
Описательный отчёт к 
первичной форме статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по 

подготовке спортивного резерва» за 2020 год. 
 
1. Частное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Нефтяник» (ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»). 
2. В учреждении имеется отдел (структурное подразделение), 

занимающийся спортивной подготовкой. 

3. Ведется работа по переходу в учреждение спортивной подготовки. 
4. В ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» разработана и утверждена дорожная 
карта по переходу в учреждение спортивной подготовки: 

 планируемая дата перехода в организацию спортивной подготовки 
СШОР январь 2021 года; 

 дата начала частичной реализации программ спортивной подготовки: 
01.09.2015 (приказ от 25.08.2015 № 72-09). 
5. ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» использует в своем наименовании 

словосочетание «олимпийского резерва» в соответствии с приказом 

Минспорта России от 10.09.2018 №782 по определению соответствия 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, условиям 

использования в своих наименованиях слова «олимпийский» или 

образованных на его основе слов или словосочетаний, по виду спорта 

«плавание». 

6. Информация об общей численности занимающихся: всего по разделу 
II, включая занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе в рамках 
работ (в том числе на платной основе), по программам спортивной 
подготовки, по общеразвивающим и предпрофессиональным программам 
дополнительного образования.  

В настоящее время в ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» развивается три 
вида спорта: плавание, футбол (мини-футбол), лыжные гонки. Общее 
количество занимающихся составляет 625 человек, что на 110 
занимающихся меньше, чем в 2019 году (735 человек): 
- на 8 занимающихся меньше на отделении лыжных гонок; 
- на 43 занимающегося меньше на отделении плавания; 
- на 59 занимающихся меньше на отделении мини-футбола. 

Снижение численности связано с отсутствием набора занимающихся 
на 1 год обучения по видам спорта «плавание» и «мини-футбол». 
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Численность занимающихся: 
 По программам спортивной подготовки в возрасте: 
- с 6 до 15 лет – 201 человек, что на 53 меньше показателей 2019 года (254 
человек); 
- с 16 до 21 лет – 42 человека, что на 13 меньше показателей 2019 года (55 
человек); 
- с 22 до 30 лет – 2 человека, что на 4 меньше показателей 2019 года (6 
человек); 
- из них 54 человек женщин, что на 16 больше показателей 2019 года (38 
человек). 
 По дополнительным общеразвивающим программам 86 
обучающихся, что на 4 меньше показателей 2019 года (90 человек). 
 По дополнительным предпрофессиональным программам 278 
обучающихся, что 52 меньше показателей 2019 года (330 человек). 
 

 
В соответствии с планом комплектования на 2020-2021 учебный год 

утверждено 39 групп: 

Соотношение численности учащихся  
по видам спорта 

плавание - 201 

лыжные гонки - 160 

мини-футбол - 264 

Соотношение численности учащихся  
по программам подготовки 

программы спортивной 
подготовки - 245 

дополнительные 
предпрофессиональные 
пргораммы - 278 

дополнительные 
общеразвивающие 
пргораммы - 86 



 реализация программ спортивной подготовки:  
3 – на этапе совершенствования спортивного мастерства (2 на отделении 
плавания, 1 на отделении мини-футбола) – 21 человек; 
16 –   на тренировочном этапе (на отделении плавания и мини-футбола) – 
224 человека; 
 реализация дополнительных предпрофессиональных программ:  
16 – базовый уровень сложности (на отделении лыжных гонок и мини-
футбола) – 278 человек; 
2 – углубленный уровень сложности (на отделении лыжных гонок) – 16 
человек; 
 Реализация дополнительных общеразвивающих программ:  
5   –   на спортивно-оздоровительном этапе (на отделении лыжных гонок и 
мини-футбола) – 86 человек. 

В сравнении с 2019 годом общее количество утвержденных групп                   
в 2020 году снизилось на 5 групп. 

С 18 марта 2020 года в соответствии с письмом Объединенной 
первичной профсоюзной организации ПАО «Сургутнефтегаз» 
Нефтегазстройпрофсоюза России от 17 марта 2020 года №01-28-131, в 
целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19), обеспечения безопасности и защиты здоровья учащихся и в связи с 
приостановлением работы физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Нефтяник» и спортивного комплекса «Нефтяник» деятельность ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» была приостановлена. 

С 01.09.2020 возобновлена деятельность Учреждения на основании 
Постановлений Губернатора ХМАО - Югры N 105 от 13.08.2020 года, № 109 
от 20.08.2020 года, № 115 от 01.09.2020 года, руководствуясь «Защитным 
протоколом: услуги в области дополнительного образования» 
утверждённого протоколом заседания Регионального оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
04.08.2020 № 53 и письма Объединенной первичной профсоюзной 
организации ПАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России от 
20 августа 2020 года №01-28-491. 

В связи с тем, что оказание услуг в спортивно-оздоровительных 
комплексах ПАО "Сургутнефтегаз" приостановлено до 01.07.2021, тренеры-
преподаватели отделений плавания и мини-футбола ведут реализацию 
программ обучения в дистанционном формате, набор занимающихся на 
данные отделения на 2020-2021 учебный год не осуществлялся в виду 
отсутствия мест для осуществления учебно-тренировочного процесса. 
7. Для ФСО, полностью перешедших в организацию спортивной 
подготовки, указать количество занимающихся по программам 
дополнительного образования (при наличии) в разрезе видов спорта и 
образовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных – 
базового и углубленного уровня подготовки), включая занимающихся по 
персонифицированному финансированию дополнительного образования 
(ПФДО). 
 
 
 
 



Вид спорта Количество 
занимающихся 
по программам 

дополнительного 
образования 

Общеразвивающие 
программы 

Предпрофессиональные 
программы   

базового 
уровня 

подготовки 

Углубленного 
уровня 

подготовки 

Лыжные 
гонки 

160 59 85 16 

Плавание  96 - 96 - 

Мини-
футбол 

124 27 97 - 

Всего 380 86 278 16 

 
8. Численность занимающихся по программам спортивной подготовки по 
разделу III всего и в разрезе этапов подготовки. 

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» осуществлен частичный переход на 
программы спортивной подготовки. В спортивной школе происходит 
реализация программ спортивной подготовки, дополнительных 
общеразвивающих программ (предпрофессиональных и 
общеразвивающих) в области физической культуры и спорта 
одновременно.  

Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 
2020 году составило 245 человек, что на 70 человек меньше показателей 
2019 года (315 человек): 
- на 44 спортсмена меньше на отделении мини-футбола; 
- на 26 спортсменов меньше на отделении плавания. 
9. Информация о количестве зачисленных и отчисленных 
занимающихся по программам спортивной подготовки за отчётный год, 
сохранность контингента, причины отчисления спортсменов с этапа Т(СС) 
4-5 года подготовки, ССМ, ВСМ в разрезе видов спорта.  

В 2020 году зачислены: 
 на тренировочный этап - 4 спортсмена: 
- 1 спортсмен по виду спорта «плавание»; 
- 3 спортсмена по виду спорта «мини-футбол». 
 на этап совершенствования спортивного мастерства 10 спортсменов: 
- 3 спортсмена по виду спорта «плавание»; 
- 6 спортсмена по виду спорта «мини-футбол». 
 В 2020 году отчислены: 
 с тренировочного этап - 59 спортсменов: 
- 24 спортсменов по виду спорта «плавание»; 
- 35 спортсменов по виду спорта «мини-футбол». 
 с этапа совершенствования спортивного мастерства 24 спортсмена: 
- 6 спортсменов по виду спорта «плавание»; 
- 18 спортсменов по виду спорта «мини-футбол». 
 

Вид 
спорта 

Этап 
подготовки 

причины отчисления спортсменов 
Переезд 
в другой 

город 

Переход в другую 
спортивную 

организацию, в 
связи с 

закрытием 

По 
состоянию 
здоровья 

Заявление 
от 

родителей 

За 
система- 
тические 
пропуски 
занятий 

выпуск Не 
соответствие 
программным 
требованиям 



спортивно-
оздоровительных 
комплексов ПАО 
"Сургутнефтегаз" 
и переходом на 
дистанционную 
форму обучения 

плавание Т(СС) 4-
5г.о. 

2 12 1 7 2   

ССМ 1 2    3  

мини-
футбол 

Т(СС) 4-
5г.о. 

7 12 1 1 14   

ССМ  6    3 9 

  10 34 2 8 16 6 9 

 
10. Информация о количестве спортсменов-разрядников 

 
Вид спорта Количество 

спортсменов-
разрядников 

Доля спортсменов-
разрядников от общего 

количества 
занимающихся  

Доля спортсменов-разрядников 
от количества, занимающихся по 

программам спортивной 
подготовки 

Лыжные 
гонки 

109 68% - 

Плавание  137 68% 99% 

Мини-
футбол 

72 27% 51% 

Всего 318 51% 72% 

 
11. Доля спортсменов-разрядников от количества, занимающихся по 
программам спортивной подготовки в сравнении с 2019 годом, составила 
98% (в 2019 году доля спортсменов-разрядников от количества, 
занимающихся по программам спортивной подготовки 58%). 
12.  
13.  ПО 2 показателям от общего и от ПСП в разрезе видов спорта 

Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года предусмотрен показатель I этапа реализации 
Концепции (2019 - 2020 годы) – «Увеличение до 46 процентов доли лиц, 
занимающихся по программам спортивной подготовки, имеющих 
спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по 
программам спортивной подготовки».  

Процент спортсменов-разрядников от количества занимающихся по 
программам спортивной подготовки соответствует. 
14. Анализ соотношения количества спортсменов, имеющих спортивные 
звания и разряды МСМК, МС, КМС, I разряд, II разряд и количества 
спортсменов, зачисленных и проходящих спортивную подготовку на этапах 
ВСМ и ССМ с учётом требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки. Пояснение причин несоответствия. 

Вид спорта Количество 
спортсменов-
разрядников, 

имеющих 
спортивные звания 
и разряды МСМК, 
МС, КМС, I разряд, 

II разряд 

Количество 
спортсменов, 

занимающихся по 
программам 
спортивной 

подготовки на этапе 
ССМ 

Доля спортсменов-разрядников 
от количества, занимающихся по 

программам спортивной 
подготовки на этапе ССМ (с 

учётом требований федеральных 
стандартов спортивной 

подготовки) 



Плавание  8  
(2-МС; 6-КМС) 

8 100% 

Мини-
футбол 

13 
(7-КМС;  

6-I разряд) 

13 100% 

Всего 21 21 100% 

 
15. В 2020 году спортсмены ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» не входили                  
в списки кандидатов спортивных сборных команд Российской Федерации. 
16. Информация о количестве занимающихся – кандидатов в спортивные 
сборные команды ХМАО-Югры 

 
 По состоянию на 31.12.2019 По состоянию на 31.12.2020 

Вид спорта Юношеский 
состав 

Юниорский 
состав 

Основной 
состав 

Юношеский 
состав 

Юниорский 
состав 

Основной 
состав 
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Лыжные 
гонки 

      1      

Плавание  13  4  3  1 2 4 1 1 3 

Мини-
футбол 

      26      

Всего 13  4  4  28 2 4 1 1 3 

 
17. Информация по участию во всероссийских соревнованиях в 
сравнении с данными 5-ФК за 2019 год с пояснениями. 

 
 

Вид спорта Наименование соревнования Номер 
соревнования в 
ЕКП Минспорта 

России 

Результат участия 

1 2 3 4-6 участие 

Плавание  чемпионат России 7716     2 

Мини-
футбол 

первенство России 
юноши до 18 лет 

9852  14    

первенство России 
юноши до 16 лет 

9853   14   

всероссийские 
соревнования по 
мини-футболу 
(футзалу) 
«Первенство Высшей 
лиги» 

41102     24 

Всего  14 14  26 

 



В 2019 году спортсмены ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» приняли 

участие во Всероссийских спортивных соревнованиях: 

 отделение плавания:  
- первенство России среди юниоров (ЕКП №32080): 1 спортсмен занял 2 
место, 2 спортсмена заняли 3 место, 3 спортсмена стали участниками;  
- первенство России среди юношей и девушек (ЕКП №32081): 2 спортсмена 
стали участниками; 
- чемпионат России (ЕКП №32073): 1 спортсмен занял 4-6 места 1 
спортсмен стал участником; 
- чемпионат России (ЕКП №32074) 4 спортсмена стали участниками;  
- Всероссийские соревнования по плаванию РЕЗЕРВ РОССИИ (ЕКП 
№32084): 4 спортсмена заняли 4-6 места, 1 спортсмен стал участником; 
- - Всероссийские соревнования по плаванию ЮНОСТЬ РОССИИ (ЕКП 
№32086) 2 спортсмена стали участниками; 
- Всероссийские соревнования «Весёлый Дельфин» (ЕКП №32083) 5 
спортсменов стали участниками. 

 отделение мини-футбола:  
- 16 спортсменов заняли 5 место в первенстве России среди юношей до 18 

лет (ЕКП №41047); 

- 27 спортсменов заняли 4 место во всероссийских соревнованиях 

«Первенство России по мини-футболу среди команд Высшей лиги» (ЕКП 

№41102). 

 Снижение показателей связано с пандемией вызванной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, отменой и переносом, в связи с этим 

соревнований. Учредителями учреждения был так же установлен запрет на 

участие тренеров и спортсменов в спортивно-массовых мероприятиях, 

проходящих за территорией муниципалитета. 

18. В 2020 году учащиеся ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» не принимали 
участие в международных спортивных соревнованиях. 
19. Наличие информационной системы (базы данных) о спортсменах, 
проходящих спортивную подготовку 

Наименование 
Сертификация 

системы, да/нет 

Защита 
персональных 
данных, да/нет 

Примечание 

1С: 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
(КОЛЛЕДЖ) 

да да Адаптирована под 
требования 
спортивной школы 

20. На 31 декабря 2020 года в ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» работает 13 
штатных тренера-преподавателя, из них: 

 8 тренеров-преподавателей - высшей квалификационной категории 

 4 тренера-преподавателя – первой квалификационной категории 

 1 тренер-преподаватель без категории 
1 тренер-преподаватель по плаванию – имеет звание «Заслуженный тренер 
России» - Веткалов Сергей Валентинович. 
21. Информация о штатных тренерах, указать причины увеличения или 
уменьшения количества (информация в сравнении с 2019 годом и 
Мониторингом прохождения курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки в области ФКиС и обеспеченности 



тренерами в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в 
ХМАО-Югре по состоянию на 01.10.2020).  

В ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» отсутствуют штатные тренеры. 
22. Информация о тренерах-совместителях, указать причины увеличения 
или уменьшения количества (информация в сравнении с 2019 годом и 
Мониторингом прохождения курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки в области ФКиС и обеспеченности 
тренерами в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в 
ХМАО-Югре по состоянию на 01.10.2020). 

В ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» отсутствуют тренеры-совместители. 
В школе ведётся работа по повышению квалификации специалистов: 

 Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи г.Сургут 
18-20.03.2020. (тренеры-преподаватели: Веткалов С.В., Белоусов Е.А., 
Белоусова Я.В., Токмило И.Г., Хайбуллин Р.З., Мунгалов С.А., Пасунько 
А.В., Лунева Т.П., Гафиятуллин Р.Л.);   
 Аттестация тренеров в рамках проекта «Академия футбола» 
категория «В» 02-04.09.2020 (тренеры-преподаватели Бочков И.Н., 
Пасунько А.В.); 
 Онлайн-семинар для тренеров и специалистов физкультурно-
спортивных организаций, участвующих в подготовке спортивного резерва 
по плаванию 15.11.2020 (тренеры-преподаватели: Фалалеев О.А., Белоусов 
Е.А., Белоусова Я.В.); 
 Онлайн-семинар для тренеров и специалистов физкультурно-
спортивных организаций, участвующих в подготовке спортивного резерва 
по лыжным гонкам 04.11.2020 (тренер-преподаватель Гафиятуллин Р.Л.). 
23. Количество тренеров, прошедших повышение квалификации за 
последние четыре года. 

Вид спорта Всего тренеров 
Из них: 

Штатные  Совместители 

…    

Всего за 2017 
год 

-   

Всего за 2018 
год 

-   

Всего за 2019 
год 

-   

Всего за 2020 
год 

-   

 
Количество тренеров-преподавателей, прошедших повышение 

квалификации за последние четыре года. 

Вид спорта 
Всего тренеров-
преподавателей 

Из них: 

Штатные  Совместители 

…    

Всего за 2017 
год 

-   

плавание 2 2  

Всего за 2018 
год 

   

плавание 2 2  



Всего за 2019 
год 

   

мини-футбол 1 1  

Всего за 2020 
год 

   

 
24. Количество тренеров в разрезе видов спорта, не прошедших за 4 года 
повышение квалификации. Пояснить причины. 

Вид спорта 
Всего 

тренеров 

Из них: Причины 

Штатные  Совместители 

     

     

     

Всего     

  
Количество тренеров-преподавателей в разрезе видов спорта, не 
прошедших за 4 года повышение квалификации. Пояснить причины. 

Вид спорта 
Всего тренеров-
преподавателей 

Из них: Причины 

Штатные  Совместители 

Лыжные 
гонки 

3 3  

2 прошли обучение в 
2016 году, 1 

трудоустроен в 2019 
году 

Плавание  1 1  
1 трудоустроен в 

2017 году 

Мини-
футбол 

4 4  

3 прошли обучение в 
2016 году, 4 прошли 
межрегиональный 

семинар 

Всего 8 8  

Педагогические 
работники, 

соответствии с 
аттестационными 

требованиями, 
проходят повышение 
квалификации один 

раз в 5 лет, в  

 
25. Количество присвоенных квалификационных категорий тренерам за 
2019 и 2020 годы 

 
Виды спорта Количество 

тренеров 
Штатные Совместители 

квалификационная категория квалификационная категория 

Высшая Первая Вторая Высшая Первая Вторая 

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

              

              

              

Всего              

 



 Количество присвоенных квалификационных категорий тренерам-
преподавателям за 2019 и 2020 годы 

Виды спорта Количество 
тренеров-

преподавате
лей 

Штатные Совместители 

квалификационная категория квалификационная категория 

Высшая Первая Вторая Высшая Первая Вторая 

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

Лыжные 
гонки 

3             

Плавание  5 4            

Мини-
футбол 

5 1 2           

Всего 13 5 2           
 

26. Прохождение независимой оценки квалификации тренеров. Указать 
количество тренеров (выделив отдельно штатных тренеров и 
совместителей), прошедших независимую оценку квалификации в отчётном 
году, а также указать о наличии стимулирующих выплат тренерам по 
результатам ее прохождения. 
 

Виды 
спорта 

Всего Количество тренеров, прошедших независимую 
оценку 

Стимулирующие 
выплаты 

Штатные Совместители 

…     

Всего     

 
27. Наличие тренеров, впервые трудоустроенных по профильной 
специальности в отчётном году. Указать наличие стимулирующих выплат 
таким тренерам. В 2020 году в ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» не было 
тренеров-преподавателей, трудоустроенных по профильной специальности 
в отчётном периоде.  
 

Вид 
спорта 

Тренеры, 
трудоустроенные 
в отчётном году 

Размер 
стимулирующей 

выплаты 

Наименование 
выплаты 

Проблемы 

…     

Всего     

 
28. На сегодняшний день в ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
обеспеченность тренерским-преподавательским составом составляет 87%, 
имеются 2 вакансии: 
 1 старшего тренера-преподавателя отделения лыжных гонок; 
 1 старшего тренера-преподавателя отделения мини-футбола; 
29. Участие тренеров в региональных семинарах (вебинарах, круглых 
столах) в 2020 году. 
 

Дата 
проведения 

Наименование семинара Вид спорта Количество  
тренеров-участников 

15.11.2020 Онлайн-семинар для 
тренеров и 
специалистов 

плавание 3 



физкультурно-
спортивных 
организаций, 
участвующих в 
подготовке спортивного 
резерва по плаванию 

04.11.2020 Онлайн-семинар для 
тренеров и 
специалистов 
физкультурно-
спортивных 
организаций, 
участвующих в 
подготовке спортивного 
резерва по лыжным 
гонкам  

лыжные 
гонки 

1 

 
30. Анализ возрастного состава штатных тренеров-преподавателей в 
разрезе видов спорта: доля лиц в возрастных группах (до 35 лет, 35-49 лет, 
50-65 лет, старше 65 лет). 

Вид спорта до 35 лет 35-49 лет 50-65 лет старше 65 лет 

Лыжные 
гонки 

1 - 2 - 

Плавание   3 2 - 

Мини-
футбол 

2 3 - - 

Всего 3 6 4 - 

 
31. Меры, направленные на исключение случаев применения 
тренировочных и соревновательных нагрузок, превышающих возрастные 
нормы для спортсмена (недопущение форсированной подготовки 
занимающихся) в работе тренеров, осуществляющих спортивную 
подготовку.  

Контроль со стороны учебно-методического отдела и медицинского 
персонала за учебно-тренировочным процессом и планами тренировочных 
занятий. 
32. Количество ЗТР в разрезе видов спорта, причины изменения 
количества.  

В сравнении с 2019 годом количество ЗТР не изменилось и 
составляет 1 единицу - тренер-преподаватель по плаванию. 
33. Информация об общем количестве тренеров-преподавателей, 
причины увеличения или уменьшения количества. 

Общее количество тренеров-преподавателей составляет 13 человек.  
Данные показатели меньше показателей 2019 года на 1 человека, в 

связи с выходом на пенсию старшего тренера-преподавателя отделения 
мини-футбола. 
Отделение плавания 
1. Инаке Кирилл Кирикович  - старший тренер-преподаватель 

высшей квалификационной категории 



2. Веткалов Сергей Валентинович - тренер-преподаватель высшей 
квалификационной категории, 
«Заслуженный тренер России»   

3. Фалалеев Олег Александрович+ - тренер-преподаватель высшей 
категории 

4. Белоусова Яна Владимировна - тренер-преподаватель высшей 
квалификационной категории 

5. Белоусов Евгений Алексеевич - тренер-преподаватель высшей 
квалификационной категории 

Отделение лыжных гонок 
1. Лунева Татьяна Павловна - тренер-преподаватель первой 

квалификационной категории 
2. Тупицына Аниса Каусаровна - тренер-преподаватель первой 

квалификационной категории 
3. Гафиятуллин Рустам Линарович - тренер-преподаватель без категории 
    
Отделение мини-футбола 
1. Токмило Игорь Григорьевич - тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории 
2. Мунгалов Александр Сергеевич - тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории  
3. Хайбуллин Руслан Зиннурович - тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории  
4. Пискунов Олег Юрьевич - тренер-преподаватель первой 

квалификационной категории 
5. Пасунько Андрей Викторович - тренер-преподаватель первой 

квалификационной категории 

 
Количество штатных тренеров-преподавателей, осуществляющих 

подготовку по программам спортивной подготовки с указанием вида спорта. 
Количество штатных тренеров-преподавателей, осуществляющих 

подготовку по программам спортивной подготовки, составляет 10 человек – 
5 по плаванию, 5 по мини-футболу. 
34. Информация об административных работниках и специалистах.  

В 2020 году количество административных работников и 
специалистов составило 28 человек (в том числе штатных 27), что на 4 
человека меньше показателей 2019 года.  

В 2020 году уволились: 
- старшая медицинская сестра; 
- бухгалтер 1 категории; 
- подсобный рабочий; 
- уборщица. 
35. Информация об инструкторах-методистах (включая старших).  

В 2020 году количество инструкторов-методистов (включая старших) в 
сравнении с 2019 годом не изменилось и составляет 5 человек. 
36. Информация о медицинских работниках. Анализ динамики. 

В 2020 году количество медицинских работников в сравнении с 2019 
годом снизилось на 1 единицу и составляет 4 человека. В 2020 году 
уволилась старшая медицинская сестра. 



37. В ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» отсутствуют спортсмены 
(спортсмены-инструкторы).  
38. Информация о спортивных сооружениях, анализ технического 
состояния. Изменения, произошедшие в отчётном году.  

В 2020 году, как и в 2019 году количество спортивных сооружений, 
находящихся на балансе, не изменилось и составляет одну единицу – 
лыжная база «Снежинка». На лыжной базе функционирует пункт проката 
инвентаря, тренажерный зал и зал аэробики. На территории лыжной базы 
«Снежинка» проводятся учебно-тренировочные занятия и спортивно-
массовые мероприятия отделения лыжных гонок, база находится в 
оперативном управлении ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник». 
Количество арендуемых спортивных сооружений в сравнении с 2018 годом 
так же осталось без изменений и составляет 4 единицы.  

 Управление эксплуатации зданий и сооружений ПАО 
«Сургутнефтегаз»:   
- спортивные залы №1 и №2 в спортивном комплексе «Нефтяник» 
(ул.Энтузиастов, 47-А) для отделения футбола (мини-футбола); 
- 2 ванны бассейна, тренажерный зал, зал сухого плавания и сауну (для 
восстановительных процедур) в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Нефтяник» (пр.Набережный, 37) для отделения плавания. 

 спортивный зал в спортивном комплексе Сургутского педагогического 
университета.  

 зал №4/2 в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» 
(ул.Энергетиков, 47) для команд, участвующих в первенстве России по 
мини-футболу среди команд Высшей лиги.  

В 2020 году добавились «другие спортивные сооружения», 
используемые на безвозмездной основе – лыжная трасса. Экспертным 
советом по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций при Главе города принято решение об оказании поддержки 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» в виде передачи во временное 
безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления МБУ СП СШ «Аверс» лыжной трассы на 
объекте г.Сургут, Югорский тракт. 

В ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» отсутствуют объекты спорта 
подлежащие сертификации и включения во Всероссийский реестр объектов 
спорта. 
39.  Численность работников ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» в 2020 году 
составляет 41 человек, что на 5 человек меньше показателей 2019 года (46 
человек): 4 - прочий персонал, 1 - средний медицинский персонал.  
Оплата труда работников ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» является 
конфиденциальной информацией. 
40. Данные об объёме финансового обеспечения спортивной подготовки 
(в процентах от требований ФССП), анализ динамики с пояснениями 
(причины увеличения или уменьшения показателей). Является 
конфиденциальной информацией. 
41. ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» носит статус частного учреждения, 
вопрос финансирования является конфиденциальной информацией. 
42. Данные об объёме обеспечения экипировкой, спортивным 
оборудованием и инвентарём (в процентах от требований ФССП): 



Плавание оборудование: 100%;  
экипировка: ССМ-95%; ТЭ-15% 

Мини-футбол оборудование: 100%;  
экипировке: 50% 

 
43. Информация об объёме субсидии из федерального и регионального 
бюджетов на софинансирование расходов муниципального образования, на 
что была направлена субсидия (указать виды спорта и суммы). Экспертным 
советом по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций при Главе города принято решение об оказании поддержки 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» в виде передачи во временное 
безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления МБУ СП СШ «Аверс» лыжной трассы на 
объекте г.Сургут, Югорский тракт для реализации программ 
дополнительного образования по лыжным гонкам. 
44. Медицинское обеспечение спортивной подготовки. Взаимодействие с 
учреждениями здравоохранения и организациями врачебного контроля.  

 

Наименование 
организации 
врачебного 
контроля 

(диспансера) 
указать номер 

договора 

Наличие собственных 
лицензированных 

медицинских кабинетов в 
организациях, 

осуществляющих 
спортивную подготовку 

(при отсутствии – указать 
причину) 

Медицинские работники 
(количество ставок, единиц) 

Срок 
действия 
лицензии 

Примечание, 
проблемы 

Врачи Средний 
медицинс

кий 
персонал 

Младший 
медицинс

кий 
персон 

БУ 
"Клиническ
ий 
врачебно-
физкультур
ный 
диспансер" 
филиал в 
городе 
Сургуте 

1 лицензированный 
медицинский 
кабинет:  
ЛО-86-01-002494  
от 27.05.2016  

 4  бессро
чно 

 

 
45. Начиная с 2 года обучения, все спортсмены ежегодно проходят 
углубленные медицинские осмотр (УМО) в БУ "Клинический врачебно-
физкультурный диспансер" филиал в городе Сургуте. Члены спортивных 
сборных команд ХМАО-Югры УМО проходят 2 раза в год. Доля лиц, 
проходящих спортивную подготовку, прошедших УМО в разрезе этапов 
подготовки и видов спорта составляет 100%. 
46. На официальном сайте ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» имеется 
страница с ссылками на официальные сайты и документы, 
регламентирующие антидопинговую деятельность. Для участия в 
официальных соревнованиях все спортсмены в обязательном порядке 
проходят курс дистанционного обучения «Антидопинг», что подтверждается 
сертификатом. 



47. Нерешённые вопросы, вынесенные на уровень муниципального 
органа управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, Депспорта Югры. 

На сегодняшний день для ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» актуальным 
вопросом является обеспечение спортивных сборных команд городского 
округа город Сургут, в частности финансирование членов спортивных 
сборных команд города не являющимися спортсменами муниципальных 
организаций (относящихся по форме отчета 5-ФК к другим организациям). 
Участие сборных команд в спортивных соревнованиях финансируется 
организациями.  Для муниципальных организаций денежные средства 
заводятся напрямую, в данном случае не учитываются затраты на 
спортсменов других организаций.   

48. Предложения в адрес Минспорта России - нет. 
 
 
 
Директор  
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»      С.В.Урсан 

 

 


