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«Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» 

 

 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020 ГОДУ. 
/к форме 5ФК/ 

 

1. Сведения об организации.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по единоборствам» далее МБУ «СШОР по 

единоборствам» была основана 1 февраля  1999г., расположена в ХМАО-

Югры г. Нефтеюганск.  

Управление организацией  осуществляет  Казаков А.А. -  директор МБУ  

«СШОР  по единоборствам»  на основании приказа Департамента по 

социальным вопросам  от 01.02.1999г №31.  

 

2. Наличие отделений, структурных подразделений:  

МБУ  «СШОР по единоборствам» отделений (структурных 

подразделений) в других поселениях муниципалитета не имеет. В 2020 в 

школе функционировало 2 отделения олимпийских видов спорта: дзюдо и 

каратэ.  

 

3-4. Переход на спортивную подготовку. 

Переход на спортивную подготовку и реализацию программ спортивной 

подготовки осуществлен полностью.  
 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. 

 

5.Наименование вида спорта, соответствующего требованиям Порядка 

использования в наименовании слова «олимпийский» (указать дату и номер 

приказа Минспорта). 



В МБУ  «СШОР по единоборствам»  вид спорта, который  соответствует 

требованиям Порядка использования в наименовании слова «олимпийский» - 

дзюдо. Приказ Минспорта Росси от 27.12.2018г №1097 «Об утверждении 

списка организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 

соответствующих условиям использования в своих наименованиях слова 

«олимпийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний» 

пункт 445. 

 

6-7.Информация о численности занимающихся по программам 

спортивной подготовки:  

 

Информация об общей численности занимающихся по программам 

спортивной подготовки: 
 

 
критерии 

 
всего 

по этапам спортивной 

подготовки 
по возрастам 

НП ТГ СС ВСМ 
до 5 

лет 

6-15 

лет 

16-21 

года 

22-30 

лет 

старше 

 30 лет 

5-18 

лет 
жен-н 

ДЗЮДО: 

2019  499 313 186 
   

472 27 
  

499 42 

2020 462 285 172 2 3 
 

432 26 4 
 

457 33 

КАРАТЭ: 

2019 248 186 62 
   

245 3 
  

248 29 

2020 204 151 53 
   

204 0 
  

204 41 

ВСЕГО: 

2019 747 499 248 
   

715 30 
  

747 71 

2020 666 436 225 2 3 
 

636 26 4 
 

661 74 

 

 

1. В МБУ «СШОР по единоборствам»  - 100% спортсменов занимаются по 

программам спортивной подготовки. Занимающихся по программам 

дополнительного образования и образовательных программ 

(общеразвивающих и предпрофессиональных – базового и углубленного 

уровня подготовки), включая занимающихся по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования (ПФДО)  в школе нет. 

2. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организации  

составляет 100%.  (На 2020 год государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  "Развитие физической 

культуры и спорта" предусмотрен показатель, характеризующий 

эффективность реализации мероприятий государственной программы - 

58,9%.) 

3. Как видно из представленной таблицы общая численность занимающихся 

по программе спортивной подготовки по сравнению с 2019годом 

незначительно снизилась, за счет спортсменов завершивших спортивную 

карьеру (в группах ТГ) и отчисленных в связи с невыполнением КПН 

(группы НП). 



8.Численность занимающихся по программам спортивной подготовки  в 

разрезе этапов подготовки. 

 

Информация об общей численности занимающихся по программам 

спортивной подготовки: 
 

Критерии  ДЗЮДО КАРАТЭ Всего по школе  

Д 
Этапы  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

НП 313 285 186 151 499 436 -63 

ТГ 186 172 62 53 248 225 -23 

СС  2    2 +2 

ВСС  3    3 +3 

Всего  499 462 248 204 747 666  

 

Из  представленной таблицы видно: 

1. В 2020 году  отмечается снижение количества занимающихся по 

программам спортивной подготовки, как на этапе начальной подготовки, 

так и на тренировочном этапе. Данному факту способствовало ряд причин: 

 В группах ТГ - завершение спортивной карьеры в связи  с окончанием 

общеобразовательной школы, поступлением в ВУЗы и колледжи в других 

городах региона и за его пределами. А также, приоритет сдачи  ЕГЭ  перед 

спортом со стороны родителей спортсменов, вследствие чего, наблюдается 

уход спортсменов из спортивной школы. 

 В связи с пандемией не все спортсмены захотели продолжить занятия с 

использованием дистанционных технологий и после выхода в очный 

режим занятий не вернулись в школу.  

2. Положительный факт – впервые открыты группы  ВСС (3 чел)  и СС(2чел). 

Доля занимающихся, на этапе высшего спортивного мастерства, в МБУ  

«СШОР по единоборствам»  от  общего количества занимающихся на 

этапе спортивного совершенствования составляет 150% . Государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

физической культуры и спорта" предусмотрен целевой показатель  на 2020 

год установлено - 25%. 

 

 

9. Информация о количестве зачисленных и отчисленных 

занимающихся сохранность контингента  

Информация о количестве зачисленных и отчисленных занимающихся 

по программам спортивной подготовки за отчётный год, сохранность 

контингента: 

 
 

 

Критерии  

 

было 

2019г 

чел 

 

стало 

2020г 

чел 

Из них (2020г) Сохранность 

+ -  

чел 
% 

Зачислены 

2020г 

чел 

Перевод с 

предыдущего 

этапа 

Перевод 

на след 

этап 

Отчислены 

2020г 

чел 

Отделение дзюдо 

НП 313 285 96 0 46 78 217 69% 



ТГ 186 172 2 46 5 57 129 69% 

СС 0 2 0 2 0 0 2 100% 

ВСМ 0 3 0 3 0 0 3 100% 

Отделение  каратэ 

НП 196 151 24 0 0 59 137 70% 

ТГ 62 53 0 0 0 9 53 85% 

СС         

ВСМ         

 

1. Снижение численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

произошло за счет приведения в соответствие с требованиями ФССП 

численности спортсменов  в группах, хотя по состоянию на 31.12.2020 в 

некоторых группах численность спортсменов превышает оптимальный 

уровень. В группах занимаются только те спортсмены, которые выполняют 

требования ФССП к данному возрасту и виду спорта. 

2. Снижение занимающихся в группах ТГ обусловлено тем же фактором 

(приведения в соответствие с требованиями ФССП численности 

спортсменов  в группах) и  тем, что выпускники школы были отчислены из 

учреждения. 

3. Положительным фактом является открытие групп СС и ВСС в отделении 

дзюдо, соответствующих требованиям ФССП. С 01.01.2020г открыта группа 

высшего спортивного мастерства, а с 01.09.2020 группа спортивного 

совершенствования. Отчисления в этих группах не было. 

Ps: данные о сохранности контингента не совпадают с данными мониторинга 

олимпийских видов спорта, в связи с тем, что при заполнении мониторинга в 

формуле использовались показатели 2020года (общая численность), а не 

2019года. В связи с чем, сохранность была указана ниже, чем фактическая. 

  

10-13  Информация о количестве спортсменов-разрядников: 

 

Вид 

спорта 

Всего 

спортсменов 

Количество 

спортсменов-

разрядников 

Доля спортсменов-

разрядников от 

общего количества 

занимающихся 

Доля спортсменов-

разрядников от количества 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки 

2019г 2020г 2019г 2020г 2019г 2020г 2019г 2020г 

дзюдо 499 462 118 177 24% 38% 24% 38% 

каратэ 248 204 123 71 50% 58% 50% 58% 

Всего 747 666 241 248 32% 37% 32% 37% 

 

Анализируя представленную таблицу можно сделать следующие выводы: 

1. В 2020 году доля спортсменов - разрядников, от общего количества 

занимающихся составила 37%, что на 5% больше чем в 2019году. 

2. Доля спортсменов-разрядников от количества занимающихся по 

программам спортивной подготовки так же составила 37%, что на 5% 

больше чем в 2019году. 

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, хоть и повысилось, но  не произошло в полном объеме, за 

счет отмены 33% соревнований, запланированных ЕКП. 

 
Спортсмены – разрядники  

занимающиеся в  МБУ  «СШОР по единоборствам»  

 
 № 

п/п 

Учреждение Критерии  Спортсмены – разрядники 

2019 2020 Д 

1 МБУ  

«СШОР по 

единоборствам» 

 

Массовые 238 248 +10 

Первый разряд 2 1 - 1 

КМС 4 2 - 2 

МС 2 2  

МСМК 1 1  

           

1. Увеличение массовых разрядов произошло за счет проведения 

квалификационных соревнований и более ответственного отношения 

тренеров к процедуре присвоения разрядов спортсменам. 

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

закончивших спортивную карьеру.   

3. Спортсмен со званием МСМК продолжает спортивную карьеру. 

 

 

14. 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 

 

 

Отчетный 

год 

Группа ВСМ Группа СС 

Кол-во 

чел 

Разряды  % Кол-во 

чел 

разряды % 

МС МСМК КМС 

2020  3 2 1 100% 2 2 100% 

        

           

В 2020 в учреждении открыты группы ВСМ и СС, что связано с 

переходом школы  на спортивную подготовку.  Спортсмены имеют 

необходимый уровень подготовленности, и соответствуют разрядным 

требованиям установленным ФССП. 

Комплектование групп полностью соответствует требованиям 

федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта дзюдо.  

 

 

 

 



 

 

15.Информация о количестве занимающихся – кандидатов в спортивные 

сборные команды России. (В том числе подготовленных в отчётном году, анализ динамики в 

сравнении с данными 5-ФК за 2019 год с пояснениями.) 

 
Сводные данные о спортсменах, входящие в состав сборной РФ   

 
Отделение 2019 2020 Динамика  

Дзюдо  1 1  

Каратэ  - - - 

Всего  1 1  

 
 

Список спортсменов 

МБУ  «СШОР по единоборствам» членов сборных команд России 

 2020 год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Разряд Вид 

спорта 

Категория  Ф.И.О. 

тренера 

2019год 

1 

Поткина  

Арина 

Денисовна 

13.06.1997 МС дзюдо 

Резерв 

юниорского 

состава до 

23 лет 

Фролов В.Н., 

Казаков А.А. 

Карзакова О.Г. 

2020год 

1 

Довгань 

Дмитрий 

Александрович 

26.02.1991 МСМК дзюдо 

Резерв 

основного 

состава  

Казаков А.А. 

Тарасов О.И.  

 

 

 

 

16.Информация о количестве занимающихся – кандидатов в спортивные 

сборные команды ХМАО-Югры: 

 
 По состоянию на 31.12.2019 По состоянию на 31.12.2020 

Вид 

спорта 

Юношеский 

состав 

Юниорский 

состав 

Основной 

состав 

Юношеский 

состав 

Юниорский 

состав 

Основной 

состав 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

 

дзюдо 3 7 3 4 4 0 3 9 3 1 4 0 

каратэ 12 6 0 1 3 0 7 9 0 0 0 1 

Всего 15 13 3 5 7 0 10 18 3 1 4 1 



 

Количество спортсменов входящих в состав кандидатов в спортивные 

сборные команды ХМАО-Югры незначительно снизилось, но по прежнему на 

достаточно высоком уровне. 

 

17. Информация по участию во всероссийских соревнованиях в 

сравнении с данными 5-ФК за 2020 год. 

 
Вид 

спорта 

Наименование 

соревнования 

Номер 

соревнования в 

ЕКП Минспорта 

России 

Результат участия 

1 2 3 4-6 участие 

2019 год 

дзюдо Первенство России по 

дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 23 лет 

36574     1 

Чемпионат МВД России по 

дзюдо 

36586 1     

Всероссийские 

соревнования по дзюдо 

"Кубок ПАО "ММК" 

памяти Виктора 

Пшеничникова 

36611  1    

Чемпионат России по 

дзюдо 

36571 1     

Всероссийские 

соревнования по дзюдо 

среди юношей и девушек 

2003-2005 ггр «На призы 

Вооруженных Сил-Памяти 

государственного деятеля 

В.С. Черномырдина» 

36623     1 

Первенство России по 

дзюдо до 18 лет   

36576     1 

каратэ Всероссийские 

соревнования по каратэ 

(WKF)«Кубок 

Прииртышья» и 

межрегиональные 

соревнования «Омские 

звёзды»  

37938  1 6  9 

Первенство России по 

каратэ среди юношей и 

девушек 12-13 лет 

37937     6 

Всероссийские 

соревнования по каратэ 

"Малахитовый пояс" 

41587  1 1  22 

Всероссийские 

соревнования по каратэ 

«Кубок маршала  

А. И. Покрышкина» и в 

Межрегиональные 

соревнования по каратэ 

41589     13 



«Кубок маршала А. И. 

Покрышкина» 

Всего 2 3 7  53 

2020 год 

дзюдо ВС по дзюдо среди мужчин 

и женщин 

2580  1 1   

ВС по дзюдо памяти 

Перминова В.В. И МСМК 

Базарова Ю.Ч. 

2617 1  1 1  

ВС по дзюдо памяти ЗТ 

СССР Андреева В.М. 

2618 1     

каратэ Всероссийские 

соревнования по карате 

«Невский факел 

12714   3   

Всероссийские 

соревнования по каратэ 

«Кубок Прииртышья» и в 

Межрегиональных 

соревнованиях по каратэ  

«Омские звёзды» 

3014     20 

Всего 2 1 5 1 20 

 

Количество соревнований: 

 В 2020 году общее количество соревнований, в которых участвовали 

спортсмены школы снизилось в два раза. Это произошло в связи с тем, 

что во время коронавируса были перенесены или отменены почти все 

спортивные соревнования в стране. 

Количество участников: 

 Количество участников выезжавших на соревнования в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом удалось сохранить за счет спортсменов старше 

18 лет. Данный факт объясняется тем, что в 2020 году из-за пандемии 

несовершеннолетним спортсменам было рекомендовано не выезжать за 

пределы округа для участия в соревнованиях и турнирах. Именно 

данные спортсмены составляли основной состав сборной школы для 

участия во всероссийских соревнованиях. 

Результативность выступлений: 

 Исходя из перечисленных выше факторов показатели результативности  

выступлений на всероссийских соревнованиях достигнуты за счет 

спортсменов старше 18 лет.  

 

 

18.Информация по участию в международных соревнованиях в сравнении 

с данными 5-ФК за 2020 год:  

 
Вид 

спорта 

Наименование 

соревнования 

Номер 

соревнования в 

ЕКП Минспорта 

России 

Результат участия 

1 2 3 4-6 участие 

2019 

дзюдо Кубок Европы 37130 1    1 



Всего 1    1 

2020 год 

дзюдо Открытый турнир 

Европы по дзюдо 

2560   2   

Всего   2   

 

В сравнении с данными 5-ФК за 2019 год результативность выступлений 

на соревнованиях в 2020 году немного снизилась, но по прежнему,  остается 

очень  высокой (в тройке  призеров).  

 

 

19. Наличие информационной системы (базы данных) о спортсменах, 

проходящих спортивную подготовку. 

Сертифицированная информационная система (база данных) в 

учреждении отсутствует. Учет спортсменов ведется в программе ХL 

заместителем директора. 

 

 

20. Общее количество тренеров  

(включая штатных и нештатных, причины увеличения или уменьшения количества).  

 

Критерии 2019год 2020год Динамика  
Кол-во человек Кол-во человек  

Всего тренеров 12 12 0 

доля штатных 

сотрудников 
10 10 0 

образовательный  

уровень (высшее) 
9 9 0 

соответствие 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

12 12 0 

количество 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

9 12 0 

количество 

прошедших 

независимую 

оценку 

квалификации 

0 0 0 

 

В 2019  с 01.01.2019.  по 01.10.2019 общее количество тренеров 

составляло 14 человек,  но  по состоянию на 31 декабря 2019 года  12 чел, 

так как 2 тренера уволилось по собственному желанию и перешли в 

систему дополнительного образования. В 2020 году общее количество 

тренеров не изменилось по сравнению с 31 декабря 2019года и составляет 

12 человек, хотя до 25декабря 2020года численность тренеров составляла 

13 чел - 1 чел в декретном отпуске уволился по собственному желанию.  

 



 

21. Информация о штатных тренерах.  
(указать причины увеличения или уменьшения количества; информация в сравнении с 2019 годом и 

Мониторингом прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки в 

области ФКиС  и обеспеченности тренерами в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в 

ХМАО-Югре по состоянию на 01.10.2020). 

 

В  2020 году, доля штатных сотрудников, составляет 11 человек, 

принят1 сотрудник на должность «тренер». Прошли курсы повышения 

квалификации  все 11 чел.  

7.02.2020 Аттестационный тренерско – судейский семинар по каратэ г. 

Сургут. Участниками были все тренеры отделения каратэ: Деменев А.В., 

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

В мае 2020 года тренер Семакова А.В. прошла курсы повышения 

квалификации ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" 

по теме: «Организационная и методическая деятельность в подготовке 

спортивного резерва». 

В октябре 2020 года тренеры: Галиева А.Т., Горбунов М.С., Юферев 

А.А., Шамилов Ф.А., Мальков И.Н., прошли курсы повышения квалификации 

ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" по теме: 

"Организационная и методическая деятельность в подготовке спортивного 

резерва". 

26.11- 01.12.2020 – Тренировочный семинар по каратэ под руководством 

тренера сборной команды России МСМК А.Нуркенова г. Челябинск. 

Участвовали Деменев А.В., Галиева А.Т. 

25.12.2020 прошел региональный онлайн - семинара в формате 

видеоконференцсвязи для инструкторов-методистов, старших тренеров 

физкультурно-спортивных организаций по вопросам методического 

обеспечения участвовали все тренера, с последующим обсуждением 

материала. 

Так же по разработанным программам РУСАДА прошли обучение и 

тестирование, а так же получили сертификаты 12 тренеров, что составляет 

100% процентов. 

За счет финансовых средств школы обучение прошли 5 человек, 

готовящихся к аттестации в 2021году. Остальные, за счет привлеченных 

средств. 

 

22. Информация о тренерах-совместителях. 
(Указать причины увеличения или уменьшения количества;информация в сравнении с 2019 годом и 

Мониторингом прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки в 

области ФКиС  и обеспеченности тренерами в организациях, осуществляющих  спортивную подготовку 

в ХМАО-Югре по состоянию на 01.10.2020). 

 

Общее количество тренеров-совместителей составляет 1 человек 

(Великанов А.В.) по состоянию на 01.10.2020г.  

19-20 апреля 2019 года тренер отделения дзюдо Великанов А.В., посетил 

семинар в городе Нижневартовск по правилам дзюдо. 

Апрель 2020 – обучение и тестирование по программе РУСАДА  

(антидопинговое обучение)  



09.06.2020 - онлайн -семинар «Спортивные школы и академии: стратегия 

развития и продвижения онлайн и офлайн». 

05.06.2020 Онлайн-семинар «Эффективный маркетинг спортивной 

федерации: как правильно упаковать продукт?». 

25.12.2020 прошел региональный онлайн - семинара в формате 

видеоконференцсвязи для инструкторов-методистов, старших тренеров 

физкультурно-спортивных организаций по вопросам методического 

обеспечения.   
 

23. Количество тренеров, прошедших повышение квалификации за 

последние четыре года. 

 

Вид спорта 
Всего 

тренеров 

Из них: 

Штатные  Совместители 

Всего за 2017 год 9 8 1 

 дзюдо 5 4 1 

 каратэ  4 4  

Всего за 2016 год 9 8 1 

 дзюдо 5 4 1 

 каратэ  4 4  

Всего за 2019 год 9 8 1 

 дзюдо 5 4 1 

 каратэ  4 4  

Всего за 2020 год 12 11 1 

 дзюдо 8 7 1 

 каратэ  4 4  

 

24.Количество тренеров в разрезе видов спорта, не прошедших за 4 года 

повышение квалификации. Пояснить причины. 

В МБУ «СШОР по единоборствам тренеров ни разу не прошедших 

курсов повышения квалификации за период с 2017 по 2020 год – нет. 

 

25. Количество присвоенных квалификационных категорий тренерам за 

2019 и 2020 годы 
 

Виды 

спорта 

Количество 

тренеров 

Штатные Совместители 

квалификационная категория квалификационная категория 

Высшая Первая Вторая Высшая Первая Вторая 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

дзюдо 5      5       

каратэ 3 1 1    1       

Всего 8 1 1    6       
 

В 2021 году запланировано прохождение аттестации тренером-

совместителем Великановым  А.В. на 2 квалификационную категорию. 
 

26.Прохождение независимой оценки квалификации тренеров.  
(Указать количество тренеров (выделив отдельно штатных тренеров и совместителей) прошедших 

независимую оценку квалификации в отчётном году, а также указать о наличии стимулирующих выплат 

тренерам по результатам ее прохождения.) 



 

С момента перехода учреждения на спортивную подготовку независимой 

оценки квалификации не проводилось. В 20200-2021 году основной акцент 

поставлен на прохождение аттестации тренерами на 2 и высшую 

квалификационную категории.  Поставлена задача  о проведении аттестации 

на присвоение квалификационной категории для всех тренеров учреждения.   

Следующим шагом в запланировано проведении независимой оценки 

квалификации. 
 

27.Наличие тренеров, впервые трудоустроенных по профильной 

специальности в отчётном году.  

  
Вид 

спорта 

Тренеры, 

трудоустроенные 

в отчётном году 

Размер 

стимулирующей 

выплаты 

Наименование 

выплаты 

Проблемы 

дзюдо 1 50% за качество и 

высокие 

результаты 

 

Всего 1    

 

28.Обеспеченность тренерскими кадрами и потребность в тренерах по 

видам спорта. 

Имеются вакансии на должности: «тренер по дзюдо», «тренер по каратэ». 

Имеется потребность в высококвалифицированных тренерах для работы с 

группами СС и ВСС. 

 

 

29.Участие тренеров в региональных семинарах (вебинарах, круглых 

столах) в 2020 году. 
 

Дата 

проведения 

Наименование семинара Вид спорта Количество  

тренеров-участников 

25.12.2020 Региональный онлайн - 

семинара в формате 

видеоконференцсвязи для 

инструкторов-методистов, 

старших тренеров 

физкультурно-спортивных 

организаций по вопросам 

методического обеспечения 

Дзюдо 

каратэ 

12 

09.06.2020 онлайн-семинар 

«Спортивные школы и 

академии: стратегия 

развития и продвижения 

онлайн и офлайн» 

дзюдо 8 

05.06.2020 Онлайн-семинар 

«Эффективный маркетинг 

спортивной федерации: как 

правильно упаковать 

продукт?» 

дзюдо 8 

07.02.2020 Аттестационный тренерско – каратэ 4 



судейский семинар по каратэ 

г. Сургут 
 

30. Меры, направленные на исключение случаев применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок, превышающих 

возрастные нормы для спортсмена. (Недопущение форсированной подготовки 

занимающихся) в работе тренеров, осуществляющих спортивную подготовку). 

 

1. Разработка программы в соответствие с требованиями ФССП 

2. Составление тренировочного плана/рабочей программы на каждую 

группу с учетом возраста и требований ФСП. 

3. Методический контроль проведения занятий. 

4. Участие в соревнованиях заявленных в ЕКП и в соответствии с 

требованиями ФССП (количество поединков  в соответствии с 

возрастом). 

 

 

31. Анализ возрастного состава штатных тренеров в разрезе видов спорта: 

доля лиц в возрастных группах (до 35 лет, 35-49 лет, 50-65 лет, старше 65 

лет). 

№  

п/п 

Вид спорта Всего 

тренеров   

до 35 

лет 

35-49 

лет 

50-65 

лет 

старше 

65 лет 

1 дзюдо 8 3 2 2 1 

2 каратэ 4 1 2 1  

Итого  12 4 4 3 1 

 

 

32.Количество ЗТР в разрезе видов спорта, причины изменения 

количества. 

Заслуженный тренер России – Казаков А.А., тренер по дзюдо. 

Количество ЗТР в 2020 году осталось прежним. 

 

 

33.Информация об общем количестве тренеров-преподавателей, причины 

увеличения или уменьшения количества. 
Количество штатных тренеров-преподавателей, осуществляющих подготовку по программам спортивной 

подготовки с указанием вида спорта. 

 

В 2020 году тренеры-преподаватели  в учреждении отсутствуют, в связи 

с изменением штатного расписания в  декабре 2019 года и переходом 

учреждения на спортивную подготовку. 

 

34.Информация об административных работниках и специалистах.  

 

Информация об административных работниках и специалистах.  

 

Критерии  2019 2020 Динамика 

Директор (руководитель) 1 1 - 



Заместители директора (руководителя) 3 2 -1 

      в том числе: 

   по учебно-спортивной работе  
  

 

   по учебно-воспитательной работе -  - - 

   по научно-методической работе 
 

   

   другие 3 1 - 2 

Инструктор по спорту 
 

   

Спортсмен, спортсмен-инструктор 
 

   

Инструктор – методист (включая старшего) 3  -3 

Тренер преподаватель 
 

  

тренер 12 12  

Прочий персонал 29 26 -3 

Всего сотрудников 48 42 -6 

 

 

 

35.Информация об инструкторах-методистах (включая старших). Анализ 

динамики. 

Имеется вакансия на должности: «Старший инструктор-методист». В 

связи с переводом с 01.01.2020г. старшего инструктора - методиста на 

должность заместителя директора по спортивно-массовой работе. 

 

36.Информация о медицинских работниках. Анализ динамики. 

В штатном расписании на 2019 и 2020 годы медицинских работников 

нет. 

 

37.Информация о количестве спортсменов (спортсменов-инструкторов) в 

разрезе видов спорта, трудоустроенных в данной организации. Указать 

количество спортсменов (спортсменов-инструкторов) по видам спорта, 

одновременно проходящих спортивную подготовку в этой же организации. 

- 

 

38.Информация о спортивных сооружениях 
Анализ технического состояния с указанием имеющихся проблем. Изменения, произошедшие в отчётном 

году. Наличие сертификата соответствия и включение во Всероссийский реестр объектов спорта. 

 

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.00.СС – 392 от 19 марта 2020г.  

Техническое состояние зданий, помещений  (фундаменты, полы, 

перекрытия, лестничные марши, и площадки,  стены, перегородки, козырьки и 



крыша) отделения дзюдо - удовлетворительное. Ремонтные работы текущего и 

капитального характера во внутренних помещениях не проводилось. 

Согласно мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов спорта (обеспечение оснащенности  объектов  

техническими средствами охраны) в августе2020г при въезде на территорию 

был установлен шлагбаум и мобильный пост охраны, также  приобретен 1 шт. 

и находятся на посту  охраны – ручной металлодетектор  марки мегеон 45003. 

На территории объекта успешно эксплуатируется спортивный комплекс: 

мини комплекс, турниковый комплекс, брусья классические, брусья 

разноуровневые, скамейка для отжиманий, каскад из разноуровневых 

турников, вертикальные столбы для отжиманий, турниковая конструкция. 

Используется беговая дорожка и нестандартное футбольное поле, разметка 

которых в летнее время периодически освежается специальной разметочной 

краской. В летнее время был благоустроен цветник и посажены однолетние и 

многолетние цветы. Газоны под деревьями и вокруг футбольного поля 

периодически скашиваются. На территории в летнее время были выполнены 

работы по покраске барьерного камня по периметру установленных клумб и 

разметка стоянки автомобилей.  

На  2021 год запланированы  работы по  установке универсальной 

спортивной площадки на территории учреждения. 

    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.00.СС - 391 от 19 марта 

2020г. 

Техническое состояние зданий, помещений (фундаменты, полы, 

перекрытия, лестничные марши, и площадки, стены, перегородки, козырьки) 

отделения каратэ - удовлетворительное.  Ремонтных работ капитального 

характера и текущего характера также не проводились. 

           Согласно плана  мероприятий, по обеспечению антитеррористической 

защищенности (обеспечение оснащенности  объектов  техническими 

средствами охраны) в августе месяце при въезде на территорию был 

установлен шлагбаум и мобильный пост охраны, также  приобретен 1 шт. и 

находятся на посту охраны – ручной  металлодетектор  марки мегеон 45003.  

 На территории объекта успешно эксплуатируется спортивный комплекс: 

мини комплекс, турниковый комплекс, брусья классические, скамейка для 

отжиманий,  вертикальные столбы для отжиманий. 

 В летнее время был благоустроен цветник перед фасадом здания 

бордюрным камнем. Посажены однолетние и многолетние цветы. На 

территории были выполнены работы по покраске барьерного камня по 

периметру установленных клумб и разметка стоянки автомобилей.  

Акарицидная обработка спортивных объектов проводилась в три этапа. 

Согласно контроля эффективности акарицидной  обработки клещевых 

насекомых не выявлено. 



В целом, материально-техническая база школы, ее оснащенность и 

состояние соответствует проведению учебно-тренировочного процесса с 

учащимися. 

Основные показатели 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 68972 77220 0,89 

спортивный зал 

дзюдо 
29,64*14,6 432,70 36 1 52175 53625 0,97 

футбольное 

поле 
40*60 240,00 28 

 
1973 10248 0,19 

беговая дорожка 

(круговая 200м) 
200 

 
3 1 1928 1098 0,34 

варкаут дзюдо 12*3 36,00 7 1 1928 2562 0,75 

варкаут каратэ 20*3 60,00 12 1 1525  4392 0,33 

 

Если рассмотреть  загруженность спортивных залов – приоритетных 

спортивных сооружений необходимых для занятий спортсменов, то картина 

следующая:  загруженность зала дзюдо  составляет  97 %,  а зала каратэ  - 89%. 

Однако 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 2020г 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 Да  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 _ _ 

 

      



На основании Распоряжения №116-р Комитета ФК и спорта  

09.12.2020г. была проведена проверка технического состояния спортивных 

объектов во главе состава комиссии зам.председателя комитета Зыряновой 

Г.А. и составлен Акт проверки  технического состояния с приложенными  

рекомендациями:  

 по объекту дзюдо – необходимо провести капитальный ремонт 

наружных и внутренних инженерных сетей, заменить бойлерный узел; 

 по объекту каратэ – отремонтировать подсобное помещение (склад). 

  

 

39.Сведения о численности и оплате труда работников 
(Анализ динамики с пояснениями (причины увеличения или уменьшения показателей). 

На 31.12.2020 года среднесписочная численность работников МБУ 

«СШОР по единоборствам»  составила 51 человек, что меньше чем в 2019 

году на 1 человека.  

Расходы на содержание школы  /заработная плата/ 

          Фонд начисленной заработной платы в 2020 году составил: по категории 

работников списочного состава 40 038,3 тыс.рублей, что больше чем за 

аналогичный период прошлого года на 1547,5тыс.рублей. Увеличение 

произошло, за счет увеличения должностных окладов по всем категориям 

должностей работников, включая внешних совместителей. Уменьшение 

заработной платы внешних совместителей в 2020 году произошло на 

91,1тыс.рублей и составило 501,4тыс.рублей за счет уменьшения количества 

занимаемых ими ставок. 

 

40.Информация о финансовой деятельности организации в сравнении с 

2019 годом.  

Финансирование  в 2020 г проводилось по разделу 1101 физическая 

культура.  
Информация о финансовой деятельности  

 

Финансирование в 2020 году составило 49 461,4 руб. что  на 7 136,3 руб. 

больше чем 2019году. 

 Финансирование увеличилось за счет необходимости оплачивать 

увеличение тарифов по коммунальным услугам, а также за счет выделения 

№ 

п/п 

Финансовая деятельность 

школы 

2019 год 

 

2020 год 

 

Динамика 

 

1 Списочный состав 37 898,3 

 

39 536,9 

 

+ 

2 Внешние совместители 592,5 501,4 + 

3  ИТОГО 38490,8 40 038,3 + 

Критерии  статья 2019 год 2020 год Динамика 

 «Физическая культура» 1101 46 861,3 49461,4 +7136,3 



дополнительных средств по наказам избирателей. А также введением услуг по 

медицинскому обеспечению. 

 

41.Данные об объёме финансового обеспечения спортивной подготовки (в 

процентах от требований ФССП), анализ динамики с пояснениями (причины 

увеличения или уменьшения показателей). 

.  

 

 

 

42.Данные об объёме обеспечения экипировкой, спортивным 

оборудованием и инвентарём (в процентах от требований ФССП), анализ 

динамики с пояснениями причины низкого процента обеспечения. 

 

Обеспечение экипировкой в 2020 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 2019 и 2020г  

приобретался в связи с выделенными лимитами бюджетных ассигнований.  

2. В 2020  на приобретение  экипировки  было выделено 732,2 тыс руб 

3. Обеспечение спортсменов экипировкой согласно требованиям ФССП 

составляет 75%.   

 

43.Информация об объёме субсидии из федерального и регионального 

бюджетов на софинансирование расходов муниципального образования, 
(на что была направлена субсидия ; указать виды спорта и суммы). 

 

В 2020 году было выделено из федерального бюджета 800 000,00 

(Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Из которых: 

- 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек было выделено на 

приобретение шлагбаумов. 

- 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек  было выделено на 

приобретение дезинфицирующих средств и оборудования. 

На софинансирование из местного бюджета было выделено 36 611,00 

(Тридцать шесть тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, которые 

были направлены на приобретение оборудования. 

 

Критерии  2019 год 

исполнение 

согласно 

требованиям 

ФССП  

% 

2020 год 

исполнение 

согласно 

требованиям 

ФССП 

% 

Обеспечение экипировкой 603,0 100 0 75% 

Спортивное оборудование 0 64% 0 64% 

Спортивный инвентарь 0 0 732,2 62% 



44.Медицинское обеспечение спортивной подготовки. Взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения и организациями врачебного контроля.  

 

Наименование 

организации 

врачебного 

контроля 

(диспансера) 

указать номер 

договора 

Наличие собственных 

лицензированных 

медицинских кабинетов в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 

(при отсутствии – указать 

причину) 

Медицинские работники 

(количество ставок, единиц) 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание, 

проблемы 

Врачи Средний 

медицинс

кий 

персонал 

Младший 

медицинс

кий 

персон 

ООО 

«Сибирский 

лекарь» 

право оперативного 

управления 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

86-АБ 495401 от 

09.11.2012г. 

(отделение дзюдо) 

право оперативного 

управления 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации права № 

86-АБ 953398 от 

07.05.2015г. 

(отделение дзюдо) 

 

20 25 2  

 

 

бессрочно 

 

 

В 2020 году было организованно взаимодействие БУ ХМАО-Югры  

«Клинический врачебно-физкультурный диспансер филиал г. Нефтеюганске», 

для прохождения весеннего и осеннего УМО спортсменами школы.  

 

 

45.Информация о прохождении углубленных медицинских осмотров лиц, 

проходящих спортивную подготовку: доля лиц, прошедших УМО в разрезе 

этапов подготовки, видов спорта, причины низкого показателя прохождения 

УМО. 

Одной из концептуальных основ деятельности спортивной школы 

является сохранение и укрепление здоровья спортсменов  МБУ  «СШОР по 

единоборствам». 

В 2020году 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.   Кроме 

того, дважды в год (осень, весна) Клинический врачебно-физкультурный 

диспансер проводил диспансеризацию спортсменов. Санитарно-

просветительная работа по здоровому образу жизни со спортсменами, их 

родителями, тренерами, проводилась администрацией  школы. 



По данным БУ ХМАО-Югры  «Клинический врачебно-физкультурный 

диспансер»  филиал  г.Нефтеюганска  процент прохождения мед  осмотра 

составляет 92.1 %  (дзюдо - 92,7% ; каратэ - 92,1%).  

Незначительное количество спортсменов направлены на прохождение 

профилактического лечения. Часть спортсменов не в полном объеме прошли 

медицинский осмотр в связи с заболеванием ОРВИ и  ковид контактные, по 

выздоровлении. И окончанию срока самоизоляции данные спортсмены 

пройдут углубленный медицинский осмотр в полном объеме. 

1 спортсмен отделения каратэ не допущен по медицинский 

противопоказаниям.  

В Итоге 100 % спортсменов занимающихся с МБУ СШОР по 

единоборствам имеют медицинский допуск до тренировочных занятий. 

 
Этапы подготовки Всего чел Прошли УМО % 

Отделение  дзюдо 

НП 285/192 170 84,8% 

ТГ1-3год 134 131 97% 

ТГ4-5год 38 34 89,3 

СС/ВСМ 5 5 100% 

Итого: 369 342 92,7% 

Отделение  каратэ 

НП 151/115 101 86% 

ТГ1-3год 53 52 98% 

Итого: 168 154 92,1% 

 

1. В группах НП дзюдо числится 285 человек из них заявлено на мед 

осмотр 192 чел., из которых прошли мед осмотр 166чел - 84,8%. 

Остальные спортсмены занимаются по справке допуску установленного 

образца, которая предоставляется спортсменом при зачислении в школу 

и действует 1 год. Если же смотреть от общего числа спортсменов, 

соотношение прошедших мед осмотр составляет 76%, что не отражает 

фактической ситуации. 

2. В группах НП отделения каратэ такая же ситуация. Из заявленных 

спортсменов к мед осмотру 86% его прошли, а 36 чел занимаются по 

справкам допускам. Лишь один спортсмен отделения каратэ не допущен 

по медицинским показаниям и отчислен из учреждения. 

3. Не прошедших мед осмотр спортсменов и занимающихся в учреждении 

– нет. Есть спортсмены, находящиеся на профилактическом лечении по 

направлению узких специалистов: окулиста, эндокринолога, педиатра 

(после ОРИ и ковид контакта) 

 

 

46.Информация о проделанной работе по вопросам антидопингового 

обеспечения: 

В 2020 году   в  МБУ «СШОР по единоборствам»  была проведена  

следующая работа: 

1. Организованы и проведены лекции и беседы по актуальным вопросам 

антидопинга для спортсменов и тренеров.  



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 2020 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 12 тренеров, что составляет 

100% процентов. 

 

 

Приоритетные задачи учреждения на 2021 год 
Административные: 

1. Совершенствование    нормативно – правовых актов МБУ «СШОР по 

единоборствам» в связи с реализации Концепции подготовки 

спортивного резерва в РФ до 2025 года.  

2. Создание условий для качественного освоения программ спортивной 

подготовки спортсменами школы. 

3. Продолжение  сотрудничества с федерациями каратэ и дзюдо по 

вопросам организации работы учреждения. 

4. Решение вопросов по медицинскому сопровождению спортсменов. 

Кадровые: 

5. Прохождение сертификации тренерами дзюдо для  присвоения поясов 

спортсменам дзюдо.  

6. Прохождение  тренерами отделения дзюдо процедуры Аттестации  на 

высшую категорию. 
Спортивные  

7. Повышение результативности выступления спортсменов на 

соревнованиях различного уровня. 

8. Увеличение доли лиц занимающихся по программам спортивной 

подготовки, имеющих спортивные разряды и звания в общем количестве 

лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки до 46%. 

9.  100% выполнение ЕКП за 2021год. 

 

Директора  МБУ  

«СШОР по единоборствам»:       ___________________    /А.А.Казаков / 


