
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ - АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2020 ГОД 

 

1. Информационная карта учреждения 

Полное наименование учреждения  

(в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Энергия» 

Сокращенное наименование учреждения  

(в соответствии с уставом) 

МБУ СШ «Энергия» 

Административный Управленческий округ Западный Управленческий округ 

Муниципальное образование/ муниципальный район / 

городской округ 

Городской округ Среднеуральск 

Юридический адрес Россия, Свердловская область, город Среднеуральск, улица Набережная, дом 8а 

Почтовый адрес, индекс 624070 Россия, Свердловская область, город Среднеуральск, улица Набережная, дом 8а.  

Контактные телефоны/факс 8(34368) 7-45-05 

E-mail sportenergysu@yandex.ru 

web-сайт энергияспорт.рф 

Ведомственная принадлежность, Учредитель 

(управление (отдел) образования, физической культуры, 

иное) 

Физкультура и спорт, Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации ГО 

Среднеуральск 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности для организаций, реализующих 

программы дополнительного образования (дата выдачи, 

регистрационный №) 

нет 

Лицензия на осуществление медицинской  деятельности 

(дата выдачи, регистрационный №) 

нет 

Виды спорта Бокс, баскетбол, велоспорт-маутинбайк, волейбол, дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, самбо, футбол, хоккей с мячом, художественная гимнастика 

Программа развития учреждения (наименование, 

реквизиты утверждения) 

Программа развития МБУ СШ «Энергия» на 2020-2024 г.г., утверждена приказом № 01-09-196 от 

30.12.2019 

Руководитель учреждения (Ф И О) Малеванов Виталий Сергеевич 

Заместители руководителя учреждения (Ф И О), из них:    

по  спортивной Михеев Игорь Анатольевич 

по методической Шевнина Галина Николаевна 

другие (указать должность) Мусин Вячеслав Каллимулович 

Наличие информации об организации, осуществляющей 

реализацию программ спортивной подготовки на сайте 

bus.gov.ru 

есть 
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Краткая историческая справка об учреждении: (обязательны для заполнения) 

Год образования 1991 г. под руководством директора Петровичева А.И. На момент открытия в спортивной школе было 2 

отделения: велоспорт-шоссе, лыжные гонки.  Количество обучающихся около 100 человек. Школа была основана Отделом народного 

образования Верхнепышминского Горисполкома. 

В 2001 году после разделения муниципальных образований город Верхняя Пышма и город Среднеуральск школа была реорганизована в 

МОУ ДЮСШ, учредитель администрация муниципального образования город Среднеуральск под руководством Замятина А.И. В школе 

развивались 4 вида спорта: лыжные гонки, хоккей с мячом, настольный теннис, плавание, с общим количеством обучающихся 200 человек. 

С 2003 – 2013 г.-  директор спортивной школы Ишимов Т.Н. В 2011 году спортивная школа переименовалась в МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Энергия». На 2011 г. численность занимающихся в школе – 440 человек, количество видов спорта – 13: лыжные гонки, хоккей с мячом, 

настольный теннис, плавание, баскетбол, дзюдо, бокс, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, спортивный туризм, хоккей на траве, футбол, 

волейбол. 

С 2013 – 2016 г. – директор Антипин А.А., численность занимающихся – 550 человек, количество видов спорта – 14: лыжные гонки, 

хоккей с мячом, настольный теннис, плавание, баскетбол, дзюдо, бокс, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, спортивный туризм, хоккей на 

траве, футбол, волейбол, велоспорт-маунтинбайк. С 2016 г. открыто отделение художественной гимнастики. 

С 2016 года по настоящее время – директор Малеванов В.С.  

С 2019 года организация полностью перешла на спортивную подготовку. На данный момент в спортивной школе развивается 12 видов 

спорта: баскетбол, бокс, велоспорт-маунтинбайк, волейбол (женский), дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, самбо, 

футбол (мужской), хоккей с мячом, художественная гимнастика, общее количество занимающихся  – 908 человек, из них на программах 

спортивной подготовки – 708 человек. 

 

2. Информационные данные по контингенту, работникам и финансовой деятельности организации: 

 

Численность занимающихся 2018 год 2019 год 2020 год Примечание и пояснения  

по каждому показателю                        

(обязательны для заполнения) 

Контингент занимающихся на этапах спортивной подготовки 

Всего занимающихся на этапах спортивной 

подготовки (в том числе на спортивно-

оздоровительном этапе и/или в рамках 

спортивно-оздоровительной работы) 

 

860 908 

 

Численность занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах  

(в том числе в рамках спортивно-

оздоровительной работы с населением) 

 

65 200 
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Численность занимающихся на этапе начальной 

подготовки, всего: 

 
564 420 

 

в том числе                                                      НП-1 - 272 152  

НП-2 - 207 228  

НП-3 - 85 40  

Численность занимающихся на тренировочном 

этапе, всего 

 
231 288 

 

в том числе                                                      ТЭ-1 - 74 113  

ТЭ-2 - 39 65  

ТЭ-3 - 118 41  

ТЭ-4 - 0 69  

ТЭ-5 - 0 0  

Численность занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

 0 0  

в том числе                                                   ССМ-1 - 0 0  

ССМ-2 - 0 0  

ССМ-3 - 0 0  

Численность занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства (ВСМ) (весь период) 

 0 0  

Всего обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта 

806    

Численность обучающихся на дополнительных 

общеразвивающих программах (СОГ), всего 

156    

из них в платных группах -    

Численность обучающихся на дополнительных 

предпрофессиональных программах, всего 

-    

Численность обучающихся на базовом уровне -    

Численность обучающихся на углубленном 

уровне 

-    

В платных группах 

 

-    

Численность обучающихся на базовом уровне -    

Численность обучающихся на углубленном 

уровне 

-    
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ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

(спорт. + общеобразовательные) 
806 860 908 

 

в том числе     

до 5 лет 7 5 25  

от 5 до 18 лет (17 полных лет по состоянию на 

31.12.2020)   
625 799 821 

 

от 6 до 15 лет 728 723 746  

18 и старше  806 60 87  

женщин 218 248 252  

Детей с отклонением в физическом развитии 

(инвалиды) 
- - - 

 

Всего детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации («группы риска»): проживающих в 

неблагополучных семьях, состоящих на 

профилактическом учете 

122 122 116 

Дети из неполных, неблагополучных семей -1. 

Дети из многодетных семей - 110 

Дети-сироты - 1 

Опекаемые дети - 4 

Дети, состоящие на учете в ПНД -0 

Информация о несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, вовлеченных в 

спортивную деятельность в 2020 году 

- - - 

 

Спортсменов-инструкторов - 2 -  

Разрядников, всего   

из них: 
221 304 485 

 

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн. ) 166 223 337  

2 и 3 спортивные разряды 46 67 123  

1 спортивный разряд 9 8 17  

КМС - 2 4  

МС - 4 4  

МСМК - - -  

ЗМС - - -  

Спортсмены-разрядники, подготовленные за 

отчетный период  

из них:          

110 233 

 

167 

 

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн.) 73 220 102  
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2 и 3 спортивные разряды 36 41 53  

1спортивный разряд 1 10 9  

КМС - 1 3  

МС - - -  

МСМК - - -  

ЗМС - - -  

Всего работников в учреждении согласно 

штатному расписанию, 

из них: 

41 49 53 

 

соответствуют требованиям профессиональных 

стандартов в области физической культуры и 

спорта 

21 33 34 

 

требуется переподготовка (в примечании 

расшифровать количество работников и 

наименование должностей) 

- - - 

 

Тренерский состав 2018 год 2019 год 2020 год Примечание, пояснения  

(обязательны для заполнения) 

ТРЕНЕРОВ всего,  - 25 25  

из них:     

штатные/внештатные - 11/14 11/14  

Высшее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

- 9/13 9/13 

 

Среднее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

- 2/1 2/1 

 

Молодые специалисты, окончившие высшее 

или среднее образовательное учреждение и 

трудоустроившиеся в отчетном году 

- 0 0 

 

Прошли курсы повышения квалификации или 

переподготовки в отчётном году 
- - 19 

«Реализация программ спортивной 

подготовки в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной 

подготовки» в объеме 72 часа 

Высшая квалификационная категория 

штатные/внештатные 
- - - 
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Первая квалификационная категория 

штатные/внештатные 
- - - 

 

Вторая квалификационная категория 

штатные/внештатные 
- - - 

 

ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ всего 19    

из них:     

штатные/внештатные 10/9    

Высшее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

8/9    

Среднее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

2/0    

Высшая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

      2/3    

Первая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

7/4    

Соответствие занимаемой должности 

штатные/внештатные 

0/0    

Молодые специалисты, окончившие высшее 

или среднее образовательное учреждение и 

трудоустроившиеся в текущем году 

 

- 

  

Прошли курсы повышения квалификации или 

переподготовки в отчётном году 

13/2 - 

 «Общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы 

дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта»  120 

часов 

Звание ЗТР (перечислить пофамильно)    ФИО, вид спорта 

Другие награды:    Скороходова Е.А.- лыжные гонки, 

отличник физической культуры и спорта 

Административные работники 

(директор, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений, 

специалисты и служащие (кроме 

технического персонала) 

2018 год 2019 год 2020 Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 

В данный раздел входят работники ЦТ 

ГТО 
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Всего,   

из них: 

14 14 
14 

 

штатные/внештатные 8/6 8/6 10/4  

Инструктор-методист, всего  1/0 2/0 3/0  

из них имеют:     

высшую квалификационную категорию 

(педагогические работники) 
- - - 

 

первую квалификационную категорию 

(педагогические работники) 
- - - 

 

вторую квалификационную категорию                      

(не педагогические работники) 
- - - 

 

Спортсмен-инструктор         1/1 1/1 -  

Техник по эксплуатации и ремонту сп.техн,          - - -  

Медицинских работников   

штатные/внештатные 

       0 /1 - 
- 

 

Спортивные сооружения 2018 год 2019 год 2020 год  

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений в оперативном управлении 
3 3 4 

 

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений используемых на условиях аренды 
- 1 2 

 

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений используемых на безвозмездной 

основе 

4 5 5 

 

Спортивные объекты, введенные в 

эксплуатацию 2020 году, всего: 
- - - 

Указать наименование спортивного 

объекта 

Количество спортивных учреждений, входящих 

во Всероссийский реестр объектов спорта 
- - - 

 

Финансовая деятельность 2018 год 

(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 
2020 год 

(тыс. руб.) 
Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 
07 11 ПДД*  

Расходы на содержание учреждения 

Всего, 

из них: 

22014,6 46497,4 

 
40400,1 412,3 

 

Заработная плата 17911,0 28 744,8  30196,0   

Оздоровительная компания - -  -   
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Участие в соревнованиях  444,0 4 463,8  2265,8   

Участие в тренировочных сборах - 273,9  1057,4   

Материально-техническое обеспечение 1473,9 9 933,9  766,9   

Повышение квалификации    123,0   

Содержание спортсооружений всего,  из них: 1237,8 3081,0  1899,1   

Собственные спортсооружения 1237,8 2936,0  1491,1   

Аренда - 143,5  403,0   
Доходы от предоставления платных услуг и иной 

доходной деятельности 
1878,9 1144,2 583,6 

 

Средняя  заработная плата по учреждению 34,9 43,80 47,48  
Средняя  заработная плата руководящих 

работников 
70,6 83,31 

76,08 
 

Средняя  заработная плата тренеров  54,98 40,9  
Средняя  заработная плата тренеров-

преподавателей 
37,2 

- - 
 

Средняя  заработная плата технического 

персонала 
24,4 29,05 

23,7 
 

 *ПДД - приносящая доход деятельность 

 

3. Описательный отчет о деятельности спортивной школы за 2020 год: 

 

3.1. Спортивная деятельность: 

Количество организованных и проведенных мероприятий (внутри организации, района, города, области, региона, России и 

международного уровня); 

Спортивная школа в 2020 году организовала и провела 24 спортивных соревнований муниципального и межмуниципального уровня. 

3.2. Лучшие результаты за 2020 год (приложение № 1); 

3.3. Методическая деятельность, в том числе участие в конкурсах, получение грантов мастер-классы, публикации; 

Методическая работа СШ велась с учетом ограничительных мероприятий связанных с распространеним короновирусной инфекции  и 

ориентирована на повышение творческого потенциала тренерского состава, на повышение качества и эффективности тренировочного 

процесса, роста уровня подготовленности и успешности спортсменов, как спортсменов высокой квалификации. В спортивной школе 

велась работа, направленная на повышение уровня знаний тренерского состава по основам теории, методики и организации 

тренировочного процесса, совершенствовании спортивного мастерства занимающихся. 

Основными направлениями методической работы в 2020 году были:  

- совершенствование тренировочного процесса с применением дистанционных технологий (оказание организационно-методической и 

информационной помощи тренерам);  

- обновление программного обеспечения тренировочного процесса; 
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- организация работы по повышению квалификации тренеров; 

- ознакомление тренеров с достижениями науки и практики в области спорта;  

- изучение профессиональной подготовки тренеров, их профессиональных потребностей и проблем; 

- участие тренеров в различных семинарах, совещаниях, конференциях, и т.п. 

3.4. Воспитательная работа. Проведение тематических, профилактических мероприятий, мероприятий, посвященных праздничным 

датам, участие в традиционных мероприятиях района, города преимущественно в онлайн-режиме. 

3.5. Повышение квалификации физкультурных кадров (количество человек (тренеров, тренеров-преподавателей и иных 

специалистов), прошедшие курсы повышения квалификации в течение года и (или) переподготовку, где, по какой тематике, количество 

часов) обязательно к заполнению; 

 

№ п/п 

ФИО 

Тема курсов повышения 

квалификации или 

переподготовки 

Дата и место прохождения 

курсов повышения 

квалификации или 

переподготовки 

Количество 

часов 

1.  Абаджян Арсен Матевосович 

«Реализация программы 

спортивной подготовки в 

соответствии с федеральным 

стандартом спортивной 

подготовки» 

ГАУ СО «РЦФКС 

КАРАТЭ» 

16.11.- 24.11.2020 

72 часа 

2.  Апалько Данил Андреевич 

3.  Бабицын Александр Анатольевич 

4.  Бородулина Елизавета Андреевна 

5.  Двинянинов Андрей Юрьевич 

6.  Дедюлин Сергей Михайлович 

7.  Демишнин Денис Андреевич 

8.  Косматов Константин Валерьевич 

9.  Лыков Алексей Дмитриевич 

10.  Лыков Дмитрий Алексеевич 

11.  Малеванов Виталий Сергеевич 

12.  Михеев Игорь Анатольевич 

13.  Пальгуева Дарья Валерьевна 

14.  Скороходова Елена Александровна 

15.  Фазулов Вячеслав Фанисович 

16.  Федотов Иван Валерьевич 

17.  Чукреев Николай Сергеевич 

18.  Яшин Андрей Викторович 

19.  Усольцева Алена Александровна  

20.  Шевнина Галина Николаевна  

21.  Шайхиева Лия Радиковна 
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22.  Абаджян Арсен Матевосович 

«Подготовка спортивных судий 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»(ГТО), в том числе 

среди лиц с ограниченными 

возможностями» 

ГАУ СО «РЦФКС 

КАРАТЭ» 

25.11.- 04.12.2020 

72 часа 23.  Сташевский Александр Витальевич 

24.  Пташкина Виктория Михайловна 

 

3.6. Проведение работы со спортсменами-инвалидами (количество человек, по какому виду спорта). В СШ инвалидов нет. 

3.7. Проведение работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних (количество занимающихся состоящих на учете в 

ПДН и групп риска, детей сирот и малообеспеченных семей).  

В течение 2020 года велась систематическая работа с тренерами по организации профилактической работы по правонарушениям 

несовершеннолетних и психолого-педагогической поддержки детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.  

3.8. Дополнительная информация о деятельности. 

МБУ СШ «Энергия» с 01.01.2019 года осуществила переход на спортивную подготовку. Для этого был проведен ряд мероприятий, 

направленный, прежде всего, на подготовку нормативно- правовой документации. 

На данное время в спортивной школе развивается 12 видов спорта из них 11 видов спорта являются базовыми в Свердловской 

области. 828 спортсменов зачислены в спортивную школу на разные виды спорта и этапы подготовки в рамках муниципального задания 

и 80 человек в спортивно-оздоровительные группы на платной основе. Из них: 708 чел. –на программах спортивной подготовки. По 

базовым видам спорта занимается 876 спортсменов, что составляет 96, 5% от общего количества спортсменов. По олимпийским видам 

спорта занимается 706 человек, что составляет 77,8% от общего количества спортсменов. 

Спортивная школа реализует программы спортивной подготовки на двух этапах: 

- этап начальной подготовки (НП) (зачислено 420 человек) - продолжительностью до 3 –х лет; 

- тренировочный этап (ТЭ) (зачислено 288 человек) – продолжительностью до пяти лет. Продолжительность этапов определяется 

федеральными стандартами по избранным видам спорта.  

На начало нового тренировочного сезона к 01.10.2020 был проведен отбор спортсменов на программы спортивной подготовки в 

соответствии с контрольно- переводными нормативами, в результате часть спортсменов, не сдавших контрольно-переводные нормативы 

были переведены на спортивно-оздоровительный этап в рамках спортивно-оздоровительной работы, за счет чего был сохранен и 

незначительно увеличен общий контингент занимающихся  по сравнению с 2019 годом на 5, 6 %. Количество человек на спортивно-

оздоровительном этапе в рамках спортивно-оздоровительной работы увеличилось с 65 человек на начало года до 120 человек с 

01.10.2020 и на 2021 год. На программах спортивной подготовки контингент занимающихся остался неизменным – 708 человек, но 



11 

изменился по этапам подготовки:  спортсмены, усешно прошедшие промежуточную аттестацию были переведены на тренировочный 

этап и произошел набор новичков на этап начальной подготовки.  

В 2020 году  в периоды с 19 марта по 20 августа, с 24 октября по 12 декабря в связи с ограничительными мероприятиями и 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением короновирусной инфекции в ГО Среднеуральск по 

распоряжению Главы  городского округа тренировочный процесс был переведен на дистационный режим. Тренировочные заниятия в 

данный период проводились в онлайн- режиме, по планам самостоятельной работы. Планы самостоятельной работы своевременно по 

всем видам спорта выкладывались на официальный сайт спортвной школы. 

В 2020 году спортсмены спортивной школы приняли участие в 165 спортивных соревнованиях различного уровня, из них: 

- всероссийские - 2 соревнования; 

- межрегиональных – 7 соревнований; 

- областных – 77 соревнования; 

- межмуниципальных и муниципальных – 80 соревнования. 

1 спортсмен – Шихов Дмитрий занял 5 место в составе сборной команды Свердловской области по хокею с мячом  в Финале зимней 

Спартакиады учащихся России 2020 года.  

Таким образом, организация ориентирована на подготовку спортивного резерва по программам спортивной подготовки с целью 

сохранения и повышения спортивных результатов занимающихся. 

3.9. Организация медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении (закрепление лиц, 

проходящих спортивную подготовку за учреждениями здравоохранения в целях прохождения углубленного медицинского обследования 

(УМО) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 28.11.2018 №2110-п «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской области»). Указать 

проблемы. 

Спортсмены СШ в 2020 году проходили УМО в трех медицинских учреждениях: 

1. Медицинский центр «Бонум» - УМО проходили спортсмены члены спортивных сборных команд Свердловской области и Российской 

Федерации. 

2.  ДГБ №13 (отделение спортивной медицины) г. Екатеринбурга – УМО прошли спортсмены 18 лет и старше и спортсмены, имеющие 

спортивные разряды выше первого спортивного разряда. 

3. Верхнепышминская ЦГБ им. Бородина – УМО проходили спортсмены этапов начальной подготовки и тренировочного этапа до 18 

лет согасно квоте, выделенной ЦГБ в рамках их государственного задния. 

По прохождению УМО в 2020 году проблем не возникало.   

  4. Информация о спортсменах-членах спортивных сборных команд Российской Федерации (приложение № 2); 

5. Информация о спортсменах-членах спортивных сборных команд Свердловской области (приложение № 3); 

6. Информация о мастерах спорта России, мастерах спорта международного класса, Заслуженных мастерах спорта, 

подготовленных в учреждении за 2020 год (приложение № 4); 

7. Информация о спортсменах-инструкторах (приложение № 5); 

8. Количество спортсменов получающие стипендии (государственного/муниципального органа власти) (приложение № 6); 

http://fcpsr.ru/sobytiya/217-06-iyunya-15-avgusta-2017-goda.html
http://fcpsr.ru/sobytiya/217-06-iyunya-15-avgusta-2017-goda.html
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9. Количество спортсменов получающие стипендии Губернатора Свердловской области (приложение № 7); 

10. Анализ численности занимающихся в организации, осуществляющую реализацию программ спортивной подготовки, 

перешедших в другой вид спорта (приложение № 8); 

11. Анализ численности занимающихся не допущенных к спортивной подготовке по медицинским причинам в текущем году 

(приложение № 9); 

12. Информация о присвоении второй квалификационной категории тренерам и иным специалистам в области физической 

культуры и спорта в 2020 году (приложение № 10); 

13. Места осуществления тренировочной деятельности (приложение № 11); 

13. Переход организации на реализацию программ спортивной подготовки (положительные и отрицательные стороны перехода  

на программы спортивной подготовки (предстоящего перехода). 

С переходом на спортивную подготовку у СШ появилась финансовая возможность обеспечить тренировочный процесс 

необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с ФССП, спортсменам школы принять участие в спортивных соревнованиях и 

тренировочных сборах на выезде. 

14. Выводы и предложения по работе спортивных школ.  

Продолжить работу по улучшению материально- технической базы спортивной школы с целью создания соответствующей 

инфраструктуры для привлечения большего количества молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

15. Предложения по взаимодействию с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и ГАУ СО 

«Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ». 

 В 2021 году продолжить сотрудничество по проведение курсов повышения квалификации для тренеров, инструкторов- методистов СШ 

в связи с переходом на спортивную подготовку. 

 

 

ФИО директора учреждения: и.о. директора Михеев Игорь Анатольевич                                                                                                                        

      

 

Исполнитель (ФИО, контактный телефон): Шевнина Галина Николаевна, 8(34368) 7-45-05  

Дата заполнения  25.12.2020 
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Приложение № 2 

 

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Российской Федерации 

 (в соответствии с утвержденными списками и разделом VI «Занимающиеся – кандидаты в спортивные сборные команды 

России» статистического наблюдения по форме № 5-ФК за 2020 год) 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Вид спорта Спортивное 

звание, разряд 

Личный 

тренер 

Юношеский/юниорский/основной/ 

резервный состав 

Параллельный 

зачет / дата 

договора 

1 
Майорова Анастасия 

Вячеславовна 
03.02.2004 бокс 1 юн Дедюлин С.М. Юниорский нет 

 

                          

Приложение № 3 

 

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области 

 (в соответствии с утвержденными списками на 2020 год) 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата 

рождения 

Вид спорта Спортивное 

звание, разряд 

ФИО личного 

тренера 

Юношеский/юниорский/

основной/ состав 

1.  Габдулкагиров Артур Альбертович 20.11.2002 дзюдо 3 юн Напесочных С.П. юниорский 

2.  Васильева Алёна Юрьевна 30.10.2001 велоспорт КМС Исаев А.Л. юниорский 

3.  Овчинников Сергей Дмитриевич 17.03.2004 велоспорт 3 Исаев А.Л. юношеский 

4.  Бубнова Марина Сергеевна 04.10.1999 бокс 1 Дедюлин С.М. основной 

5.  Буравина Анна Андреевна 30.05.2003 бокс 2 Дедюлин С.М. юниорский 

6.  Бутяева Анастасия Сергеевна 19.04.2005 бокс 3 юн Дедюлин С.М. юниорский 

7.  Зеленкова Кристина Александровна 06.09.2005 бокс 3 юн Дедюлин С.М. юниорский 

8.  Зинченко Екатерина Валерьевна 13.06.2002 бокс 2 Дедюлин С.М. юниорский 

9.  Мылтасова Кристина Михайловна 26.04.2006 бокс 3 юн Дедюлин С.М. юношеский 

10.  Сивохина Кристина Ивановна 25.08.2006 бокс 3 юн Дедюлин С.М. юношеский 

11.  Резниченко Антон Владимирович  21.04.2004 бокс 2 Дедюлин С.М. юношеский 

12.  Исмагилов Кирилл Рафитович    02.05.1995 бокс 1 Дедюлин С.М. основной 

13.  Демин Артем Захарович 30.05.1998 бокс 1 Дедюлин С.М. основной 

14.  Шихов Дмитрий Сергеевич 11.09.2005 хоккей с мячом 1 юн Двинянинов А.Ю. юношеский 
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Приложение № 4 

 

Список мастеров спорта России, мастеров спорта международного класса и Заслуженных мастеров спорта,  

подготовленных в учреждении за 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Почетное 

спортивное 

звание 

№ и дата приказа 

Министерства 

спорта России 

ФИО тренера 

       

       

 

Приложение № 5 

Список спортсменов-инструкторов учреждения 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата 

рождения 

Вид спорта Спортивное 

звание, 

разряд 

Член спортивной сборной 

команды РФ/ 

Свердловской области 

юношеский/юниорский/           

основной/резервный 

состав 

Лучший результат, показанный в 

2020 году 

       

       

                

Приложение № 6 

 

Информация о спортсменах и тренерах, получающих стипендии/гранты муниципального органа власти в 2020 году 

  

№ 

п/п 

 

ФИО спортсмена/тренера 

(тренера-преподавателя) 

(полностью)  

Вид спорта Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта о 

назначении стипендии/гранта 

За какой результат выплачивается стипендия/грант 

(указать наименование соревнования, дата 

проведения и показанный результат (занятое место)) 
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Приложение № 7 

 

Информация о спортсменах, получающих стипендии Губернатора Свердловской области в 2020 году 

  

№ 

п/п 

 

ФИО спортсмена (полностью)  Вид спорта ФИО личного тренера За какой результат выплачивается стипендия (указать 

наименование соревнования, дата проведения и 

показанный результат (занятое место)) 

     

 

 

 

Приложение № 8 

 

Анализ численности занимающихся в организациях, осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки,  

перешедших в другой вид спорта в 2020 году 

Вид спорта 

Число занимающихся, перешедших в другой вид спорта в текущем году 

Всего 

в том числе на этапах спортивной подготовки (по годам) 

Тренировочный ССМ ВСМ 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 
последующие 

годы 
весь период 

n n1 % n n1 % n n1 % n n1 % n n1 % n n1 % n n1 % n n1 % n n1 % n n1 % 

                               

 

n – общее количество занимающихся; 

n1 – количество перешедших; 

% – доля перешедших от общего количества. 
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Приложение № 9 

 

Анализ численности занимающихся не допущенных к спортивной подготовке по медицинским причинам в 2020 году 

 

В
и

д
 с

п
о
р
та

 

Число занимающихся, не допущенных к спортивной подготовке по медицинским причинам в текущем году 

Всего 

в том числе на этапах спортивной подготовки (по годам) 

НП Тренировочный ССМ ВСМ 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 
Последую

щие годы 

весь 

период 

n 
n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n 

n

1 
% n n1 % n n1 % 

б
о
к
с 

4

4 
2 6    

1

2 
2 

1

7 
                              

п
ау

эр
л
и

ф
ти

н
г 3

2 
2 6 

2

0 
2 

1

0 
                                 

n – общее количество занимающихся; 

n1 – количество не допущенных; 

% – доля не допущенных от общего количества. 

 

Приложение № 10 

 
Информация о присвоении второй квалификационной категории тренерам и иным специалистам в области физической культуры и 

спорта  

в соответствии с приказами Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2019 № 1076 «Об утверждении порядка 

присвоения квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта, и квалификационных 

требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта» и от 

19.03.2020 № 224  

«Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению 

квалификационных категорий тренеров» в 2020 году 
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№ 

п/п 

ФИО тренера/специалиста 

(полностью) 

Должность в соответствии со 

штатным расписание 

организации 

Наименование и реквизиты нормативно-

правового акта организации о присвоении 

второй квалификационной категории 

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

организации, регламентирующего 

процедуру присвоения второй 

квалификационной категории 

1.     

2.     

 

 

Приложение № 11 

 

 

Места осуществления тренировочной деятельности 

 

№ 

п/п 

 

Вид спорта 

Наименование спортивного 

сооружения 

Принадлежность (форма 

собственности объекта: 

федеральная, субъекта, 

муниципальная, частная) 

 

Находящиеся на 

балансе 

Аренда Безвозмездное 

пользование 

1 Футбол 

Футбольное поле  

МАОУ НОШ № 5 
муниципальная   + 

Городской стадион 

 (футбольное поле) 
муниципальная   + 

Спортивный зал ангара СШ муниципальная +   

2 Лыжные гонки 

Спортивный зал  

МКОУ СОШ № 31 
муниципальная   + 

Лыжероллерная трасса  муниципальная +   

3 Хоккей с мячом 

Спортивный зал ангара СШ муниципальная +   

Футбольное поле  

МАОУ НОШ № 5 
муниципальная   + 

Городской стадион 

 (ледовое поле) 
муниципальная  + (частично) + 

Ледовая арена МАУ «СШ 

имени Александра Козицина» 
муниципальная  +  

4 Волейбол Спортивный зал СШ муниципальная +   
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5 Баскетбол 
Спортивный зал СШ муниципальная +   

Спортивный зал ангара СШ муниципальная +   

6 Дзюдо 

Спортивный зал ангара СШ муниципальная +   

Спортивный зал  

МКОУ СОШ № 6  
муниципальная   + 

7 Пауэрлифтинг Спортивный зал СШ муниципальная +   

8 Настольный теннис 
Спортивный зал 

МКОУ СОШ № 6  
муниципальная   + 

9 Бокс Спортивный зал СШ муниципальная +   

10 Маунтинбайк 

Спортивный зал  

МКОУ СОШ № 6  
муниципальная   + 

Лыжероллерная трасса  муниципальная +   

11 
Художественная 

гимнастика 
Спортивный зал СШ муниципальная +   

12 Самбо 

Спортивный зал  

 Центра патриотического 

воспитания 

муниципальная   + 


