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Уважаемые жители города Сургута! 
Предлагаю Вашему вниманию открытый информационный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2017 год. Выполняя муниципальное задание, мы эффективно 
старались использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и 
определяем перспективы развития на следующий год.  В докладе содержится информация о том, 

чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. Публикация 
открытого отчета становится для школы обычной деятельностью и все более очевидным 

становится тот факт, что активными участниками тренировочного  процесса должны стать те, кто 
имеет прямое отношение к жизни школы. Знакомство с отчетом позволит каждому получить 

интересующую информацию. 
Предлагаю Вашему вниманию открытый информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2017 год. Выполняя 
муниципальное задание, мы эффективно старались использовать свои ресурсы, 
которые были направлены на полноту и качество выполняемых услуг.  

Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и 
определяем перспективы развития на следующий год.  В докладе содержится 
информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего 
она достигла.  

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью и 
все более очевидным становится тот факт, что активными участниками 
тренировочного  процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни 
школы. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую 
информацию. 

Открытый публичный доклад представлен на Интернет-сайте учреждения 
www.ermak-surgut.ru.  

 
 
 

Директор  
МБУ СП СШОР «Ермак»       В.А. Ермаков 
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1. Общая характеристика учреждения 
Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение спортивной 

подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ермак». 
Юридический адрес: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 
45. 

Фактический адрес:  
- 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47. 
- 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, 11А, 
спортивный комплекс «Юность». 

Год основания октябрь 1999 г.  
Учредитель: Администрация города Сургута. 
Куратор: управление физической культуры и спорта Администрации города. 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную 

школу олимпийского резерва «Ермак» (далее МБУ СП СШОР «Ермак») возглавляет 
Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО-Югры, Заслуженный 
тренер РСФСР Ермаков Владимир Александрович (стаж работы в должности 
директора – более 16 лет), телефон 8(3462) 52-87-21.  

Миссия МБУ СП СШОР «Ермак» заключается в: 
1. Подготовке спортсменов, входящих в основной состав олимпийских 

сборных команд России по развиваемым видам спорта: дзюдо, бокс, тяжелая 
атлетика, спорт глухих (дзюдо), спорт слепых (дзюдо), мини-футбол, волейбол. 

2. Предоставлении качественных услуг населению согласно уставной 
деятельности учреждения. 

 
2. Нормативно-правовая база 
Учреждение в своей деятельности руководствуется: 
- Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
- Уставом, утвержденным распоряжением Администрации города от 07.11.2017                   

№ 1963 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Ермак» в муниципальное бюджетное учреждение 
спортивной подготовки спортивную школу олимпийского резерва «Ермак» и 
утверждение устава в новой редакции; 

- другими нормативными актами. 
 
3. Материальные ресурсы 
В МБУ СП СШОР «Ермак» созданы условия для реализации уставной 

деятельности и выполнения спортивных программ по видам спорта, развиваемым в 
учреждении, для укрепления здоровья и достижения высоких спортивных 
результатов. Прежде всего, это спортивные комплексы, находящиеся в оперативном 
управлении: 
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» располагает девятью 
спортивными залами (3 игровых зала площадью 1944,09 кв. м; зал бокса площадью 
289,2 кв. м; зал штанги площадью 96 кв. м; тренажерный зал площадью 52,8 кв. м; 
спортивный зал (единоборств) площадью 120,7 кв.м; спортивный зал площадью 110 
кв.м; танцевальный зал площадью 101 кв.м) общей площадью 2713,59 кв. м. 

Единая пропускная способность залов составляет 175 чел.  
Спортивный комплекс «Юность» располагает тремя спортивными залами 

(игровой зал площадью 641,7 кв. м; спортивный зал единоборств площадью 394,32 
кв. м; тренажерный зал площадью 64,4 кв. м) общей площадью 1100,42 кв.м.  

Единая пропускная способность залов составляет 91 чел. 
На территории спортивного комплекса расположены две спортивные площадки 

(корт площадью 1330 кв.м; баскетбольная площадка площадью 396,1 кв.м).  
Единая пропускная способность составляет 50 чел.  
В целях улучшения материально-технической базы учреждения ведется 

целенаправленная работа по обеспечению спортивным инвентарем и 
оборудованием, для этого используются дополнительные источники 
финансирования: средства округа в рамках целевой программы, внебюджетные 
источники (в том числе от оказания платных услуг). 

 
4. Кадровые ресурсы 
Согласно утвержденным тарификационным спискам на 2017 год в МБУ СП 

СШОР «Ермак» работают: 
− 22 тренера; 
− 3 инструктора-методиста (включая старшего); 
− 5 человек административно-управленческого персонала; 
− медицинские работники: 1 врач, 1 фельдшер и 3 медицинские сестры. 

 
Характеристика педагогического состава 

 
а) по квалификационным категориям: 
 

Вид спорта Численность 
специалистов 

Образование Категория 
Высшее Среднее 

специальное 
высшая 1 2 

Дзюдо 7 7 - 3 - - 
Бокс 6 6 - 4 1 - 
Тяжелая атлетика 1 1 - - 1 - 
Пауэрлифтинг  2 2 - 1 - - 

Мини–футбол 3 3 - 1 1 - 

Волейбол  2 2 - - - - 
Спорт слепых 1 1 - - - - 
Старший инструктор - методист 1 1 - - 1 - 
Инструктор-методист 2 2 - - - - 

Итого 25 25 1 12 4 - 
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б) имеют награды и звания 
 

Награды и звания Численность работников 
Всего 2017 

Заслуженный тренер РФ 2 - 
Заслуженный деятель физической культуры и спорта 
ХМАО-Югры 

2 - 

Почетный знак «Заслуженный работник физической 
культуры» 

1 - 

Нагрудный знак Министерства спорта РФ «Отличник 
физической культуры и спорта» 

4 - 

 
в) по стажу работы: 
 

до 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 
2 1 7 8 7 

 
г) по возрасту 
 

до 30 лет 31- 45 лет 46 – 60 лет старше 60 лет 
2 10 4 3 

 
С целью повышения профессионального мастерства тренеры МБУ СП СШОР 

«Ермак» участвуют в тренерских советах по актуальным вопросам детско-
юношеского спорта, связанным с увеличением числа детей и подростков, регулярно 
занимающихся физкультурой и спортом, формированием системы подготовки 
профессионального тренерского состава, оздоровлением обучающихся и 
подготовкой спортивного резерва для сборных команд города, округа, России. 

 
5. Финансовые ресурсы 
Финансирование деятельности учреждения производится за счёт 

муниципального бюджета и доходов от предоставления платных услуг, на 
основании ежегодно утверждаемой сметы в порядке, установленном 
законодательством.  

Ежегодно рассчитываются затраты, необходимые на реализацию приоритетных 
направлений деятельности учреждения; они включают в себя расходы на:  

− содержание школы; 
− оздоровительную кампанию; 
− участие в соревнованиях, тренировочных сборах и спортивно-массовых  

мероприятиях; 
− содержание спортивных сооружений. 
 
6. Информационные ресурсы 
В своей работе МБУ СП СШОР «Ермак» использует сайты, на которых можно 

ознакомиться с информацией о деятельности учреждения: 
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− официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях – bus.gov.ru; 

− официальный сайт Администрации города Сургута – admsurgut.ru; 
− Интернет-сайт Управления по физической культуре Администрации города 

– sportsurgut.ru; 
− Интернет-сайт МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» – ermak-surgut.ru. 
Систематически осуществляется сотрудничество со средствами массовой 

информации, в которых освещается спортивная жизнь учреждения: 
− телерадиокомпанией «Сугрутинтерновости»; 
− газетой «Мир спорта Югры», 
 
7. Организационные ресурсы 
 Тренировочный процесс в МБУ СП СШОР «Ермак» осуществляется по видам 

спорта: дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, спорт глухих (дзюдо), спорт слепых (дзюдо), 
мини-футбол, волейбол. Общие направления содержания тренировочного процесса 
основываются на интересах, потребностях и запросах детей, родителей и 
тренерского состава. Деятельность коллектива тренеров ориентирована на обучение 
в избранном виде спорта, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетом его 
индивидуальных особенностей и потребностей; путем создания максимально 
благоприятных условий для саморазвития и самореализации каждого ребенка. 

Организация тренировочного процесса в МБУ СП СШОР «Ермак» 
регламентируется: 

1. Тренировочными планами в соответствии с общеразвивающими 
программами и  программами спортивной подготовки по видам спорта. 

2. Календарным планом спортивно-массовых мероприятий.  
3. Расписанием тренировочных занятий, утвержденным решением тренерского 

совета и директором, определяющим ежедневную продолжительность и количество 
занятий, возрастных особенностей воспитанников, возможностей материальной 
базы, санитарных норм. 

В целях контроля за сохранением здоровья спортсменов воспитанники школы 
ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр в окружном клиническом 
врачебно-физкультурном диспансере (филиал в г. Сургуте), в 2017 году 
углубленный медицинский осмотр прошли 100% спортсменов, подлежащих 
диспансеризации.  

Врачебный контроль тренировочных занятий непосредственно в местах 
проведения тренировок с целью оценки воздействия на организм физических 
нагрузок и медицинское обслуживание спортивных соревнований осуществляется 
врачом и младшим медицинским персоналом СДЮСШОР «Ермак». 

С целью оздоровления ведущих спортсменов и сохранности контингента для 
групп начальной подготовки были проведены летние спортивно-оздоровительные 
сборы и организован лагерь с дневным пребыванием детей, в которых приняли 
участие 164 человека: 
- 45 человек в летнем лагере с дневным пребыванием детей на базе СОК 
«Энергетик»; 
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- 30 человека в осеннем лагере с дневным пребыванием детей на базе СОК 
«Энергетик»; 
- 12 человек – детский оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори» 
Башкортостан; 
- 23 человека – детский спортивно - оздоровительный лагерь Республика Крым г. 
Евпатория; 
- 10 человек – тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России 
«Крымский» Республики Крым г. Алушта; 
- 12 человека – пансионат санаторного типа «Восток» Краснодарский край                    
г. Туапсе; 
- 21 человек - МБУ «Олимпия» 1 смена; 
- 11 человек – восстановительные и тренировочные мероприятия г. Приморско 
(Болгария). 

Всего 20,9 % от общего числа занимающихся было охвачено оздоровительной 
программой. 

 
8. Основные результаты и достижения учреждения 
В МБУ СП СШОР «Ермак» на шести отделениях под руководством 

квалифицированного тренерско состава проходят обучение 713 спортсмен. 
Кроме того, в учреждении проходят обучение лица с ограниченными 

возможностями здоровья, 2 человека. 
Всего в учреждении обучается 783 человека. 

Спортивные  группы Количество групп Численность человек 
Отделение дзюдо 

Спортивно-оздоровительные группы 3 67 
Группы начальной подготовки 9 182 
Тренировочные группы 3 33 
Группы совершенствования спортивного 
мастерства 

2 5 

Итого  17 287 
Отделение бокса 

Спортивно-оздоровительные группы 3 69 
Группы начальной подготовки 5 101 
Тренировочные группы 4 56 
Группы совершенствования спортивного 
мастерства 

2 6 

Итого 13 232 
Отделение мини-футбола 

Спортивно-оздоровительные группы 3 53 
Группы начальной подготовки 2 40 
Тренировочные группы 6 69 
Итого 11 162 

Отделение тяжелой атлетики 
Спортивно-оздоровительные группы 1 23 
Тренировочные группы 1 13 
Группы совершенствования спортивного 
мастерства 

1 2 

Итого 3 38 
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Отделение пауэрлифтинга 
Группы начальной подготовки 2 29 
Тренировочные группы 1 8 
Группы совершенствования спортивного 
мастерства 

1 2 

Группы высшего спортивного мастерства 1 2 
Итого 5 41 

Отделение волейбола 
Тренировочные группы 1 10 
Группы совершенствования спортивного 
мастерства 

1 10 

Итого 2 20 
спорт глухих(дзюдо), спорт слепых (дзюдо, пауэрлифтинг) 

Тренировочные группы 1 - 
Группы высшего спортивного мастерства 2 2 
Итого 3 2 

 
Спортсмены учреждения, имеющие спортивные звания и разряды 
Численность воспитанников, имеющих спортивные разряды, является одним из 

основных показателей уровня подготовленности спортсменов. По итогам участия в 
соревнованиях различного ранга в отчетном году воспитанниками выполнены 
разрядные требования, по которым им присвоены соответствующие спортивные 
разряды. В учреждении на конец декабря 2017 года занимается 157 спортсменов 
разрядников, и 2 спортсмена-разрядника из числа лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Всего в учреждении 159 спортсменов-разрядников. 

 
Спортивное звание/ спортивный 
разряд 

Численность человек 
Дзюдо Бокс Волейбо

л 
Пауэрли
фтинг  

Тяжелая 
атлетика 

Мини-
футбол 

Спорт 
глухих, 
спорт 
слепых 

Заслуженный мастер спорта - - - 1 - -  
Мастер спорта 
международного класса 

- - - 2 - -  

Мастер спорта 4 3 4 3 1 - 2 
Кандидат в мастера спорта 1 5 5 3 2 - - 
1 спортивный разряд - 1 - 1 1 - - 
Массовые разряды 33 58 - - 18 12 - 
Всего  38 67 9 10 22 12 2 

 
Всего в 2017 году в МБУ СП СШОР «Ермак» подготовлено 32 спортсмена-

разрядника: 
 

Спортивный разряд, звание Численность 
чел. 

Массовые разряды 25 
1 спортивный разряд 3 
Кандидат в мастера спорта 2 
Мастер Спорта РФ 2 
Всего:  32 
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Кроме того, 4 спортсменов за 2017 год подтвердили свои спортивные разряды. 

 
Спортсмены СШОР «Ермак» достойно представляют наш город и спортивную 

школу на окружных, всероссийских и международных соревнованиях и показывают 
высокие спортивные результаты.  

 
В состав сборных команд России входят 10 спортсменов: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учащихся 

Год 
рождения Вид спорта Ф.И.О. тренера 

1.  Васюков Евгений 
Сергеевич 1985 Пауэрлифтинг Фролов Михаил 

Николаевич 
2.  Машинцов Сергей 

Сергеевич 1987 Пауэрлифтинг Фролов Михаил 
Николаевич 

3.  Балабанов Руслан 
Николаевич 1996 Пауэрлифтинг Фролов Михаил 

Николаевич 
4. Верхотурова Милана 

Витальевна 1993 Дзюдо Ермаков Владимир 
Александрович 

5. Николаева 
Александра Игоревна 2000 Дзюдо 

Ермаков Владимир 
Александрович,  
Пырх Инга Михайловна 

6. Баева Диана 
Владимировна 1999 Бокс Головачев Алексей 

Владимирович 
7. Семышев Антон 

Александрович 1997 Волейбол Кондусов Владимир 
Николаевич 

8. Андреев Евгений 
Александрович 1995 Волейбол Кондусов Владимир 

Николаевич 
9. Урсов Кирилл 

Владимирович 1995 Волейбол Кондусов Владимир 
Николаевич 

10. Позднышева Ольга 
Николаевна 1980 спорт слепых Чеканина Полина 

Валерьевна 
 
Результатом успешной деятельности МБУ СП СШОР «Ермак» является 

участие спортсменов в официальных спортивных мероприятиях, где они с честью 
представляли в 2017 году наш город на соревнованиях различного ранга, 
неоднократными победителями и призерами Международных и Всероссийских 
соревнований. 
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Количество медалей,  завоеванных спортсменами  на окружных, 
 российских и международных соревнованиях по видам спорта 

Муниципального бюджетного  учреждения спортивной подготовки спортивной  
школы олимпийского  резерва "Ермак" в 2017 году 

         
№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки и 
место 

проведения 

  
всероссийские международные 

1 место 
(Ф.И.О.) 

2 место 
(Ф.И.О.) 

3 место 
(Ф.И.О.) 

1 место 
(Ф.И.О.) 

2 место 
(Ф.И.О.) 

3 место 
(Ф.И.О.) 

1 Всероссийские открытые 
соревнования общества "Динамо" по 

боксу среди юношей 15-16 лет 

06-11.02.2017                    
г. Суздаль Костюков 

Семен   Пирмагомедов 
Герман       

2 Чемпионат России по легкой 
атлетике спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями                                                                                      

19-23.02.2017              
г. Саранск Александров 

Александр   Шайдецкий 
Олег       

 3 Первенство России по легкой 
атлетике спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата                                                                                

02-05.03.2017            
г. 

Новочебоксар
ск 

Пимуткина 
Анна           

 4 
Кубок России по легкой атлетике 
спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата                                                                               

02-
05.03.2017г.             

г. 
Новочебоксар

ск 

Ашапатов 
Алексей;                            
Панин 
Александр;                  
Шкахов Замир 

          

 5 
Первенство России п пауэрлифтингу 

(троеборью) среди юношей и 
девушек                                                                           

24-29.01.2017             
г. Ижевск 

Чащухина 
Вероника;                         
Балабанов 
Руслан 

          

 6 
Первенство России по боксу среди 

юниоров 17-18 лет                                                                           
12-19.03.2017                   
с. Покровское     Баева Диана       
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7 
Первенство России п пауэрлифтингу 

(жиму) среди юниоров и юниорок                                                                           
23-26.02.2017                      

г. Бердск 

Чащухина 
Вероника;                         
Балабанов 
Руслан 

Чащухина 
Вероник         

 8 

Чемпионат России п пауэрлифтингу 
(троеборью)                                                                          

20-26.03.2017            
г. 

Екатеринбург 
  

Машинцов 
Сергей;                
Васюков 
Евгений 

        

 9 
Первенство УрФО по боксу среди 

юношей 13-14 лет                                                                         

06-11.03.2017   
г. 

Екатеринбург 
    Цабоев Руслан;                   

Капля Макар       

 10 
Первенство ХМАО-Югры по дзюдо 

до 13 лет                                                                                                
17-20.03.2017                 

г. Нягань             

 11 
Первенство ВФСО "Динамо" по 
боксу среди юношей 13-14 лет                                                                                                

21-26.03.2017                    
г. 

Нижневартов
ск 

Погорелов 
Богдан;            
Капля Макар 

Цабоев Руслан         

 12 
Первенство УрФО по боксу среди 

юниоров  17-18 лет                                                                          
21-26.03.2017               

г. Нягань   
  Манапов 

Камиль 
      

 13 Чемпионат Европы по легкой 
атлетике спорт с интеллектуальными 

нарушениями                                                                      
10-12.03.2017               

г. Прага  

      
Александров 
Александр 

    

 14 
Чемпионат России по легкой 
атлетике среди спорт глухих                                                                       

9-12.06.2017                   
г. Саранск 

Бган 
Максим(молот)
;         Любчик 
Юлия (молот) 

Халюзин 
Денис(копье) 

        

 15 
Чемпионат России по легкой 
атлетике среди спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями                                                                    

13-16.06.2017              
г. Саранск 

Александро 
Алнксандр 
(ядро, диск) 

  Шайдецкий 
Олег (диск) 
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16  

Чемпионат России по легкой 
атлетике среди лиц СПОДА                                                                       

19-24.05.2017                
г. Смоленск 

Ашапатов 
Алексей(диск, 
ядро);                            
Панин 
Александр(коп
ье);                  
Пятков 
Александр(дис
к, копье,ядро);                         
Шкахов 
Замир(ядро) 

 Панин 
Александр(ядр
о);                  
Пимуткина 
Анна(ядро) 
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Всероссийские соревнования по 
легкой атлетике среди лиц СПОДА                                                                       

21-23.04.2017                   
г. Сочи 

Ашапатов 
Алексей(диск, 
ядро);                            
Панин 
Александр(дис
к);                  
Пятков 
Александр(дис
к, копье) 

 Панин 
Александр(коп
ье,ядро);                  
Пимуткина 
Анна(ядро);            
Шкахов Замир 
(ядро) 

        

 18 Чемпионат Мира по легкой атлетике 
спорт с интеллектуальными 

нарушениями                                                                      12-19.05.2017               
г. Банког  

      
Александров 
Александр 
(толкание ядра) 

Александров 
Александр 
(метание 
молота, 
метание диска) 

  

 19 
Кубок Европы по дзюдо                                                                    

г. Коимбра  
 27-28.05.2017                   

г. Коимбра  

      Николаева 
Александра 

    

 20 Чемпионат Европы по пауэрлифтингу                                                                    11-
14.05.2017г.                  

г. Малага  

     
Машинцов 
Сергей 

 Васюков 
Евгений 

  

 21 
Чемпионат Уральского федерального 
округа по боксу среди мужчин (1998 -

1977 г.р.)  

25-29.07.2017             
г.Тюмень 

    Климцев 
Алексей 
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22  
VIII Летняя спартакиада учащихся 

России по боксу              

24-31.07.2017                 
г. Славянск-
на-Кубани 

    Баева Диана       

 23 Европейский юношеский фестиваль 
(дзюдо)                                                                    24-28.07.2017                 

г. Дьер 

        Николаева 
Александра 

  

 24 Первенство мира по дзюдо до 18 лет, 
личное и командное                                                                 09-13.08.2017                 

г.Сантьяго-
де-Чили 

      Николаева 
Александра 

    

 25 XXIII Сурдлимпийские летние игры 
(легкая атлетика,метание молота)                                                            18-30.07.2017                

г.Самсун 

      Бган Максим 
(метание 
молота) 

  6 место 
Любчик Юлия 
(метание 
молота) 

 26 Чемпионат мира по волейболу среди 
молодёжных команд до 21 года                                                                      23.06-

02.07.2017           
г.Брно 

          Семышев 
Антон;            
Куприяшкин 
Владимир 

 27 Всероссийские соревнования по 
боксу класса «Б», 

посвященное памяти первого 
директора Омского 

нефтеперерабатывающего завода 
Александра Малунцева"  

10-14.10.2017                    
г.Омск  

Кузоватов 
Николай 

Каюмчан 
Роман;                          
Пирмагомедов 
Герман 

Бакула Иван       

 28 Первенство ОО РФСО «Локомотив» 
по боксу среди юниоров и юношей 

(2000-2001) и (2002-2003) г.р., 
посвященное памяти тренеров города 

Новороссийска ЗТ МС СССР Г.Г. 
Лейфер МС СССР Л.Е. Данченко МС 

СССР В.Н. Афанасьева   

16-22.10.2017                   
г. 

Новороссийск 

  Манапов 
Камиль 

Костюков 
Семен 

      

 29 
Всероссийские соревнования по 
дзюдо среди мужчин и женщин   

27-29.10.2017                     
г. 

Нефтеюганск 

Коваленко 
Николай 

Николаева 
Александра 

Гутченко 
Антон 

      

 30 
 XV Кубок мира нефтяных стран по 

боксу, памяти Ф.Салманова   г. 
Белоярский 

22-27.11.2017                     
г. Белоярский 

          Баева Диана 
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31  
Первенство России по дзюдо до 21 

года     
22-26.2017                  
г.Иркутск 

  Николаева 
Александра 

        

 32 
Чемпионат России по пауэрлифтингу 

(жиму) 
22-26.11.2017              

г. Бердск 

  
 Васюков 
Евгений 

        

 33 
Чемпионат России по дзюдо спорт 
слепых среди мужчин и женщин   

24-26.11.2017             
г.Ульяновск 

  Позднышева 
Ольга 

        

 34 
Кубок России по дзюдо  среди 

мужчин и женщин   
07-11.12.2017             

г.Брянск 

  Коваленко 
Николай 

        

 35 
Всероссийском соревновании по 

боксу класса «А» на призы 
Заслуженного мастера спорта России 

С.В. Водопьянова 

12-17.12.2017                     
г. Славянск-
на-Кубани  

Кузоватов 
Николай 
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Важным показателем эффективности тренировочного и соревновательного 
процессов и профессиональной компетентности тренеров являются результаты 
спортивных соревнований.  

В 2017 году спортсменами СШОР «Ермак» завоевано медалей в соревнованиях 
различного ранга: 

Год Количество призовых мест 
Окружные 

соревнования 
Всероссийские 

соревнования 
Международные 

соревнования 
2011 год 38 52 7 
2012 год 58 65 6 
2013 год 81 103 20 
2014 год 94 121 11 
2015 год 83 63 19 
2016 год 60 50 9 
2017 год 67 61 13 
 
9. Перспективы развития 
В учреждении разработана и внедряется программа развития на 2017-2020 г.г. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются подготовка 
спортсменов, входящих в основной состав сборных команд региона, России по 
культивируемым видам спорта. Предоставление качественных услуг населению 
согласно уставной деятельности в установленной форме. 

На 2018 год МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» ставит следующие задачи:  
1. Корректировка программы развития на 2017-2020гг; 
2. Повышение квалификации тренеров; 
3. Обновление существующей материально-технической базы учреждения            

в соответствии с утвержденной сметой расходов. 
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	Финансирование деятельности учреждения производится за счёт муниципального бюджета и доходов от предоставления платных услуг, на основании ежегодно утверждаемой сметы в порядке, установленном законодательством.
	Ежегодно рассчитываются затраты, необходимые на реализацию приоритетных направлений деятельности учреждения; они включают в себя расходы на:
	1. Тренировочными планами в соответствии с общеразвивающими программами и  программами спортивной подготовки по видам спорта.
	2. Календарным планом спортивно-массовых мероприятий.
	3. Расписанием тренировочных занятий, утвержденным решением тренерского совета и директором, определяющим ежедневную продолжительность и количество занятий, возрастных особенностей воспитанников, возможностей материальной базы, санитарных норм.


