
Информация 

о результатах деятельности 

Муниципального автономного учреждения 

города Коврова Владимирской области 

 «Спортивный Комплекс Молодежный» 

за 2018 г. 
  

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской 

области «Спортивный комплекс Молодежный» было образовано в 2012 году.  

      Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение.  

      Статус:учреждение спорта. 

      Тип: физкультурно-спортивная направленность.   

      Учредитель: администрация города Коврова Владимирской области. 

      Место нахождения: 601911, Россия, Владимирская область, г.Ковров, ул. Еловая, д. 94/1 

      Директор МАУ «СК Молодежный» Арсентьев Вячеслав Тимофеевич 

 

 
  

 

Содержание информации Основные требования 

Срок ввода в эксплуатацию 16 октября 2014 г. 

Наименование собственника Муниципальное образование города Коврова 

Владимирской области 

Сведения о внесении в реестр внесен во Всероссийский реестр объектов спорта 

22.09.2016г. 

Назначение объекта Физкультурно-оздоровительная направленность 

 

Максимальная пропускная способность 532 чел./час 

Наличие сооружений для размещения 

зрителей, вместимость 

Трибуны на 180 посадочных мест, балкон на 200 

зрительских мест 

Стоимость объекта 233млн.353тыс.820руб. 

из них объем 

финансирование из федерального бюджета 

 

126 млн. руб. 

Из них объем финансирования из бюджета 

субъекта РФ 

107млн.353тыс.820руб. 



Из них объем финансирования за счет средств 

инвесторов 

нет 

Виды спорта, по которым осуществляется 

тренировочный процесс 

Волейбол, плавание, спортивное ориентирование, 

борьба (самбо, дзюдо), адаптивная физкультура 

(пауэрлифтинг и бочча с ПОДА), художественная 

гимнастика 

Единовременная пропускная способность 

объекта спорта 

152 чел/час 

Даты крупных соревнований и значимых событий 

(2018 год) 

1. Первенство ассоциации мини-футбола «Золотое 

кольцо России». 

2. Всероссийский турнир по дзюдо памяти Маршала 

Советского союза Д. Ф. Устинова и на призы 

администрации г. Коврова (МС): мужчины, женщины 

3. Первенство ЦФО по дзюдо среди спортсменов 

до 18 лет 

4. Всероссийские соревнования среди учащихся 

образовательных учреждений по самбо «Юность 

России» 

5. Первенство Владимирской области по дзюдо среди 

мальчиков и девочек до 13 лет 

6. XXV открытый традиционный турнир городов 

России по самбо памяти В.Кованова среди 

юношей 2005-2006 г.р. и девушек 2004-2005 г.р. 

7. Межрегиональный турнир городов центра 

России по художественной гимнастике 

8. Чемпионат области по волейболу среди мужских 

команд первой лиги 

9. Чемпионат и Первенство Владимирской 

области по спортивному ориентированию по 

отдельным дисциплинам 

10. Первенство области по волейболу. Юноши 

2001-2002 г.р. 

11. Спартакиада инвалидов 2018 года среди 

муниципальных районов и городских округов 

Владимирской области 

12.  Областные соревнования по настольному 

теннису по программе юнифайд для инвалидов 

13.  Региональный фестиваль ГТО среди 

обучающихся высших образовательных 

организаций 6 возрастной ступени 

14.  Областной фестиваль ГТО среди школьников 

15.  Спартакиада пенсионеров Владимирской 

области  

Влияние объекта на спортивные показатели 

региона 

Увеличение количества занимающихся физической 

культурой и спортом. Улучшение спортивно-

технической базы для высоких спортивных 

достижений. 

Влияние объекта на социальные показатели 

региона 

Привлечение молодежи к занятию физической 

культурой и спортом, работа с трудными 

подростками, привлечение и занятость  спортом 

маломобильного населения  

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация основной деятельности 

 

МАУ «СК Молодежный» является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 

казначейства, печать со своим наименованием. 

МАУ «СК Молодежный» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О физической культуре и спорте», федеральными законами, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Владимирской области и муниципального образования город Ковров, УставомУчреждения. 

МАУ «СК Молодежный» выполняет муниципальное задание, сформированное и 

утвержденное главным распорядителем бюджетных средств на оказание услуг в соответствии с 

целями и задачами, отнесенными Уставом к основной деятельности. Контроль за выполнением 

муниципального задания осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. 

МАУ «СК Молодежный» работает согласно Федеральным стандартам спортивной подготовки 

с целью всестороннего удовлетворения потребностей детей, подростков, молодежи и взрослых 

жителей города Коврова в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечении условий 

для физического совершенствования. 

МАУ «СК Молодежный» реализует Федеральные стандарты спортивной подготовки по 6 

видам спорта: 

- волейбол,  

- дзюдо и самбо,  

- плавание, 

- спортивное ориентирование,  

- художественная гимнастика; 

- адаптивная физическая культура для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА). 

  

Основным нормативно-правовым документом МАУ «СК Молодежный» является Устав, на 

основании которого Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

         Конституцией Российской Федерации;  

         Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 01.05.2016) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребенка;  

         Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 

г. N 1101-р); 

         Федеральными государственными стандартами по видам спорта, культивируемыми в 

МАУ «СК Молодежный»; 

         Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41); 

         Нормативными актами по охране труда. 

  

МАУ «СК Молодежный» предоставляет доступную и достоверную информацию о 

деятельности Учреждения (согласно перечню сведений, установленного федеральным 

законодательством) в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет путём создания и 

ведения официального сайта (http://skmolodezhnyj.ru).  

 

Спорткомплекс становится все более популярным учреждением для занятий физической 

культурой среди населения города Коврова. Нагляднее всего это показывает рост доходов от 

предпринимательской деятельности. 



 

Доходы МАУ «СК Молодежный» 

Источник 2016 год 2017 год Динамика 2018 год Динамика 

Бюджет (млн. руб.) 10,914 10,436 - 4% 11,655 +12% 

ПД (млн. руб.) 10,194 10,966 +8% 13,653 +25% 

Всего (млн. руб.) 21,108 21,402 +1% 25,308 +18% 

 

 
 

В 2018 г., согласно Постановлениям администрации города Коврова от 07.06.2018 г. № 1349, 

были изменены тарифы на платные услуги, предоставляемые учреждением. Предыдущие тарифы 

действовали с 2017 года. В связи с переходом на работу по федеральным стандартам с сентября 

2017 г. изменен порядок расчета коэффициента нагрузки при тарификации тренеров, ведущих 

занятия в оздоровительных группах и группах начальной подготовки. Зависимость заработной 

платы тренеров от количества занимающихся в группе способствует росту доходов от оказания 

платных услуг. 

Тренировочный 

год 

Родительская плата за занятия в 

организованных группах с тренером 

% 

2015-2016 3 564 079 р.  

2016-2017 4 480 844 р. +26% 

2017-2018 6 517 140 р. +45% 
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Информация  

по количеству занимающихся в МАУ «СК Молодежный». 

 

Вид спорта 2016 г. 2017 г. 2018 

 МЗ ПД Итого МЗ ПД Итого МЗ ПД Итого 

Плавание 45 564 609 55 624 679 55 783 838 

Дзюдо, самбо 0 136 136 0 144 144 0 122 122 

Волейбол 102 0 102 62 0 62 62 0 62 

Спортивное 

ориентирование 

45 0 45 56 0 56 50 0 50 

Художественная 

гимнастика 

0 50 50 0 57 57 0 42 42 

Адаптивная 

физкультура 

30 0 30 30 0  30 30 0 30 

ИТОГО 222 779 1001 203 825 1028 192 947 1139 
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В 2018 г. на базе МАУ «СК Молодежный» проведено 39 мероприятий разного уровня; 

ведомственных, городских, областных и всероссийских. 

Заключены договора с 8 организациями на предоставление места для занятий физической 

культурой сотрудников. 

В зимний сезон спортивный зал предоставляется для занятий мини-футболом спортсменам 

ДЮСШ и СКиД.  

Для желающих организованы занятий аквааэробикой. 
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Динамика числа занимающихся по видам спорта
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Материально-техническое обеспечение 

Характеристика помещения:нежилое здание, 3-х этажное, общая площадь 4779,1 кв.м, 

инвентарный № У110112051. 

№ Наименование и 

назначение 

Количество 

мест на 

трибунах 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Высота, 

м 

Площадь,

кв.м. 

Единовременная 

пропускная 

способность, 

чел. 

1 Бассейн (большая 

чаша), 4 дорожки 

0 25 11 7,57 

Глубина: 

1,9 

446,2 32 

2 Бассейн (малая чаша) 0 10 6 6,57 

Глубина: 

0,8 

175,2 15 

3 Универсальный 

спортивный зал  

Трибуны: 180 

Балкон: 200 

42 24 10,33; 

9,24 

1138,2 50 

4 Тренажерный зал  0 12,1 9,2  111,32 15 

5 Специализированны

й тренажерный зал 

для маломобильного 

населения  

0 15,2 3,5 3,67 53,3 10 

6 Спортивный 

специализированный 

зал для единоборств 

12 х 19 м – 228 м2 

0 19 12 4,75; 

5,57 

227,1 25 

7 Площадка для 

экстремальных видов 

спорта  

60 67 17  1139 10 



8 Методический 

кабинет 

0 9,1 6 2,6 54,6 26 

9 Площадка для 

пляжного волейбола 

и футбола 

30 60 25  1500 20 

10 гимнастический 

городок (ГТО) 

     8 

11 Площадка для 

воркаута 

     6 

 

Сводные данные по доходам и расходам за 2017 и 2018 г.г. ПД 

 

Месяц 
РАСХОДЫ ДОХОДЫ 

2017 г. 2018 г. 2017 г 2018 г. 

январь 881 095 872 663 912 882 1 273 109 

февраль 989 308 1 000 754 1 080 469 1 388 511 

март 1 446 281 2 322 180 1 154 091 1 431 207 

апрель 927 074 787 682 936 099 1 225 018 

май 687 874 635 483 766 992 1 049 574 

июнь 447 238 854 860 439 701 322 175 

июль 186 294 586 843 94 735 480 729 

август 108 804 286 950 149 300 122 602 

сентябрь 1 183 503 1 035 373 1 200 840 1 019 928 

октябрь 1 036 143 1 335 202 1 344 782 2 192 878 

ноябрь 1 330 192 1 804 054 1 419 684 1 718 453 

декабрь 1 732 598 2 204 100 1 420 860 1 428 573 

итого 10 956 404 13 726 145 10 920 435 13 652 758 

Динамика расходов к итогу 2017-2019 г.г. 
 

  2017 г.  2018 г. 2019 г. план 

  Сумма 
в % к 
итогу 

Сумма 
 в % к 

итогу 
  

Расходы всего, в т.ч. 20 318 908 100% 25 605 988 100% 26 118 108 

Бюджет 9 993 415 49% 11 879 843 46% 12 117 439 

ПД 10 325 493 51% 13 726 145 54% 14 000 668 

Заработная плата с налогами, 

всего, в т.ч. 13 673 229 67% 15 848 301 62% 16 165 267 

Бюджет 9 146 960 45% 10 300 814 40% 10 506 830 

ПД 4 526 269 22% 5 547 487 22% 5 658 437 

Ресурсы (вода, 

электроснабжение, газ) всего, в 

т.ч. 3 623 623 18% 2 925 186 11% 2 983 690 

Бюджет 843 055 4% 1 021 560 4% 1 041 991 

ПД 2 780 568 14% 1 903 626 7% 1 941 699 

Техническое обслуживание, 

всего, в т.ч. 806 185 4% 1 079 443 4% 1 101 031 

Бюджет 0 0% 249 460 1% 254 449 

ПД 806 185 4% 829 983 3% 846 582 

Прочие работы, услуги и 

приобретения, всего, в т.ч. 1 121 159 6% 4 628 307 18% 4 720 873 

Бюджет 0 0% 252 220 1% 257 264 



ПД 1 121 159 6% 4 376 087 17% 4 463 609 

Интернет, охрана, связь, всего, 

в т.ч. 132 294 4% 139 562 5% 142 353 

Бюджет 3 400 0% 19 174 0% 19 558 

ПД 128 894 1% 120 388 0% 122 795 

Налоги (УСНО, земельный, 

транспортный), всего, в т.ч.  962 418 5% 985 190 4% 1 004 894 

Бюджет 0 0% 36 615 0% 37 347 

ПД 962418,00 5% 948 575 4% 967 547 

 

 

Оборудование для обеспечения тренировочного процесса: 

 С ростом доходов учреждения растут и расходы на приобретение нового оборудования и 

инвентаря, на ремонт и содержание спортивного комплекса. 

 2017 2018 

Техническое обслуживание, работы и приобретения (млн. руб.) 1,927 5,708 

 

Компьютеры и оргтехника:  

Для организации обеспечения физкультурно-спортивной деятельности Учреждение имеет: 

компьютеры – 9 шт., ноутбуки – 4 шт., принтеры – 6 шт., МФУ – 11 шт., интерактивный комплекс, 

табло спортивное для универсального спортивного зала – 1 шт., табло для проведения соревнований 

по плаванию – 1 шт., звуковоспроизводящая аппаратура для проведения спортивных и культурно-

массовых мероприятий. 

Спортивное оборудование и инвентарь:   

Все отделения по видам спорта оснащены спортивным оборудованием и инвентарём. 

Тренировочный процесс проводится в оборудованных помещениях спортивного комплекса.  

В 2018 году приобретено следующее оборудование и инвентарь: 

- тормозной парашют - 2 шт. 

- гребной тренажер - 4 шт. 

- доска для плавания - 20 шт. 

- эспандер лыжника-пловца - 20 шт. 

- МФУ – 2 шт. 

- принтер лазерный цветной – 1 шт. 

- пьедестал 

- тренажер эллиптический SVENSSON 

- секундомеры – 2 шт. 

- медали – 300 шт. 

- форма для пловцов (футболки с логотипом) – 110 шт     



 
 

Перечень мероприятий, выполненных МАУ «СК Молодежный» в 2018 году 

1. Выполнен ремонт оборудования: 

- тренажер «Эллипс» 

- бензотример 

- поломоечная машина 

- снегоуборочная машина 

- робот-чистильщик DOLPHIN  

2. Произведены следующие ремонтные работы: 

- замена напольного покрытия в большой и малой чашах бассейна 

- ремонт малой чаши бассейна: частичная замена пленки, замена подложки, замена форсунок 

- косметический ремонт в помещениях комплекса 

-  покраска металлических поверхностей большой чаши бассейна 

- ремонт отмостки по периметру здания 

- покраска пожарных лестниц 

- заменены три камеры видеонаблюдения  

- ремонт душевых кабин на третьем этаже 

- покраска ограждения комплекса 

3. Переоснащение электрооборудования в целях ресурсосбережения: 

- модернизация уличного освещения с переходом на светодиодные светильники 

- модернизация освещения в универсальном спортивном зале и коридорах с переходом на 

светодиодные светильники.  

4. Выполнен ремонт автобуса «Мерседес» 

5. Установлены недостающие доводчики на двери (предписание Госпожнадзора) 

6. Произведена частичная замена оконных блоков на лестничных клетках. 

7. Приобретено и установлено ограждения хозяйственного двора  

8. Ремонт и поверка газовых счетчиков в котельной. Техническое обслуживание котельной с 

заменой измерительных приборов и приборов безопасности.  

9. Ремонт и покраска вытяжных труб в котельной. 

10. Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС перед отопительным сезоном. 

11. Замена оборудования для водоподготовки бассейна 

12. Приобретен и установлен новый гардероб 

13. Приобретены бензотример, металлические шкаф-картотека и шкаф для офиса, спецодежда 

для сотрудников. 

 



Мероприятия, проведенные в спорткомплексе в направлении ресурсосбережения, усилия 

сотрудников по контролю расхода электроэнергии, воды и газа, позволили серьезно сэкономить 

ресурсы. Несмотря на ежегодное повышение тарифов, расходы на коммунальные услуги в 2018 году 

сократились. 

Коммунальная услуга Объем Сумма (тыс. руб.) 

2017 

год 

2018 

год 

Экономия 2017 год 2018 год Экономия 

Газоснабжение (тыс. м3) 200,688 173,653 13,5% 1 373,566 1 207,310 12% 

Водоотведение (м3) 7768 7068 9% 307,893 302,085 2% 

Электроснабжение (кВт.ч) 276560 258160 6,7% 1 604,156 1 512,973 5,7% 

Итого:    3285,615 3022,356 8% 

 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Всего на 31 декабря 2018 года в спортивном комплексе работают 57 человек, из них тренеров 

– 15 человек, что составляет 26%.  

Тренеры по видам спорта. 

 

Должность Всего Штатных Совместители Образование Категория 
Внешн Внутр высшее среднее высшая 1 2 б/к 

Волейбол 2 0 2   2   1    1  

Дзюдо, самбо 3 2 1   2  1    2  1 

Плавание 7 4 1  2 4 3 1 
 

2 4 

Спортивное 

ориентирование 

1 0 1  1   1   

Художественная 

гимнастика 

1 0 1    1       1  

Адаптивная 

физическая 

культура 

1  1  1  1    

Численность/ 

удельный вес % 
15/100 6/40 7/47 2/13 11/73 4/27 3/20 1/7 5/33 7/47 

 

В июне 2018 г. курсы повышения квалификации во Владимирском государственном 

университете прошла тренер по спорту (плавание) Матвиенко Я.В. 

Иванова Е.С., тренер по спортивному ориентированию, и Панеева О.И., тренер по плаванию в 

настоящее время обучаются в ВлГУ и получают профессиональное высшее образование в институте 

«Физическая культура и спорт». 

 

Сведения о педагогических работниках, имеющих почётные звания, государственные и 

ведомственные награды, судейские категории: 

Кандидат экономических наук – 1 человек. 

Почётный работник общего образования Российской Федерации – 1 человек. 

Мастер спорта России - 3 чел. 

Заслуженный мастер спорта России - 1 чел. 

 

 

 

 

Повышение доходов спорткомплекса позволяет повышать заработную плату сотрудникам. 

 

Заработная плата с налогами 2016 год 2017 год Динамика 2018 год Динамика 

Бюджет (млн. руб.) 9,136 9,147 +0,12% 10,301 +12% 

ПД (млн. руб.) 4,552 4,526 -0,57% 5,547 +23% 

Всего (млн. руб.) 13,688 13,673 -0,11% 15,848 +16% 



 

 

 

 

Спортивные достижения воспитанников 

 

Занимающиеся в МАУ «СК Молодежный» успешно участвовали в областных и 

межрегиональных соревнованиях. Победителями областных и межрегиональных соревнований за 

2018 год стали 59 человек, а призерами 116 спортсменов.  

Команда «СК Молодежный» стала бронзовым призером чемпионата области по волейболу 

среди мужских команд второй лиги и в новом спортивном сезоне перешла в первую лигу. Эта же 

команда в 2018 г. в очередной раз победила в первенствах области по волейболу среди юношей 

2001-2002 г.р.  

В 2018 году традиционное открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по плаванию 

получило статус межмуниципального турнира города Коврова. 
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Присвоение разрядов 

 

Год КМС 1 спортивный 

разряд 

2 спортивный 

разряд 

3 спортивный 

разряд 

Юношеские 

разряды 

2015 0 0 6 3 114 

2016 4 4 0 16 146 

2017 0 0 5 4 131 

2018 0 0 2 7 138 
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межрегиональных соревнований

победители призеры



Льготы при оказании услуг 

 

Согласно п/п 10 п. 1 статьи 21 Закона Владимирской области от 02 октября 2007 года № 120-

ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» дети из многодетных семей все услуги спортивного комплекса получают 

бесплатно, в т.ч. занятия в группах спортивной подготовки и в оздоровительных группах. В 

настоящее время на бесплатной основе в МАУ «СК Молодежный» занимается 88 детей из 

многодетных семей (АППГ – 53 детей, +66%), причем шестеро из них занимаются двумя видами 

спорта. Кроме того, 6 детям из малообеспеченных семей предоставлена льгота по оплате занятий в 

размере 50%. 

Многодетные семьи, желающие самостоятельно посещать бассейн, также пользуются 

услугами МАУ «СК Молодежный» на бесплатной основе. 

Третий год МАУ «СК Молодежный» бесплатно предоставляет место для физкультурно-

оздоровительных занятий ветеранам спорта (35 человек) и спортивной сборной военнослужащих 

(20 человек). 

 

 
 

 

Оказание услуг лицам с ограниченными возможностями 

В спортивном комплексе успешно развивается спорт для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Специализированный тренажерный зал для маломобильного населения 

площадью 53,3 м2 оснащен специализированным оборудованием и тренажерами.МАУ «СК 

Молодежный» является доступным для маломобильных групп населения (МГН). Обеспечен 

свободный заезд во входную зону спортивного комплекса и беспрепятственный доступ в 

помещения любого этажа при помощи лифта. На обходных дорожках большой и малой чаш 

бассейна предусмотрены подъемные устройства для занимающихся МГН, оборудованы и другие 

вспомогательные помещения.  

Тренирует спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата Инна Филимонова. 

На сегодняшний день Филимонова И.М. Заслуженный мастер спорта России, многократная 

Чемпионка России и Кубков России, пятикратная Чемпионка Европы, двенадцатикратная 

Чемпионка Мира, двукратный серебряный призёр Чемпионата Мира, многократная рекордсменка 

России, Европы и Мира (установлено 36 рекордов). 

В настоящее время воспитанники Инны весьма успешно выступают на соревнованиях 

различного уровня по паралимпийским видам спорта.  
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Адаптивной физической культурой в 2018 г. в Учреждении занимаются две группы граждан 

с поражением опорно-двигательного аппарата. Достижения тренера Филимоновой И.М. 

мотивируют занимающихся на покорение своих вершин в спорте. На ежегодной областной 

Спартакиаде инвалидов 2018 года, которая четыре года подряд проводится на базе спортивного 

комплекса Молодежный, 15 человек, занимающихся в спортивном комплексе, стали победителями 

и призерами по пауэрлифтингу в своих весовых категориях. 

На чемпионате России по пауэрлифтингу, который проходил в феврале 2018 г. в Суздале, 

Кошкина Наталья заняла 5 место. 

 
 

В мае 2018 года Заботин Константин на Всероссийской спартакиаде Специальной 

олимпиады по пауэрлифтингу в г. Пенза занял 3 место. 

Спортсмены МАУ «СК Молодежный» успешно участвовали в открытом чемпионате г. 

Нижний Новгород по бочче среди спортсменов с ПОДА: Кольцов Артур (ВС3) занял 1 место, 

Брюшков Дмитрий (ВС5) – 2 место и Рябкин Дмитрий (ВС2) – 3 место.  

В октябре 2018 г. в рамках осенней недели добра Филимонова И.М. провела для детей с 

заболеваниями ОДА занятие по обучению игре в бочча. 

  
 



Третий год МАУ «СК Молодежный» бесплатно предоставляет место для физкультурно-

оздоровительных занятий следующим категориям граждан: 

- дети с заболеванием ДЦП – 15 человек, 

- члены Всероссийского общества слепых – 7 человек, 

- молодые инвалиды от ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального 

обслуживания населения» – 23 человека. 

В 2018 г. предоставлено время для бесплатных занятий мини-футболом детям с синдромом 

Дауна. 

Обеспечение безопасности объекта 

 

Территория МАУ «СК Молодежный» огорожена забором, организована круглосуточная 

охрана, установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии. Здание 

оборудовано пожарной сигнализацией.  

При проведении массовых мероприятий приглашаются сотрудники ММ ОМВД 

«Ковровский». 

В 2018 г. в МАУ «СК Молодежный» повторно прошло обследование по 

антитеррористической и пожарной безопасности, утвержден и согласован новый паспорт 

безопасности. Согласно постановлению правительства № 202 установлен стационарный блокпост 

металлообнаружителя. Разработаны новые инструкции для работников и локальные акты, 

направленные на обеспечение всех видов безопасности учреждения.  

Сотрудники учреждения регулярно проходят инструктажи по антитеррористической и 

пожарной безопасности. 

В 2018 году произведен ремонт системы АПС: частично переустановлены дымовые 

извещатели и установлены недостающие, заменен один пожарный извещатель. Установлена система 

оповещения «Стрелец-мониторинг». Газовая котельная оборудована техническими средствами 

охраны. 

 

В 2018 г. было проведено 3 учебных эвакуации по пожарной безопасности и 3 учебных 

эвакуации по антитеррористической безопасности, из них одна с участием представителей ФСБ 

Медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся физической культурой и 

спортом является обязательным и осуществляется в форме регулярных медицинских осмотров: 

а) первичных: перед началом тренировочного года; 

б) повторных: в процессе занятий; 

в) дополнительных осмотров: перед ответственными соревнованиями. 

Дети, занимающиеся в группах начальной подготовки 1 и 2 года и в оздоровительных 

группах, допускаются к занятиям при наличии справки от участкового врача. Занимающиеся в 

группах начальной подготовки 2, 3 года и в тренировочных группах представляют справки из 

отделения лечебной физической культуры и спортивной медицины ЦГБ № 2.  

Спортсмены перед участием в соревнованиях проходят дополнительный осмотр в отделении 

лечебной физической культуры и спортивной медицины ЦГБ № 2. 

Кроме того, дети до 12 лет, занимающиеся плаванием, 1 раз в три месяца сдают анализ на 

энтеробиоз с предоставлением справки о результатах анализа. Если воспитанник Учреждения 

заболел, то вновь к занятиям физической культурой и спортом он допускается по справке от 

лечащего врача.  

Сотрудники учреждения ежегодно проходят обязательный профилактический медицинский 

осмотр. В 2018 году все работники прошли обучение по санитарно-гигиеническому минимуму. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием воды в бассейне и помещений 

учреждения осуществляется по договору Центром гигиены и эпидемиологии по Владимирской 

области в г. Коврове. 

При проведении соревнований в Учреждении заключается договор на обслуживание 

соревнований с учреждением здравоохранения. 



 

Воспитательная работа в учреждении (собрания родителей, тематические лекции, беседы, 

индивидуальная работа). 

Воспитание – один из основных видов деятельности любого коллектива, более широкий и 

сложный, чем обучение. Цель этого процесса – формирование общей и спортивной культуры, 

социальной зрелости и активности занимающихся спортом. 

В спорте заложены огромные возможности для самовоспитания, самосовершенствования, 

самоопределения. Участие в спортивных соревнованиях дает возможность человеку испытать 

самоудовлетворение при победе над своим соперником, достигнутой в процессе длительной 

подготовки, самоотверженного труда, огромными волевыми усилиями. К тому же, постоянно 

закладывается правильное отношение к состоянию своего организма, формируется положительная 

мотивация по соблюдению здорового образа жизни. 

Для пропаганды здорового образа жизни тренеры привлекают своих воспитанников к 

участию в показательных выступлениях и др. мероприятиях. Успешно ведется работа по 

формированию и поддержанию традиций Учреждения. Проводятся беседы с целью определения 

перспективы в личной и спортивной жизни детей и подростков, с целью решения конфликтных 

ситуаций между занимающимися. Регулярно проводятся беседы о противодействии терроризму, о 

поведении в условиях чрезвычайной ситуации, о профилактике употребления психоактивных 

веществ, по профилактике антиобщественных и противоправных проявлений неформальноых 

движений.  

Работа тренеров проходит в тесном контакте с родителями, ведутся беседы о посещении, о 

выполнении физических нагрузок, о режиме дня, о питании, о закаливании, о личной гигиене. 

Ведется усиленный контроль за нераспространением информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию. С этой 

целью проводятся профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними, периодически 

убирается вся несанкционированная реклама около МАУ «СК Молодежный». 

16 апреля 2018 г. организована встреча по волейболу с участием работников органов системы 

профилактики и несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики 

10 октября 2018 г. для проблемных учащихся СОШ № 24 и СОШ № 5 была проведена 

экскурсия по спортивному комплексу. Во время экскурсии они были ознакомлены с услугами, 

которые им может предоставить комплекс, посетили тренировку по бочче спортсменов с ПОДА. 

Знакомство с тренажерным залом провела многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу 

Филимонова И.М. Ребятам была предоставлена возможность испытать тренажеры в действии. 

 

Система патриотического воспитания 

В целях формирования патриотического сознания, воспитания любви и уважения к своей 

стране и своей малой родине, стало традицией проводить спортивные мероприятия, посвященные 

памятным и историческим датам. 

Наименование мероприятия 2015 

год 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

Открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по борьбе 

дзюдо среди мальчиков и девочек  

 Февраль  Февраль   

Межмуниципальный турнир по дзюдо среди спортсменов 

2007-2009 г.р. на призы ТВЦ «Аладдин» 

   Февраль  

Открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по 

плаванию среди мальчиков и девочек оздоровительных 

групп, посвященное Дню Защитника Отечества 

 Февраль Февраль  Февраль  

Открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по 

плаванию, посвященное Великой Победе 

Май  Апрель Апрель  

Межмуниципальный турнир г. Коврова по плаванию, 

посвященное Великой Победе 

   Апрель 

Традиционные соревнования «Приз памяти отцов» 

(спортивное ориентирование) 

09 мая 09 мая 09 мая 09 мая 



Открытое первенство МАУ «СК Молодежный» по дзюдо 

среди мальчиков 2008-2009 г.р., посвященное годовщине 

Великой Победы  

 Май Май Май 

Турнир по настольному теннису среди посещающих 

лагерь с дневным пребыванием, посвященный Дню России 

Июнь  Июнь  Июнь  Июнь  

Матчевая встреча по плаванию, посвященная Дню 

народного единства 

Ноябрь Ноябрь   

Первенство МАУ «СК Молодежный» по плаванию «День 

стайера», посвященное Всемирному дню ребенка 

  Ноябрь Ноябрь 

 

  
 

На всех спортивно-массовых мероприятиях звучит гимн Российской Федерации, проходит 

церемония поднятия Российского Флага, соблюдается спортивная наградная атрибутика.  

В рамках каждого мероприятия спортивной направленности в сознании детей и подростков 

формируется уважение к историческому прошлому России, её культурным ценностям и традициям; 

чувство гордости и верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 

Пребывание занимающихся вУчреждении в городском лагере с дневным пребыванием и 

загородных оздоровительных лагерях в спортивных профильных сменах является неотъемлемой 

частью тренировочного процесса юных спортсменов.  Режим труда и отдыха в дни школьных 

каникул способствует гармоничному развитию ребенка, укреплению здоровья, достижению 

высоких спортивных результатов, формированию морально-волевых качеств. 

Для каждой смены были разработаны планы спортивной подготовки и развития спортсменов, 

в которые были включены спортивно-оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя 

гимнастика, общая и специальная физическая подготовка, контрольные соревнования. 

Проведение городских лагерей с дневным пребыванием в весенние, осенние и летние 

каникулы для воспитанников учреждения в количестве: 

 

 

 

 

 

 

Сокращение количества детей в лагере с дневным пребыванием связано с оказанием платных 

услуг: время работы лагеря совпадает с работой платных групп. 

В августе 2018 г. 14 спортсменов, занимающихся борьбой, участвовали в профильной смене 

ЗОЛ «Березка». 

Год Весенние каникулы Летние каникулы (июнь) Осенние каникулы Всего за год 

2015 150 150 152 452 

2016 50 144 36 230 

2017 0 138 0 138 

2018 0 80 100 180 



  
 

 

Реализация мероприятий с лицами,  

состоящими на всех видах профилактического учета  

 

Одной из главных задач в профилактической работе с несовершеннолетними мы считаем 

привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом. Легче предотвратить, чем 

потом исправлять появившуюся проблему. 

В учреждении ведется работа по 10 межведомственным индивидуальным программам 

социальной реабилитации несовершеннолетних. За каждым из несовершеннолетних закреплен 

наставник из числа тренеров учреждения. Семьи этих детей регулярно приглашаются на спортивно-

массовые мероприятия, которые проводятся в спортивном комплексе. 

Ведется работа по Представлениям об устранении причин административного нарушения и 

условий, способствовавших его совершению. Несовершеннолетним предлагаются занятия в 

спорткомплексе на бесплатной основе на любом из действующих отделений. Законные 

представители подростков обещают помочь в привлечении своих подопечных к занятиям спортом, 

но подростки, к сожалению, не проявляют заинтересованности. При посещении семей на дому дверь 

тренерам чаще всего не открывают. 

В течение 2018 г. заместитель директора по спортивной работе Ухина В.А. регулярно 

принимала участие в заседаниях Совета по профилактике МБОУ СОШ № 23. В результате 

совместной работы, 8 учащихся школы, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлечены 

к занятиям в МАУ «СК Молодежный» на льготных условиях. 

По заявлению родителей 6 несовершеннолетним, находящихся в социально опасном 

положении, приказом директора плата за физкультурно-оздоровительные услуги уменьшена до 50 

% от установленных тарифов.  

 

Трудоустройство несовершеннолетних 

 

В 2017 году МАУ «СК Молодежный тесно сотрудничал с Центром занятости населения города 

Коврова. С июня по август было трудоустроено 4 несовершеннолетних от 14 до 17 лет. Из них 2 

подростка из неполных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

 

Внедрение ВФСК «ГТО» 

 

На территории муниципального образования город Ковров ведется активная работа по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На 

основании Приказа МКУ «УФКиС» от 13 апреля 2015г. №59а муниципальным Центром 

тестирования определен МАУ «СК Молодежный».  

Общее число зарегистрированных в муниципальном образовании город Ковров на 31.12.2018 

года 5488 человека. 

В 2018 году проходили тестирование по ВФСК «ГТО» 736 человек (в 2017 г. – 587 чел.).  

В 2018 г. 298 человек сдали нормативы ГТО. Активные участники - это выпускники 9 и 11 

классов. По итогам 2018 года награждены золотым знаком – 114 человек, серебряным – 125, 

бронзовым – 59.  



Награждение знаком ГТО 

 Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 

2017 190 109 45 

2018 114 125 59 

 

В 2018 г. центр тестирования ГТО г. Коврова провел 46 мероприятий по оценке выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

В январе 2018 года был проведен муниципальный фестиваль ВФСК ГТО среди учреждений 

спорта г. Коврова, а в феврале и мае 2018 года муниципальные этапы зимнего фестиваля ВФСК ГТО 

(IV-V ступени) и летнего фестиваля ВФСК ГТО (III-IV ступени). 

На базе МАУ «СК Молодежный» в феврале 2018 года был проведен региональный этап 

зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди населения IV- V ступеней. Команда г. Коврова заняла 3 

командное место. В личном зачете среди юношей V ступени 2 место занял Маклаков Николай, а 

среди девушек V ступени 2 место заняла Меерович Татьяна. 

24-25.05.2018 года команда г. Коврова принимала участие в региональном этапе летнего 

фестиваля ВФСК ГТО среди населения III- IV возрастных ступеней в г. Юрьев-Польский и г. 

Владимир. В командном зачете г. Ковров занял 4 место. В личном зачете среди юношей IV 

возрастной ступени 2 место занял Агеев Никита, а среди девочек III возрастной ступени 1 место 

заняла Попова Анастасия. 

Агеев Никита и Попова Анастасия в составе сборной команды Владимирской области 

принимали участие во Всероссийском финале Фестиваля ВФСК ГТО, который проходил с 

17.10.2018 по 07.11.2018 г. в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». 

На базе МАУ «СК Молодежный» в октябре 2018 года проводился региональный фестиваль 

ВФСК ГТО среди обучающихся высших образовательных организаций VI возрастной ступени. 

 

  
 

  

  
 



Проблемные вопросы 

 

- отсутствие на территории МАУ «СК Молодежный» плоскостного спортивного сооружения 

(мини-стадион с универсальной игровой площадкой и беговой дорожкой); 

- отмена выездных тренировочных сборов; 

- недостаточное количество профессиональных кадров в области физической культуры и 

спорта, проблема привлечения и закрепления молодых специалистов. 

 

 

Перспективный план развития учреждения на 2019 год 

 

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни; 

- обеспечение проведения на территории МАУ «СК Молодежный» физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий городского, областного и Всероссийского 

уровня; 

- прохождение экспертизы на строительство спортивной площадки; 

- ремонт подиума и обустройство периметра малой чаши бассейна; 

- лицензирование автобусных перевозок; 

- продолжение работ по модернизации освещения в здании спорткомплекса; 

- модернизация системы водоснабжения; 

- ремонт снарядов на экстремальной площадке; 

- ремонт фонтана; 

- работы по благоустройству территории. 

  

 


