
1 
 

 

     

 ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
за 2015 год 

муниципального бюджетного 
учреждения 

 

 
 
 
 



2 
 

Уважаемые занимающиеся, родители, 
коллеги и единомышленники! 

 

Перед Вами – публичный доклад муниципального бюджетного 
учреждения Центр физической подготовки «Надежда» за 2015 год, 
адресованный широкому кругу читателей, заинтересованных в развитии 
массового спорта в городе Сургуте. 

Публикация публичного доклада становится для учреждения обычной 
деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными 
участниками тренировочного и воспитательного процесса должны стать те, кто 
имеет прямое отношение к жизни Центра физической подготовки «Надежда»: 
занимающиеся, родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, 
чем живет учреждение.  

Ежегодный публичный доклад является средством обеспечения 
информационной открытости и прозрачности МБУ ЦФП «Надежда». 

Коллектив МБУ ЦФП «Надежда» старается целенаправленно действовать 
с позиций «открытого общества»: прислушивается к общественному мнению, 
учитывая его при разработке и внедрении адаптированных программ по видам 
спорта; придерживается календаря физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий, участвует в реализации воспитательных и социальных проектов.  

Нам чрезвычайно важно видеть точку зрения на нашу работу не только 
участников тренировочного процесса, но и представителей общественности: 
работников близлежащих организаций, социальных партнеров, жителей 
микрорайонов, муниципальных и отраслевых руководителей, спонсоров, с 
которыми мы ведём диалог о проблемах и перспективах развития физической 
культуры и массового спорта.  

Мы надеемся, что представленный публичный доклад станет основой для 
дальнейшего налаживания эффективных форм взаимодействия учреждения с 
потенциальными социальными партнёрами, что позволит, консолидируя наши 
усилия, повысить качество жизни детей, подростков и молодежи по месту 
жительства. 

Основным информационным каналом для публикации доклада является 
сайт учреждения: www.nadezda-sport.ru. 

 
Мы приглашаем вас к диалогу!  

Читайте, обсуждайте, высказывайтесь! 
 
 
 

С уважением  
Евгений Геннадьевич Подзолков,  

директор МБУ ЦФП «Надежда» 
  

http://www.nadezda-sport.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Полное наименование 
учреждения в соответствии с 
Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение  
Центр физической подготовки 
«Надежда»  

Учредитель Администрация города 
Место нахождения г. Сургут, ул. Студенческая, 16 
Юридический адрес ул. Студенческая, 16, г. Сургут, 

Тюменская область, ХМАО-Югра, 
628400 

Телефон/факс (3462) 327352 
e-mail nadezhda@admsurgut.ru 
Адрес сайта в интернете www.nadezda-sport.ru 
Директор учреждения Подзолков Евгений Геннадьевич 
Свидетельство о государственной 
регистрации права 

Серия 72НК 646175  
№ 86-72-22/112/208-303 от 11.12.2008 

 
Датой основания учреждения считается 13 июня 2001 года. Распоряжением 

Мэра города от 13.06.2001 № 1579 создано муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр физической подготовки 
«Надежда».  

В 2001 году учреждение объединяло 3 физкультурно-спортивных клуба: 
«Мушкетеры Сургута», «Чудо-шашки», «Золотая шайба», в которых занималось 
около 500 детей, а также 12 педагогов-организаторов, осуществлявших 
физкультурно-оздоровительную деятельность при советах общественного 
территориального самоуправления. 

В 2002 году на базе учреждения открывается еще 3 физкультурно-
спортивных клуба: «Огнеборец», «Грация» и физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов «Мечта». В клубе «Чудо-шашки» начинает работу отделение шахмат и 
он переименовывается в клуб «Белая ладья». 

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».  

В 2014 году в Центре физической подготовки дополнительно открыто 3 
направления: спортивная акробатика – 1 группа, брейк-данс – 1 группа, пожарно-
прикладной спорт – 1 группа. 

В 2015 году Центр физической подготовки «Надежда» Постановлением 
Администрации города от 18.12.2015 № 8830 наделен полномочиями Центра 
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тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в 
муниципальном образовании городской округ город Сургут. 

 

Деятельность учреждения направлена на исполнение: 
 

 Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2013 № 422-п (ред. от 05.12.2014) «О государственной программе 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

физической культуры и спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 

2014-2020 годы» (с изменениями и 
дополнениями); 
 Постановления Администрации 
города от 13.12.2013 № 8989 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 

городе Сургуте на 2014-2020 годы»; 
 Постановления Администрации города 

от 10.06.2014 № 3880 «Об  утверждении стандарта 
качества муниципальной услуги «Организация 

занятий физической культурой и массовым спортом»; 
 Постановления Администрации города от 16.06.2014 № 3991 «Об утверждении 
стандарта качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное время»; 
 Постановления Администрации города от 15.01.2015 № 109 «Об утверждении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальному 
бюджетному учреждению Центр физической подготовки «Надежда» (с изм. от 
19.08.2015г.); 
 Постановления Администрации города от 20.12.2012 № 9791«Об утверждении 
ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента 
культуры, молодежной политики и спорта на 2013-2015 годы»; 
 Постановления Администрации города от 12.12.2013  
№ 8953 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Сургут на 2014-
2016 годы»;  
 Постановления Администрации города от 23.03.2012  
№ 1847 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 
толерантности в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут на 2012-2015 годы»; 
 Постановления Администрации города от 20.12.2013 № 9304 «Об утверждении 
комплексного плана мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в городе Сургуте на 2014-2018 годы». 



5 
 

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 адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта; 
-проведение занятий в группах общей 

физической подготовки и 
оздоровительной физической 
культуры; 
-организация соревнований в 
группах, командах, клубах по 
видам спорта; 
-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. 

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 бесплатной 
основе. 
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Структура управления  
физкультурно-оздоровительной деятельностью 

учреждения 
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В структуру муниципального бюджетного учреждения Центр физической 
подготовки «Надежда» входят 6 физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства:  

В клубе «Огнеборец» ребята занимаются легкой атлетикой; пожарно-
прикладным спортом; 

клуб «Грация» культивирует художественную гимнастику, фитнес-аэробику; 
спортивную акробатику; брейк-данс; 

клуб «Мушкетеры Сургута» – фехтование на шпагах и рапирах; 
клуб «Белая ладья» – шахматы; 
клуб «Золотая шайба» – хоккей с шайбой и мини-футбол; 
клуб «Мечта» – инвалиды, дети-инвалиды и люди с ограниченными 

возможностями здоровья занимаются легкой и тяжелой атлетикой, плаванием, 
настольным теннисом, мини-футболом, шахматами. 

ФОО «Спортград» (физкультурно-оздоровительное объединение), 
включающее 15 физкультурно-оздоровительных объединений  при пунктах по работе 
с населением, осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми, 
подростками и молодежью по месту жительства. 

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, 

копии документов, удостоверяющих 
личность. 

 
ЦЕЛЬЮ учреждения является 

повышение доступности занятий 
физической культурой и массовым 
спортом для населения города при 
сохранении качества оказываемой 
муниципальной услуги. 

 
Приоритетными для коллектива 

Центра физической подготовки 
«Надежда» являются следующие  
ЗАДАЧИ: 
 создание условий для занятий 
физической культурой и спортом по 

месту жительства,  
 организация активного, содержательного досуга и привлечение максимально 
возможного числа детей, подростков и молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом; 
 модернизация материально-технической базы учреждения; 
 разработка и внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 
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Количественный состав занимающихся в физкультурно-
спортивных клубах и физкультурно-оздоровительных 

объединениях 
 

В Центре физической подготовки «Надежда» физической культурой и 
массовым спортом занимается 16 489 человек, в том числе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

физкультурно-спортивные 
клубы – 1579 чел. 

физкультурно-
оздоровительные 
объединения – 14910 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 адаптивным программам. 

В физкультурно-оздоровительных объединениях дети занимаются 
плаванием, настольным теннисом, дартсом, волейболом, пионерболом, мини-
футболом, шахматами, шашками, лаптой, городками, легкой атлетикой. 
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Перечень 
реализуемых направлений и программ 

 
 
 

Центр физической 
подготовки «Надежда» согласно 

Уставу оказывает следующие 
платные услуги: 

 

 предоставление услуг тренажерного 
зала; 
 предоставление услуг спортивного 
зала; 
 прокат коньков. 

С целью приобщения жителей 
микрорайонов города к здоровому 
образу жизни, в зимний период на 3-х 
хоккейных кортах учреждения: 
-«Вымпел» (ул. Кукуевицкого, 8/2); 
-«Старт» (ул. Энтузиастов, 49); 

физкультурно-
спортивное

физкультурно-
спортивное АФК

физкультурно-
оздоровительное

•Адаптированные программы 
по видам спорта:

•легкая атлетика

•пожарно-прикладной спорт

•фехтование

•художественная гимнастика

•фитнес-аэробика

•брейк-данс

•спортивная акробатика

•шахматы

•хоккей

•мини-футбол

•Адаптированные программы 
по видам спорта:

•тяжелая атлетика

•легкая атлетика

•настольный теннис

•мини-футбол

•плавание

•плавание "Мама+ребенок"

•шахматы

•Программа для физкультурно-
оздоровительных объединений 
при пунктах по работе с 
населением "Спортград"
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-«Магистраль» (ул. Мечникова,6) 
осуществляется прокат коньков для жителей города. Для посетителей ледовых 
катков в учреждении созданы комфортные условия: 
 предусмотрены блок-боксы (теплые раздевалки), оборудованные местами для 
переодевания и переобувания; 
 организовано освещение корта и музыкальное сопровождение. 

Стоимость проката коньков составляет 150 рублей в час; предоставление 
раздевалок – бесплатно.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

Организация массовой 
физкультурно-спортивной работы 

 
 

 
 

Уровень и количество 
физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий 

 
 
 

Уровень мероприятия 
 

План Факт 

Клубные 
 

39 58 

Муниципальные 
 

26 35 

Межмуниципальные 
 

1 7 

Окружные 
 

18 26 

Межрегиональные 
 

4 9 

Всероссийские 
 

1 10 

Международные 
 

- 5 

ВСЕГО: 
 

89 150 
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Результаты  
участия  
занимающихся в физкультурных  
и спортивных мероприятиях  
разного уровня 

 
 

Уровень 
соревнований 

 
 

 
Количество медалей 

 
 
I  

место 
 

 
II  

место 
 

 
III  

место 
 
 

Международные 3 1 2 
Всероссийские 5 2 5 
Межрегиональные 5 8 19 
Окружные 80 53 64 
Межмуниципальные 8 6 7 
Муниципальные 
 

121 124 106 

 
ИТОГО: 
 

222 194 203 
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«СПОРТИВНЫЙ ЗВЕЗДОПАД» 
 
 

ВИТАЛИЙ ТЕЛЕШ 
 

Всемирные Игры  слепых (APS Athletics) 
10-17.05.2015г. 

Южная Корея, г. Сеул 
1м. -   метание  диска 

 
Паралимпийский чемпионат Мира  

по легкой атлетике 
22.10.-29.10.2015 

Катар, г. Доха 
1м. метание копья 

         3м. - метание диска 

 
 

 
 
 

АННА ПИМУТКИНА 
 

Первенство Мира  
по Паралимпийской легкой атлетике  

02-08.07.2015г. 
Нидерланды 

г. Штадсканале 
1м. -   метание  копья 
           толкание ядра 

 
 

 

 

 
 

 
 

НИКИТА ОБЛЕПОВ 
 

Всемирные Игры IWAS   
среди ампутантов и колясочников 

26.09.-03.10.2015 г. 
г. Сочи  

2м.- толкание ядра 
3м.- метание диска 
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ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА 

 
Чемпионат и Первенство  

Уральского федерального округа  
по легкой атлетике  

15-18.01.2015г. 
г. Челябинск 

 
2м - эстафета 4х200 

 
 

 
 
Первенство УрФО по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет 

12-15.04.2015г. 
г. Сургут 

 
Личное первенство 

рапира, юноши 1998-2000 г.р. 
2м. – А. Карташов  
3м. – М. Стихарёв  

шпага, юноши 2003-2004 г.р. 
3м. – Н. Федюнин  

шпага, девушки 2001-2002 г.р. 
3м. – Клименко Дарья 

шпага, юноши 2001-2002 г.р. 
3м. – Бутенко Александр 

Командное первенство 
рапира, юноши 2001-2002 г.р. 

3м. – В. Бондарев  
          Г. Пархоменко  

          З. Латышов  
шпага, девушки 1998-2000 г.р. 

2м. – С. Усольцева  
          В. Попова  

          А. Иванова  
шпага, юноши 1998-2000 г.р. 

3м. – Р. Бабиков  
          Г. Слинкин 
          К. Кузнецов 

          М. Стихарёв 
шпага, югоши 2001-2002 г.р. 

2м. – А. Бутенко 
          Г. Демидович  

          З. Латышов  
шпага, девушки 2003-2004 г.р. 

3м. – С. Олейник 
          И. Суворова  

          А. Добрынина 
шпага, юноши 2003-2004 г.р. 

1м. – Н. Федюнин 
         А. Карташов 

         Д. Перчаткин  
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Открытое первенство ХМАО-Югры по художественной гимнастике  
среди девочек 8-12 лет, юниорок 13-15 лет и  

Чемпионат  ХМАО-Югры среди женщин 15 лет и старше 
01-04.03.2015г. 

г. Нижневартовск 
групповые упражнения по программе КМС: 

3м. -  Р. Апрельская, В. Гайнеева, Д. Гутнык, Д. Демидова, А. Юртумбаева, В. Разуваева 
в личном первенстве по программе КМС 

                                                    3м. –  Д. Гутнык 
 

Открытое лично-командное первенство ХМАО-Югры  
по шахматам среди детских коллективов «Надежды Югры», посвященное 

памяти участника ВОВ  Г.Н. Никонова 
 

02-08.05.2015г. 
пос. Барсово 

 
Командный турнир 

2005г.р. и младше 
3м. – М. Федоров 

          Р. Муртазин 
2003г.р. и старше 
1м. – К. Федоров  

          Н. Барсегян 
3м. – А. Синицкая 

          К. Зенкин 
Личный зачет 

1м. – К. Микиев 
          Н. Барсегян 
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IV турнир по хоккею  

с шайбой среди дворовых команд, посвященный памяти  
В.А. Варенюка 

 
15-16.03.2015 

х/к «Виктория» 
18.03.2015г. 

МАУ «Ледовый Дворец 
спорта» 

 
Юноши 

1998-2002гг.р. и мл. 
3м. –      «Виктория» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окружная спартакиада среди семейных команд  
«Папа, мама, я – дружная спортивная семья» 

 
3м. – семья Варвариных 
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УЧАСТИЕ В СМОТРАХ-КОНКУРСАХ 
 

 
Лауреаты  
 
Всероссийского смотра-

конкурса на «Лучшую 
постановка массовой 
физкультурно-спортивной 
работы по месту 
жительства и учебы»; 

 
1 место 

 

в окружном смотре-конкурсе «Лучшая постановка 
массовой физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства и учебы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» -  

 

 
Лауреаты 
 
Всероссийского смотра-

конкурса «ТОП-100» лучших 
программ отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков 

 
 

 
 

1 место 

 
в муниципальном смотре-

конкурс на лучшее оформление 
этапа легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню 
Победы 
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Спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

были организованы на базе спортивного зала «Геолог» и шахматно-

шашечного клуба «Белая ладья» в две смены. Охват детей составил 

соответственно 210 человек, причем около 40% отдыхающих - 

ребята из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

  

Питание детей в период 

летней оздоровительной кампании 

осуществлялось на базах 

образовательных учреждений 

КОМБИНАТОМ ШКОЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу с детьми и подростками в летний период осуществляли различные 

службы: методическая, спортивная, культурно-массовая, медицинская.  

Для организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков была 

разработана долгосрочная программа  
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Программа лагеря «3Д: Двигайся! Дерзай! Достигай!» опирается на 

принципы личностно-ориентированного воспитания и развития детей и 

подростков по месту жительства. 

Основное направление деятельности – стимулирование здорового образа 

жизни детей, социализация личности ребенка. Социализация личности 

предусматривает развитие ребенка в разных направлениях, в том числе: 

 как гражданина и патриота своей Родины; имеющего свою точку 

зрения и знающего как вести себя в чрезвычайных ситуациях;  

 лидера, способного повести за собой;  

 творческую личность, умеющую применить свой потенциал в разных 

направлениях деятельности;  

 коммуникабельного человека, умеющего жить в коллективе. 

На первом спортивно-

оздоровительном этапе «Спортstar" 

юные олимпийцы имели 

возможность принять участие в 

Малых Олимпийских играх, которые 

предусматривали 8 видов спорта: 

легкая атлетика, пионербол, дартс, 

футбол, шахматы и шашки; 

бадминтон, лапта. Был дан старт 

сюжетно-ролевой игре «Олимпийцы, 

вперед!» 

 Специалисты учреждения подготовили для участников летней 

оздоровительной кампании мастер-классы по легкой атлетике, фитнес-аэробике, 

лапте. Ребята имели возможность попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО. 

3 раза за смену ребята посетили бассейны «Геолог» и «Водолей». 

 По результатам тестирования, проведенного (тест Люшера; вариативная 

методика «Радости и огорчения») на этом этапе 98% детей остались довольны 

результатами личностного роста. 2% детей в «листках откровения» написали, что 
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предпочли бы заниматься творческой деятельностью. Таким образом, 

откликнувшись на пожелания детей, специалисты 

лагеря открыли кружок по плетению украшений 

из цветных резиночек.  

 На втором этапе, который назывался «Лига 

безопасности», стартовала игры – путешествие 

«Властелины 5-ти колец», которая включала в 

себя следующие направления деятельности: 

безопасность дорожного движения; 

противопожарная безопасность; антитерроризм; 

толерантность; профилактика вредных привычек. 

Юных жителей города Олимпийска ждали 

интересные викторины, ролевые игры, фестивали 

и акции, направленные на 

профилактику асоциального поведения 

и получение навыков 

поведения в форс-

мажорных 

обстоятельствах, такие  

как: сюжетно-ролевая 

игра «ЧП  

в Олимпийске»;  

акция  «Закон 3-х НЕ: не дай  

себя втянуть;  

не тормози, от табака беги;  

не тот впереди, кто пьет,  

а тот впереди, кто рекорды бьет!»; 

в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» 

инспекторами ОП-1 и ОП-3 были проведены  

профилактические беседы: «Мое право-Мой выбор-Моя ответственность». 
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Большой интерес у ребят вызвал кукольный спектакль  театра-студии «Рафинад» 

«Кто живет в розетке», направленный на профилактику электробезопасности. 

 Третий этап – «Огненная дистанция» запомнился ребятам Вахтой памяти 

«Поклонимся великим тем годам», конкурсом стихотворений «Строки, опаленные 

войной»; виртуальным знакомством со спортсменами-участниками Великой 

Отечественной войны. 

 Четвертый этап «Допинг.ru» позволил выявить самых одаренных, креативно 

мыслящих детей. Творческий вернисаж «Респект», дизайн-студия «Стильная 

штучка», операция «СССР» («Сувениры Спортсменам Своими Руками»), работа  

творческих мастерских «Твори, выдумывай, пробуй!». 

       О флоре и фауне земли Югорской ребятам рассказали сотрудники 

Сургутского краеведческого музея, здесь же их вниманию была предложена 

программа «Королевство кривых зеркал», поэтому в «дневниках настроения» на 

данном этапе реализации программы преобладал оранжевый цвет (радостное, 

теплое настроение). 

Использование предложенных форм работы и тесное межведомственное 

взаимодействие способствовало созданию условий для реализации способностей и 

задатков детей, формированию у них здорового образа жизни. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ 
 

 
 

 
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне физкультурно-

оздоровительным объединением №3 успешно реализована программа 
гражданско-патриотического направления «Витязь». 

Программа направлена на 
развитие у 
детей и 
подростков по 
месту 
жительства 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей. 
Цель: развитие правового, гражданско-патриотического самосознания у детей и 

подростков по месту жительства 
 

Направления программы: 

 патриотическое; 
 военно-прикладное; 
 физкультурно-спортивное; 
 профилактическое. 
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                Спортивный праздник, посвященный дню Победы, 

    подготовили занимающиеся клуба «Грация». 
     Танцевальные номера от юных спортсменов,    

занимающихся художественной  
гимнастикой, фитнес-аэробикой, 

хореографией,  
брейк-дансом стали данью памяти 

воинам - освободителям,  
отдавшим свою жизнь в боях за 

освобождение Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

 
 

 

В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЕКТА «ДВОРиКО»  
были проведены следующие мероприятия:  

- Спортивно-игровая программа «Зимние забавы» (18; 25, 31.01.2015г.),  
количество участников -80 чел. 
- Игровая программа «Взятие снежного городка» (01; 08;15.02.2015г.),  

количество участников - 85 чел. 
- Спортивные эстафеты «Курс 
молодого бойца» (11, 18.02.2015г.), 
количество участников - 33 чел. 
«День здоровья» среди детей и 
подростков по месту жительства 
(11,18,25.04. 2015г.) 
количество участников - 150 чел. 
- Спортивные эстафеты «Делай с 
нами, делай, как мы» 
(09,16,26,30.05.2015г.) 
количество участников - 200 чел. 
- Танцевальный марафон «Звонкое 
лето» (19.06.2015г.) 
количество участников - 60 чел. 
- Первенство двора по шахматам, 
шашкам (21.06.2015г.) 

количество участников - 50 чел. 
- Спортивный праздник  «Счастливое детство» (24.06.2015г.) 
количество участников - 72 чел. 
- Первенство двора по пионерболу (24.06.2015г.) 
количество участников - 50 чел. 
- Соревнования по футболу среди дворовых команд «Команда моего двора»  
(11-16.08.2015г.), количество участников – 90 чел; 
- Калейдоскоп народных игр «Небо общее для всех» (06-20.09.2015г.) 
количество участников – 72 чел. 
- Конкурсно - игровая программа «Секреты здоровья» (02,10,14,17.10.2015г.) 
количество участников – 85 чел. 
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- День Здоровья: «У природы нет плохой погоды» (17-24.10.2015г.)  
количество участников – 170 чел. 
- Спортивно - игровая программа «Наш двор самый дружный» (06,08,21.11.2015г.) 
–количество участников -127 чел. 
-Спортивная игра по станциям «Проделки Деда Мороза» (05,19,26.12.2015г.)  
количество участников – 121 чел. 
 

В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОУ ХМАО-ЮГРЫ 
«СПЕЦИАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2: 

 
- товарищеская встреча по мини-футболу 
(01.02.2015г.), 
количество участников – 30 чел.  
(в том числе 15 чел. из СУВШ); 
- товарищеская встреча по мини-футболу среди 
команд МБУ ЦФП «Надежда» и СУВШ №2 
(19.04.2015г.) 
количество участников – 18 чел. (в том числе 9 
чел.  
  из СУВШ). 
 
 
 
 

В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«СУРГУТ СПОРТИВНЫЙ»: 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-спортивные эстафеты (17.06; 17.07; 18.08.2015г.), 
количество участников – 221 чел.; 
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В РАМКАХ  
«КЛУБА ВЫХОДНОГО ДНЯ»: 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В оперативном управлении учреждения находятся 23 спортивных объекта, в 

том числе: 
 
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - 2: 

 
№ Наименование объекта Площадь Адрес 

1. Спортивный зал «Геолог» 
(игровой зал) 274 м2 ул. Мелик-Карамова, 74а 

2. Шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья» 

238,7м2 ул. Энтузиастов, 45 

 
 

ХОККЕЙНЫЕ КОРТЫ С БЛОК-БОКСАМИ 
(УТЕПЛЕННЫМИ РАЗДЕВАЛКАМИ) - 8 

 
 

№ Наименование объекта Площадь Адрес 
1. Хоккейный корт «Буревестник» 

Блок-бокс «Буревестник» 
1300м2 

49,1м2 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2 

2. Хоккейный корт «Водник» 
Блок-бокс «Водник» 

1474,2м2 

52,3м2 
ул. Федорова, 6 

3. Хоккейный корт «Виктория» 
Блок-бокс «Виктория» 

1740м2 

48,5м2 
ул. Московская, 34б 

4. Хоккейный корт «Вымпел» 
Блок-бокс «Вымпел» 

834,8м2 

52,8м2 
ул. Кукуевицкого, 8/2 

5 Хоккейный корт «Магистраль» 
Блок-бокс «Магистраль» 

1728м2 

64,6м2 
ул. Мечникова, 6 

6. Хоккейный корт «Москва» 
Блок-бокс «Москва» 
Блок-контейнер «Москва» 

1750м2 

18,3м2 

45м2 

пр. Комсомольский, 21 
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7. Хоккейный корт «Метеор» 
Блок-контейнер «Метеор» 

1833,1м2 

70м2 
ул. Энергетиков, 49 

8. Хоккейный корт «Старт» 
Блок-бокс «Старт» 

1308м2 

65м2 
ул. Энтузиастов, 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ХОККЕЙНЫЕ КОРТЫ БЕЗ БЛОК-БОКСОВ - 4 
 

№ Наименование объекта Площадь Адрес 
1. Хоккейный корт «Геолог» 960м2 ул. Мелик-Карамова, 74а 

2. Хоккейный корт по ул. 
Кукуевицкого, 4 

726м2 ул. Кукуевицкого, 4 

3. Хоккейный корт «Малыш» 651м2 ул. Крылова, 13 

4. Хоккейный корт «Дорожный» 512м2 п. Дорожный 
 

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ - 9 
 

 

№ Наименование объекта 
 

Площадь Адрес 

1. Спортивная площадка  
 

383м2 ул. Бажова, 7 

2. Спортивная площадка  
 

448м2 ул. Бажова, 24 

3. Спортивная площадка  
 

216м2 пр. Взлетный, 2 

4. Спортивная площадка  
 

568,8м2 ул. Профсоюзов, 18/2 

5. Спортивная площадка  
 

550м2 ул. Пушкина, 1/1 

6. Спортивная площадка  
 

654м2 ул. Энергетиков, 1/1 

7. Спортивная площадка  
 

418м2 ул. Энгельса, 7 

8. Баскетбольная площадка  
 

500м2 ул. Крылова, 39/1 

9. Баскетбольная площадка  
 

702м2 ул. Маяковского, 47/1 
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Штатные работники в области 
физической культуры и спорта

тренеры

педагоги-
организаторы

инструктор-методист

руководитель 
с/сооружения

иной персонал

69392,3

528,7

1270,51110

бюджет

внебюджет 

депутаты 

спорт. мероприятия 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В Центре физической подготовки «Надежда» работает 56 штатных 
работников в области физической культуры и спорта, в том числе:  
- тренеры – 24 человека, из 
них 5 - по адаптивной 
физической культуре;  
- педагоги-организаторы - 15 
человек; 
- директор учреждения –  
1 чел., 
- заместитель директора – 2 
чел., 
 -руководитель 
спортсооружений – 1 чел. 
- заведующий клубом – 6 
чел., 
- инструктор-методист – 
6чел., 
- медицинский работник – 
2чел. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Объем финансирования за счет средств городского бюджета в 2015 году 
составил 69294,7 тыс. руб., в том числе на услуги по организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий (приобретение наградной продукции, выездные 
соревнования, денежное награждение спортсменов) –  

1 110,0 тыс. руб. 
Доход из внебюджетных 

источников – 528,7 тыс. руб. 
(предоставление спортивно-
оздоровительных услуг, прокат 
оборудования, аренда, сдача 
металлолома). 

Была выделена субсидия 
на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры – 1270,5 тыс. 
руб. Средства были потрачены 
на приобретение спортивного 
инвентаря (аттракционы) для 
занятий с детьми и 
подростками по месту 
жительства и на приобретение 

резинного покрытия на х/к «Магистраль», укладка которого запланирована на 2016 г. 

Объем финансирования в 2015 году  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 
 

ПАРТНЕРЫ МБУ ЦФП «НАДЕЖДА» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
МБУ ЦФП 
«Надежда» 

Культурно-
досуговые 

учреждения 
(парк 

культуры и 
отдыха, 

кинотеатры, 
музеи) 

ОДН, ГИБДД, МБУЗ 
«Центр медицинской 

профилактики»,  
служба занятости; 

СОО ВОС 
БУ ХМАО-Югры Центр 

социальной помощи 
семье и детям 
«Зазеркалье» 

 
 

Библиотеки 
города, 
СДМТ, 

филармония 

Департамент 
образования 

 

Спортивно-
оздорови-
тельное 

направле 
ние 

Социально-
профилакти 

ческое 
направление 

Духовно-
нравственное 
направление 

Обще 
культурное 

направление 

СурГУ 
СурГПУ 

Спортивные 
комплексы 

МКУ «Наш город» 
МБУ «Вариант» 

Спортивные 
школы 

 
(предоставлен
ие спортивных 

залов для 
тренировочны

х занятий) 
 

предоставление материальной базы для проведения 
тренировочных занятий 

 

совместное проведение 
мероприятий 

педагогиче- 
ские кадры 
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Сотрудничество со средствами массовой информации 
 

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. 

Деятельность 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 город», журнал 
«Югорское детство») и сайт учреждения 

www.nadezhda-sport.ru.: 
 

КЛУБ «ГРАЦИЯ»:  
-репортаж о проведении открытого турнира клуба «Грация» по художественной 
гимнастике («СургутИнтерНовости», 23.04.2015г.); 
-репортаж о проведении открытого первенства клуба «Грация» по художественной 
гимнастике в групповых упражнениях («СургутИнтерНовости», 16.11.2015г.); 
-репортаж о проведении флэш-моба «Я выбираю ГТО» («СургутИнформТВ», 
09.12.2015г.) 

 

КЛУБ «ОГНЕБОРЕЦ»:  
-репортаж о проведении спортивного праздника по легкой атлетике «Старты 
надежд» («СургутИнформТВ», 11.02.2015г.) 

http://www.nadezhda-sport.ru/


30 
 

 
 
КЛУБ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»: 

-репортаж о проведении открытого лично-командного первенства ХМАО-Югры 
по шахматам среди детских коллективов «Надежды Югры», посвященного памяти 
участника ВОВ Г.Н. Никонова («СургутИнформТВ», 08.05.2015г.) 
 

КЛУБ «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»: 
-репортаж о проведении праздника «Папа, мама,  
Я – дружная хоккейная семья» 
(«СургутИнтерНовости», 10.03.2015г.) 
- статья о работе хоккейных кортов («Новый 
город», декабрь) 
 

КЛУБ «МУШКЕТЕРЫ СУРГУТА»: 
-репортаж о проведении первенства УрФО 
по фехтованию среди юношей и девушек 
до 18 лет («СургутИнтерНовости», 
12.04.2015г.) 

 
ФОО «СПОРТГРАД»: 

-репортаж о деятельности лагеря дневного 
пребывания «Парус Надежды» 
(«СургутИнформТВ», передача 
«Спортклуб», 24.06.2015г.); 
- статья об участии в окружном смотре-
конкурсе на «Лучшую постановку физкультурно-
массовой работы  
по месту жительства в ХМАО-Югре» («Сургутская 
трибуна», декабрь) 

 
В целях привлечения населения к занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды видов спорта, 

занимающиеся клубов «Грация», «Мушкетеры 

Сургута» выступали с показательными 

номерами в образовательных и спортивных 

учреждениях, а также на городских праздниках, 

посвященных памятным датам (всего 

выступлений - 46, численность участников - 560 

чел.). 

. 
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