "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Радужный 

на 2016-2020 годы" 

8 127 

 

Календарный план спортивных 

мероприятий МАУ ДО СДЮСШОР 

"Юность" (добровольное 

пожертвование) 

15 36 

Иная целевая субсидия на реализацию 

мероприятий по соглашению с ОАО 

"НК "Роснефть" (муниципальная  

программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Радужный 

на 2016-2020 годы"), Субсидия на 

организацию пассажирских перевозок 

4 46 

Спонсорские средства  2 6 

ИТОГО: 57 658 

 

        По календарному плану «Субсидия на выполнение муниципального 

задания» в городе Радужный  проведено   6 соревнований, в которых приняло 

участие  319, выездных соревнований  22,   участников  124 чел. 

      По календарному плану «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Радужный на 2016-2020 годы»  в  МАУ  ДО СДЮСШОР «Юность» 

проводилось 2 соревнования, в которых участвовали  90 чел. Выездных 

соревнований проведено 6.  В них участвовало 37 чел.  

      По календарному плану «Добровольное пожертвование» выездных 

соревнований проведено  15,  участие приняли 36 человек.  

       По календарному плану иная целевая субсидия на реализацию мероприятий 

по соглашению с ОАО "НК "Роснефть" (муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Радужный на 2016-2020 годы"), и по 

субсидии на организацию пассажирских перевозок выездных соревнований  4, 

участников всего 46 чел.  

     Так же на спонсорские средства было проведено 2 соревнования, участников 

6 чел.  

Количество проведенных соревнований 

      В 2017 году проведено 57 спортивно – массовых мероприятий, в которых 

приняли участие 658 спортсменов. 
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      В городе Радужный было проведено 20 спортивных мероприятий в которых 

приняли участие 936 спортсменов. 

Первенств  спортивной  школы  – 14  

Соревнования  ХМАО и УрФО в г. Радужном  – 8  

Из них победителей и призеров: 

Первенств спортивной школы всего 14, призеры и победители 359 чел. 

Соревнования ХМАО-Югры  всего 20, победители и призеры 130 чел. 

Уральского Федерального Округа -  7, победители и призеры 17 чел.  

Всероссийских соревнований 4, победители и призеры 8 чел. 

Первенство и Чемпионат России 6, победители и призеры 4 чел.  

Командных соревнований 1, 1 -3 общекомандное. 

В окружных турниров 5, победители и призеры 25  чел. 

Всероссийские турниры 8, победители и призеры 14 чел.  

Всего в 2017 году во всероссийских спортивных соревнованиях приняли 

участие 182 спортсмена, из них:  

1 мест – 20 

2 мест – 21 

3 мест – 28  

4-6 мест – 21 

Из общего количества соревнований в прочих официальных всероссийских 

соревнованиях  приняло участие 164 человека. (1мест – 18, 2 мест – 21, 3 мест – 

27, 4-6 мест – 18). 

Наиболее значимые спортивные результаты спортсменов 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» 

Отделение БОКС 

 Первенство России по боксу среди девушек 15-16 лет, 12-19.03.2017г., с. 

Покровское, Одинцовский р-н. Участие: 3 человека. Результаты: Ричапова 

Дарья – 4-5 место, Аширова Айгуль – б/м, Арсланова/Некрасова Алия – б/м; 

 Чемпионат России по боксу среди женщин, 03-09.04.2017г., с Покровское. 

Участие: 6 человек. Результаты: Сафарова Ирина – 3место, Никитина Диана-

б/м, Каманец Елена-б/м, Ротарь Каталина – б/м, Плешу Михаела – б/м, 

Саламова Джамиля-б/м; 

 Кубок России по боксу среди женщин. 16-19.11.2017г., г. Сыктывкар. Участие:2 

человека. Результаты: Никитина Диана-5 место, Сафарова Ирина-5 место; 

Прочие  официальные соревнования 

 XII Всероссийские соревнования по боксу класса «А», памяти МС СССР, судьи 

МК М.А. Кирдуна, 03-07.11.2017г., пгт. Излучинск. Участие: 4 человека, из них 

1место – Сафарова 

Ирина, Никитина Диана, Плешу Михаела; 2 место – Ротарь Каталина; 

 Всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» среди 

юниорок и девушек 14-17 лет, 13-20.12.2017г., с. Покровское (Московская 

область), Участие:  2 человека: Ричапова Дарья, Врублевская Валентина; 

 Чемпионат УрФО по боксу среди женщин 19-40 лет, Первенство УрФО по 

боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет, 07-13.02.2017г., г. 

Радужный. Участие: 12 человек. Результаты: Каманец Елена -1 место, Сафарова 

Ирина-1место, Никитина Диана – 1 место, Саламова Джамиля -1место, Ротарь 
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Каталина-2место, Плешу Михаела-2 место, Ричапова Дарья -2 место, Аширова 

Айгуль-2 место, Некрасова Алия -2 место, Ноздрачева Надежда -3место. 

Бабажанова Аделина-3место, Врублевская Валентина – 3место; 

 Первенство УрФО по боксу среди юношей 15-16 лет (2001-2002г.р.), 20-

25.02.2017г., с. Уват (Тюменская обл.). Участие:2 человека, без результатов. 

XII Всероссийские соревнования по боксу класса «А», памяти МС СССР, судьи 

МК М.А. Кирдуна, 03-07.11.2017г., пгт. Излучинск. Участие: 4 человека, из них 

1место – Сафарова Ирина, Никитина Диана, Плешу Михаела; 2 место – Ротарь 

Каталина; 

Отделение  ДЗЮДО 

Прочие  официальные соревнования 

 Всероссийский соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин 07-

09.04.2017г. г. Тюмень; участие: 4 человека, без результатов. 

 Чемпионат УрФО по дзюдо среди мужчин и женщин 25-28.04.2017г. г. 

Ноябрьск участие 4 человека, без результатов. 

 Первенство УрФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21года. 13-

15.10.2017г., г. Тюмень; участие: 1 человек, без результатов. 

Отделение КИКБОКСИНГ 

 Чемпионат России по виду спорта «кикбоксинг» в дисциплине: 

«поинтфайтинг», 13-18.03.2017г.,  г. Омск. Участие: Ахмадуллин Дамир - 1 

место,  

 Первенство России по виду спорта  «кикбоксинг» в дисциплине: «лайт-

контакт», 13-18.03.2017г.,  г. Омск. Участие: Душков  Степан – без места. 

 Кубок России  по виду спорта кикбоксинг в дисциплинах: «поинтфайтинг», 09-

11.10.2017г., г. Самара. Участие:  Ахмадуллин Дамир - 1место. 

Прочие  официальные соревнования 

 Всероссийские соревнования по кикбоксингу среди юниоров  в разделе  «лайт-

контакт», 19-22.01.2017г., г. Туймазы. Участие: Душков Степан – 2м. 

 Всероссийские соревнования  по виду спорта кикбоксинг в дисциплине 

«поинтфайтинг» – 09-11.10.2017г., г. Самара. Участие: Тищенко Илья – б/м; 

 Всероссийский турнир «Надежды России» по виду спорта кикбоксинг в 

дисциплине «лайт-контакт» 09-11.10.2017г., г. Самара. Участие: Догиль 

Дмитрий – 3 место; 

Всероссийский турнир «Надежды России» по виду спорта кикбоксинг в 

дисциплине «поинтфайтинг» 09-11.10.2017г., г. Самара. Участие: Догиль 

Дмитрий – без места; 

Прочие  официальные соревнования 

Пауэрлифтинг 

 Чемпионат и Первенство УрФО  по пауэрлифтингу  (классический жим)  30.01-

05.02.2017г., г. Реж.   Участие: 2 спортсмена. 

1 место - Бабаев Анвар 

3 место - Магомедрагимов Играмудин  

 Первенство УрФО по пауэрлифтингу (троеборью) 10-16.04.2017г. Участие: 3 

спортсмена. 

1 место -  Бабаев Анвар 
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2 место Стеньшин Алексей 

3 место Магомедрагимов Играмудин 

Отделение САМБО 

 Первенство России по самбо  среди юниоров и юниорок 21-23 года.  17-

21.01.2017г.  г. Кстово.  Участие  принимали  2  человека (Адуков Биярслан, 

Адаев Исмаил), без результатов. 

 Чемпионат  России  по  самбо  среди  мужчин,  03-06.03.2017г.  г. 

Екатеринбург.  Участие  принимали  2  человека (Казибаханов Тимур, Адуков 

Биярслан), без результатов. 

Прочие  официальные  соревнования 

 Всероссийский  турнир  по  самбо  в  честь  благоверного  князя  А. 

Невского,  посвящённый  75-летию  ОАО «НПО» Курганприбор»  среди  

юношей  2003-2004г.г.р.  26-28.01.2017г.  г. Курган.  Участие  принимали  4  

человека, без результатов.  

 Первенство  УрФО  по  самбо  среди  юношей  и  девушек  2001-2002г.г.р.  

27-30.03.2017г.  г. Курган.  Участие  принимали  15  человек.  Результаты:  

Тугалева  Алина-6 место,  Жукова  Юлия-3место,  Петков  Николай-3место,  

Каипбеков  Шамиль-5место,  Федив  Степан-1место,  Мамедов  Азай-3место,  

Сибиряков  Константин-6 место. 

 Всероссийский  турнир  по  самбо  памяти  заслуженного  тренера  России  

П.А. Литвиненко  среди  юношей  2001-2002г.г.р.  13-16.04.2017г.  г. 

Нижневартовск.  Участие  принимали  27  человек.  Результаты:  Бугадинов  

Алодин-2место,  Сонгуров  Курбан-Али-5 место,  Акаев  Абдурахман-1место,  

Михралиев  Шахабудин-3место,  Садаев  Асхаб-3место,  Гусейханов  

Динислам-2место,  Казанатов  Давуд-5 место,  Якубов  Ярмет-6 место,  Петик  

Даниил-3место,  Петков  Николай-2место,  Очинский  Ярослав-3место,  

Гаджиев  Эльдар-3место,  Каипбеков  Шамиль-3место,  Федив  Степан-1место,  

Карпов  Артемий-3место,  Мамедов  Азай-5 место,  Сибиряков  Константин-

2место,  Садаев  Дени-3место, Дибаев Тамирлан –1место, Закиров Дамир–3 

место, Мурадов Мурад –3 место. 

 Первенство  УрФО  по  самбо  среди  юношей  и  девушек  2003-2004г.г.р.  

03-06.05.2017г.  г. Радужный.  Участие  принимали  25  человек.  Результаты:  

Исабеков  Амар-3место,  Сонгуров  Курбан-Али-6 место,  Гусейханов  

Динислам-6 место,  Петик  Даниил-3место,  Артеменко  Артём-1место,  

Хабибуллина  Алсу-6 место,  Василевская  Анастасия-5 место,  Андреева  

Александра-3место,  Каплина  Татьяна-5 место. 

 Чемпионат УрФО по самбо среди женщин, 25-28.11.2017г. г. Радужный. 

Участие принимали 2 спортсменки. Результаты: Радюк Анна – 2 место, 

Коломенцева Валерия – 2 место; 

 Первенство УрФО по самбо среди юношей и девушек 16-17 лет (2000-

2001г.р.), среди юниорок 18-19 лет (1998-1999г.р.) , 25-28.11.2017г. г. 

Радужный. Участие принимали 28 человек. Результаты: Федив Степан-1м, 

Тугалева Алина-2м, Шодиева Шохсуман-3м, Жукова Юлия-2м, Коломенцева 

Валерия-2м, Радюк Анна-2м, Якубов Ярмет – 5 м., Дибаев Тамирлан – 6м., 

Якшимбетова Анжела – 5м., Гаджиев Эльдар – 5м. 
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 XVIII  Всероссийские соревнования по самбо, на призы почетного 

гражданина г. Омска, ЗТР СССР А.М. Пушницы 26-30.2017г. г. Омск. Участие 

принимали 7 человек. Результаты: Абдулгалимов Имирали-1 место; 

Казибаханов Тимур-3 место; Исаев Магомед-5м., Минатуллаев Магомедзапир-

б/м, Адаев Исмаил-5м., Точиев Хаваж-б/м, Кер Роман-б/м. 

 Чемпионат УрФО по борьбе самбо среди мужчин, 15-17.12.2017г., г. 

Верхняя Пышма 

Участие принимали – 10 спортсменов. Результаты: Абдулгалимов Имирали – 3 

место, Минатуллаев Магомедзапир -2 место, Адаев Исмаил – 3 место. 

 XV Всероссийский турнир по самбо среди женщин, памяти тренера М.П. 

Комарова,12-14.05.2017г., Ишимский район, поселок Октябрьский. Участие 

приняла Коломенцева Валерия. Результат – 3 место. 

Международные спортивные соревнования 

В международных спортивных соревнованиях приняло участие 4 спортсмена, 

из них: 3 мест – 1, 2 мест – 2. 

 22-27.11.2017г. г. Белоярский – Международный турнир  «Кубок Мира по боксу 

среди нефтяных стран». 

Участие: 3 спортсмена, из них: 

2место – Сафарова Ирина, Никитина Диана; 

3 место – Плешу Михаела. 

Отделение КИКБОКСИНГ 

 Чемпионат Мира по кикбоксингу, республика Венгрия, 04-12.11.2017г., 

Участие: Ахмадуллин Дамир – без результатов. 

Отделение САМБО 

 XVII  Международный  командный  турнир  по  самбо  «Победа»  среди  

юношей  2001-2002г.г.р.  09-12.05.2017г.  г. Санкт-Петербург.  Участвовал  

Федив  Степан-3  общекомандное  место. 

Финансирование соревнований проводилось: 

- за счет субсидии на выполнение муниципального задания 31 соревнование; 

- за счет БУ ЦСПСКЮ ХМАО-Югра; 

- за счет Федерации дзюдо России и ТООО «Объединение федерации дзюдо и 

самбо»; 

- за счет Федерации ХМАО-Югры; 

- за счет ГАУ ДОТО «ЦОП» Тюмень-Дзюдо; 

- за счет МЦП «Развитие физической культуры и спорта в г. Радужный»; 

- за счет «ЮграМегаСпорт»; 

- за счет субсидии на организацию пассажирских перевозок автотранспортом 

общего  пользования; 

- за счет принимающей стороны; 

- за счет собственных средств; 

- за счет добровольного пожертвования; 

- за счет спонсорских средств; 

- за счет КпоФКиС; 

Работа с Физкультурными кадрами 

Профессиональный педагогический коллектив насчитывает 33 

педагогических работника, из них  25 основных тренеров – преподавателей,  1 
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тренер  по внутреннему совместительству, 2  тренера  по внешнему 

совместительству,  1 старший инструктор-методист и  4 инструктора-

методиста. 

Качественная характеристика педагогического коллектива: 

 32 педагога  (97 %) - имеют высшее образование, 

 1 педагог  (3%) - среднее профессиональное образование, 

 21 педагог  (64%) - высшую квалификационную категорию, 

 7 педагогов  (21%) - первую квалификационную категорию, 

 2 педагога (6%) ждут подтверждение квалификационной категории; 

 3  педагога  (9 %) - соответствие занимаемой должности; 

 12 педагогов - имеют почетный знак «Отличник физической культуры и 

спорта», 

 3 педагога - почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта», 

 7 педагогов - Благодарность Министра спорта РФ,  

 2 педагога – Почетная грамота Министерства спорта РФ. 

 1 педагог – Ветеран труда. 

 2 педагога – «Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО-

Югры»; 

 5 педагогов – судья всероссийской категории; 

 2 педагога – судьи международной категории; 

 2 педагога – мастер спорта международного класса 

Кадровый состав администрации СДЮСШОР «Юность», ее научно-

теоретическая подготовка позволяет обеспечивать общее руководство учебно-

тренировочным и воспитательным процессом.  

         Тренер по боксу Ротарь Е.Г.  прошел государственную итоговую 

аттестацию  в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский государственный университет 

физической культуры» по направлению подготовки 49.03.01. «Физическая 

культура», присвоена квалификация Бакалавр, 04.07.2017г., г. Челябинск; 

        Тренер по самбо Сонгуров А.М. освоил программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль 

«Физическая культура»,  в Профессиональной образовательной организации 

высшего образования «Дагестанская академия образования и культуры» г. 

Дербент, 05.07.2017г. присвоена квалификация Бакалавр. Тренер-преподаватель 

продолжает обучение в  ПООВО «Дагестанская Академия образования и 

культуры» (ДОАК) г. Дербент на второй ступени образования – магистратуре.  

Октябрь 2017 год -  обучение  в ООО «Межотраслевой институт  Охраны 

труда Пожарной и Экологической безопасности» по дополнительной 

профессиональной программе «Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» для руководителей и продолжал обучение в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» г. 

Омск по направлению «Государственное и муниципальное управление» заочно 

(директор).  
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    Старший инструктор-методист Сонгурова Б.М. прошла повышение 

квалификации в Центре дополнительного образования «СЕМИНАР» по 

дополнительной программе «Профилактика экстремизма, укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений на базе учреждений 

культуры и спорта» (с 10.10. по 20.10.2017г.) 

Ноябрь 2017год – тренеры-преподаватели: Агеев О.В., Акаев Р.А., Шабанов 

Э.Д., Гаджиев М.Р., Шмелев А.В. прошли обучение в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Консорциум профессионального менеджмента» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 

«Современные технологии в работе тренера по самбо при подготовке 

спортсменов». 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации присвоены  

квалификационные категории «Спортивный судья всероссийской категории»  

старшему тренеру-преподавателю по самбо  Шабанову Э.Д. (приказ № 147-нг 

от 27.11.2017г.); старшим тренерам-преподавателям Закирову А.Р. и Дыбенко 

К.В. (приказ № 118-нг от 29.08.2017г.);  

С 13.11 по 20.11.2017г. – повышение квалификации  по теме: «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» прошел тренер 

Шмелев А.В. 

Декабрь 2017 год - повышение квалификации на Семинаре судей по самбо 

Уральского федерального округа Всероссийской Федерации Самбо, со сдачей 

нормативов по физической подготовке – 4 чел. (заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Копивская А.А., старший инструктор-методист 

Сонгурова Б.М., и инструкторы-методисты Кудрявцева И.П. и Лузина С.Г.), 14-

16.12.2017г., г. Верхняя Пышма. 

    Приказом Министерства спорта Российской Федерации  № 48-нг от 

06.04.2018г.  благодарственным письмом награждены: тренер - преподаватель 

по самбо,  Закарьяев Ариф Фейзудинович, заместитель директора по УВР – 

Копивская А.А. 

Июнь 2018год    

 Постановлением  губернатора  Ханты Мансийского автономного округа Югра 

от  27 июня 2018 года  «О присвоении почетных званий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»   за личные заслуги в развитии детско-

юношеского спорта и спорта высших достижений на базе специализированных 

спортивных школ (г. Радужный)  присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель физической культуры и спорта  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»  старшему тренеру-преподавателю  спортивной школы 

«Юность» - Саркисяну Арарату Аветиковичу. 

    В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации  за высокие достижения в спорте  присвоены  спортивные  звания 

"Мастер спорта России" следующим спортсменам спортивной школы 

олимпийского резерва «Юность»: 
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- Абдулгалимову   Имирали Рамазановичу - самбо 

- Исаеву Магомеду Эскендеровичу-самбо 

- Каманец Елене Ивановне - бокс 

- Коломенцевой Валерии Валерьевне-самбо 

- Ахмедову Эльвину Алипаша Оглы-самбо 

- Минатуллаеву Магомедзапиру Багаутдиновичу-самбо 

   На базе спортивной школы «Юность» осуществляет свою деятельность 

Общественная организация Федерации «Самбо» Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры. Федерация «Самбо».  

  Федерация основана  на членстве общественной организацией, созданной с 

целью популяризации и развития вида спорта самбо среди групп населения 

ХМАО-Югры, объединяющая на добровольных началах спортсменов, 

тренеров, любителей, ветеранов самбо и любых физических лиц, а также 

принимающих активное участие во всех направлениях деятельности 

«Федерации».  Основными целями деятельности «Федерации» является 

развитие вида спорта самбо в ХМАО - Югра, его пропаганда, организация, а 

также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов-членов 

спортивных команд. 

Пропаганда физической культуры и спорта 
        В целях пропаганды видов спорта культивируемых в МАУ ДО 

СДЮСШОР «Юность» ведется  взаимодействие  со средствами массовой 

информации.  Еженедельно готовится и размещается информация о прошедших 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях с  участием спортсменов  

на сайте  спортивной школы. Воспитанники принимают активное участие во 

всех городских мероприятиях, акциях, соревнованиях. 

Создаются   рекламы, пропагандирующие   здоровый образ жизни; 

- проводятся индивидуальные беседы с обучающимися  и их родителями; 

- поддерживается связь с отделом по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- подготовлены консультации, доклады, для родителей обучающихся, тренеров-

преподавателей;  

      В течение учебного года оформлялись информационные стенды по темам: 

«Для вас, родители!», «Профилактика экстремизма», «Здоровый ребенок». 

Регулярно на информационных стендах освещались спортивные достижения 

учащихся школы.  

      В целях реализации прав  несовершеннолетних на психолого-

педагогическую поддержку с сохранением конфиденциальности информации, а 

также обеспечения возможности добровольного анонимного обращения, для 

содействия формированию адекватного общественного мнения, оказанию 

своевременной квалифицированной консультативно-методической помощи 

детям, в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», в МАУ ДО  

СДЮСШОР «ЮНОСТЬ»  функционирует  «Почта доверия». 

           Проведена широкая разъяснительная работа среди учащихся, 

воспитанников и родителей по вопросам организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей в период оздоровительной кампании, разработаны буклеты, 

памятки, листовки, проведены  акции  «За здоровый образ жизни», оформлен 
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«Уголок безопасности».  Специалистами отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав были проведены 

беседы на различные темы, обеспечена безопасность детей посредством 

закрепления за ними инспекторов ОПДН ОУУП по ПДН Полиции ОМВД 

России по городу Радужный. 

      В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012года № 273-

ФЗ «Об образовании», в целях оперативного формирования целостного 

позитивного имиджа учреждения, совершенствования информированности 

граждан о качестве услуг в учреждении, создания условий для взаимодействия 

участников образовательного процесса, социальных партнеров учреждения, 

функционирует сайт учреждения www.скюность.рф 

       Во исполнение Закона ХМАО-Югры от 30.12.2009г. № 250-оз «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

ХМАО-Югре», постановления Правительства ХМАО-Югры от 13.09.2013г. № 

360-п «О государственной поддержке жителей ХМАО-Югры на 2014-2020годы 

в рамках реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы», ведется 

работа по оздоровлению детей в период каникулярного времени:  

Оздоровлено детей на базе МАУ ДО СДЮСШОР «Юность» 

Осень – 60 чел. 

Весна – 60 чел. 

Лето – 60 чел. 

Организован выезд: 

В период летних  каникул: 

- с  04 – 24.06.2018г. в спортивный оздоровительный лагерь «Жемчужина 

России», г. Анапа  

- 8 человек (тренер Закиров А.Р.); 

- с 08 – 28.08.2018г. в ООО ДСОЛ «Дружба», Тюменская область, г. Ишим – 30 

человек  (Суханова О.В.,  Павленкова Е.К., Агеев О.В.). 

В рамках организации летней оздоровительной кампании  в ХМАО-

Югре, организована работа по  малозатратным  формам отдыха. В целях 

реализации данного направления в 2018 году организована работа дворовых 

спортивных площадок, которые функционировали с 05.06.2018г. по 

31.08.2018г.    

В рамках организации летней оздоровительной кампании  в ХМАО-

Югре, организована работа по  малозатратным  формам отдыха. В целях 

реализации данного направления организована работа дворовых спортивных 

площадок. 

Ведется  взаимодействие с: 

 Общеобразовательными школами города Радужный; 

 Детскими дошкольными учреждениями; 

 МУК ДК «Нефтяник»; 

 АУ «Плавательным бассейном «Аган»; 

 МАУ ДО «ДЮСШ «Факел» 

  АУ  «Дворцом спорта» 

 АУ СК «Сибирь»; 

 Газетой «Новости Радужного»; 

http://www.скюность.рф/
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 Газетой «Варьеганский Вестник», которые помогали информировать родителей 

о проведениях спортивно-массовых мероприятий и следить за  результатами 

деятельности СДЮСШОР; 

Работа по ОТ и комплексной безопасности 
В учреждении в течение 2017-2018 года проводились различные мероприятия 

по охране труда: 

 созданы комиссии по охране труда, по техническому осмотру зданий; 

 выбран уполномоченный по охране труда; 

 установлен противопожарный режим в учреждении; 

 назначены ответственные лица за пожарную безопасность, электрохозяйство; 

 на год составлены планы мероприятий по пожарной безопасности, по 

улучшению условий труда, здоровья работающих и обучающихся, графики 

инструктажей, проверки знаний; 

В начале каждого квартала обслуживающей организацией проводилась 

проверка системы пожарной сигнализации с составлением акта. 

         Осенью и весной было проведено обследование тренажеров и спортивного 

оборудования, технический осмотр зданий с составлением актов. 

В течение учебного года несколько раз проводились тренировки по 

эвакуации работников и обучающихся из здания. 

В течение года для сотрудников учреждения закупалась спецодежда. 

В течение 2017-2018 учебного года с вновь принятыми сотрудниками 

проводились вводный, первичный инструктажи, инструктаж по пожарной и 

антитеррористической безопасности, в сентябре и марте со всеми 

сотрудниками – инструктажи на рабочем месте, по пожарной, 

антитеррористической безопасности, с тренерами-преподавателями – целевые 

инструктажи перед выездом с детьми в оздоровительные лагеря. По графику 

проводилась проверка знаний по охране труда, в декабре – проверка знаний по 

электробезопасности. 

В течение учебного 2017-2018 года тренеры-преподаватели проводили 

инструктажи с обучающимися с регистрацией в журналах. 

Также, в течение года проводилась работа по технике безопасности и 

пожарной безопасности, административно-общественный контроль с 

занесением замечаний в журнал.  

Врачебный контроль 

      Углубленный медицинский осмотр обучающихся врачом МБУЗ «ЦГБ» с 

помощью медицинских сестер в учреждении  проводился 1 раз в год (весна).  

Цель углубленного медицинского обследования – это всесторонняя 

диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния 

спортсменов, назначение необходимых лечебно-профилактических, 

восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

    Ежедневно ведется контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учреждения. Контролируется своевременное прохождение медицинского 

осмотра работниками учреждения. Проводится санитарно-просветительная 

работа по вопросам общественной и личной гигиены на спортивных 

тренировках, индивидуальные и групповые беседы.   
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   Ведётся  контроль за  объемом  и интенсивностью тренировочных нагрузок, 

за  переносимостью нагрузок. Проводятся  антропометрические измерения, 

осмотры обучающихся врачом для определения массы тела. 

Финансовая деятельность 

Всего расходов в 2017 году – 59815,3 тыс. руб. (47270,2 – бюджет 

муниципального образования, 4157,3 получено из внебюджетных источников) в 

2016г. – 56159,5 тыс. руб. (увеличение на 79,6 тыс. руб.) из них: 

- на заработную плату – 43797,00 тыс. руб. (в 2016г.- 40421,7 тыс. руб.) - 

уменьшение за счет заработной платы педагогических работников; 

- тренерский состав – 26959,1 (2016год – 16108,1 тыс. руб.) - за счет увеличения 

целевого показателя педагогических работников. 

- прочий персонал – 16837,9 тыс.руб (2016г.- 16537,2 тыс. руб.);-уменьшение за 

счет выведения методического персонала в состав педагогического  

- на оздоровительную кампанию – 485,3 тыс.руб. (2015г.- 627,1) – уменьшение 

за счет отмены родительской платы в период летней оздоровительной 

кампании; 

- на участие в соревнованиях и УТС – 1732,9 тыс. руб. (в 2016г.- 1381,5тыс. 

руб.), увеличение расходов в связи с поступлением спонсорских средств, иной 

целевой субсидии. 

- тренерский состав – 438,2 тыс.руб. (2016г.- 312,5 тыс. руб.) 

- спортсмены – 934,6 тыс.руб. (2016г.- 917,3 тыс. руб.) 

- материально-техническое обеспечение – 1417,4 тыс. руб. В том числе: 

Приобретение спортивного инвентаря, экипировки, оргтехники, приобретение 

и установка турникета . 

- содержание спортивных сооружений – 5187,4 тыс.руб. (в 2016 г.- 1435,7. руб.) 

- за счет увеличения  средств по муниципальному заданию для оплаты налога 

на имущество организации. 

- другие расходы составили – 7050,1 тыс.руб. (2016г.- 12688,9 тыс. рублей).за 

счет уменьшения средств по иным целевым субсидиям. 

Доходы от предоставления платных услуг – 1078,2 тыс. руб. (в 2016 г. – 

921,7тыс. руб.), уменьшение доходов на 156,5 тыс. руб.; 

По муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и 

спорта в  городском округе город Радужный на 2014-2020 годы": 

1. На проведение спортивных мероприятий – 192231,61 руб. 

По иной целевой субсидии на реализацию мероприятий по соглашению с 

ОАО «НК «Роснефть»": 

1. Проведение спортивных мероприятий – 194300,00 руб. 

2. Приобретение планов эвакуации, турникет – 108900,00 

По иной целевой субсидии на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений в городе Радужный на 2016-2020 годы 

Проведение спортивного мероприятия  – 15000,00 руб. 

По иной целевой субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 

оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных 

сборов и участию в соревнованиях  
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Приобретение спортивного инвентаря  (экипировка, прочие материальные 

запасы)-533 000,00 руб. 

Иные межбюджетные странсферты на реализацию наказов избирателей 

депутатам Думы ХМАО-Югры 

1. Приобретение системы видеонаблюдения – 80 000,00 руб. 

2. Приобретение спортивного оборудования, оргтехники (тренажер, весы, МФУ)-

269945,00 руб.  

 

 

 

   Директор МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»                              К.В. Дыбенко 

 

 


