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Дорогие родители, потребители услуг! 

Этот доклад для вас, для того, чтобы рассказать вам о том, что сегодня 

происходит в МБУ ЦФП «Надежда», что делается для того, чтобы улучшить 

качество оказываемых услуг, повысить их доступность. Для тех, кто понимает, что 

вопросы воспитания, образования, специализации в жизни собственного ребенка 

сложно решать вне контекста деятельности учреждений, подведомственных 

департаменту культуры, молодежной политики и спорта, органов исполнительной 

власти города, региона. 

 

Уважаемые коллеги, работники учреждений! 

 Этот доклад и для вас тоже, для того, чтобы дать вам возможность посмотреть 

на ситуацию со стороны, приподнявшись с уровня собственной должности, увидеть, 

какие общие процессы происходят в социальной сфере города, в таком важном ее 

направлении как физическая культура и спорт. 

 

Менеджеры, осуществляющие управление системой! 

 Этот доклад и для вас, для того, чтобы еще раз сконцентрировать ваше 

внимание на вопросах, интересующих общественность, о приоритетах развития 

массового спорта в городе. 

 

Представители бизнес-структур! 

 Этот доклад и для вас, мы хотим представить вам наш потенциал и поле для 

совместной деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, 

привлечь внимание к проблемам, в решении которых вы можете принять посильное 

участие, что позволит, консолидируя наши усилия, повысить качество жизни детей, 

подростков и молодежи по месту жительства. 

Мы приглашаем вас к диалогу! Читайте, обсуждайте, высказывайтесь! 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Датой основания учреждения считается 13 июня 2001 года. Распоряжением 

Мэра города от 13.06.2001 г. № 1579 создано муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр физической подготовки 

«Надежда».  

На основании приказа департамента культуры, молодежной политики и  

спорта от 03.03.2004 № 30 «Об утверждении устава в новой редакции» 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр физической подготовки «Надежда» переименовано в муниципальное 

учреждение «Центр физической подготовки «Надежда». 

Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки 

«Надежда» создано путем изменения типа существующего учреждения на 

основании распоряжения Администрации города Сургута от 29.04.2011 № 1097 

«Об изменении типа муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

культуры, молодежной политики и спорта».  
 

Центр физической подготовки «Надежда» осуществляет деятельность на 

основании следующих документов: 
 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от  24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от  24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

-Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 23.12.2011 № 507-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»  

(с изменениями от 24.11.2012 № 472-п); 

-Постановление Администрации г. Сургута от 02.09.2011 № 5768 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на  

2012-2015 годы»; 

-Постановление Администрации г. Сургута от 26.03.2012 № 1908 «Об утверждении 

ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента 

культуры, молодежной политики и спорта» (с изменениями); 

-Постановление Администрации г. Сургута от 30.01.2013 № 493 «Об утверждении  

муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Центр 

физической подготовки «Надежда»; 

-Устав городского округа город Сургут; 

-Распоряжение Администрации города от 15.08.2011 № 2224 «Об утверждении 

устава муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки 

«Надежда» в новой редакции (с изменениями от 24.11.2011 № 3489); 
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-Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 25.12.2008  

№ФС-86-01-000751 (Серия ФС-1 №0050733); 

-Свидетельство о государственной регистрации права от 11.12.2008г. 

серия 72НК 646175 № 86-72-22/112/208-303; 

-Свидетельство о постановке на учет серия 86 № 002104075. 

 

 

Центр физической подготовки «Надежда» - учреждение, которое в своей 

деятельности совмещает работу клубов физкультурно-спортивной направленности, 

занятость детей и подростков по месту жительства, а также работу с детьми-

инвалидами, инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные виды деятельности учреждения: 

1. Проведение занятий по физической культуре и спорту, в том числе:  

-организация реабилитации и социальной адаптации инвалидов без ограничения 

возраста с использованием методов адаптированной физической культуры и 

адаптированного спорта; 

-проведение занятий в группах общей физической подготовки и оздоровительной 

физической культуры; 

-разработка индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму занятий 

занимающихся; 

-организация соревнований в группах, командах, клубах по видам спорта; 

-проведение восстановительных мероприятий и методических консультаций; 

-организация культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий 

физкультурной и спортивной направленности; 

-организация активного отдыха населения города с учетом требований 

безопасности, в том числе медицинского обеспечения; 

-организация в каникулярное время детских спортивных площадок по месту 

жительства 

 

Занятия физической культурой и спортом проводятся с детьми, подростками и 

молодежью, детьми-инвалидами, инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в физкультурно-спортивных клубах по видам спорта и в 

физкультурно-оздоровительных объединениях по интересам на безвозмездной 

основе.  

Прием в физкультурно-спортивные клубы осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о 

состоянии здоровья для детей, подростков и молодежи; заключения ВТЭК 

(врачебно-трудовой экспертной комиссии) для детей инвалидов, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Физкультурно-оздоровительные объединения при пунктах по работе с 

населением могут посещать дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 до 35 лет, 

вне зависимости от состояния здоровья. 

В физкультурно-спортивных клубах количественный состав занимающихся 

составляет не менее 15 и не более 20 человек, в физкультурно-спортивном клубе 

инвалидов «Мечта» количество занимающихся в группах определяется по 

категориям и функциональным классам, соответствующим их заболеваниям; в 



4 

 

физкультурно-оздоровительных объединениях состав занимающихся 

нефиксированный. 

В физкультурно-спортивных клубах режим занятий определяется расписанием 

тренировочных занятий; в физкультурно-оздоровительных объединениях – 

графиком работы педагога-организатора. 

Расписание занятий в клубах и объединениях составляется с учетом режима 

занятий в общеобразовательных учреждениях.  

Большая часть массовых мероприятий и соревнований проводится во второй 

половине дня, в выходные и праздничные дни. 

Целью учреждения является формирование культуры здорового образа у 

населения города посредством занятий физической культурой и массовым спортом. 

Исходя из цели, перед коллективом Центра физической подготовки «Надежда» 

стоят следующие задачи: 

-создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту 

жительства, организации активного, содержательного досуга и привлечение 

максимально возможного числа занимающихся физической культурой и спортом; 

-модернизация материально-технической базы учреждения; 

-укомплектование физкультурно-спортивных клубов и физкультурно-

оздоровительных объединений квалифицированными кадрами, имеющими 

специальное образование; 

-разработка и внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной деятельности. 

В структуру учреждения входят: 

6 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства:  

-клуб «Огнеборец»; 

-клуб «Грация»; 

-клуб «Золотая шайба»; 

-клуб «Мушкетеры Сургута»;  

-клуб «Белая ладья»; 

-клуб инвалидов «Мечта», а также  

-физкультурно-оздоровительное объединение «Спортград» (далее ФОО), которое 

включает в себя 15 клубов по месту жительства при пунктах по работе с 

населением.  

В Центре физической подготовки «Надежда» физической культурой и 

массовым спортом занимается 7249 чел, в том числе: 

- занимающихся в физкультурно-спортивных клубах  1621 чел., из них: 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья 251 чел.,  

- в физкультурно-оздоровительных объединениях (при пунктах по работе с 

населением) 5628 чел. 

Тренировочные занятия в физкультурно-спортивных клубах проводятся по 

утвержденному расписанию на базах муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, спортивных сооружениях города и ЦФП 

«Надежда» по 17 адаптированным программам. 

В физкультурно-оздоровительных объединениях дворовые дети занимаются 

плаванием, настольным теннисом, дартсом, волейболом, пионерболом, мини-

футболом, шахматами, шашками, лаптой, городками, легкой атлетикой (Таблица 1). 
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Таблица 1 
 

№ Физкультурно-

спортивный клуб 

Развиваемые 

программы 

(виды спорта) 

Количество 

занимаю-

щихся (чел.) 

Места проведения занятий 

1. «Огнеборец» адаптированная 

программа по 

легкой атлетике 

345 с/з «Геолог»; 

СОК «Энергетик»; 

с/к «Дружба» 

МБОУ «Прогимназия»; 

МБОУ Лицей №3; 

МБОУ СОШ №7, №11, №13; 

№4, №8; 

МБОУ НОШ №39, №40; 

БУ Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «На Калинке» 

2. «Грация» адаптированная 

программа по 

художественной 

гимнастике; 

адаптированная 

программа по 

фитнес-аэробике 

338 с/з «Геолог»; 

СОК «Энергетик»; 

ООО «Премьер-Арена»; 

МБОУ СОШ №46, №2; 

МБОУ НОШ №40, №43, №30, 

№39; 

МБДОУ «Веснушка»; 

с/з СурГПУ (ул. Артема,9); 

ЦМЭ «Акватория» 

3. «Золотая шайба» адаптированная 

программа по 

хоккею и футболу 

311 х/к «Старт»  

(ул. Энтузиастов, 49); 

х/к «Виктория» 

(ул. Московская, 34б); 

х/к «Метеор» 

(ул. Энергетиков, 49); 

х/к «Вымпел» 

(ул. Кукуевицкого, 8/2); 

х/к «Магистраль» 

(ул. Мечникова, 6); 

х/к «Водник» 

(ул. Федорова, 6); 

с/п «Геолог» 

(ул. Мелик-Карамова, 74а); 

МБОУ СОШ №15, №8 

4. «Мушкетеры 

Сургута» 

адаптированная 

программа по 

фехтованию 

136 с/з «Геолог»; 

тренаж. зал  с/з «Геолог»; 

МБОУ «Прогимназия»; 

МБОУ НОШ №40, №24 

5. «Белая ладья» адаптированная 

программа по 

шахматам 

240 ШШК «Белая ладья»; 

МБОУ СОШ №25, №6, №12, 

№7; 

МБДОУ «Золотой ключик» 

6. «Мечта» адаптированные 

программы: 

-по легкой 

атлетике; 

-по настольному 

теннису; 

251 с/з «Геолог»; 

КУ «с углубленной трудовой 

подготовкой»; 

СС (К) НШ 1, 5 вида; 

МАОУ ДОД ДООЦП 

«Дельфин»; 
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-по тяжелой 

атлетике; 

-по плаванию; 

-по плаванию 

«Мама+ребенок»; 

-по шахматам; 

-по волейболу; 

-по баскетболу; 

-по мини-футболу 

п/б «Водолей» 

 

физкультурно-оздоровительные объединения  

при пунктах по работе с населением 

 

1. «Юность-1» программа 

физкультурно-

оздоровительных 

объединений для 

детей, подростков 

и молодежи по 

месту жительства 

«Спортград» 

309 при пункте по работе с 

населением №2 

 

2. «Кедр» 290 при пункте по работе с 

населением №7 

3. «Олимп» 309 при пункте по работе с 

населением №8 

4. «Юность» 417 при пункте по работе с 

населением №9 

5. «Робинзоны» 433 при пункте по работе с 

населением №10 

6. «Ритм» 286 при пункте по работе с 

населением №13 

7. «Росич» 425 при пункте по работе с 

населением №14 

8. «Звезда» 409 при пункте по работе с 

населением №16 

9. «Экстрим» 438 при пункте по работе с 

населением №18 

10. «Аврора» 415 при пункте по работе с 

населением №21 

11. «Дружба» 416 при пункте по работе с 

населением №22 

12. «Стрела» 425 при пункте по работе с 

населением №23 

13. «Крылья 

Сургута» 

409 при пункте по работе с 

населением №25 

14. «Надежда» 220 при пункте по работе с 

населением №28 

15. «Адреналин» 

 

427 при пункте по работе с 

населением №29 

Всего: 5628  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Согласно календарю спортивно-массовых мероприятий Центра физической 

подготовки «Надежда» на 2012 год, воспитанники учреждения принимали участие 

в 45 соревнованиях международного, российского, регионального и окружного 

уровней, где завоевали  86 медалей, из них:  

-золотые – 27; 

-серебряные -30; 

-бронзовые - 29 (Приложение 1). 

Впервые в истории ХМАО-Югры воспитанницам тренеров по 

художественной гимнастике клуба «Грация» Ольги и Людмилы Юнаш  

Поздышевой Марине, Янкиной Алене, Дьяковой Елене и Малай Ксении присвоено 

звание «Мастер спорта России» по художественной гимнастике. 

МБУ ЦФП «Надежда» по праву гордится спортсменами клуба инвалидов 

«Мечта», которые показывают стабильно высокие результаты на соревнованиях 

различного уровня. Это кандидаты в мастера спорта по легкой атлетике Валентина 

Савельева, Евгений Брешев, Александр Панин; мастер спорта по плаванию 

Маргарита Максимова; действующий спортсмен, мастер спорта по пауэрлифтингу 

и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, тренер по легкой атлетике 

Александр Пятков. 

Работа в физкультурно-оздоровительных объединениях учреждения строится 

на общности интересов и совместной деятельности взрослых и детей, где органично 

сочетаются занятия физической культурой и спортом, соревновательная 

деятельность, организованный и содержательный досуг. 

          Физкультурно-оздоровительным объединением «Спортград» были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

-городская Спартакиада среди детей и подростков по месту жительства по 9 видам 

спорта: «Веселые старты на льду», дартс; «Веселые старты на воде»; «Кожаный 

мяч»; лапта; «Веселые старты», посвященные Дню города; русские шашки, 

настольный теннис, пионербол. 

-городская Спартакиада среди семейных команд «Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья» по 5 видам спорта: русские шашки, дартс, «Веселые старты», 

легкоатлетическая эстафета «Всей семьей на старт!», настольный теннис.  

-клубные спортивно-массовые мероприятия (Приложение 2). 

Совместно с МКУ «Наш город» были организованы и проведены 

мероприятия с приглашением детей и подростков микрорайонов, не охваченных 

социокультурной работой: 

-интеллектуально-спортивный марафон «Рождественские забавы» (206 чел.); 

-спортивно-этнографический фестиваль «Вороний день» (213 чел.); 

-«Возьмемся за руки, друзья!» (калейдоскоп народных игр), посвященный Дню 

народного единства (111 чел.) 

 

Воспитательная работа в учреждении проводится по следующим 

направлениям: 

-здоровый образ жизни и охрана безопасности жизнедеятельности 

(профилактика правонарушений; профилактика употребления наркотических и 

психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения; психическое здоровье и 
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профилактика суицида; профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности; профилактика 

безопасности дорожного движения и противопожарной безопасности; 

информационно – пропагандистское сопровождение антитеррористической 

деятельности); 

-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

-работа с родителями. 

В рамках воспитательной работы проводятся сюжетно-ролевые игры, 

викторины, акции, фестивали, конкурсы рисунков и плакатов; работает клуб 

выходного дня; организуются встречи с представителями МБУЗ «Центр 

медицинской профилактики».  

Одной из составляющих гражданской позиции, безусловно, является ведение 

здорового образа жизни детей, подростков и молодежи.  

          Деятельность физкультурно-оздоровительных клубов и объединений  

обеспечивает права ребенка, подростка и молодежи на индивидуальность, на 

защиту психофизиологических, духовных и социальных условий его жизни, защиту 

личной жизни, на реализацию социально полезных и личностно-значимых 

инициатив. 

Тренеры и педагоги-организаторы учреждения привлекают 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в 

физкультурно-оздоровительных клубах и физкультурно-оздоровительных 

объединениях, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и 

мировой культуры.  

В 15 физкультурно-оздоровительных объединениях по месту жительства 

проводятся тематические беседы, конкурсы, занятия с несовершеннолетними: 

- акция: «Спорт против наркотиков»; 

- сюжетно-ролевая игра «Мое право-мой выбор-моя ответственность»; 

- викторина «Знать правила дорожного движения как таблицу умножения»; 

- конкурс плакатов: «Мы за ненасилие, мир и дружбу между народами» и др. 
 

В целях выполнения ведомственной целевой программы департамента 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута «Организация 

отдыха детей и молодежи в каникулярное время» для оздоровления детей и 

подростков по месту жительства в лагере дневного пребывания разработана 

программа «Парус Надежды».  

Охват детей и подростков в лагерях дневного пребывания на базе 

спортивного зала «Геолог» и шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» составил 

242 чел.  

Организованы спортивно-оздоровительные сборы на базе «Олимпия» - 

44 чел., выезд детей и подростков в лагерь «Звездочка-Юг» (г. Анапа) - 24 чел. 

В зимний период организованы пункты проката коньков на 5 хоккейных 

кортах: «Буревестник», «Магистраль», «Старт», «Вымпел», «Москва».  

 

В 2012 году ЦФП «Надежда» принимал участие в смотрах конкурсах 

различного уровня: 

-окружной  смотр-конкурс на звание «Лучший оздоровительный лагерь ХМАО-

Югры»  - 1 место; 
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-окружной конкурс макетов плакатов «Россия - мой выбор и ответственность, 

счастье в моих руках» -  III место; 

-окружной смотр-конкурс «Лучшее муниципальное образование в области 

организации работы среди лиц с ограниченными возможностями» - II место; 

-окружной смотр-конкурс на звание «Лучшая спортивная площадка по месту 

жительства и учебы» - I место; 

-окружной смотр-конкурс «Лучшая постановка массовой физкультурно-

спортивной работы с детьми, подростками и молодежью в физкультурно-

спортивных клубах по месту жительства» - III место; 

-конкурс среди учреждений, подведомственных департаменту культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации города Сургута по реализации 

значимых социально - культурных, творческих проектов в сфере воспитания  

«Имена и судьбы» - IV место. 

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Большое внимание ЦФП «Надежда» уделяет обновлению материально-

технической базы.  

В оперативном управлении учреждения находятся 25 спортивных 

сооружений, в том числе:  

-спортивный зал «Геолог», 

-шахматно-шашечный клуб «Белая ладья»; 

22 плоскостных спортивных сооружения, из них: 

-8 хоккейных кортов с блок-боксами (утепленными раздевалками); 

-4 хоккейных корта без блок-боксов; 

-10 спортивных площадок.  

Переоснащение материально-технической базы учреждения осуществляется 

за счет субсидий на выполнение плана мероприятий по реализации целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на  

2011-2013 годы и на период до 2015 года».  

В 2012 году было выделено 230 тыс. руб., которые были использованы на 

приобретение спортивного инвентаря (хореографические станки, коньки, шайбы). 

За счет субсидий на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 

ХМАО-Югры (400 тыс. руб.) был приобретен спортивный инвентарь для 

фехтования. 

За счет субсидий на выполнение плана мероприятий по реализации 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда» (500 тыс. руб.) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья клуба инвалидов «Мечта» был 

приобретен спортивный инвентарь и оборудование (200 тыс. руб.), звуковые 

тактильные средства (300 тыс. руб.), которые установлены в спортивном зале 

«Геолог». 
 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В Центре физической подготовки «Надежда» работают 62 штатных 

работника в области физической культуры и спорта, в том числе: 

Директор учреждения – Подзолков Евгений Геннадьевич; 
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-тренер по видам спорта – 29 человек,  

из них 5 человек - по адаптивной физической культуре;  

- педагог-организатор по работе с детьми по месту жительства - 15 человек. 

Из 62 штатных работников высшее образование имеют 58% (36 чел); среднее 

профессиональное – 23% (14 чел.); 

Количество вакансий – 3 шт. ед. (тренер) 

В 2012 году Благодарственным письмом департамента культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута награждены  

4 сотрудника учреждения: Григорьева С.А. - заведующий клубом «Грация»;  

Юнаш Л.Ф., тренер и хореограф клуба «Грация»; Абдурахманов М.О.- водитель; 

Гусляров В.Н.- водитель. 

Почетная грамота МБУ ЦФП «Надежда» была вручена 10 сотрудникам – 

Беляковой С.Н., Шаяхметовой Р.А., Валиуллиной Д.А. - тренерам по 

художественной гимнастике клуба «Грация»; Березиной Н.Н., Закомалдиной Н.А., 

Пушкаревой Г.Н.,  Ергаковой Н.Н. -  педагогам-организаторам; Шарипову З.В., 

Шимшиевой О.Н., Абрамову Р.В. -  тренерам по легкой атлетике клуба 

«Огнеборец». 

С целью обеспечения высокого методического уровня проведения 

тренировочного, воспитательного процесса, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий специалисты ЦФП «Надежда» принимали участие в  

мероприятиях по повышению квалификации (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

 
№ Ф.И.О. Должность Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Тема семинара 

1. Черменева Е.Е. заместитель 

директора по 

организационно-

методической 

работе 

г. Ханты-

Мансийск 

28-29.03 «Учреждения по 

месту жительства. 

Аутрич-работа – 

проектирование и 

защита замыслов» 

 

2. Ленде О.Н. заведующий 

клубом 

«Огнеборец» 

г. Санкт-

Петербург 

26.03-06.04 «Управление и 

экономика 

физкультурно-

спортивной 

организации и 

учреждения» 

3. Ширяева Г.Ш. 

Пушкарева Г.Н. 

Ергакова Н.Н. 

Романова И.В. 

Тимофеева Т.К. 

Березина Н.Н. 

Гасанова Н.А. 

Закомалдина Н.А. 

Якубова С.Т. 

Кручинина Т.Н. 

Главатских Т.А. 

Идикова Д.М. 

педагоги- 

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сургут 10-11.05 «Шаги к 

совершенству» 
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Алсуфьева А.О. 

Соловьева В.С. 

Антонова Р.Х. 

 

 

инструктор-

методист 

 

 

4. Алсуфьева А.О. педагог-

организатор 

г. Сургут 14-21.05 «Культура 

межэтнических 

отношений» 

5. Карчемагин И.А. заведующий 

клубом «Мечта» 

г. Ханты-

Мансийск 

22-24.05 «Физкультура и спорт 

для пожилых» 

 

6. Тимофеева Т.К. педагог-

организатор 

г. Сургут 23-27.05 Тренинго-групповая 

работа с подростками 

в рамках 

интегрированного 

проекта департамента 

по внедрению 

профилактиче 

ских мероприятий и 

новых форм 

профилактиче 

ской работы с 

молодежью 

«Профилактика» 

 

7. Радченко В.Н. тренер по 

фитнес-аэробике  

г. Сургут 15-16.09 I–ая окружная фитнес-

конвенция 

 

Методическим отделом учреждения для педагогов-организаторов были 

организованы и проведены 2 обучающих семинара: 

-семинар-практикум по фитнес-аэробике силами тренеров и хореографов клуба 

«Грация», где предложены рекомендации по внедрению в деятельность 

физкультурно-оздоровительных объединений новых направлений в фитнес-

аэробике (количество участников – 100 чел.); 

-семинар-практикум по легкой атлетике с привлечением тренеров клуба 

«Огнеборец», на котором мастер-классы по легкой атлетике показали тренеры 

клуба «Огнеборец» (количество участников – 85 чел.). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Работа со средствами массовой информации способствует формированию 

общественного мнения среди различных слоев населения. Она проводится с целью 

привлечения большего количества детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни. 

Работа Центра физической подготовки «Надежда» неоднократно освещалась 

в средствах массовой информации. О проводимых учреждением спортивно-

массовых мероприятиях население города информировалось через радио («Русское 

радио»), телевидение (программа «Спортклуб», ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»), 

печатные издания (газеты «Мир спорта Югры», «Сургутская трибуна», «Новый 
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город», журнал «Югорское детство») и сайт учреждения www.nadezhda-sport.ru. 

В целях привлечения населения к занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды видов спорта, занимающиеся клуба «Грация», «Мушкетеры 

Сургута» выступали с показательными номерами в образовательных и спортивных 

учреждениях, а также на городских праздниках, посвященных памятным датам. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 В целях активизации физкультурно-оздоровительной деятельности по месту 

жительства, в рамках социального партнерства, специалисты МБУ ЦФП 

«Надежда», МБУ «Вариант», МКУ «Наш город» разработали интегрированный 

проект «Двор и К
о
».  

            Одной из особенностей проекта является мобильность целевой группы.  

Проект «ДвориК
о
» можно выводить как на маленькие дворовые детские площадки, 

так и на большие городские праздники, в отдельные семьи и в детские дома, 

задействуя абсолютно любой возрастной спектр участников.  

Проект «ДвориК
о
» позволяет охватить физкультурно-оздоровительной и 

культурно-досуговой деятельностью целевые аудитории тех микрорайонов города, 

которые не охвачены социоклубной деятельностью. 

В рамках интегрированного проекта «Двор и К
о
» были организованы и 

проведены «Праздники двора» (ул. Бажова,2; ул. Просвещения, 14/1), в летний 

период – танцевальные марафоны «Звонкое лето» и спортивные игры (футбол, 

пионербол, волейбол) на спортивных площадках города. 

В 2012 году на базе физкультурно-оздоровительного объединения 

«Адреналин» (педагог-организатор Ширяева Г.Ш.) «стартовал» социально-

культурный проект «Имена и Судьбы», который направлен на привлечение детей, 

подростков и молодежи по месту жительства к изучению жизни и деятельности 

выдающихся людей, именами которых названы улицы города Сургута.  
 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

на 2013 год 
 

Наличие прочной материально-технической базы, современных 

спортсооружений является непременным условием для обеспечения массовых 

занятий физической культурой и спортом.  

В 2013 – 2016 годы учреждением планируется: 

1. Осуществить переоснащение материально – технической базы, а именно: 

-произвести реконструкцию каркасно-тентовым ангаром х/к «Магистраль»; 

-произвести установку антивандальных тренажеров на спортивных 

площадках и замену баскетбольных щитов; 

- на 5 хоккейных кортах учреждения произвести замену пластикового 

покрытия на искусственное травяное (Приложение 3). 

2. Внедрение новых форм и методов физкультурно-оздоровительной 

деятельности: 

В рамках тренировочного процесса: 

-разработка и внедрение адаптированной программы по акробатике; 

-внесение в календарный план спортивно-массовых мероприятий учреждения 
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соревнований «Турнир толкателей ядра» среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В рамках социального партнерства: 

-реализация интегрированного проекта «Двор и К
о
» совместно с МБУ «Вариант», 

МКУ «Наш город». 

В рамках каникулярного периода: 

-расширение видов профильных программ, направленных на оздоровление, 

нравственное совершенствование, гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

3. Развитие профессиональной компетенции тренерских и педагогических 

работников учреждения: 

-заключение договора с СурГПУ об организации и проведении курсов повышения 

квалификации: 

-для физкультурных кадров; 

-для физкультурных работников, не имеющих профильного образования; 

-для сотрудников, работающих в лагерях с дневным пребыванием детей; 

-курсы сурдоперевода для персонала, работающего со спортсменами-инвалидами с 

поражением слуха,  

-семинары для специалистов по адаптивной физической культуре. 

Выполнение поставленных задач позволит активизировать физкультурно-

оздоровительную деятельность среди детей, подростков и молодежи по месту 

жительства, привлечь максимально возможное число занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

 

 

Директор  

МБУ ЦФП «Надежда»                                                                              Е.Г. Подзолков 
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Приложение 1 

Соревнования различного уровня, 

в которых прннимали участие занимающиеся МБУ ЦФП «Надежда» 

 
 

 
№ 

п/п 

Наименование соревнований Сроки и место 

проведения 
Количество участников 

Результат 

 

 

Мероприятия окружного уровня 

 
1. Чемпионат и Первенство по настольному 

теннису в зачет Параспартакиады ХМАО-

Югры 

17-19.02.12 

г. Ханты-

Мансийск 

Чемпионат 

1м. –          Л. Филяюшкина 

Первенство 

1м. –           Г. Керимов 
2. Чемпионат и Первенство по плаванию в 

зачет Параспартакиады ХМАО-Югры 

26.02.12 

г. Лангепас 

Чемпионат 

1м. –          Д. Кузнецов  

М. Максимова 

                   С. Филатов  

2м. –          Д. Кузнецов  
3. Чемпионат и Первенство по  

пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады 

ХМАО-Югры 

 

30.03-01.04.12 

г. Ханты-

Мансийск 

2м. –          В. Савельева 

3м. –          Е. Брешев 

4. Чемпионат по футболу в зачет 

Параспартакиады ХМАО-Югры 

 

27-29.04.12 

г. Ханты-

Мансийск 

3 место  

5. Открытое лично-командное Первенство 

ХМАО-Югры по шахматам среди детских 

коллективов «Надежды Югры» 

03-09.05.12 

ШШК «Белая 

ладья» 

3м. –             Н. Барсегян 

6. V Традиционный открытый окружной 

турнир по художественной гимнастике на 

Кубок Главы г. Ханты-Мансийска 

 

07-09.05.12 

г. Ханты-

Мансийск 

1м. –             И. Кулиева 

                      С. Кирсанова 

                      А. Сыроватка 

3м. –              С. Гермец 

 
7. Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по 

легкой атлетике 

18-20.05.12 

г. Ханты-

Мансийск 

100м 

1м. –              Н. Швецов 

2м. –              А. Алескерова 

3м. –              К. Давыдова 

200м 

1м. –              А. Алескерова 

2м. –              Н. Швецов 
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3м. –              К. Давыдова 

400м 

1м. –               Е. Алексеева 

2м. –               С. Скирляк 

2м. –               В. Гутак 

800м 

1м. –                Е. Алексеева 

2м. –                С. Скирляк 
 

Тройной прыжок 
 

1м. –               А. Берестовая 
 

Прыжки в длину 
2м. –               А. Берестовая 
 

Метание ядра 
 

3м. –                Е. Политко 
8. Окружная Спартакиада среди семейных 

команд «Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья» 

24-27.05.12 

г. Ханты-

Мансийск 

6 м. -           семья Захарян 

9. Спартакиада ХМАО-Югры среди 

инвалидов 

13-17.06.12 

г. Ханты-

Мансийск 

2м. (общекомандное) 

10. Чемпионат и Первенство по легкой 

атлетике в зачет Параспартакиады ХМАО-

Югры 

19-23.09.12 

г. Ханты-

Мансийск 

1м. –             М. Максимова  

                     А. Протопопов 

                     В. Савельева,          

                     А. Панин 

3м. –             А. Пимуткина 
11. Чемпионат по плаванию в зачет 

Сурдспартакиады ХМАО-Югры 

26-28.10.12 

г. Ханты-

Мансийск 

юноши и девушки 

 

1 м.              А. Беспятов 

                     А. Зуб  

                     В. Белик  

                    А. Рябинина  

мужчины и женщины 

  2м.            М. Гайнуллин  

                    Д. Халюзин  
12. Чемпионат по настольному теннису в зачет 

Сурдспартакиады ХМАО-Югры 

 

02-04.11.12 

г. Ханты-

Мансийск 

1 м. –         Р. Джафаров, 

                   А. Зуб 

2 м. –         И. Олейников 

13. Кубок ХМАО-Югры по легкой атлетике в 

помещении (IV этап) среди спортсменов 

1999г.р. и старше 

 

 

07-09.11.12 

г. Нефтеюганск 
60м 

1 м. –         К. Давыдова 

3 м. -          А. Алескерова 

                   А. Балаганский 

200м 

2 м. –         К. Давыдова 

                   А. Алескерова 

                  А. Цехместрук 

3 м. –         О. Калаганова 

                   А. Берестовая 

                    Р. Мухаметшин 

                    Н. Швецов 

400м 

2 м. –          А. Дементьева 

800м 

2 м. –          А. Афанасьев 

1500м 

1 м. –          Н. Росляков 

Прыжки в длину 

1 м. –          А. Берестовая 
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14. Первенство ХМАО-Югры (III этап Кубка 

округа) по легкой атлетике в помещении 

среди юношей и девушек 1994-1995, 1996-

1997, 1998-1999гг.р., посвященное 

международному Дню толерантности 

16-18.11.12 

г. Нефтеюганск 
50м 

1 м. –          К. Давыдова 

2 м. -           А. Алескерова 

200м 

2 м. –          К. Давыдова 

3 м. –          С. Скирляк 

 

400м 

1 м. –          Е. Алексеева 

2 м. –          С. Скирляк 

                    А. Афанасьев 

3 м. –          В. Щеголева 

800м 

1 м. –          Е. Алексеева 

1500м 

3 м. –          Д. Горностаев 

3000м 

1 м. –          Д. Горностаев 

 

Мероприятия межрегионального уровня 

 
1. Чемпионат и первенство УрФО по легкой 

атлетике 

12-15.01.12 

г. Челябинск 

 

2м. (эстафета) –  

                 А. Алескерова 

2. Чемпионат УрФО по художественной 

гимнастике 

12-17.03.12 

г. Челябинск 

3 м. в групповых упражнениях по 

программе МС  
3. Первенство УрФо по фехтованию среди 

кадетов 1995 г.р. и младше 

09-12.04.12 

г. Сургут 

3 м.: В. Петрова, шпага, девушки 1995-

97г.р.; 

3 м.: А. Валиев, шпага, юноши 1995-97г.р.; 

3 м.: Р. Зайнутдинов, рапира, юноши 1995-

97г.р.; 

3 м.: М. Стихарев, рапира, юноши 1995-

97г.р.; 

3 м.: В. Акимов, рапира, юноши 2001г.р. и 

мл. 
4. Чемпионат и Первенство УрФО по легкой 

атлетике 

01-03.06.12 

г. Екатеринбург 

2 м. –          А. Алескерова (эстафета) 

 
5. Кубок УрФО по фехтованию 08-12.11.12 

г. Заречный 

3 м. (командное) рапира, мужчины; 

2 м. (командное)  рапира, женщины 

6. Открытое Первенство Новосибирской 

области по художественной гимнастике 

«На приз Главы Администрации» 

09-11.11.12 

г. Искитим 

2 м. (по программе I разряда) 

                   Е. Гаюн, 

                   С. Зелинская, 

                   Е. Курочкина, 

                   А. Малярвейн, 

                   Е. Черемисина 

                   А. Чеснокова 

7. Открытый региональный турнир по 

художественной гимнастике «Югорские 

россыпи» 

03-16.12.12 

г. Ханты-

Мансийск 

2 м. (по программе КМС) -                                 

                   О. Белоглазова 

3 м. (групповые упражнения по программе 

КМС) - 

                    Р. Апрельская 

                    В. Гайнеева 

                    Д. Гутнык 

                    Д. Демидова 

                    А. Матросова 

                    А. Юртумбаева 

 

Мероприятия всероссийского уровня 

 

   

1. Чемпионат России по легкой атлетике 

среди спортсменов с ПОДА 

17-19.02.12 

г. Брянск 

1м. –            В. Савельева  

2м. –           А. Панин  

2. Чемпионат и Первенство России по 

легкоатлетическим метаниям для лиц с 

поражением ОДА 

16-18.03.12 

г. Сочи 

2м.-             В. Савельева  

                    А. Панин  

3м. –           В. Савельева  
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                    А. Панин  

3. Чемпионат России по легкой атлетике 

среди спортсменов с ПОДА 

04-10.06.12 

г. Чебоксары 

2м. –           А. Панин 

3м. –           В. Савельева 

4 XIV Всероссийский турнир «Память», 

посвященный памяти погибшим при 

исполнении служебного долга сотрудников 

ГУВД Кемеровской области по 

художественной гимнастике 

23-25.11.12 

г. Кемерово 

3 м. (по программе КМС)  

О. Белоглазова 

2 м. (по программе МС) 

К. Малай 

5 Чемпионат ВУЗов России по 

художественной гимнастике в групповых 

упражнениях 

29.11-02.12.12 

г. Тула 

3 м. (по программе МС) 

                       К. Малай 

 

Мероприятия международного уровня 

 

1. Международный Гранд-Фестиваль 

«Волшебные мосты Праги и Вены» по 

хореографии 

28-29.03.12 

г. Вена 

(Австрия) 

1м. –              А.Сазан,  

                       К. Вдовина,  

                       М. Поздышева,  

                       Д. Борисова 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

учреждения 

 
№ п/п Наименование соревнований Сроки и место проведения Количество 

участников 

 

1. Открытое Первенство клуба «Белая ладья» 

по шахматам «Зимние каникулы» 

03-08.01.12 

ШШК «Белая ладья» 

106 

2. Интеллектуально-спортивный марафон 

«Рождественские забавы» 

08.01.12 

ТОСы города 

206 

3. Первенство ФСКИ «Мечта» по мини-

футболу среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

21.01.12 

с/з «Геолог» 

18 

4. Матчевая встреча по толканию ядра в 

помещении среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

04-05.02.12 

с/з «Геолог» 

11 

5. Турнир «Конкурс юных хоккеистов» среди 

игроков 1998-2000г.р., 2001-2003г.р. 

17,18.02.12 

х/к «Виктория» 

54 

6. Спортивный праздник по легкой атлетике 

«Старты надежд» 

19.02.12 

СТК «Огнеборец» 

166 

7. Спортивные эстафеты  

«А ну-ка, парни!» 

19.02.12 

с/з «Геолог» 

110 

8. Фестиваль «Снежинка» клуба «Грация» 

 

25.02.12 

с/з «Геолог» 

60 

9. Первенство МБУ ЦФП «Надежда» по 

хоккею с шайбой среди дворовых команд 

1995-1997г.р. 

28-29.02.12 

х/к «Виктория» 

72 

10. Турнир по фитнес-аэробике клуба 

«Грация» 

17.03.12 

с/з «Геолог» 

56 

11. Первенство клуба «Мушкетеры Сургута» 

по фехтованию 

17-18.03.12 

СТК «Огнеборец» 

57 
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12. Соревнования среди детей и подростков по 

месту жительства: футбол на снегу 

21-25.03.12 

МБОУ СОШ №3 

96 

13. Первенство ФСКИ «Мечта» по дартсу 

среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

22.03.12 

с/з «Геолог» 

33 

14. Открытый шахматный фестиваль 

«Сургутская весна» 

24-30.03.12 

ШШК «Белая ладья» 

123 

15. Спортивные эстафеты «Веселые старты» 

клуба «Огнеборец» 

25.03.12 

с/з «Геолог» 

80 

16. Первенство по хоккею с шайбой среди 

дворовых команд, посвященное закрытию 

зимнего сезона 

31.03.12 

х/к «Виктория» 

60 

17. Спортивно-этнографический фестиваль 

«Вороний день» 

31.03.12 

ТОСы города 

213 

18. Первенство ФСКИ «Мечта» по баскетболу 08.04.12 

с/з «Геолог» 

30 

19. Турнир клуба «Грация» по 

художественной гимнастике 

14-15.04.12 

СОК «Энергетик» 

100 

20. Соревнования по ОФП «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» клуба «Огнеборец»  

29.04.12 

с/з «Геолог» 

99 

21. Турнир по фехтованию «Новичок» 12.05.12 

СТК «Огнеборец» 

33 

22. Спортивная игра «Большие маневры» 13.05.12 

л/б «Сайма» 

72 

23. Соревнования по ОФП клуба инвалидов 

«Мечта» 

15.05.12 

с/з «Геолог» 

18 

24. Спортивная игра «Патриот» клуба 

«Мечта», посвященная Дню Победы 

17.05.12 

МУ ЦСП «Сибирский 

легион» 

18 

25. Открытое Первенство по легкой атлетике 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», 

посвященное Дню Победы 

20.05.12 

«Спортивное ядро»  

в 35а микрорайоне 

99 

26. Фестиваль «Грация. Красота. Здоровье» 

клуба «Грация» 

20.05 

с/з «Геолог» 

90 

27. Первенство клуба «Золотая шайба» по 

мини-футболу среди дворовых команд на 

призы клуба «Кожаный мяч», 

посвященного Дню Победы, среди игроков 

1995-97г.р., 1998-2000г.р., 2001-2003г.р. 

26, 27.05.12 

с/п МБОУ СОШ № 4 

90 

28. Танцевальный марафон  «Звонкое лето», в 

рамках интегрированного проекта «Двор и 

К
о
» 

14.06.12 

х/к «Магистраль» 

50 

29. Фестиваль «Счастливое детство», 

посвященный Дню города 

15.06.12 

с/з «Геолог» 

112 

30. Танцевальный марафон  «Звонкое лето», в 

рамках интегрированного проекта «Двор и 

К
о
» 

21.06.12 

х/к «Старт» 

50 

31. Соревнования по футболу клуба «Золотая 

шайба», в рамках интегрированного 

проекта «Двор и К
о
» 

19, 26.06 

18, 25.07.12 

х/к «Магистраль» 

46 

32. Легкоатлетический кросс «Осенний 

марафон» 

23.09.12 

ст. «Спортивное ядро» 

70 

33. «Забытые игры нашего двора», в рамках 23.09.12 50 



19 

 

интегрированного проекта «Двор и К
о» 

Просвещения, 14/1 

34. Первенство по легкоатлетическому кроссу 

среди детей и подростков по месту 

жительства, посвященное 200-летию 

Отечественной войны 1812г. 

 

29.09.12 

л/б «Сайма» 

100 

35. Первенство клуба «Золотая шайба» по 

мини-футболу среди игроков 1995-

1997г.р., 1998-2000г.р., 2001-2003г.р. 

06, 07, 13, 14, 20, 21.10.12 

сп./пл. «Геолог» 

120 

36. Первенство ФСКИ «Мечта» по плаванию 

среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

19.10.12 

п/б «Водолей» 

23 

37. Первенство клуба «Грация» по 

художественной гимнастике в групповых 

упражнениях 

20.10.12 

СОК «Энергетик» 

90 

38. Турнир по фехтованию «Звенящие 

клинки» 

20-21.10.12 

СТК «Огнеборец» 

48 

39. Спортивный праздник «Юный атлет» 

клуба «Огнеборец» 

04.11.12 

с/з «Геолог» 

50 

40. Калейдоскоп народных игр «Возьмемся за 

руки, друзья!», посвященный Дню 

народного единства 

04.11.12 

с/з «Геолог» 

100 

41. Открытое Первенство по легкой атлетике 

«Открытие зимнего сезона» 

25.11.12 

ИУТП 

161 

42. Первенство ФСКИ «Мечта» по 

настольному теннису среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

28.11.12 

с/з «Геолог» 

20 

43. Первенство МБУ ЦФП «Надежда» по 

шахматам «Осенние каникулы» 

29.10-04.11.12 

ШШК «Белая ладья» 

88 

44. Фестиваль среди детей и подростков по 

месту жительства «Огни большого города» 

01.12.12 

с/з «Геолог» 

70 

45. Соревнования «Веселые старты» клуба 

«Мушкетеры Сургута» 

01.12.12 

СТК «Огнеборец» 

40 

46. Турнир по хоккею среди дворовых команд 

1996-1998г.р., 1999-2000г.р., 2001-2003г.р., 

посвященный открытию хоккейного 

сезона 

01, 02, 08, 09, 15, 16.12 

х/к «Старт», 

х/к «Вымпел», 

Ледовый Дворец спорта 

132 

47. Соревнования клуба «Огнеборец» на 

призы Деда Мороза 

16.12.12 

с/з «Геолог» 

100 

48. Первенство клуба «Белая ладья» по 

шахматам среди мальчиков и девочек  

2005 г.р. и младше 

18-26.12.12 

ШШК «Белая ладья» 

40 

49. Спортивный праздник «Звезды Надежды»  22.12.12 

ДШИ 

им. Кукуевицкого 

120 

50. Соревнования «Елка в кроссовках» клуба 

«Грация» 

23.12.12 

с/з «Геолог» 

110 
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Приложение 3 

 

Таблица 

модернизации материально-технической базы МБУ ЦФП «Надежда» 

 
№ Наименование 

объекта 

площадь место-

расположе-

ние 

состояние на 

период 2012г. 

предложения по 

модернизации  

предполагаемые 

затраты 

ожидаемы

й эффект 

2013 год 

Установка антивандальных тренажеров 

1 «Тропа 

здоровья» 

500 кв. м Маяковско-

го,16/1 

требуется 

демонтаж 

старого 

оборудования 

установка 

антивандальных 

тренажеров в 

количестве 14 

штук 

стоимость  

1 тренажера  

30000,00 руб; 

монтажные 

работы –  

300 000 руб. 

Обеспече-

ние: 

сохраннос 

ти 

оборудова-

ния;  

техники 

безопаснос-

ти; 

эстетиче-

ский вид 

спортивных 

площадок; 

увеличение 

количества 

посещений 

спортивных 

площадок 

2 спортивная 

площадка 

252 кв. м Взлетный, 

2 

установка 

антивандальных 

тренажеров в 

количестве 6 

штук 

 Итого:     900000,00 руб.  

Реконструкция хоккейных кортов 
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1 х/к 

«Магистраль» 

1728 кв.м Мечникова, 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

открытый 

корт 

1.Реконструкция 

каркасно-

тентовым 

ангаром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Устройство 

резино-

наливного 

покрытия 

1.металлокаркас 

4121000,00 руб 

тентовое 

покрытие – 

1736000,00 руб 

доставка 

а/транспортом- 

550000,00 руб. 

шеф-монтаж- 

338000,00 руб. 

разработка 

проекта с 

экспертным 

заключением – 

270000,00 руб 

 

2. Стоимость  

1 кв. м – 600 

руб. 

Общая 

стоимость 

покрытия-

1036800 руб. 

создание 

условий для 

тренировоч

ных 

занятий в 

межсезон-

ный период 

 Итого:     8051800,00 руб.  

2014 год 

1 х/к 

«Буревестник» 

1300 кв.м 50 лет 

ВЛКСМ, 

10/2 

открытый 

корт 

1.Реконструкция 

каркасно-

тентовым 

ангаром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Устройство 

резино-

наливного 

покрытия (по 

существующему 

асфальту) 

1.металлокаркас 

3880292,00 руб 

тентовое 

покрытие – 

1305980,00 руб 

доставка 

а/транспортом- 

413790,00 руб. 

шеф-монтаж- 

254800,00 руб. 

разработка 

проекта с 

экспертным 

заключением – 

271296,00 руб 

 

2. Стоимость  

1 кв. м – 600 

руб. 

Общая 

стоимость 

покрытия-

780000,00 руб. 

-создание 

условий для 
тренировоч

ных 

занятий в 

межсезон-

ный период 

 Итого:     6651358,00 руб.  

2 х/к «Виктория» 1740 кв. 

м 

Московская

,  

34б 

открытый 

корт 

1.Реконструкция 

каркасно-

тентовым 

ангаром 

 

 

 

 

 

 

1.металлокаркас 

5193622,00 руб 

тентовое 

покрытие – 

1748004,00 руб 

доставка 

а/транспортом-

553842,00 руб. 

шеф-монтаж- 

341040,00 руб. 

-создание 

условий для 

тренировоч

ных 

занятий в 

межсезон-

ный период 
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2. Устройство 

резино-

наливного 

покрытия (по 

существующему 

асфальту) 

разработка 

проекта с 

экспертным 

заключением – 

273180,00 руб 

 

2. Стоимость  

1 кв. м – 600 

руб. 

Общая 

стоимость 

покрытия-

1044000,00 руб. 

 Итого:     9153728,00 руб.  

2015 год 

1 х/к «Старт» 1308 кв. 

м 

Энтузиасто

в,  

49 

открытый 

корт 

1.Реконструкция 

каркасно-

тентовым 

ангаром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Устройство 

щебеночного 

основания 

(площадь -

100мм; объем 

щебня -193 куб. 

м) 

 

3. Устройство 

асфальтового 

покрытия 

1.металлокаркас 

3904171,00 руб 

тентовое 

покрытие – 

1314017,00 руб 

доставка 

а/транспортом-

416336,00 руб. 

шеф-монтаж- 

256368,00 руб. 

разработка 

проекта с 

экспертным 

заключением – 

205356,00 руб 

 

2. Основание 

под заливку 

резино-

наливного 

покрытия - 

755900,00 руб. 

 

 

3. Стоимость  

1 кв. м – 600 

руб. 

Общая 

стоимость 

покрытия-

684800,00 руб. 

-создание 

условий для 

тренировоч

ных 

занятий в 

межсезон-

ный период 

 Итого:     7636948,00 руб.  

2 х/к «Вымпел» 834,8 кв. 

м 

Кукуевиц-

кого, 8/2 

 

открытый 

корт 

1.Реконструкция 

каркасно-

тентовым 

ангаром 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

металлокаркас- 

2491744,00 руб 

тентовое 

покрытие – 

838640,00 руб 

доставка 

а/транспортом-

265717,00 руб. 

шеф-монтаж- 

163621,00 руб. 

разработка 

-создание 

условий для 

тренировоч

ных 

занятий в 

межсезон-

ный период 
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2. Устройство 

щебеночного 

основания 

(площадь -

100мм; объем 

щебня -83,5 куб. 

м) 

 

3. Устройство 

резино-

наливного 

покрытия  

проекта с 

экспертным 

заключением – 

131064,00 руб 

 

2. Основание 

под заливку 

резино-

наливного 

покрытия - 

481438,00 руб. 

 

 

3. Стоимость  

1 кв. м – 600 

руб. 

Общая 

стоимость 

покрытия-

500880,00 руб. 

 Итого:     4873104,00  

2013 год 

Замена баскетбольных щитов 

1 спортивная 

площадка 

 Пушкина, 1 установлены 

деревянные 

баскетболь-

ные щиты 

Произвести 

замену на 

современные 

пластиковые 

щиты 

1 пластиковый 

щит – 13000,00 

руб. (общее 

количество -18 

шт.) 

Обеспече-

ние: 

сохраннос-

ти 

оборудова-

ния;  

техники 

безопаснос-

ти; 

эстетиче-

ский вид 

спортивных 

площадок; 

увеличение 

количества 

посещений 

спортивных 

площадок 

2 спортивная 

площадка 

 Бажова, 7 

3 спортивная 

площадка 

 Бажова, 24 

3 спортивная 

площадка 

 Энгельса, 7 

4 спортивная 

площадка 

 Крылова, 

39/1 

5 спортивная 

площадка 

 Маяковско 

го, 39/1 

6 спортивная 

площадка 

 Маяковског

о, 47/1 

7 спортивная 

площадка 

 Энергети-

ков, 1/1 

 Итого:     234000,00 руб.  

2015 год 

Установка системы видеонаблюдения 

1 х/к 

«Буревестник» 

1300 кв. 

м 

50 лет 

ВЛКСМ, 

10/1 

отсутствие 

видеонаблюд

е 

ния 

установить 

систему 

видеонаблюде 

ния 

монтаж системы  

– 300000,00 руб. 

обслуживание – 

124000,00 руб.; 

-интернет – 

60000,00 руб. 

обеспече-

ние: 

сохраннос-

ти 

оборудова-

ния 

2 х/к 

«Магистраль» 

1728 кв.м Мечникова, 

6 

3 х/к 

«Виктория» 

1740 кв. 

м 

Московская

, 34б 

4 х/к  

«Вымпел» 

 

834,8 кв. 

м 

Кукуевиц-

кого, 8/2 

 

5 х/к  

«Старт» 

1308 кв. 

м 

Энтузиасто

в,  

49 

 

 Итого: 

 

    968000,00 руб.  
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