
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» 

 

 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019 ГОДУ. 

 

1. Сведения об организации.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по единоборствам» была основана 1 февраля  1999г., 

расположена в ХМАО-Югры г. Нефтеюганск. 

На основании Постановления Главы города № 49 от 21.01.09г.  О 

реорганизации муниципального учреждения дополнительного образования  

детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо» в форме присоединения к нему 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа имени О.Р. 

Геринга». 

 В 2018 году учреждение именовалось МБУ ДО «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо». В 

2019 году внесены изменения в название учреждения в связи с переходом 

учреждения на спортивную подготовку. Новое наименование следующее 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по единоборствам» далее МБУ «СШОР по единоборствам». 

 

 

2. Переход на спортивную подготовку. 

Переход на спортивную подготовку или реализацию программ 

спортивной подготовки осуществлен полностью. В соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», письмом Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

24.12.2015г. «О дорожной карте Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки (с 

одновременным переходом на спортивную подготовку)»,  администрацией 

города Нефтеюганска  принято распоряжение № 193-р от 17.05.2017 года «Об 

утверждении дорожной карты мероприятий по преобразованию 

муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с 

одновременным переходом на спортивную подготовку)». Во исполнение 

распоряжения администрации города Нефтеюганска от 21.06.2019г №179-р «О 

внесении изменений в распоряжение администрации города от 17.05.2017 

№193-р «Об утверждении дорожной карты мероприятий по преобразованию 

муниципальных специализированных детских - юношеских спортивных школ 



олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с 

одновременным переходом на спортивную подготовку)» в 2019 году 

спортивная инфраструктура Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по дзюдо» приведена в нормативное состояние с 

учетом преобразования в организацию спортивной подготовки, проведены все 

необходимые мероприятия по подготовке к переходу на спортивную 

подготовку, разработке и утверждению программ спортивной подготовки. 
 Согласно распоряжения администрации города Нефтеюганска № 361-р 

от 20.12.2019 года «О переименовании муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» в 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по единоборствам» и утверждения Устава муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по 

единоборствам»  с 01.01.2020 года МБУ ДО «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» 

переименована в  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по единоборствам».  

Учреждение включено в Единый государственный реестр юридических 

лиц за № ЮЭ9965-20-2441916 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения  № 2198617377473 от 30.12.2019г 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по единоборствам» новая организация ОГРН 1098604001506. Внесены 

соответствующие изменения в Устав учреждения. 

Управление организацией  осуществляет  Казаков А.А. -  директор МБУ  

«СШОР  по дзюдо»  на основании приказа Департамента по социальным 

вопросам  от 01.02.1999г №31.  

 

 

3. Наличие отделений, структурных подразделений:  

МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» отделений (структурных 

подразделений) в других поселениях муниципалитета не имеет. В I-III 

квартале 2019 года на МБУ «СШОР по единоборствам» функционировало 3 

отделения: дзюдо, каратэ, рукопашный бой. В IV квартале  2(два): дзюдо и 

каратэ, в связи с увольнением двух тренеров-преподавателей по собственному 

желанию и отсутствие в городе Нефтеюганске тренеров по данному виду 

спорта, учреждением было принято решение о закрытии отделения не 

олимпийского вида спорта «рукопашного боя» и более качественного 

развития олимпийских видов спорта «дзюдо» и «каратэ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Информация о численности занимающихся:  
 

 

Информация 

о численности занимающихся по предпрофессиональным программам 

 

Отделение ДЗЮДО: 

Этапы  2018 2019 Динамика 

Отделение ДЗЮДО 

НП 240 - -240 

Отделение КАРАТЭ 

НП 195 - -195 

Всего по ШКОЛЕ 

НП 435 0 -435 

 
 

Из представленной  выше таблицы  можно сделать вывод, что в 2019 

году в школе не реализовывались программы предпрофессиональной 

подготовки, однако это не так. До 31 декабря 2019года в учреждении группы 

начальной подготовки занимались по программе предпрофессиональной 

подготовки: 313 спортсменов отделения дзюдо и 186 спортсменов отделения 

каратэ, всего 499 спортсменов. Переход на программы спортивной подготовки 

осуществлен 31.12.2019г. 
 

 

Информация 

о численности занимающихся по программам спортивной подготовки 

 

Критерии  ДЗЮДО КАРАТЭ Всего по школе Д 

Этапы  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

НП - 313 - 186 - 499 + 499 

ТГ 180 186 45 62 225 248 + 23 

Всего  180 499 45 248 225 747 + 522 

 

Из  представленной таблицы видно: 

1. В 2019 году  отмечается значительный рост занимающихся по программе 

спортивной подготовки. Это связанно в первую очередь с тем, что 

31.12.2019 года был осуществлен полный переход учреждения на 

программы спортивной подготовки. 

2. В сентябре 2019 года по результатам контрольных нормативов на 

тренировочный этап 1 года обучения были зачислены спортсмены в 

отделение дзюдо24 чел и в отделение каратэ 37 чел , 61 спортсмен.  

 

 

 



5. Анализ выполнения показателей Концепции подготовки спортивного 

резерва в Российской Федерации до 2025 года,  
 

По результатам работы учреждения  в соответствии с  I этапом 

реализации Концепции (2019 - 2020 годы) достигнуто: 

 

Критерий Концепции 1: увеличение до 23,5 процента доли лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и 

зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве 

лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, и зачисленных на этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

Фактический результат:   в 2018 и в 2019 году спортсменов зачисленных на 

этап  высшего спортивного мастерства не было. 

 

Критерий Концепции 2: увеличение до 67% доли лиц, занимающихся по 

программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве 

лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере 

физической культуры и спорта; 

Фактический результат: в связи с переходом организации на спортивную 

подготовку в МБУ «СШОР по единоборствам» 100%  спортсменов с 

31.12.2019 года занимаются по программам спортивной подготовки. 

 

Критерий Концепции 3: увеличение до 46% доли лиц, занимающихся по 

программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, 

в общем количестве лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки. 

Фактический результат: по состоянию на 31.12.2019г в МБУ «СШОР по 

единоборствам»  занимается  747чел,  241 чел  имеют спортивные разряды, что 

составляет 32% от общего числа занимающихся. 

 

6. Анализ выполнения целевых показателей государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической 

культуры и спорта", утверждённой Постановлением Правительства 

ХМАО-Югры от 5 октября 2018 г. N 342-п  

 

Критерий Концепции: Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

Фактический результат: МБУ «СШОР по единоборствам» с 31.01.2019г 

оказывает услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки в полном объеме по видам спорта дзюдо 

и каратэ. Лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждении нет. 

 



Критерий Концепции: Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку.  

Фактический результат:  0% 

 

Критерий Концепции: Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, %  
Фактический результат: как описывалось выше  в 2018 и в 2019 году 

спортсменов зачисленных на этап  высшего спортивного мастерства не было. 

Однако, в МБУ СШОР по единоборствам имеются спортсмены со званиями и 

разрядами  МСМК, МС, КМС (см приложение), но  их возраст старше 17 лет и 

до 31.12.2019г возможность зачисления их в группы отсутствовала по 

ограничению  возраста  спортсменов в системе дополнительного образования. 

С переходом учреждения на спортивную подготовку запланировано открытие 

групп СС и ВСС. 

 

 

7. Информация о количестве спортсменов проходящих одновременно 

спортивную подготовку в МБУ «СШОР по единоборствам. 

 
Критерий 2018г 2019г Динамика 

Спортсмены  

инструкторы 
- -  

 

Как видно из представленной таблицы в 2018 и 2019г году трудовые 

отношения в учреждении со спортсменами не заключались. 

 

 

8. Информация о количестве зачисленных и отчисленных занимающихся 

по программам спортивной подготовки за отчётный год, сохранность 

контингента 

В I-III квартале 2019 года МБУ «СШОР по единоборствам» 

функционировало 3 отделения: дзюдо, каратэ, рукопашный бой. В IV квартале  

2(два): дзюдо и каратэ, в связи с увольнением двух тренеров-преподавателей 

по собственному желанию и отсутствие в городе Нефтеюганске тренеров по 

данному виду спорта, учреждением было принято решение о закрытии 

отделения не олимпийского вида спорта «рукопашный бой» и более 

качественного развития олимпийских видов спорта «дзюдо» и «каратэ». 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

о численность занимающихся по этапам подготовки: 

 

№ 

п/п 

 

Учреждение группы 

Численность занимающихся 

 на этапах подготовки 

2017 2018 2019 Д 

1 
МБУ «СШОР по 

единоборствам» 

НП 520 563 499 - 64 

ТГ 281 237 248 +11 

Всего  801 800 747 -53 

        

 

 Снижение численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

произошло в момент слияния отделений дзюдо и рукопашного боя, которое 

проводилось на добровольной основе, вследствие чего, часть детей перешли в 

другие виды спорта, не захотев заниматься ни дзюдо, ни каратэ и были 

отчислены из школы по заявлению родителей/законных предстателей. 

Увеличение  численности занимающихся в группах ТГ произошло за счет 

зачисления спортсменов на тренировочный этап (в группы ТГ1)  после 

прохождения этапа начальной подготовки на основе сдачи вступительных 

контрольных нормативов.  

 
Отде-ние Всего  

Д 

НП  

Д 

ТГ   

Д 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Дзюдо  423 393 420 499 +79 276  220 240 313 +73 147 173 180 186 +6 

Каратэ  272 280 240 248 +8 216 195 195 186 - 9 56 85 45 62 +17 

Рук бой 106 128 140 - - 85 105 128 -  21 23 12 -  

Всего  801 801 800 747 -63 577  520 563 499 - 64 224 281 237 248 +23 

 

Проведя более детальный анализ  можно сделать следующие выводы: 

1. В отделении Дзюдо  в 2019 году отмечается рост численности 

обучающихся начальной подготовки, за счет частичного перевода 

спортсменов рукопашного боя на отделение дзюдо. 

Отмечается незначительный рост количества спортсменов 

тренировочного этапа. Состав спортсменов переведенных на 

тренировочный этап был незначительно выше количества спортсменов 

закончивших обучение и отчисленных  спортсменов.  

2. В отделении каратэ отмечается  увеличение  обучающихся ТГ групп, за 

счет спортсменов зачисленных на тренировочный этап.   

 
по отделениям: 

 
Критерии  ДЗЮДО КАРАТЭ 

НП ТГ НП ТГ 

Занималось 2018 0 180 0 45 

Зачислены 2019 337 24 187 37 

Отчислены 2019 24 18 1 20 

Занималось 2019 313 186 186 62 

Итого 2019 499 248 



 
по школе: 

 
Критерии  Всего по школе 

НП ТГ ∑ 

Занималось 2018 0 225 225 

Зачислены 2019 524 61 585 

Отчислены 2019 25 38 63 

Занималось 2019 499 248 747 

 

 

 

9. Информация о прохождении углубленных медицинских осмотров 

занимающимися по программам спортивной подготовки. 

Одной из концептуальных основ деятельности спортивной школы 

является сохранение и укрепление здоровья спортсменов  МБУ  «СШОР по 

единоборствам». 

В 2019году МБУ  «СШОР по единоборствам»  тесно сотрудничало  с БУ 

ХМАО-Югры  «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»  филиал  

г.Нефтеюганска.  

Зачисление в группы начальной подготовки осуществлялось по 

медицинским показаниям, в течение года осуществлялся контроль за 

наличием медицинского допуска к занятиям на всех этапах обучения.  

Тренировочный процесс сопровождался медико-профилактическим 

наблюдением. Кроме того, дважды в год (осень, весна) Клинический 

врачебно-физкультурный диспансер проводил диспансеризацию спортсменов, 

систематически проводились оздоровительные и санитарно-просветительские 

мероприятия: врачебно-педагогические наблюдения; медицинско - санитарное 

обеспечение соревнований; санитарно-просветительная работа по здоровому 

образу жизни со спортсменами, их родителями, тренерами, администрацией 

школы. 

По данным БУ ХМАО-Югры  «Клинический врачебно-физкультурный 

диспансер»  филиал  г.Нефтеюганска  процент прохождения мед  осмотра 

составляет 98%. Незначительное количество обучающихся выведены для 

прохождение профилактического лечения (чаще всего встречается нарушение 

зрения). В Итоге 100 % спортсменов занимающихся с МБУ СШОР по 

единоборствам имеют медицинский допуск до тренировочных занятий. 

В 2019 году факты гибели детей, принимавших участие в спортивных 

мероприятиях – ОТСУТСТВУЮТ 
 

№ Год 
Ф.И., 

 

год рож-я 

ребенка 
Причина гибели 

- - - - - 

 

Сведения о количестве фактов травмирования детей, принимавших 

участие в спортивных мероприятиях. 
 



№ Год Ф.И., год рождения Причина травмы 

1.  22.02.2019 
Кафтаськин Данил Романович 

18.01.2007 

Закрытый перелом локтевой и 

лучевой костей. 

Игровая тренировка прием 

футбольного мяча 

2.  21.03.2019 
Куликов Максим Николаевич  

02.07.2010 

Закрытый перелом 

лучезапястной кости. 

При выполнении соска с 

перекладины после  

подтягиваний 

3.  18.09.2019 

Литвинова Александра 

Алексеевна  

 

Перелом левого плечевого 

сустава падение при 

выполнении приема дзюдо 

 

10. Анализ возрастного состава занимающихся: 

 
 

Всего 

Возрастной состав занимающихся  

(число полных лет по состоянию на 31 декабря отчетного года) 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

2019 747 24 212 63 180 44 103 17 46 29 18 11 

 

В связи с тем,  в 2019г  организация была структурным подразделением 

системы дополнительного образования, а зачисление в группы начальной 

подготовки согласно ФГССП с 7 лет возрастной диапазон от 7 до 17 лет 

включительно. 

 

 

11. Информация о количестве спортсменов-разрядников, анализ 

присвоения и подтверждения спортивных разрядов и званий  

 
Спортсмены – разрядники  

подготовленные в  МБУ  «СШОР по единоборствам» в 2019г 

 
 № 

п/п 

Учреждение Критерии  Спортсмены – разрядники 

2018 2019 Д 

1 МБУ  

«СШОР по 

единоборствам» 

 

Массовые 54 80 +24 

Первый разряд 1   

КМС 1   

МС  1  

МСМК    

 

По сравнению с 2018 годом количество присвоенных спортсменам 

массовых разрядам увеличились на 44 %.   



 

Спортсмены – разрядники  

занимающиеся в  МБУ  «СШОР по единоборствам»  

 
 № 

п/п 

Учреждение Критерии  Спортсмены – разрядники 

2018 2019 Д 

1 МБУ  

«СШОР по 

единоборствам» 

 

Массовые 323 238 - 85 

Первый разряд 16 2 - 14 

КМС 8 4 - 4 

МС 1 2 +1 

МСМК 1 1 - 

           

           

1. Основное снижение по массовым разрядам связано с окончанием срока 

присвоенных ранее разрядов, кроме того,  тренеры в 2019году  были 

сконцентрированы  на присвоение разрядов спортсменам не имеющим их и 

упустили из виду необходимость подтверждения разрядов. 

2. На снижение по 1 разрядам и КМС повлияло отчисление спортсменов, 

закончивших спортивную карьеру и не подтверждение разрядов по 

истечению срока. 

3. Одна спортсменка выполнила МС и перешла из группы КМС в МС.  

4. Спортсмен со званием МСМК продолжает спортивную карьеру. 

 

 
Сравнительные  данные о спортсменах – разрядниках  

подготовленных в  МБУ  «СШОР по единоборствам»  

 
Критерии  Всего по школе 

2018  2019  Динамика 

Всего обучающихся 

 

800 чел 747 чел - 63чел 

Имеют разряды и звания 

 

551 чел 241 чел - 110 чел 

%  от общего числа 

занимающихся 

43% 32 % -11% 

 

 

1. По состоянию на 31.12.2019г в МБУ «СШОР по единоборствам»  

занимается  747чел,  241 чел  имеют спортивные разряды, что составляет 

32% от общего числа занимающихся, что меньше чем в 2018году на 11 %. 

Снижение показателя связано с несколькими факторами: 

 Отчислением спортсменов закончивших спортивную карьеру в 

2019году. 

 Закрытие отделения рукопашный бой 

 Несвоевременная подача документов тренерами на подтверждение 

разрядов.  



В связи с тем, что доля лиц имеющих разряды от общего количества 

занимающихся  менее 46%   одной из  приоритетных  задачей учреждения 

на 2020 год ставится  - увеличение до 46% доли лиц занимающихся по 

программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и 

звания в общем количестве лиц, занимающихся по программе спортивной 

подготовки. 

 

 

12. Анализ соотношения количества спортсменов, имеющих спортивные 

звания и разряды МСМК, МС, КМС и количества спортсменов, 

зачисленных и проходящих спортивную подготовку на этапах ВСМ и 

ССМ 
 

Спортсмены   

 имеющих спортивные звания и разряды  МСМК, МС, КМС 

 

№ звания и разряды   2019 Группы  

1.  КМС 4 - 

2.  МС 2 - 

3.  МСМК 1 - 

           

 В МБУ СШОР по единоборствам имеются спортсмены со званиями и 

разрядами  МСМК, МС, КМС (см приложение), однако их возраст старше 17 

лет и до 30.12.2019г возможность зачисления их в группы отсутствовала по 

ограничению  возраста спортсменов в системе дополнительного образования. 

С переходом учреждения на спортивную подготовку запланировано открытие 

групп СС и ВСС. 

 

 

13. Информация о количестве занимающихся – кандидатов в спортивные 

сборные команды России 

 
Сводные данные о спортсменах, входящие в состав сборной РФ   

 
Отделение 2018 2019 Динамика  

Дзюдо  4 1  

Каратэ  - - - 

Всего     

 
Список спортсменов 

МБУ  «СШОР по единоборствам» членов сборных команд России 

 2018 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Разряд Вид 

спорта 

Категория  Ф.И.О. 

тренера 

1 Лапшина 

 Пелагея 

Юрьевна 

25.03.1992 МС дзюдо 
Резерв основного 

состава (женщины) 

Казаков А.А. 

Юферев А.А. 

 



2 Поткина  

Арина 

Денисовна 

13.06.1997 КМС дзюдо 
Основной юниорский 

состав до 23 лет 

Фролов В.Н., 

Казаков А.А. 

Карзакова О.Г. 

3 Балабанова 

 Александра 

Юрьевна 

22.10.1996 МС дзюдо 
Резерв юниорского 

состава до 23 лет 

Казаков А.А., 

Фролов В.Н., 

Карзакова О.Г. 

4 Довгань 

Дмитрий 

Александрович 

 

26.02.1991 МСМК дзюдо 
Резерв основного 

состава мужчины 

Казаков А.А. 

 

 

В 2019 году в состав сборной РФ входили следующие спортсмены: 
 

 

Список спортсменов 

МБУ  «СШОР по единоборствам» членов сборных команд России 

 2019 год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Разряд Вид 

спорта 

Категория  Ф.И.О. 

тренера 

1 

Поткина  

Арина 

Денисовна 

13.06.1997 МС дзюдо 

Резерв 

юниорского 

состава до 23 лет 

Фролов В.Н., 

Казаков А.А. 

Карзакова О.Г. 

 

Анализируя представленные данные можно сделать следующие выводы: 

в 2019 году снизилось количество спортсменов входящих в состав сборной 

команды РФ по дзюдо.  

 Лапшина Пелагея закончила спортивную карьеру. 

 Балабанова Александра в связи с перенесенным заболеванием не смогла 

войти в пиковую форму подготовки. 

 У Довгань Дмитрия наблюдалось обострение перенесенных травм. 
 

Информация о количестве занимающихся – кандидатов в спортивные 

сборные команды ХМАО-Югры: 
 

В 2019году количество спортсменов входящих в состав сборной ХМАО 

– Югры  следующее: 
 

Спортсмены, входящие в состав сборной ХМАО – ЮГРЫ  

 
Отделение 2018 2019 Динамика  

Дзюдо  23 21 -2 

 

Снижение количества спортсменов, входящих в состав сборных команд 

ХМАО – Югры произошло за счет выезда спортсменов на обучении и 

постоянное место жительства в г.Тюмень и Сургут из которых 2 человека 

продолжат свою спортивную карьеру спортивных организациях по новому 

месту жительства. 

 



 

15. Информация и анализ показателей по участию во всероссийских 

соревнованиях.  
 

В 2019году спортсмены МБУ «СШОР по единоборствам»  принимали 

участия в следующих  всероссийских соревнованиях: 
 

Сравнительный анализ всероссийских  соревнований 

согласно ЕКП Минспорта России отделение дзюдо: 

 
Ранг 

соревнований 
ДЗЮДО 2018 ДЗЮДО 2019 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

соревнований 

результат Кол-во 

участников 

Кол-во 

соревнований 

результат 

ВС 9 4 Золото-3 

серебро-1 

бронза-1 

5м-3 

2 2 Золото -1 

Первенство 

России 

3 1 Бронза – 1 

5м-1 

2 2 0 

Чемпионат 

России 

0 0 0 1 1 Золото-1 

Кубок 

России 

18 1 Золото-1 

бронза-1 

5м-1 

0 0 0 

ИТОГО 21 6 Золото-4 

серебро-1 

Бронза-3 

5м-5 

5 5 Золото-2 

 

Количество соревнований: 

 В 2019году общее количество соревнований, в которых участвовали 

спортсмены школы снизилось на 1 соревнование. Это произошло в связи 

с тем, из – за эпидемии гриппа и массовой заболеваемости, а так же 

ослабления здоровья спортсменов после болезни было принято решение 

не выезжать на соревнования с неперспективным составом команды. 

Количество участников: 

 Количество участников выезжавших на соревнования уменьшилось с 21 

до 6 (- 15)  спортсменов. Данный факт объясняется тем, что в 2019году 

18 спортсменов  закончили свою спортивную карьеру и были 

отчислены. Именно данные спортсмены составляли основной состав 

сборной школы для участия во всероссийских соревнованиях. 

Результативность выступлений: 

 Исходя из перечисленных выше факторов вытекает и закономерное 

снижение показателей результативности  выступлений на всероссийских 

соревнованиях.   

 
 

 

 

Сравнительный анализ всероссийских соревнований 

согласно ЕКП Минспорта России отделение каратэ: 

 



Ранг 

соревнований 
КАРАТЭ 2018 КАРАТЭ 2019 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

соревнований 

результат Кол-во 

участников 

Кол-во 

соревнований 

результат 

ВС 0 0 0 52 3 Серебро-2 

Бронза-7 

Первенство 

России 

23 1 5м-4 6 1 5 м-6 

Чемпионат 

России 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 23 1 5м-4 58 4 Серебро-2 

Бронза-7 

5м-6 

 

Количество соревнований: 

 В 2019году общее количество соревнований, в которых участвовали 

спортсмены отделения каратэ увеличилось 4 раза. 

Количество участников: 

 Количество участников соревнований увеличилось с 21чел до 58чел 

спортсменов (+37 чел). 

Результативность выступлений: 

 Увеличение числа стартов и количества участников привнесли свои 

плоды в виде спортивных достижений спортсменов отделения каратэ. 

Увеличение числа стартов и количества участников (выезд основного и 

резервного состава) в 2019 году достигнуто за счет активного привлечения 

спонсорских средств специалистами отделения каратэ.    

 

 

16. Информация и анализ показателей по участию в международных 

соревнованиях  
 

В 2019году спортсмены МБУ «СШОР по единоборствам»  принимали 

участия в следующих  международных  соревнованиях: 

 
Сравнительный анализ международных соревнований 

согласно ЕКП Минспорта России отделение дзюдо: 

 
Ранг 

соревнований 
ДЗЮДО 2018 ДЗЮДО 2019 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

соревнований 

результат Кол-во 

участников 

Кол-во 

соревнований 

результат 

Кубок 

Европы 

2 1 Серебро-1 

бронза-1  

2 1 Золото-1 

ИТОГО 2 1 Серебро-1 

бронза-1 

2 1 Золото-1 

 

Как видно из таблицы  результативность выступления на соревнованиях 

и качественный показатель выступлений на соревнованиях возросли 

(Победитель Кубка Европы).  

Данный результат достигнут за счет участия на пике спортивной формы 

спортсмена (Довгань Д.А.)  в данных соревнованиях.   

В связи с перенесенным заболеванием Балабанова А.Ю. не смогла войти 

в пиковую форму спортивной подготовки к данному соревнованию. 



 

 

Сравнительный анализ международных соревнований 

согласно ЕКП  Минспорта России отделение каратэ: 

 
Ранг 

соревнований 
КАРАТЭ 2018 КАРАТЭ 2019 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

соревнований 

результат Кол-во 

участников 

Кол-во 

соревнований 

результат 

Кубок 

Европы 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО - - - - - - 

  

Как видно из представленной таблицы спортсмены отделения каратэ  в 

соревнованиях международного уровня участия не принимали. 

 

 

17. Информация о проделанной работе по вопросам антидопингового 

обеспечения 
 

В 2019 году   в  МБУ «СШОР по единоборствам»  была проведена  следующая 

работа: 

1. Организованы и проведены лекции и беседы по актуальным вопросам 

антидопинга для спортсменов, а также тренеров и родителей спортсменов.  
2. В соответствии с тематическим планом были проведены беседы: 
 «Что такое допинг в спортшколе». 
 «Мы за чистые результаты в спорте». 

Аудитория слушателей составила 340 человек, включая спортсменов, 

тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.  В рамках 

лекций были рассмотрены актуальные вопросы в сфере антидопингового 

обеспечения, в том числе:  

 антидопинговое законодательство,  

 Запрещенный список 2019 года,  

 процедура допинг контроля,  

 опасности применения БАД,  

 процедура получения разрешения на терапевтическое использования 

субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте.  

Тема лекций подбиралась в соответствии с возрастной категорией 

аудитории. Со спортсменами начального уровня подготовки проводились 

беседы на тему «Ценности спорта». 

Так же по разработанным программам РУСАДА прошли обучение и 

тестирование, а так же получили сертификаты 8 тренеров, что составляет 66% 

процентов. 

В задачи на 2020 вынесено обучение тренеров и достижение показателя 

100%. 

18. Анализ тренерского  состава 
30.12.2019 МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» переименовано в МБУ 

«СШОР по единоборствам», в связи с этим, должность «тренер-

преподаватель» переименована на должность «тренер». 



Анализ тренерского состава 
  

критерии 
2018год 2019год 

Динамика Кол-во человек Кол-во человек 

Всего тренеров 14 12 -2 

доля штатных 

сотрудников 
12 10 -2 

образовательный  уровень 

(высшее) 
9 9 0 

квалификационный 

уровень, 
4 4 0 

соответствие требованиям 

профессиональных 

стандартов 
14 12 

-2 

Уволенные по 

собственному  

желанию 

количество прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

7 9 +2 

количество прошедших 

независимую оценку 

квалификации 

0 0 0 

 

 

Как видно из представленной таблицы: 

1. По состоянию на 31 декабря 2018 года общее количество тренеров-

преподавателей составляет 14 человек. В связи с увольнением по 

собственному желанию тренеров-преподавателей в 2019 году в количестве 

2 человека, в отчете за 2019 год общее количество тренеров-

преподавателей составляет 12 человек. 

2. Доля штатных сотрудников 10 чел, на 2 человека меньше по отношению к 

2018году, в связи с увольнением по собственному желанию тренеров-

преподавателей в 2019 году. 

3. Образовательный уровень - 9 человек имеют высшее образование, 1 

человек имеет среднее профессиональное образование. 

4. Квалификационный уровень: 4 человека (имеют высшую категорию 

следующие работники -  Казаков А.А., Деменев А.В., Шарапова Л.А., 

Музаффаров А.А..  Музаффаров А.А. в 2019г. подтвердил высшую 

категорию. 

5. Все работники, 12человек соответствуют требованиям профессиональных 

стандартов, снижение на  2 человека по отношению к 2018году вызвано и с 

увольнением 2 тренеров по собственному желанию в 2019 году. 

6. Прошли курсы повышения квалификации 9 чел, что больше по отношению 

с 2018г на 2 человека. 

19-20 апреля 2019 года тренеры отделения дзюдо: Шамилов Ф.А., 

Малько, Юферев А.А., Казаков А.А, Рекец Г.Р. посетили семинар в городе 

Нижневартовск по правилам дзюдо (имеются сертификаты).  

17-18 октября 2019года в городе Ханты-Мансийск проходил 

методический семинар для специалистов физической культуры и спорта, 

участвующих в подготовке спортивного резерва по спортивным 



единоборствам. Администрация школы и старшие тренеры в приняли участие 

в данном методическом семинаре. 

18-20 октября на базе школы в отделении каратэ проводили 

межрегиональный учебно – тренировочный семинар по каратэ под 

руководством Марина А.Н. Участниками были все тренеры отделения каратэ: 

Деменев А.В., Шарапова Л.А., Музаффаров А.А., Галиева А.Т.  

В течение 2019 года тренеры занимались самообразованием. В школе 

создана своя небольшая библиотека, имеется набор учебных плакатов (Като)  

и видеотека с записями профессиональных соревнований, турниров и учебных 

схваток для теоретической подготовки спортсменов.  

7.Не прошли независимую оценку квалификации, поставлена задача о 

проведении независимой оценки квалификации 

В задачи учреждения на 2020 год вынесено: 

1. Принять сотрудников на две вакансии: заместитель директора по 

спортивно – массовой работе, тренер по дзюдо. 

2. Прохождение необходимой сертификации тренерами дзюдо для 

присвоения поясов спортсменам дзюдо.  

3. Провести независимую оценку квалификации. 

 

19. Информация об административных работниках и специалистах 

 
Кадровый состав МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» 

 

Критерии  2018 2019 Динамика 

Директор (руководитель) 1 1 - 

Заместители директора (руководителя) 3 3 - 

      в том числе: 

   по учебно-спортивной работе  
  

 

   по учебно-воспитательной работе 1  - -1 

   по научно-методической работе 
 

   

   другие 2 3 +1 

Инструктор по спорту 
 

   

Спортсмен, спортсмен-инструктор 
 

   

Инструктор – методист (включая старшего) 3 3  

Тренер преподаватель 14   

тренер 
 

12  

Прочий персонал 24 29 +5 

Всего сотрудников 45 48 +3 

 

Как видно из представленной таблицы в МБУ СШОР по единоборствам 

произошли следующие изменения: 

1.В связи с переименованием предприятия с 30.12.2019г. в МБУ «СШОР по 

единоборствам», должность «заместитель директора по учебно-

воспитательной работе» - 1 шт. единица переименована в должность 

«заместитель директора по методической работе». 



2.Кроме того, на вакансии должности: «заместителя директора по спортивно – 

массовой работе», «тренер по дзюдо», «тренер по каратэ».  

3.В январе 2020 планируется принять сотрудников на вакансии заместителя 

директора по спортивно – массовой работе и тренера по дзюдо. 

 

                                           

20. Информация о спортивных сооружениях, анализ технического 

состояния с указанием имеющихся проблем 

 

Для занятий  использовались два  спортивных объекта МБУ «СШОР по 

единоборствам», собственником которых является Администрация города 

Нефтеюганска. Оба объекта имеют сертификат соответствия: 

    1. Специализированный зал «Дружба» (отделение дзюдо) расположенный 

по адресу  г.Нефтеюганск, ул Усть -Балыкская, строение №15. Год постройки -

1986. Двухэтажное сооружение, которое включает в себя спортивный и 

тренажерный залы. Сертификат соответствия № СПОРТ.РОС.ОС.03/РСС-139 

    2. Спортивный зал (отделение каратэ), расположенный по адресу: г. 

Нефтеюганск, Пионерная зона, улица Парковая, строение 9а. Спортивный зал 

введен в эксплуатацию в 1991 году. Здание состоит из основного 

двухэтажного строения и арочного сооружения, которое является спортивным 

залом. Сертификат соответствия № СПОРТ.РОС.ОС.03/РСС-140. 

Срок действия сертификатов с 11.11.2016 по 11.11.2019г. В связи с 

переименованием учреждения 31.12.2019года, поданы документы на 

обновление сертификатов соответствия на 2020 год и далее. В настоящий 

момент документы находятся на рассмотрении. 

Основные показателе по мощности и загруженности спортивных 

сооружений следующие: 

 
Название 

спортивного 

объекта 

Характеристики 

спортивного 

сооружения 

(размер) 

Площадь 

спортивного 

сооружения 

(объекта) кв.м. 

Единовременная 

пропускная 

способность 

спортивного 

сооружения 

(ЕПС) 

Количество 

видов спорта 

по которым 

возможно 

проводить 

занятия 

Годовая 

загруженност

ь 

спортивного 

сооружения 

Годовая 

мощность 

спортивного 

сооружения 

Кэффициент  

загруженности 

спортивного 

сооружения 

КЗ=ФЗ/МС 

Спортивный 

зал каратэ 
12,78*23.78 303,90 25 1 43500 43750 0,99 

спортивный зал 

дзюдо 
29,64*14,6 432,70 36 1 79629 63000 1,26 

футбольное 

поле 
40*60 240,00 28 

 
5839 16800 0,34 

беговая дорожка 

(круговая 200м) 
200 

 
3 1 5839 1800 3,24 

варкаут дзюдо 12*3 36,00 7 1 
   

варкаут каратэ 20*3 60,00 12 1 
   

 

 

Если рассмотреть  загруженность спортивных залов – приоритетных 

спортивных сооружений необходимых для занятий спортсменов, то картина 

следующая:  



Загруженность спортивных залов 

 

критерии 
Зал каратэ Зал дзюдо 

2018 год 2019 год 2018 год 2019год  

ЕПС 25 25 36 36 

Мощность  61500 43750 97416 63000 

Загруженность 79200 43500 98736 79629 

Коэффициент 

загруженности 

128% 99% 101% 123% 

 

Из представленной таблицы видно: 

1. загруженность зала каратэ составляет 99%. Снижение загруженности 

достигнуто за счет того, что закрыто отделение рукопашный бой. И 

такая загруженность была только в 4 квартале 2019г.  

2. загруженность зала дзюдо  составляет 114 %,  повышение 

загруженности произошло за счет  частичного перехода  спортсменов 

отделения рукопашный бой в отделение дзюдо.  

3. Кроме того, реальная загруженность спортивных залов во вторую смену 

гораздо выше. Ввиду того, что тенденция перехода 

общеобразовательных школ в одну смену обучения в перспективе ведет 

к тому, что 1 половину дня спортсооружения будут простаивать, а во 

вторую – иметь значительный перегруз. 

  

В 2019г техническое состояние спортивных объектов следующее: 
 

Техническое состояние спортивных объектов 
 

Спортивные 

объекты МБУ 

«СШОР по 

единоборствам» 

Состояние 

спортивного 

сооружения 

(функционирует /  

не функционирует 

по назначению) 

Нуждающиеся в 

капитальном 

ремонте или 

реконструкции 

(да/нет) 

Аварийное 

(да/нет) 

Нормативное 

состояние 

спортивных 

объектов 

(количество 

предписааний 

надзорных 

органов), шт. 

Примерный объем 

финансирования 

 для устранения 

предписаний 

надзорных органов 

(тыс. руб.) 

Спортивный зал 

каратэ 
функционирует нет нет нет _ 

спортивный зал 

дзюдо 
функционирует нет нет нет 0 

футбольное поле функционирует нет нет _ _ 

беговая дорожка 

(круговая 200м) 
функционирует нет нет _ _ 

варкаут дзюдо функционирует нет нет _ _ 

варкаут каратэ функционирует нет нет _ _ 

 

      Все объекты функционируют, в капитальном ремонте не нуждаются. 

 

 

21. Сведения о средней численности и оплате труда работников 
            



На 31.12.2019 года среднесписочная численность работников МБУ 

«СШОР по единоборствам»  составила 48 человек, что меньше чем в 2018 

году на 1человека.  
 

Расходы на содержание школы  /заработная плата/ 

          Фонд начисленной заработной платы в 2019 году составил: по категории 

работников списочного состава 37 898,3 тыс.рублей, что больше чем за 

аналогичный период прошлого года на 2 756,9 тыс.рублей. Увеличение 

произошло, за счет увеличения должностных окладов по всем категориям 

должностей работников, включая внешних совместителей. Увеличение 

заработной платы внешних совместителей в 2019 году произошло на 150,4 

тыс.рублей и составило 592,5 тыс.рублей.  

Основная проблема финансового отдела школы заключалась в том, что 

2019г не было проведено разъединение бюджета по статьям 0700 

(образование) и 1100(физическая культура и спорт). 

 

 

22. Информация о финансовой деятельности 
 

Финансирование  в 2019г проводилось по статье 0703 дополнительное  

образование.  
Информация о финансовой деятельности  

 

Финансирование в 2019 году составило 46 861,3 руб. что  на 2 526,5,0 

руб. больше чем 2018году. 

 Финансирование увеличилось за счет необходимости оплачивать 

увеличение тарифов по коммунальным услугам, а также за счет выделения 

дополнительных средств по наказам избирателей. 
 

Информация о финансовой деятельности  

№ 

п/п 

Финансовая деятельность 

школы 

2018 год 

 

2019 год 

 

Динамика 

 

1 Списочный состав 35 141,4 37 898,3 
 

+ 

2 Внешние совместители 442,1 592,5 + 

3  ИТОГО 35583,5 38490,8 + 

Критерии  статья 2018 год 2019 год Динамика 

 «Дополнительное образование 

детей» 
0703 44 334,8 46 861,3 

+2526,5 

 «Физическая культура» 1101 0 0 0 

Критерии  2018 год 

исполнение 

согласно 

требованиям 

ФССП  

2019 год 

исполнение 

согласно 

требованиям 

ФССП 



 

Обеспечение экипировкой в 2018-2019 г.г. исполнено в полном объеме. 

Согласно выделенным лимитам. 

1. На сегодняшний день обеспечение школы спортивным оборудованием и 

спортивным инвентарем (согласно требованиям ФССП) составляет  64%.  

Тем не менее, Спортивное оборудование и инвентарь в 2018 и 2019г не 

приобретался в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований.  

2. В 2019  на приобретение  экипировки  было выделено 603 тыс руб 

3. обеспечение спортсменов экипировкой согласно требованиям ФССП 

составляет 100%.   

 

 

23. Информация об объёме субсидии  
 

В 2019 году было выделено из федерального бюджета 1 801 900,00 

(Один миллион восемьсот одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек. Из 

которых: 

- 1 229 000,00 (Один миллион двести двадцать девять) рублей 00 копеек 

было выделено на приобретение складского модуля. 

- 572 900,00 (Пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек  

было выделено на приобретение кимоно. 

На софинансирование из местного бюджета было выделено 30 146,00 

(Тридцать тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек, которые были 

направлены на приобретение футболок. 

 

 

34. Нерешённые вопросы, вынесенные на уровень муниципального 

органа управления физической культурой и спортом муниципального 

образования, Депспорта Югры. 

 

1. Медицинское сопровождение спортсменов. На сегодняшний день 

обострилась проблема с медицинским сопровождением спортсменов 

школы. Нет четкого понимания, каким образом, решится вопрос о мед 

сопровождении, так как КВФД объявил медицинским работникам о 

переходе в структурное подразделение КВФД на 5-ти дневную рабочую 

неделю. В следствие чего, спортивные школы города остаются с 

01.01.2020года остаются без медицинских работников, что является 

грубым нарушением приказа Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

% % 

Обеспечение экипировкой 594,7 100 603,0 100% 

Спортивное оборудование 0 64% 0 64% 

Спортивный инвентарь 0 0 0 0 



занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2016 N 42578). 

 

2. Обеспеченность мед кабинетов. Проведенная в декабре 2019г 

инвентаризация выявила необходимость доукомплектовать медицинские 

кабинеты  инвентарем согласно требованиям приказа Минздрава России от 

01.03.2016 N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2016 N 42578). 

Обеспеченность  мед.кабинетов по состоянию на 10.12.2020 составляет 

65%. 

3. Транспортные расходы на организованные перевозки спортсменов к 

месту проведения соревнований и обратно. Тарифы транспортной 

компании ООО Русское, имеющей право оказывать услугу на 

организованные перевозки детей (монополист по данному виду услуги)  в 

3(три) раза превышают нормы расходов на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, закрепленных в 

Постановлении администрации города Нефтеюганска №51-НГ от 

31.03.2017 года.   

По нормам расходов 1(один) час услуги на перевозку спортсменов 

составляет 1340 руб – 1 час транспортной компании ООО Русское за 

услугу  составляет 3506,67 руб.  

Кроме того, ООО Русское известило о предстоящем повышение цен с 

01.01.2020г, в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов. 

4. Перегруженность спортивных площадей во 2 смену и простой в 1смену, 

в связи с начавшимся переходом общеобразовательных школ на обучение  

в одну 1смену. Увеличение  количества часов на группу  (45мин в 

дополнительном образовании – 60 мин на спорт подготовке) и групп за 

счет приведения в соответствие с требованиями ФГССП (наполняемость в 

доп образовании 20-25  - по требованиям ФГССП 6-12 чел)  в связи с 

переходом на спортивную подготовку  

5. Не соответствие нормативных документов СанПиН и Федеральных 

стандартов спортивной подготовки к зачислению (допуску) на занятия 

каратэ, дзюдо. По СанПиН с 10 лет, по стандарту с 7 лет.  

6. Карантинные мероприятия по ОРВИ/гриппу на протяжении 

практически всего учебно - тренировочного процесса ограничивает школу 

в проведение спортивно - массовых мероприятий,  что влечет за собой 



снижение  количество участников соревнований и как результат 

ограничение для спортсменов в получении массовых разрядов из – за 

отсутствия необходимого количества побед. 

 

Предложения в адрес Спорткомитета города: 

1. Медицинское сопровождение спортсменов. Принять триединое 

решение  между администрацией города, руководством КВФД, 

руководством КФКиС о  медицинском сопровождении школ и тарифах в 

рамках требований к медицинскому сопровождению спортсменов, 

закрепленных в Приказе Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2016 N 

42578). 

2. Транспортные расходы на организованные перевозки спортсменов к 

месту проведения соревнований и обратно.  

Финансовому отделу КФКиС мониторить нормы расходов на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

закрепленных в Постановлении администрации города Нефтеюганска 

№51-НГ от 31.03.2017 года и своевременно  вносить изменения. 

3. Перегруженность спортивных площадей.  Решать вопросы по 

введению в эксплуатацию быстровозводимых специализированных 

спортивных залов.  

4. Не соответствие нормативных документов СанПиН и Федеральных 

стандартов спортивной подготовки к зачислению (допуску) на занятия 

каратэ, дзюдо. По СанПиН с 10 лет, по стандарту с 7 лет.  

Вынести на согласование  между ФВД и КФКиС вопросы о допуске 

обучающихся к занятиям  и соревнованиям в соответствии с ФГССП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные задачи учреждения на 2020 год 

 
Административные: 



1. Совершенствование нормативно – правовых актов МБУ «СШОР по 

единоборствам» в связи с переходом на спортивную подготовку, 

реализации Концепции подготовки спортивного резерва в РФ до2025 

года,  внесением изменений в название организации. 

2. Создание условий для качественного освоения программ спортивной 

подготовки. 

3. Продолжение  сотрудничества с федерациями каратэ и дзюдо по 

вопросам организации спортивной работы учреждения. 

4. Решение вопросов по медицинскому сопровождению спортсменов. 

 
Финансовые: 

5. Приведение в соответствие с нормативными требованиями финансовой 

документации МБУ «СШОР по единоборствам» - полный переход на 

ст1100 (физическая культура и спорт).  

 

Кадровые: 

6. Принятие специалистов  на вакансии: заместитель директора по 

спортивно – массовой работе, тренер по дзюдо. 

7. Прохождение сертификации тренерами дзюдо для  присвоения поясов 

спортсменам дзюдо.  

8. Прохождение антидопингового обучения (4 чел) 
 

Спортивные  

9. Открытие группы спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. 

10. 100% выполнение ЕКП за 2020год. 

11. Повышение результативности выступления спортсменов на 

соревнованиях различного уровня. 

12. Увеличение доли лиц занимающихся по программам спортивной 

подготовки, имеющих спортивные разряды и звания в общем количестве 

лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки до 46%. 

 

 

 

и.о.директора  МБУ  

«СШОР по единоборствам»:       ___________________    / Е.Н.Муржинова / 


