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Аналитическая часть 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

физической культуры и спорта» г. Волжска Республики Марий Эл (далее – МУ ДО 

«ЦРФКС») осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии        

№ 316 от 13.01.2017г.  (серия 12ЛО1 № 0000928). 

Цель деятельности МУ ДО «ЦРФКС»:  

реализация дополнительных  общеобразовательных (общеразвивающих) 

программам физкультурно-спортивной направленности для всестороннего 

физического развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного 

воспитания, профессионального самоопределения. 

Основные задачи учебно-воспитательной деятельности: 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

спортом, выявление у них склонности и пригодности для дальнейших занятий 

спортом, воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- создание благоприятных условий для повышения качества учебного 

процесса; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

- развитие и совершенствование уровня общей и специальной 

подготовленности на соответствующих этапах подготовки. 

Основные направления образовательной деятельности:  

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ по видам спорта; 

- организация и проведение массовых мероприятий в области физической 

культуры и спорта. 
Приоритетными направлениями деятельности в 2019 году были: 

- совершенствование материально-технической базы учреждения, создание 

безопасных условий организации тренировочного процесса и проведения спортивно-

массовых мероприятий; 

- повышение качества и доступности предоставления муниципальной услуги в 

сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

- развитие различных формы взаимодействия с общественностью и 

родителями для обеспечения информационной открытости образовательного 

учреждения, для решения актуальных проблем и задач учреждения; 

- методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности, совершенствование форм, 

методов и технологий педагогической работы; 

- активизация работы с детьми и подростками, имеющими выдающиеся 

способности; 

- активизация работы с детьми и подростками, склонными к асоциальному 

поведению. 

Характеристика управляющей системы  

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 Формами самоуправления являются: Педагогический совет, Общее собрание 

работников учреждения, Тренерский совет. 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. 



 Управленческая деятельность направлена на: 

 - формирование кадрового обеспечения; 

 - формирование плана и перспектив развития; 

 - формирование уровня образования и социальной поддержки; 

 - создание безопасных условий для обеспечения тренировочной подготовки и 

воспитательной работы; 

 - повышение уровня квалификации педагогических работников; 

 - создание механизма взаимодействия с социумом; 

  - создание материально-технического механизма, обеспечивающего работу 

спортивных отделений. 

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержательными компонентами системы оценки качества образования 

являются: 

-  индивидуальные достижения учащихся; 

- тестирование  (сдача контрольно-нормативных требований) по общей 

физической и специальной физической подготовленности; 

- анализ выполнения  программных требований по общефизической и 

специальной подготовке, а также качества обучения умениям и навыкам по видам 

спорта; 

-  сохранность контингента; 

-  объемные показатели реализации образовательных программ  по видам 

спорта; 

-  подготовка спортсменов-разрядников; 

- подготовка членов сборных команд республики и страны по видам спорта;  

-  передача перспективных учащихся на этапы спортивного совершенствования. 

Для оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 

установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития 

спортивной подготовленности и прогнозирования спортивных достижений 

тренерами-преподавателями используется система педагогического контроля, 

благодаря которой можно оценить эффективность тренировочного процесса.  

Формами подведения итогов реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ по видам спорта является: 

- Тестирование; 

- Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки; 

- Соревнования. 

Контрольными мероприятиями по оценке уровня освоения 

общеобразовательной программы является сдача контрольно-переводных 

нормативов. 

Приемные и контрольно-переводные испытания проводятся в целях: 

- оценки эффективности избранной направленности тренировочного процесса; 

- выявления сильных и слабых сторон в подготовке спортсменов; 

- оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии                               

с установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений; 

- зачисления обучающего на этап спортивной подготовки. 

Тестирование (сдача контрольно-нормативных требований) по общей 

физической, специальной физической и технической подготовленности,                           

как правило, осуществляется два раза в год, в начале и в конце учебного года,                

частота тестирования может быть увеличена до  3-4  и более раза в год, что зависит 

от особенностей построения годичного цикла. 



Промежуточное тестирование позволяет вносить оперативные коррективы                 

в учебный процесс. 

Для определения уровня физической подготовленности используются тесты-

упражнения одинаковые для всех специализаций.  Для каждой возрастной группы 

существую свои нормативы. 

Контрольно-переводные испытания по специальной (технической) физической 

подготовке (СФП) разработаны отдельно для каждой специализации и являются 

обязательными для учащихся  учебно-тренировочных групп. 

Организация учебного процесса 
Учебный план предусматривает работу  в режиме 6-дневной учебной недели. 

Режим функционирования МУ ДО «ЦРФКС» устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.1251-03 и  Уставом образовательного учреждения.  

  Утверждение контингента воспитанников производится приказом директора 

МУ ДО «ЦРФКС» ежегодно до 15 сентября.  

  МУ ДО «ЦРФКС» организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида 

спорта, календаря спортивных соревнований, этапа спортивной подготовки и 

устанавливается для каждого вида  спорта индивидуально.  

  В целях установления благоприятного режима занятий, отдыха обучающихся, 

обучения их в образовательном учреждении, расписание занятий составляется с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

МУ ДО «ЦРФКС» осуществляет учебный процесс, соответствующий 7-8 

годам обучения в избранном виде спорта, обеспечивающий преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных 

групп. 

Перевод спортсменов в группы следующего года обучения производится при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей на основании 

результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также по 

выполнению или подтверждению спортивных разрядов. 

Учебный  план предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ физкультурно-спортивной 

направленности, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при занятиях избранным видом спорта. 

Продолжительность программ. 

 Недельный режим учебной нагрузки является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 

подготовки. Учебные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях учреждения. 

Недельная нагрузка для учебных групп составляет: 

- обучение по программе 1 года обучения – 6 часов в неделю (276 часов в год); 

- обучение по программе 2, 3 года обучения  – 9 часов в неделю (414 часов в год); 

- обучение по программе 4, 5 года обучения  предполагает реализацию программы 

по общей физической подготовке в объеме 6 часов в неделю (276 часов в год) и 

реализацию программы по технико-тактической (технической) подготовке в 

объеме 6 часов в неделю (276 часов в год); 

- обучение по программе 6, 7, 8 года обучения  предполагает реализацию 

программы по общей физической подготовке в объеме 9 часов в неделю (414 

часов в год) и реализацию программы по технико-тактической (технической) 

подготовке в объеме 9 часов в неделю (414 часов в год). 



Продолжительность занятий. 

Максимально допустимая нагрузка в учебные дни составляет не более трех 

академических часов, в выходные и каникулярные дни – не более четырех 

академических часов в день. После 45 минут занятий устраивается перерыв 

длительностью не менее 10 минут для активного отдыха обучающихся в виде 

перерывов между упражнениями.  

 

В 2019 году  функционировало 9 отделений: бокс,  гребля на байдарках и 

каноэ, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки,  футбол, 

фигурное катание на коньках, художественная гимнастика.           

        

Оценка востребованности выпускников определяется такими показателями, 

как зачисление спортсменов в сборные команды страны и республики по видам 

спорта, передача спортсменов на этапы высшего спортивно мастерства и в училища 

олимпийского резерва.  

В 2019 году членом сборной команды Российской Федерации стал 1 

воспитанник тренера-преподавателя по гребле на байдарках Мещерякова В.Е. 

(юниоры до 18 лет), членами сборной команды Республики Марий Эл стали: 

- легкая атлетика, юношеский основной состав, спринтерские дисциплины – 1 

человек (тренер Моторин Л.Н.); 

- дзюдо, юниорский состав до 21 года  основной – 5 человек (тренер Гарифуллин 

Д.З., Сиразеев Р.И); юношеский состав до 18 лет основной – 3 человека (тренер 

Гарифуллин Д.З.); 

- синхронное катание на коньках  - юношеский состав основной – 16 человек (тренер 

Гафарова К.Г.); 

- лыжные гонки, юношеский состав до 18 лет основной – 1 человек (тренер 

Александрова М.Н.); 

- гребля на байдарках и каноэ, юниорский основной  состав – 3 человека (тренер 

Мещеряков В.Е.). 

На этап высшего спортивного мастерства передано 17 человек. 

 

Качество кадрового обеспечения  является одним из условий подготовки 

спортсменов высокого уровня и качества проводимых мероприятий. Показателями 

кадрового обеспечения являются: наличие высшего профессионального образования, 

квалификационной категории, стажа педагогической (преподавательской) 

деятельности, курсовая подготовка (переподготовка), судейская категория.   

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  
Организационно-методическая работа планируется на учебный год. 

Основными направлениями методического обеспечения деятельности 

являются: 

- разработка нормативных правовых актов; 

- консультирование спортсменов и лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку; 

- разработка и корректировка программ спортивной подготовки; 

- взаимодействие с органами управления в области образования, физической 

культуры и спорта; 

- проведение мониторинга комплекса мер в системе подготовки спортивного 

резерва; 

- анализ деятельности учреждения; 



- повышение квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку. 

Направления учебно-методического обеспечения учебного процесса: 

- подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение оперативного контроля; 

- этапные, текущие обследования; 

- анализ соревновательной деятельности спортсменов; 

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- прогнозирование спортивных результатов; 

- проведение оперативного, текущего и этапного контроля эффективности 

тренировочного процесса; 

- внедрение современных средств, методов и технологий в различных видах 

подготовки спортсменов, обеспечивающих результативность  соревновательной 

деятельности, рост спортивного мастерства. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса.  
Книжный фонд, методические пособия, материалы по профилю деятельности 

учреждения насчитывает около 400 томов. Кроме этого используются в работе 

материалы периодических изданий («Лыжный спорт», «Вестник образования» и др.), 

информационные ресурсы (фото и видеоматериалы). 

 

Материально-техническая база: 

     Спортивный зал, зал бокса (основное здание, ул. Либкнехта, 128) 

с 8 до 13 часов – занятия по физической культуре учащихся открытой (сменной) 

общеобразовательной школы (по расписанию) 

с 14  до 17 часов – занятия отделения «легкая атлетика», «художественная 

гимнастика» 

с 17  до 20 часов – занятия отделения «футбол» 

с 15  до 20 часов – занятия отделения «бокс» 

Спортивный зал (ул. Грибоедова, 2
А
) 

с 15 до 18 часов – занятия отделения «лыжные гонки» 

с 16 до 19 часов – занятия отделения «футбол» 

Зал борьбы (ул. Ленина, 61
Б
) 

с 14 до 20 часов – занятия отделения «дзюдо» 

Лыжная база (ул. Куйбышева, 22) 

с 14 до 18 часов – занятия отделения «лыжные гонки» 

Кроме объектов МУ ДО «ЦРФКС», учебно-тренировочная и воспитательная 

работа проводится на базах: 

- общеобразовательной школы города № 6 (греко-римская борьба);  

- ледового комплекса «Ариада» (фигурное катание на коньках);  

- городского дворца спорта (футбол, гребля на байдарках и каноэ); 

- спортивного зала «Марбум»; 

- стадион «Марбум Арена»; 

- гребной базы (гребля на байдарках и каноэ); 

- легкоатлетического манежа ПЧ-12 (легкая атлетика). 

  

Внутренняя система оценки качества образования. 

 Контроль за качеством и эффективностью образовательного процесса 

осуществляется в форме внутреннего контроля.  



Внутренний контроль представляет собой систему мероприятий по контролю 

реализации учебных программ. Внутренний контроль проводится с целью 

обеспечения необходимого качества и эффективности процесса спортивной 

подготовки. Задачами внутреннего контроля являются: 

- установление соответствия содержания тренировочных мероприятий этапу 

подготовки спортсменов, планам подготовки и программе спортивной подготовки по 

виду спорта; 

- выработка рекомендаций для дальнейшего планирования тренировочных 

мероприятий; 

- совершенствование методического обеспечения  процесса спортивной 

подготовки; 

- оценка уровня профессиональной компетентности тренеров; 

- оценка уровня подготовленности спортсменов и их физического развития; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее эффективного опыта  

организации и осуществления спортивной подготовки. 

Мероприятия по внутреннему контролю осуществляются в соответствии с 

утвержденным планом.  
 

Аналитическая часть к показателям деятельности МУ ДО «ЦРФКС» 
 

1.1.Общая численность учащихся, в том числе: 
 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 41 человек 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  -226 человек 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) – 238 человек 

Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) – 126 человек 

Всего обучающихся – 635 человек. 

 

1.5. Численность обучающихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями 

В 2019 году 177 обучающихся отделений по боксу, легкой атлетике, лыжным 

гонкам, греко-римской борьбе, гребле на байдарках и каноэ, футболу, фигурному 

катанию на коньках проходят обучение в 14 группах на этапе углубленной 

спортивной специализации (обучение по программам 6-8 годов обучения). Данный 

показатель по сравнению с прошлым учебным годом является стабильным, что 

свидетельствует об успешности прохождения подготовки на этапе углубленной 

спортивной специализации, результативности участия в соревнованиях различного 

уровня. 

 

1.6. Ежеквартально обновлялся банк данных учета обучающихся, находящихся 

в социально-опасном положении. 

Всего в 2019 году спортивные секции МУ ДО «ЦРФКС» посещало 84 

обучающихся, подлежащих учету, из них: 

- дети-сироты – 1 человек 

- опекаемые дети – 2 человека 

- дети из многодетных семей – 29 человека из 24 семей 

- дети, имеющие родителей-инвалидов – 1 человек 

- дети, находящиеся в СОП – 3 человек (1 - внутришкольный учет) 

- дети из неполных семей – 37 человек (из 35 семей) 

- дети из малообеспеченных семей – 5 человек (из 4 семей); 



- обучаются в интернате (ГОУ РМЭ Волжская средняя общеобразовательная 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 17 

человек. 

На конец 2019 года количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации составляет 84 человека.  Данным учащимся уделялось более пристальное 

внимание со стороны педагогов. На детей, находящихся в СОП, заведены карты 

сопровождения и карты результативности участия в спортивно-массовых 

мероприятиях.  Педагоги совместно с родителями контролируют соблюдение 

режима дня обучающихся, привлекают к участию в соревнованиях, вовлекают во все 

воспитательные мероприятия, проводимые в ЦРФКС.  

 

1.8. Участие в массовых мероприятиях 

Соревнования, спортивно-массовые мероприятия решают очень важные 

учебно-спортивные и воспитательные задачи. Соревнования являются лучшим 

средством обмена опытом для спортсменов и тренеров. Согласно календарному 

плану МУ ДО «ЦРФКС» в 2019 году воспитанники ЦРФКС участвовали в 136  

спортивных мероприятиях (на 19 % больше, чем в прошлом году), а всего в 

организации, проведении и участии  было задействовано более 635 человек, из них  

- в соревнованиях и мероприятиях городского уровня – 200 человек (31,5 %, 

что на 13 % больше, чем в прошлом учебном году); 

- в соревнованиях регионального уровня – 445 человек (70,1 %, что на 44,5 % 

большее, чем в прошлом отчетном году); 

- в соревнованиях межрегионального уровня – 186 человек (29,3% , что на 10,9 

% больше по сравнению с прошлым годом); 

- в соревнованиях федерального уровня – 172 человека (27,1 % - показатель на 

9,7% меньше, чем в прошлом году); 

- в соревнованиях международного уровня в отчетный период участие на 

принимали. 

Показатели роста количества участников региональных и  федеральных 

соревнований говорит о повышении качества спортивной подготовки обучающихся. 

Значительный рост показателя участия в республиканских соревнованиях – за счет 

большего количества выездов юных спортсменов отделений по художественной 

гимнастике и футболу. 

 

1.9. Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий: 

Результативность участия в соревнованиях – один из показателей 

эффективности спортивной подготовки. Наблюдается стабильный показатель 

результативности участия спортсменов в соревнованиях межрегионального и 

федерального уровня по сравнению с прошлым годом. 

Анализируя показатели участия в республиканских, региональных, 

федеральных  и всероссийских соревнованиях можно сделать следующие выводы:  

- высоких результатов добились спортсмены отделений  «дзюдо», «гребля на 

байдарках»; «греко-римская борьба»; «футбол», «художественная гимнастика», 

«легкая атлетика»; 

- повысилась возможность приобретения спортивного опыта за счет выездных 

соревнований у воспитанников отделений по синхронному катанию на коньках, 

греко-римской борьбы, дзюдо, боксу, футболу, гимнастике. Результат – командные и 

личные призовые места на республиканских, региональных и всероссийских 

соревнованиях. 



Количество призовых мест в региональных соревнованиях – 407, в 

межрегиональных – 61, федеральных – 15. 

 

1.11.  Массовые мероприятия, проведенные в МУ ДО «ЦРФКС»: 

Ежегодно МУ ДО «ЦРФКС» организует и проводит городские и 

республиканские спортивно-массовые мероприятия согласно календарному плану. 

В  2019 году было организовано и проведено   17  городских соревнований: по 

лыжным гонкам (5), легкой атлетике (5), футболу (3), баскетболу (1), мини-футболу 

(3) и 9 соревнований республиканского уровня: дзюдо (3), легкой атлетике (1), 

лыжным гонкам (1), гребле на байдарках (2), футболу (2). Приняли участие в 

организации и проведении двух соревнований всероссийского уровня по греко-

римской борьбе.  

Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия: 

- городская легкоатлетическая эстафета; 

- мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника; 

- мероприятия в рамках Дня Российской молодежи; 

- всероссийский день бега «Кросс нации-2019»; 

- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019»; 

- Масленица; 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня города. 

Основными целями и задачами всех проводимых мероприятий были: 

популяризация разных видов спорта среди детей и подростков, повышение 

соревновательного опыта юных спортсменов; обеспечение доступности и 

вовлечение в занятия физической культурой и спортом разных слоев населения, 

обмен опытом работы тренеров-преподавателей, учителей физической культуры. 

Победители и призеры всех проведенных городских соревнований по видам 

спорта награждались грамотами и медалями, командные результаты отмечены 

памятными кубками.  

Места проведения соревнований и спортивных мероприятий были 

подготовлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к техническим 

характеристикам спортивных объектов по видам спорта. Участникам соревнований 

была предоставлена возможность для проведения разминок и тренировок. 

Медицинское сопровождение всех спортивных мероприятий организовано 

медработниками Волжской ЦГБ. Регламент всех спортивных мероприятий соблюден 

и соответствовал положениям о проведении. Результаты проведенных мероприятий 

освещались в средствах массовой информации. По результатам организации 

мероприятий и участия в соревнованиях оформлены отчеты.  

 

1.12-1.16  Общая численность педагогических работников: 

В МУ ДО «ЦРФКС» работает 24 педагога, из них 21 чел. (87,5 %) имеют 

высшее образование (19 (79,2%) из них – высшее педагогическое образование), 3 

чел. (12,5 %) - среднее профессиональное образование (2 человека (8,33%) 

педагогической направленности). Наблюдается стабильные показатели 

качественного состава педагогических работников по сравнению с прошлым годом. 

 

1.17.  Аттестация педагогических работников: 

 В 2019 году аттестовано на первую квалификационную категорию 2 тренера-

преподавателя, на высшую квалификационную категорию - 1. Процедура аттестации 

на соответствие занимаемой должности пройдена всеми педагогическими 

работниками, не имеющими квалификационных категорий. 



 

1.22.  Повышение квалификации 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников 

на 01.04.2020 г. составила 52 человека. Из них за последние 5 лет прошли курсовую 

подготовку, переподготовку – 46 человек (88,5 %).  

В течение года педагоги принимали участие в работе республиканских 

тренерских, тренерско-судейских семинаров, где помимо получения знаний и 

навыков судейства, правил организации и проведения соревнований, принципов 

организации тренировочного процесса по видам спорта, тренеры сдавали 

квалификационные требования и зачеты по правилам судейства соревнований. На 

основании сданных зачетных требований сделаны записи в зачетные книжки и 

получены сертификаты. Всего в работе таких семинаров в 2019 году приняло 

участие 9 тренеров-преподавателей. 

 

1.23. Численность специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1 

- методист – 1 

- инструктор-методист -2. 

 

1.24. Публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации за отчетный год - 1. 

  

2.2. Помещения для осуществления образовательной деятельности: 

- спортивный зал (основное здание, ул. Либкнехта, 128) 

Основное здание МУ ДО «ЦРФКС»  - помещения второго этажа трехэтажного 

здания, расположенного по адресу: город Волжск, улица Либкнехта,128. Общая 

рабочая площадь 603,5 кв.м. В утренние часы спортивный зал используется для 

учебных занятий МОУ О(С)ОШ, во второй половине дня – для занятий отделений по 

легкой атлетике, боксу, футболу, художественной гимнастике. Здесь имеются 

кабинеты для административно-методического, хозяйственного и тренерского 

состава, раздевалки, сантехнические помещения. Оборудована душевая. Спортивный 

зал оснащен баскетбольными щитами, волейбольной сеткой, гимнастической 

стенкой, нестандартным оборудованием для подтягивания, легкоатлетическими 

барьерами, стойками для прыжков в высоту. Оборудован зал бокса, в котором 

установлен ринг, висят боксерские мешки и груши, имеется нестандартное 

спортивное оборудование.  

К началу учебного года проведен косметический ремонт раздевалок, 

спортивного зала, служебных помещений, коридора. 

 - спортивный зал (ул. Грибоедова, 2
А
) 

Объект по ул. Грибоедова, 2
А
 обей площадью 461,7 м

2
 представляет собой 

спортивный зал для занятий отделений по футболу, лыжным гонкам. Имеются 

спортивные площадки для игр в футбол, баскетбол.  Для детей микрорайонов 

Дружба и Северный открыт филиал лыжной базы, имеются помещения для хранения 

лыжного инвентаря. На базе данного спортивного объекта проводятся ежегодные 

традиционные соревнования среди школьников по футболу, мини-футболу, 

баскетболу, волейболу.  

- зал борьбы (ул. Ленина, 61
Б
) 

  Объект, расположенный по ул. Ленина, 61
Б
, общей площадью 538,9 кв. м 

представляет собой спортивный зал для занятий различными видами борьбы. В 



помещении  имеются два кабинета для тренерского состава, кабинет для отдыха, 

оснащенный аудио-видео аппаратурой, снарядная, сантехнические помещения, две 

душевые с четырьмя лейками, три раздевалки. Зал оснащен специальным покрытием 

для пола – татами, размером 160 м
2
, баскетбольными щитами, теннисным столом. 

Зал борьбы используется для занятий отделения дзюдо во вторую половину дня. В 

летний период 2018 года проведен косметический ремонт помещений спортивного 

зала, раздевалок,  душевой, санузла. 

- лыжная база (ул. Куйбышева, 22) 

Объект «Лыжная база» по ул. Куйбышева, 22 общей площадью 353 м
2
 

предназначен для хранения имеющегося лыжного инвентаря. На первом этаже 

лыжной базы расположен зал, общей площадью 120м
2
, который служит  для 

подготовки спортсменов к стартам. На втором этаже расположены помещения для 

хранения и обработки лыж, тренерская комната и раздевалки. Гараж, общей 

площадью 40м
2
, предназначен для хранения снегохода. Имеется снегоход, 128 

комплектов лыжного инвентаря, полученных по программе «Подготовка и сдача 

тестирования нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 В выходные дни и в каникулярное время на всех объектах помимо учебно-

тренировочной работы проводятся школьные, городские и республиканские 

соревнования по видам спорта, мероприятия физкультурно-спортивной спортивной 

и оздоровительной направленности. 

 

 


