
 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

деятельности государственного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва  

по горнолыжному спорту и сноуборду» за 2017 год 

 
 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 890 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 563 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 272 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 59 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

человек - 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

человек/% - 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 30 чел./ 

3,4 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 30 чел./ 

3,4 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/%  

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 187 чел./ 

21 % 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 712 чел./ 

80 % 



1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 44 чел./ 

5 % 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 223 чел. / 

25 % 

1.8.5 На международном уровне человек/% 26 чел./ 

2,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 298 чел./ 

29,7 % 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 187 чел./ 

21 % 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 26 чел. / 

3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%  

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 82 чел./ 

9,2 % 

1.9.5 На международном уровне человек/% 3 чел./ 

0,33 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/%  

1.10.1 Муниципального уровня человек/%  

1.10.2 Регионального уровня человек/%  

1.10.3 Межрегионального уровня человек/%  

1.10.4 Федерального уровня человек/%  

1.10.5 Международного уровня человек/%  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц  

1.11.2 На региональном уровне единиц 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц  

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 

1.11.5 На международном уровне единиц  

1.12 Общая численность педагогических работников человек 27 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 26 чел./ 

96,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 26 чел./ 

96,3 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1 чел./ 

3,7 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1 чел./ 

3,7 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 11 чел./  

40,7 % 

1.17.1 Высшая человек/% 3 чел./ 

11,1 % 

1.17.2 Первая человек/% 8 чел. / 

29,6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  



1.18.1 До 5 лет человек/% 3 чел./ 

11,1 % 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 3 чел./ 

11,1 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4 чел./ 

14,8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5 чел./ 

18,5 % 

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 21 чел./ 

63,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 5 чел./ 

6,25 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 - 

1.23.1 За 3 года единиц - 

1.23.2 За отчетный период единиц - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет - 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 13 

2.2.1 Учебный класс единиц  

2.2.2 Лаборатория единиц  

2.2.3 Мастерская единиц  

2.2.4 Танцевальный класс единиц  

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц - 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет  

2.6.2 С медиатекой да/нет  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет  

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 250 чел./ 

28,1 % 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

САМОАНАЛИЗ 

о результатах деятельности государственного бюджетного 

учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по  

горнолыжному спорту и сноуборду" за 2017 год 
  

 

Полное наименование организации: 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту и сноуборду» 

 

Сокращенное наименование:  ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду 
 

Наименование органа,осуществляющего функции 

и полномочия учредителя: 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области 
 

 

Юридический адрес: 693007, г.Южно-Сахалинск, ул.Детская 4/Б 
 

 

Фактический адрес: 693010, г.Южно-Сахалинск, ул.Горького 7/4,  тел: (4242) 

72-05-40, факс (4242) 76-05-57, E-mail: sakh-alpineski@mail.ru 
 

 
 

  

http://e.mail.ru/messages/inbox/


 

I. Общие сведения об учреждении 
 

 

Информация: о дате создания учреждения, о месте нахождения 

учреждения и его филиалов, режиме, графике работы. 
 

 Учреждение создано в 1963 году.  

 Полное наименование Учреждения - Государственное бюджетное 

учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 

спорту и сноуборду". 

 Сокращенное наименование - ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду.   

 ФИЛИАЛЫ: 

 1. Невельский филиал ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду 

(с. Горнозаводск, ул. Нахимова,3; г. Невельск, ул. Ломоносова,1). 

 2. Александровск-Сахалинский филиал ГБУ СШОР по горнолыжному 

спорту и сноуборду (г. Александровск-Сахалинский, ул. Цапко,43). 

 3. Холмский филиал ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду   

(г. Холмск, ул. Волкова,41). 

 4. Макаровский филиал ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и 

сноуборду (г. Макаров, ул. Ленинградская,14-а). 

           График работы: с 9.00 - 18.00 (обед с 13.00-14.00 час.) 

           График работы тренеров-преподавателей согласно расписания занятий. 
 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 

52 Гражданского кодекса Российской Федерации): 
 

  Устав Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду», утвержден 

распоряжением министерства спорта и молодежной политики Сахалинской 

области от 04.03.2016 г. № 134-р; 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области 14.03.1995 г., 

серия 65 № 001108796;  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «06» сентября 2011 г. № 65 АА 054464, вид права: оперативное 

управление на здание учреждения (ул. Детская 4/б); 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «06» февраля 2014 г. № 65 АБ 166795, вид права: оперативное 

управление на здание учреждения (ул. Горького 7/4); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» августа 

2007 г.  серия 65 № 053310 вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком под здание учреждения (ул. Детская 4/б); 



Свидетельство о государственной регистрации права от «20» ноября 

2012 г.  №65 АА 138536, вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком под здание учреждения (ул. Горького 7/4). 
 

Свидетельство об аккредитации учреждения: НЕ АККРЕДИТУЕТСЯ 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной Министерством образования Сахалинской 

области от  «29» декабря 2015 г., серия 65 Л 01 , №0000511, регистрационный 

номер 1026500544058, срок действия лицензии - бессрочно. 

 
 

Обеспечение безопасности, охраны и антитеррористической 

защищенности организации: 
 

Паспорт безопасности организации от «25» декабря 2015 года - 

оформлен. 
 

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами 

в составе 12 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками 

в составе 4 человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

   1. Договор на обслуживание пожарной сигнализации № 04/17 от 

01.01.2017 (ООО Пожарные  системы). Декларация пожарной безопасности 

организации от «2» февраля 2015г. 
 

 2. Договор на техническое обслуживание охраной сигнализации 

(тревожная кнопка) от 01.01. 2017г. №02/01-2017 (ООО ЧОП "Вихрь") 
 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы;    

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопки экстренного вызова и телефона (ООО "Координата" № 298/16 от 

01.01.2016; Ростелеком № 42422509 от 01.01.2016г).  
 

 

Основные виды деятельности учреждения: 
 

˗ Привлечение к специализированной подготовке перспективных 

спортсменов для достижения высоких стабильных результатов; 

˗ Создание максимально благоприятных условий для всестороннего 

удовлетворения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

потребностей занимающихся; 

˗ Обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса; 

˗ Обучение и повышение мастерства занимающихся; 

˗ Развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств 

занимающихся; 

˗ Подготовка высококвалифицированных спортсменов; 

˗ Реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

˗ Реализация программ спортивной подготовки; 



˗ Оказание дополнительных платных образовательных и других услуг (на 

договорной основе)  за пределами определяющих статус 

образовательных программ; 

˗ Ведение финансово-хозяйственной деятельности, необходимой для 

обеспечения образовательного процесса; 

˗ Закупка товаров и других материально-технических ценностей для нужд 

Учреждения; 

 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами: 

- оказание платных образовательных услуг на основании договоров на 

оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и 

юридическими лицами; 

- оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на 

оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и 

юридическими лицами; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам в установленной сфере деятельности; 

 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату.  

- услуги по предоставлению конференц-зала; 

- услуги по парковке транспортных средств; 

- услуги ски сервиса; 

- услуги по предоставлению тренажерных и спортивных залов, 

спортивно-оздоровительных лагерей, баз и оздоровительно-

восстановительных центров; 

- услуги по аренде помещения; 

- прокат спортивного инвентаря, снаряжения, оборудования и 

принадлежностей к ним; 

-  услуги камеры хранения; 

- услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря, 

снаряжения, оборудования и принадлежностей к ним; 

 

 

Сведения о штатной численности работников учреждения: 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Причины 

изменения 

численности 

Сотрудники, всего (целые единицы) 124 123  

из них: 

сотрудники, относящиеся к 

 

6 

 

6 

 



административно-управленческому 

персоналу (руководящий состав) 

сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу (в 

т.ч.педагогические работники) 

38 38  

сотрудники, относящиеся к иному 

персоналу (прочий персонал и 

медицинский персонал) 

80 79 Оптимизация штатной 

численности 

 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения  

за отчетный период: 

Наименование показателя 

Среднегодовая заработная плата 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счет средств от 

оказания платных 

услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

ИТОГО 

Сотрудники, всего (целые 

единицы), тыс. рублей 

58407,7 

 

80.0 58487,7 

из них: 

сотрудники, относящиеся 

к административно-

управленческому 

персоналу 

(руковод.состав) 

 

6 379,4 

 

10,0 

 

6 389,4 

 

сотрудники, относящиеся 

к основному персоналу 

(педагог. работники) 

19 652,9 50.0 19 702,9 

 

сотрудники, относящиеся 

к иному персоналу 

(прочий персонал и 

медицинский персонал) 

32 375,4 20,0 32 395,4 

 

Справочно: 

 



Наименование показателя 

за основную 

работу и за 

работу по 

внутреннему 

совместительст

ву <*> 

вознаграждение за 

работу по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера, 

заключенным 

работником со 

своей организацией 

ИТОГО 

Среднегодовая 

заработная плата 

руководителя 

учреждения, всего 

169,7 0,00 

 

169,7 

из них: 169,7 0,00 

 

169,7 

за счет средств 

областного бюджета 

за счет средств от 

оказания платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 

 

<*>  Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу 

повнутреннему совместительству. 

 

 

 

 О персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы: 
 

№ ФИО тренера-преподавателя Образование Категория 

ЮЖНО-САХАЛИНСК 

1 Борисенко Александр Сергеевич  Высшее б/к 

2 Варгин Егор Сергеевич  Высшее б/к 

3 Власенко Павел Павлович  Высшее ВЫСШАЯ 

4 Гах Александр Сергеевич Высшее б/к 

5 Желтова Ольга Дмитриевна  Высшее 1 

6 Желтов Александр Сергеевич Высшее б/к 

7 Желтов Алексей Сергеевич  Высшее 1 

8 Зарохович Евгений Альбертович  Высшее 1 

9 Кулешов Юрий Иванович  Высшее б/к 

10 Лукина Инесса Валерьевна Высшее б/к 

11 Литвинова Елена Валерьевна Высшее 1 

12 Ломакина Анастасия Викторовна  Высшее б/к 



13 Моисеев Сергей Николаевич  Высшее 1 

14 Осипов Георгий Вадимович  5 курс СахГУ б/к 

15 Ополев Владимир Геннадьевич Высшее 1 

16 Пак Сун Чор Высшее ВЫСШАЯ 

17 Пак Те Ен  Высшее 2 

18 Пак Артем Сунчерович Высшее б/к 

 19 Федоров Иван Васильевич Высшее ВЫСШАЯ 

20 Дашевский Вадим Александрович Высшее 2 
 

ФИЛИАЛЫ: 

1 Гайфуллин Михаил Михайлович 3 курс СахГУ б/к 

2 Авасьев Сергей Александрович Высшее 2 

3 Скрыльников Андрей Владимирович Высшее 1 

4 Петров Евгений Юрьевич Среднее  1 

5 Ярослова Татьяна Геннадьевна Высшее б/к 

6 Фисенко Леонид Петрович Высшее  2 
 

 

 

 

 О материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья 

обучающихся): 
 

 Материально-техническая база. 

       Земля, здания и сооружения образовательного учреждения находятся на 

праве оперативного управления. 

       Горнолыжная база (ул.Горького 7/4) - трехэтажное здание из 

керамзитобетонных блоков, металлическими утепленными (сэндвичпанели) 

обшей площадью 1532,7 кв.м сданное в эксплуатацию в 2009 году. В здании 

на 1 этаже располагаются 10 тренерских комнат, на 2 этаже располагается 

холл, актовый зал, 2 тренерские комнаты и комнаты для администрации; на 1 

(цокольном этаже) располагается тренажерный зал, сауна, медицинский 

кабинет, 1 тренерская комната, складские комнаты, бойлерная. Здание имеет 

централизованное электроснабжение, холодное водоснабжение и 

канализацию.  Отопление и горячее водоснабжение местное. 

          На балансе Учреждения имеется горнолыжный комплекс на Горе 

Парковая, расположенный по адресу ул.Детская 4-б.  

          В состав комплекса входят: 

 - горнолыжная база (здание площадью 120 кв.м, с 3 тренерскими комнатами, 

пунктом проката (80 комплектов инвентаря для горных лыж и сноуборда) и 

мастерской;  

-  2 горнолыжных трассы протяженностью по 800 м;  

- горнолыжный подъемник (БКД) протяженностью 954 м и пропускной 

способностью 800 чел/час;  



- горнолыжный детский подъемник "Беби-Лифт" длинною 150 м;  

- сноубордический парк (трасса протяженностью 600м, с 6 столами 

(трамплинами), 3 перилами, 6 боксами (фигурами);  

- тренажер-трамплин с воздушной подушкой для проведения занятий по 

акробатическому сноуборду.  

 На объекте проводятся учебно-тренировочные занятия по горным 

лыжам, акробатическому сноуборду, сноуборду, фристайлу, адаптивной 

физической культуре. 
 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Наименование спортивного сооружения в том 

числе размер 

Число спортивных сооружений 

и его местонахождение 

Спортивные площадки до 300 кв.м.  2 Невельск, Горнозаводск 

более 300 кв.м. 1 Горького 7/4,  

Спортивные сооружения 

(крытые) (горнолыжные 

базы)  

до 500 кв.м.  3 Детская 4б, Невельск, 

Горнозаводск 

более 1500 кв.м. 1 Горького 7/4 

Горнолыжная трасса 

(трасса для сноуборда) 

слалом и слалом-

гигант для г/л  

4 Детская 4б, Невельск,  

Горнозаводск, Холмск 

для сноуборда  1 ул.Детская 4б 

Горнолыжный подъемник протяженностью 

более 400 м  

1 г.Холмск 

Горнолыжный подъемник протяженностью 

более 400 м  

1 с.Горнозаводск 

Горнолыжный подъемник (в 

том числе детский "Беби-

лифт") 

до 200 м 6 Горького 7/4, Детская 4б, 

Невельск, Холмск, 

Горнозаводск, Александровск 

Трамплин-тренажер с 

воздушной подушкой    

 1 ул.Детская 4б 

Тренажерный зал 

(оборудованный) 

 1  ул.Горького 7/4 

Тренажер-симулятор   1 ул.Горького 7/4 

 

 

Результаты деятельности учреждения 
 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

в % к 

предыдущем

у отчетному 

году 

1. Нефинансовые активы, 

всего: 
256770346.40 312295685,44 

122% 

из них:  158627696.74 133% 



1.1. Остаточная стоимость 

основных средств 

119671238.84 

 

 

1.2. Амортизация основных 

средств 

 

101568116.78 

 

119959542.75 

118% 

1.3. Остаточная стоимость 

нематериальных активов 
-  

 

1.4. Амортизация 

нематериальных активов 
-  

 

1.5. Материальные запасы 35530990.78 33708445.95 95% 

2. Финансовые активы, всего 848351.52 565179.82 67% 

из них:    

2.1. Денежные средства 0 1297.75  

2.2. Расчеты с дебиторами 848351.52 563882.07 66% 

3. Обязательства, всего 8754.82 54415.19 622% 

из них:    

3.1. Расчеты по принятым 

обязательствам( по доходам) 

 

 
 

0% 

3.2. Расчеты по платежам в 

бюджеты 
8754.82 54415.19 

622% 

3.3. Прочие расчеты с 

кредиторами 
-  

0% 

 

 

 

 

Справочно: 

 

˗ кредиторская задолженность составляет 54415.19 рублей, в том числе 

просроченная 0 рублей; 

˗ дебиторская задолженность по бюджетной деятельности составила 

563882.07  рублей, в том числе просроченная 0 рублей; 

˗ кредиторская задолженность по налогам на конец отчетного периода 

составила 54415.19 рублей (по ндс, срок оплаты до 20.01.2018): в том числе 

просроченная 0 рублей.  



 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

 
Наименование показателя Код 

операц

ии 

сектор

а 

госуда

рствен

ного 

управл

ения 

План (с учетом возвратов) Кассовые поступления и выплаты 

всего в том числе всего в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах Фед. 

казнач. 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организ. в 

иностр. 

валюте 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах Фед. 

казнач. 

операции 

по 

счетам, 

открытым 

в 

кредитны

х организ. 

в иностр. 

валюте 

Остаток на начало года X 0,0   0,00   

Поступления, всего: 

в том числе: 

X 115 528 600,00 115 528 600,00  115 528 600,00 115 528 600,00  

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

X 91 649 600,00 91 649 600,00  91 649 600,00 91 649 600,00  

Целевые субсидии X 19 496 800,00 19 496 800,00  19 496 800,00 19 496 800,00  

Бюджетные инвестиции X 4 382 200,00 4 382 200,00  4 382 200,00 4 382 200,00  

Поступления от оказания фе-

деральным государственным 

учреждением (подразделени-ем) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

X 5 382 484,76 5 382 484,76  5 382 484,76 5 382 484,76  

в том числе:        

Поступления от иной принося-

щей доход деятельности (лагерь), 

всего 

 2 035 800,00 2 035 800,00  2 035 800,00 2 035 800,00  



Поступления от иной принося-

щей доход деятельности (пеня), 

всего 

X 0.00 0.00  0.00 0.00  

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

X 0.00 0.00  0.00 0.00  

Выплаты, всего 900 115 528 600,00 115 528 600,00  115 528 600,00 115 528 600,00  

в том числе: 

выплаты персоналу всего:  75 195 027,25 75 195 027,25  75 195 027,25 75 195 027,25  

заработная плата 111 58 407 700,00 58 407 700,00  58 407 700,00 58 407 700,00  

начисления на выплаты по 

оплате труда 
119 16 787 327,25 16 787 327,25 

 
16 787 327,25 16 787 327,25 

 

социальные и иные выплаты 

населению итого: 
  165 040,65 165 040,65 

 
165 040,65 165 040,65 

 

иные выплаты персоналу 

учреждения,за исключением 

фонда оплаты труда 

112 1 297 266,88 1 297 266,88 

 

1 297 266,88 1 297 266,88 

 

прочие выплаты 112 1 210 901,05 1 210 901,05  1 210 901,05 1 210 901,05  

транспортные услуги 112 210 000,00 210 000,00  210 000,00 210 000,00  

пособия по социальной помощи 

населению 
112 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 

прочии расходы 112 0,00 0,00  0,00 0,00  

иные выплаты за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

113 211 570,48 211 570,48 

 

211 570,48 211 570,48 

 

уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
  2 295 957,36 2 295 957,36 

 
2 295 957,36 2 295 957,36 

 

уплата налога на имущество 

организаций 
851 766 904,00 766 904,00 

 
766 904,00 766 904,00 

 

уплата земельного налога 

организаций 
851 1 477 780,36 1 477 780,36 

 
1 477 780,36 1 477 780,36 

 



уплата транспортного налога 

организаций 
852 50 523,00 50 523,00 

 
50 523,00 50 523,00 

 

уплата прочих налогов, сборов 852 750,00 750,00  750,00 750,00  

уплата иных платежей 853 0,00 0,00  0,00 0,00  

безвозмездные перечисления 

организациям 
  0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 
  0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг 
  36 363 737,38 36 363 737,38 

 
36 363 737,38 36 363 737,38 

 

услуги связи 244 357 361,27 357 361,27  357 361,27 357 361,27  

транспортные расходы 244 2 227 607,51 2 227 607,51  2 227 607,51 2 227 607,51  

коммунальные расходы 244 2 739 436.19 2 739 436.19  2 739 436.19 2 739 436.19  

арендная плата за пользование 

имуществом 
244 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
244 738 402,52 738 402,52 

 
738 402,52 738 402,52 

 

прочие работы, услуги 244 4 023 841,55 4 023 841,55  4 023 841,55 4 023 841,55  

прочие расходы  244 200 800,00 200 800,00  200 800,00 200 800,00  

увеличение стоимости основных 

средств   
244 15 835 759,22 15 835 759,22 

 
15 835 759,22 15 835 759,22 

 

увеличение стоимости основных 

средств   
407 4 382 200,00 4 382 200,00 

 
4 382 200,00 4 382 200,00 

 

увеличение стоимости основных 

средств   

увеличение 

стоимостиматериальных 

запасов 

244 5 247 270,28 5 247 270,28 

 

5 247 270,28 5 247 270,28 

 

Остаток на конец года X 0,00 0,00  0,00 0,00  

 

 

 

 



Сведения об исполнении государственного заданияна оказание государственных услуг (выполнение работ) 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика 

причин отклонения от    

запланированных  

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

Среднегодовая 

численность 

учащихся 

107502 

чел/час 

107502 

чел/час 

  

2. Реализация программ спортивной 

подготовки. 

Среднегодовая 

численность 

учащихся 

488 488  Тарификация 

3. Степень освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (выполнение 

обучающимися переводных нормативов для 

продолжения обучения на следующем этапе 

подготовки) 

% 80% 88% 

  

4. Степень освоения программ спортивной 

подготовки (выполнение обучающимися 

переводных нормативов для продолжения 

обучения на следующем этапе подготовки) 

% 
80% 84% 

  

5. Доля учащихся, имеющих спортивные 

разряды от общей численности учащихся 

дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и 

спорта 

% 
12% 13% 

  

6. Доля учащихся, имеющих спортивные 

разряды от общей численности учащихся 

программ спортивной подготовки 

% 

НП-12% 

УТГ-60% 

ССМ-100% 

НП-18,9% 

УТГ-78,8% 

ССМ-100% 

  

7. Количество  обоснованных жалоб на 

качество учебно-тренировочного процесса 
Штук 0 0   

 



 
 О структуре учреждения:       

Структура учреждения и система управления. 

 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники бюджетного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся. 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Сахалинской 

области, Уставом учреждения и строится на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления. 

 Непосредственное управление деятельностью учреждения 

осуществляет директор, назначаемый на должность Учредителем.  

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

формами самоуправления бюджетного учреждения являются: общее собрание 

коллектива, педагогический (тренерский) совет, компетенция, порядок 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности которых 

определяются законодательством Российской Федерации, законодательством 

Сахалинской области и Уставом учреждения. Общее собрание коллектива 

является формой самоуправления бюджетного учреждения в виде его органа 

самоуправления, обеспечивающего возможность участия всех работников в 

управлении учреждением. Педагогический (тренерский) совет – форма 

самоуправления в виде коллегиального органа самоуправления бюджетного 

учреждения, объединяющего педагогических работников (тренеров-

преподавателей) учреждения. 

 Отношения бюджетного учреждения с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) регламентируются и оформляются при помощи 

совещательных органов: Родительский комитет; Родительское собрание. 

 

 

 О реализуемых дополнительных общеобразовательных прог-

раммах в области физической культуры и спорта и программах 

спортивной подготовки: 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта горнолыжный спорт. 

2. Программа спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный 

спорт. 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта сноуборд. 

4. Программа спортивной подготовки по виду спорта сноуборд. 

5. Программа спортивной подготовки по виду спорта Фристайл (ски-

кросс).  

6. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по АФК. 

 

  

О численности обучающихся по реализуемым программам за счет 



бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

Численность обучающихся по реализуемым программам за счет 

бюджетных ассигнований составляет 890 человек, в том числе: 

264 человек - Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта по виду спорта горнолыжный спорт; 
 

437 человек - Программа спортивной подготовки по виду спорта 

горнолыжный спорт; 

35 человек - Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта по виду спорта сноуборд; 

97 человека - Программа спортивной подготовки по виду спорта 

сноуборд; 

30 человек - программа спортивной подготовки по виду спорта 

Фристайл (ски-кросс); 

27 человек - по программе АФК.    

 

 

 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

78545430.78 108387056,44 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

- - 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

41125808.06  

В том числе, балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества        
42889496,73  

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

-  



6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

-  

7. Общая площадь объектов недвижимого областного  

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, м2 

2000,8  

8. Общая площадь объектов недвижимого областного 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду, м2 

-  

9. Общая площадь объектов недвижимого областного 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование, м2 

-  

10. Количество объектов недвижимого областного 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

10 

 

 

 

 

Справочно: 

 

Наименование показателя Сумма 

(рублей) 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке областным 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

- 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

областного имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств федерального бюджета 
- 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

областного имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

- 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого областного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

42889496,73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и 

об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 

2017 год:  
 

1. Государственное задание. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в рамках реализации 

государственного задания (утвержденного учредителем - 

Министерством спорта и молодежной политики Сахалинской области), 

на ГБУ  СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду возложены 

полномочия по выполнению государственного задания: 

- реализация предпрофессиональных и спортивных программ 

физкультурно-спортивной направленности  

Объем субсидии на выполнение государственного задания на  

период  январь-декабрь 2017 года планировался в сумме 91 646,6 тыс. 

рублей. Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило (на 

31.12.2017)  91 646,6 тыс. рублей (100%).  

 В период  январь-декабрь 2017 года (на 31.12.2017) израсходовано 

на:  

- оплату труда 58 407,7  тыс. рублей, что составляет 64  % от общей 

суммы субсидии; 

- проезд в отпуск 1297,3 тыс. рублей, 1,4 % от общей суммы 

субсидии; 

- начисления на выплаты по оплате труда 16787,3 тыс. рублей, 18 % 

от общей суммы субсидии; 

- услуги связи 357,4 тыс. рублей, 0,4 % от общей суммы субсидии; 

- транспортные расходы 495,7 тыс. рублей, 0,5 % от общей суммы 

субсидии; 

- коммунальные услуги 2900,0 тыс. рублей, 3,2 % от общей суммы 

субсидии; 

- услуги по содержанию имущества, уборка мусора, техническое 

обслуживание пожарной и охранной сигнализаций  738,4 тыс. рублей, 1 

% от общей суммы субсидии; 

- прочие работы, услуги (автострахование, централизованная  охрана 

зданий, диспансеризация, мед.осмотр, обслуживание  системы 

Консультант, проживание спортсменов при проведении УТС, оплата 

услуг канатной дороги при проведении УТС 2252,3 тыс. рублей, 3,8 % от 

общей суммы субсидии; 

- приобретение компьютерного оборудования, орг.техники, мебель, 

спортивный инвентарь и прочие основные средства 2451,4 тыс. рублей, 

2,7 % от общей суммы субсидии; 

- приобретение товарно-материальных ценностей и расходного 

материала, приобретение специальной одежды, приобретение запчастей и 

ГСМ (для отопления и для  автотранспорта), приобретение спортивного 

инвентаря  3136,2 тыс. рублей, 3,4 % от общей суммы субсидии; 

- оплата транспортного и   земельного налога 2244,1  тыс. рублей   2,4 



% от общей суммы субсидии. 

Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных 

услуг, выполнены в полном объеме.  
 

2. Субсидия на иные цели. 

2.1 Развитие массовой физической культуры и спорта 

- выделено  694,0 тыс.руб, освоено 100 %  

2.2  Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва 

- выделено  1863,1 тыс.руб, освоено  100 %  

2.3  Адаптация областных объектов физической культуры и спорта      

- выделено  1400,0  тыс.руб, освоено 100 %  

2.4  Материально-техническое обеспечение деятельности по развитию 

физической культуры и спорта  (Закупка спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва) 

 - выделено  8312,5  тыс.руб, освоено 100 %  

2.5  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей    

- выделено  820,1  тыс.руб, освоено 100 %  
 

3. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность.  
 

Доходы от приносящей доход деятельности (на 30.09.17) составляют 

5109,4  тыс. рублей.  

За счет доходов от предпринимательской деятельности производится 

финансовое обеспечение школы, покрывающих недостаток выделяемых 

бюджетных средств на финансовый год.  

В период  январь-сентябрь 2017 года израсходовано на: 

- оплату труда 80,0 тыс. рублей, что составляет 2 % от общей суммы 

внебюджетных поступлений; 

- оплата суточных 13,7 тыс. рублей  0,3 % от общей суммы внебюджетных 

поступлений; 

- начисления на выплаты по оплате труда 5,4 тыс. рублей, 0,1 % от общей 

суммы внебюджетных поступлений; 

- услуги связи 8,2 тыс. рублей, 0,16 % от общей суммы внебюджетных 

поступлений; 

- транспортные расходы 704,5. рублей, 14 % от общей суммы 

внебюджетных поступлений; 

- коммунальные услуги 70,4 тыс. рублей, 1,4 % от общей суммы 

внебюджетных поступлений; 

- техническое обслуживание электрических сетей, чистка коммунальных 

сетей, уборка мусора, заправка картриджей 25,0 рублей, 0,5 % от общей суммы 

внебюджетных поступлений; 

- прочие услуги по содержанию имущества, оплата договоров ГПХ 2259,4 

тыс. рублей, 44 % от общей суммы внебюджетных поступлений; 

- приобретение компьютерного оборудования, орг.техники, мебель, 

спортивный инвентарь и прочие основные средства 290,0 тыс. рублей, 5,7 % 

от общей суммы внебюджетных поступлений; 



- приобретение товарно-материальных ценностей и расходного 

материала, приобретение специальной одежды, приобретение запчастей и 

ГСМ 1017,0  тыс. рублей, 20 % от общей суммы внебюджетных 

поступлений; 

- оплата питания спортсменов при проведении УТС, оплата 

договоров на изготовление грамот, медалей, - 92,91 тыс. рублей, 1,8 % от 

общей суммы внебюджетных поступлений. 

 

 

 

 

Спортивная деятельность 

Количество занимающихся в рамках государственного задания по видам 

спорта, этапам обучения в соответствии с утвержденной программой 
Виды спорта Предпрофессиона-

льнаяподготовка 

Спортивная подго- 

товка 

Всего 

Горные лыжи 316 377 693 
Этап начальной подготовки 316 127 443 

Тренировочный этап - 246 246 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

- 4 4 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

- - - 

Сноуборд 59 73 132 
Этап начальной подготовки 59 19 78 

Тренировочный этап - 52 52 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

- 2 2 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

- - - 

 Фристайл - 38 38 
Этап начальной подготовки - 26 26 

Тренировочный этап - 12 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
- - - 

 АФК 27 - 27 

ВСЕГО: 402 488 890 

Примечание. Тренерско-преподавательский состав (на 31.12.2017г.) – 26 

человек, из них: 

высшей категории - 3 человека 

первой категории   - 5 человек  

второй категории   - 5 человек 

 

 

Наличие  групп высшего спортивного мастерства (ГВСМ) и групп 

спортивного совершенствования (ГСС): 

 

Горные лыжи: 



Группы Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Спортивное 

звание 

 

ГВСМ 

 

1. Ульянов Дмитрий 1983 МСМК 

2. Буреева Влада 1989 МСМК 

3. Другов Юрий 1995 МС 

4. Пак Артем 1995 МС 

5. Шарий Валентин 1995 МС 

6. Жилин Алексей 1995 МСМК 

ГСС 

1. Трясов Леонид 2000 КМС 

2. Осипов Владислав 1999 МС 

3. Казаков Кирилл 2000 КМС 

4. Пышкин Дмитрий 2000 КМС 

5. Матвеева София 2000 КМС 

6. Никитина Татьяна 2000 КМС 

Сноуборд: 

ГВСМ 

1. Чемодуров Юрий 1990 МС 

2. Эгле Вячеслав 1994 МС 

3. Бобрышев Вадим 1993 МС 

4. Костенко Елена 1995 МС 

ГСС 

1. Ягнич Сергей 1995 КМС 

2. Сапрыкина Настя 1999 КМС 

3. Ишимов Денис 1998 КМС 

4. Величко Карина 1992 КМС 

5. Рыбаков Евгений 1999 КМС 

6. Панин Алексей 1996 КМС 

 

 

Лучшие спортивные результаты в спортивном сезоне 2017 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

соревнований 

Вид 

программы 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Место 

проведения 

Занятое 

место 

Костенко Елена 

Антоновна 

Всемирная 

Универсиада 2017 г. 

биг-эйр 29.01.2017 07.02.2017 Алматы 2 

Панин Алексей 

Михайлович 

Первенство России по 

сноуборду 

параллельный 

слалом 

06.02.2017 08.02.2017 г.Москва 12 

Надыршина 

София  

Валерьевна 

Первенство России по 

сноуборду 

параллельный 

гигантский 

слалом 

06.02.2017 08.02.2017 г.Москва 4 

Трясов Леонид 

Геннадьевич 

Европейский Юно-

шеский Фестиваль 

слалом 14.02.2017 19.02.2017 г.Эрзурум 12 

Матвеева Софья 

Андреевна 

Кубок России, 

Чемпионат России 

скоростной 

спуск 

15.02.2017 18.02.2017 г.Архыз 4 

Горбенко Анна 

Валерьевна 

Кубок России, 

Чемпионат России 

скоростной 

спуск 

15.02.2017 18.02.2017 г.Архыз 12 

Никитина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Кубок России, 

Чемпионат России 

скоростной 

спуск 

15.02.2017 18.02.2017 г.Архыз 11 



Ульянов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Кубок России, 

Чемпионат России 

супер-

комбинация 

15.02.2017 18.02.2017 г.Архыз 1 

Жилин Алексей 

Валерьевич 

Кубок России, 

Чемпионат России 

супер-

комбинация 

15.02.2017 18.02.2017 г.Архыз 4 

Другов Юрий 

Максимович 

Кубок России, 

Чемпионат России 

супер-

комбинация 

15.02.2017 18.02.2017 г.Архыз 2 

Казаков Кирилл 

Сергеевич 

Кубок России, 

Чемпионат России 

супер-

комбинация 

15.02.2017 18.02.2017 г.Архыз 12 

Буреева 

Владислава 

Игоревна 

Кубок России, 

Чемпионат России 

супер-

комбинация 

15.02.2017 18.02.2017 г.Архыз 1 

Кудрявцев 

Александр 

Евгеньевич 

Первенство России слалом-гигает 28.02.2017 05.03.2017 г.Таштагол 8 

Михайлов 

Александр 

Андреевич 

Первенство России слалом-гигает 28.02.2017 05.03.2017 г.Таштагол 4 

Бобрышев 

Вадим 

Евгеньевич 

Кубок  России по 

сноуборду  

слоуп-стайл 11.02.2017 13.02.2017 г.Южно-

Сахалинск 

1 

Эгле Вячеслав 

Дмитриевич 

Кубок  России по 

сноуборду  

слоуп-стайл 11.02.2017 13.02.2017 г.Южно-

Сахалинск 

2 

Ишимов Денис 

Вадимович 

Кубок  России по 

сноуборду  

слоуп-стайл 11.02.2017 13.02.2017 г.Южно-

Сахалинск 

6 

Чемодуров 

Юрий 

Андреевич 

Кубок  России по 

сноуборду  

биг-эйр 11.02.2017 13.02.2017 г.Южно-

Сахалинск 

1 

Ягнич  Сергей 

Сергеевич 

Кубок  России по 

сноуборду  

биг-эйр 11.02.2017 13.02.2017 г.Южно-

Сахалинск 

5 

Крикунова 

Анастасия 

Юрьевна 

Кубок  России по 

сноуборду  

биг-эйр 11.02.2017 13.02.2017 г.Южно-

Сахалинск 

2 

Надыршина 

София  

Валерьевна 

Всероссийские 

детские соревнования 

параллельный 

слалом-гигант 

13.02.2017 14.02.2017 гАбзаково 4 

Осипов 

Владислав 

Гергиевич 

VIII Спартакиада 

учащихся России 

слалом-гигант 01.03.2017 03.03.2017 г.Белорецк 1 

Казаков Кирилл 

Сергеевич 

VIII Спартакиада 

учащихся России 

слалом 01.03.2017 03.03.2017 г.Белорецк 2 

Трясов Леонид 

Геннадьевич 

VIII Спартакиада 

учащихся России 

слалом-гигант 01.03.2017 03.03.2017 г.Белорецк 6 

Матвеева Софья 

Андреевна 

VIII Спартакиада 

учащихся России 

слалом 01.03.2017 03.03.2017 г.Белорецк 3 

Никитина 

Татьяна 

Дмитриевна 

VIII Спартакиада 

учащихся России 

слалом-гигант 01.03.2017 03.03.2017 г.Белорецк 8 

 

Дополнительно 

Результаты за 2017 год: 

"Олимпийские надежды" (15-20.03.2017г., г.Байкальск) - 6 место командное   

(Литвинова А. - 2м слалом; Коваленко С. - 5 м слалом; Медзиновская Д. - 2м комбинация). 

"КубокДВ" Far East Cup (17-22.03.2017г., г.Ю-Сахалинск) 

Буреева В. - 4м  супер-гигант;  



Матвеева С. - 7м супер-гигант; 12м слалом-гигант 

Ульянов Д. - 10м супер-гигант; 14м слалом-гигант  

Жилин А. - 7м супер-гигант; 20м слалом-гигант 

Кубок России (17-22.03.2017г., г.Ю-Сахалинск)  

Супер-гигант:  3м - Буреева В., 6м -Матвеева С.,  

4м -Жилин А.,6м -Ульнов Д., 13м - Другов Ю.,  24м - Воронов А.,  33м - Пак Артем,  34м - 

Осипов В.    

Кубок России Финал (16-20.03.2017, г. Ленинградская область, ГЛЦ "Золотая долина"): 

Эгле В. - 1м слоуп-стайл;  7м биг-эйр; 4м хаф-пайп; 

Бобрышев В. - 2м слоуп-стайл; 4м биг-эйр; 

Чемодуров Ю. - 2 м биг-эйр; 2м хаф-пайп; 

Чемпионат и Первенство России (24-28.03.2017, г.Ю-Сахалинск): 

Ульянов Д.- 3м слалом-гигант (ЧР); 

Другов Ю. - 7 слалом (ЧР), 7м слалом-гигант (ЧР); 

Пак Артем - 14м слалом-гигант(ЧР); 

Осипов В. - 14 слалом (ЧР), 10м слалом-гигант (ПР); 

Трясов Л. - 16 слалом (ЧР), 9м слалом-гигант (ПР); 

Матвеева С.  - 5м слалом-гигант (ПР); 

Горбенко А. - 15м слалом-гигант (ПР); 

Пышкин Д. - 6м слалом-гигант (ПР); 

Кашинцев А. - 7м слалом-гигант (ПР). 

Всероссийские соревнования "Утро Родины" (28-31.03.2017 г.Ю-Сахалинск): 

Слалом-гигант: 

2003-2004г.р. 

Хе Артем - 1м, Марков В. - 2м, Сидоренко Э. - 3м 

Медзиновская А.- 1м, Литвинова А. - 2м, Удод Л. - 3м 

2005-2006г.р. 

Быков П. (2005-2006г.р.) - 3м; Краснова И.(2005-2006) - 2м; 

Глухова А.(2005-2006) - 3м 

Слалом: 

2003-2004г.р. 

Малышев Г. - 3м, Литвинова А. - 1м, Коваленко С. - 2м 

Екимкова П. - 3м 

2005-2006г.р. 

Быков П. - 3м, Баранова К. - 2м, Краснова К. - 3м 

«Первенство ДФО по горнолыжному спорту 2017» 8 -9.07.2017 года 

Всего участников от СШОР – 25 чел. 

1 м-Краснова И. (слалом-гигант); 1 м – Артамонова (слалом); 

2 м – Шаповаленко П. (слалом-гигант); 3 м – Безбородов И. (слалом). 

 г.Абзаково (23-28.11.2017г.) I этап Всероссийских соревнований по сноуборду на "Кубок 

Абзаково" (параллельный слалом): 

2 м - Надыршина С. (2003-2004 г.р.); 3 м - Кисляк М. (2005 г.р. и  мл.) 

Китай (4-9.12.2017г.) Международные соревнования по г/л спорту 

(4.12.2017г.) Гигантский слалом:  2 м - Жилин Алексей,  

5 м - Матвеева София, 15 м - Другов Юрий, 16 м - Воронов Александр. 

(5.12.2017г.) Слалом: 4м - Матвеева С. 

г.Абзаково  Кубок России I этап  

(4.12.2017г.) I-й Гигантский слалом: 4 м - Кашинцев Э., 6 м - Казаков К., 12 - Трясов Л., 

14 - Осипов В., 16 - Михайлов А. 

(5.12.2017г.) II-й Гигантский слалом:  2м - Казаков К., 3м - Кашинцев А., 6м -Осипов В.,  

11м - Трясов Л.,  

12м - Михайлов А. 

Кубок России по сноуборду (г.Новосибирск) 

Чемодуров Юрий – 8 место (биг-эйр) 



Кубок FarEastCup 

Буреева В. – 6 м (слалом); Жилин А. – 6 м (слалом-гигант). 

Всероссийские соревнования «Открытие сезона»:  

Федорян Ф. – 2 место (слалом), 3 место (слалом-гигант); 

Зверян Р. – 4 место (слалом-гигант) 

Кубок России (12.12.-15.12, г.Белорецк): 

Осипов В. – 2 м (слалом); Трясов Л. – 5 м (слалом); 

Казаков К. – 6 м (слалом-гигант); Воронов А. – 2 м (слалом-гигант) 

Кубок России ГЛЦ «Металлург»: 

Трясов Л. – 8 м (супер-гигант); Осипов В. – 5 м (Альпийская комбинация, слалом-гигант); 

Воронов А. – 1 м (слалом-гигант); Матвеева С. – 2 м (альп.комбинация), 4 место (слалом-гигант), 

7 м. (супер-гигант) 

ВС на «Призы памяти Р.Шайхисламова»г.Белорецк (16.12-21.12) 

Гайдамащук К. – 3 место (слалом), 7 место (слалом-гигант) Екимкова П. – 9 место (слалом-

гигант) 

Кубок России по сноуборду, г.Чекерил (16.12-17.12): 

Кириченко М. – 18 место 

Кубок России по г/л спорту (4-5 этап) слалом (г.Миасс 23-25.12-25.12): 

Трясов Л. – 1 м; Матвеева С. - 1м; Жилин А-2 м; Воронов А. – 4 м; Осипов В. – 7 м;  

Казаков К. – 10 м. 

Кубок России (6-7 этап) слалом-гигант (г.Куса, Челябинская обл., 25-28.12.2017): 

1м - Жилин А.; 4м - Осипов В.; 12м - Казаков К.; 13м - Пышкин Д., 15м - Трясов Л. 

 

 

Члены сборной команды России 2017г. 
 

№ Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Вид спорта 

Состав  

сборной  

России 

Тренер 

1. Буреева Владислава 

Игоревна 

20.02.1989 

МСМК 

Горные лыжи 

(слалом) 

Основной 

состав 

КристианМелмер 

2. Другов Юрий 

Максимович 

12.02.1995 

МС 

Горные лыжи 

(слалом-гигант) 

Основной 

состав 

КристианМелмер 

3. Пак Артем  

Сунчорович 

18.02.1995 

МС 

Горные лыжи 

(слалом) 

Основной 

состав 

КристианМелмер 

4. Ульянов Дмитрий 

Сергеевич 

12.01.1983 

МСМК 

Горные лыжи 

(слалом-гигант) 

Основной 

состав 

КристианМелмер 

5. Шарий Валентин 

Валентинович 

09.02.1995 

МС 

Горные лыжи (все 

дисциплины) 

Основной  

состав 

КристианМелмер 

6. Жилин Алексей 

Валерьевич 

24.10.1992 

МСМК 

Горные лыжи (все 

дисциплины) 

Основной  

состав 

КристианМелмер 

7. Матвеева Софья 

Андреевна 

02.07.2000 

КМС 

Горные лыжи 

(супер-гигант) 

Юниоры,  

основной  

состав 

Зарохович Е.А. 

8. Осипов Владислав 

Георгиевич 

28.01.1999 

МС 

Горные лыжи 

(супер-

комбинация) 

Юниоры,  

основной  

состав 

Зарохович Е.А. 

9. Пышкин Дмитрий 

Романович 

14.02.2000 

КМС 

Горные лыжи 

(слалом-гигант) 

Юниоры,  

основной  

состав 

Зарохович Е.А. 

10. Трясов Леонид 

Геннадьевич 

18.10.2000 

КМС 

Горные лыжи 

(слалом) 

Юниоры,  

основной  

состав 

Зарохович Е.А. 



11. Ягнич Сергей  

Сергеевич 

12.01.1999 

КМС 

Сноуборд (FS) Юниоры,  

основной  

состав 

Власенко П.П. 

12. Ишимов Денис 

Вадимович 

12.07.1998 

КМС 

Сноуборд (FS) Резерв  

основного  

состава 

Власенко П.П. 

13. Чемодуров Юрий 

Андреевич 

08.06.1990 

МС 

Сноуборд (FS) Резерв  

основного  

состава 

Власенко П.П. 

14. Эгле Вячеслав 

Дмитриевич 

17.11.1994 

КМС 

Сноуборд (FS) Резерв  

основного  

состава 

Власенко П.П. 

15. Костенко Елена 

Анатольевна 

29.08.1995 

МС 

Сноуборд (FS) Резерв  

основного  

состава 

Власенко П.П. 

16. Бобрышев Вадим 

Евгеньевич 

06.11.1992 

МС 

Сноуборд (FS) Резерв  

основного  

состава 

Власенко П.П. 

17. ИгушкинВладимир 

Анатольевич 

16.02.1987 

1 разр. 
Лиц с поражением 

Ода Сноуборд 

Член  

основного      

состава 

Желтова О.Д. 

 

 

Численность спортсменов, выполнивших  

спортивные разряды и звания в 2017 году 
 

ЗМС 

(Кол-во) 

МСМК 

(Кол-во) 

МС 

(Кол-во) 

КМС 

(Кол-во) 

1 разряд 

(Кол-во) 

Массовые разряды 

(Кол-во) 

- - 3 9 11 144 

 

Годовой объем участия в официальных спортивных мероприятиях 
 

Наименование показателя Количество человек 

Годовой объем участия в 

официальных спортивных 

мероприятиях- человеко-дней 

(рассчитывается как сумма 

произведений количества 

участников мероприятия на 

количество дней мероприятия на 

основе исполнения 

утвержденного календарного 

плана работы за календарный 

год). 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ: 

Областные мероприятия -1698 чел/дн ; 

Всероссийские и международные - 

328чел/дн; 

УТС - 3460 чел/дн. 

ВСЕГО: 5486чел/дн 

СНОУБОРД: 

Областные мероприятия - 314чел/дн; 

Всероссийские и международные - 

179чел/дн; 

УТС - 860 чел/дн. 

ВСЕГО: 1353чел/дн 

ИТОГО: 6839чел/дн 

 

Численность спортсменов, участвующих в соревнованиях высокого 

уровня 
 



Наименование мероприятия Количество человек 

Олимпийские игры - 

Чемпионаты и первенства России 172 (суммарное кол-во) 

Чемпионаты и первенства Мира - 

Чемпионаты и первенства Европы - 

Кубок Европы 3 чел. (Чемодуров Ю., Бобрышев В., 

Е.Костенко - сноуборд) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Спортсмены СШОР принимали участие (суммарное 

количество): Чемпионат России - 29, 108 - Кубок России; Первенство России 

- 35, Всероссийские - 87; международные 28. 

 

Адаптивная физическая культура (АФК) 

 В настоящее время в отделении АФК занимается 37 человек с разными 

диагнозами (ДЦП, аутизм, синдром Дауна, слабовидящие, глухонемые). В 

отделении работают два тренера: Ополев Владимир Геннадьевич и Желтова 

Ольга Дмитриевна (совместитель). Тренеры прошли обучение в Санкт-

Петербурге в институте Лесгафта (по программе АФК) и  в Москве (по 

программе «Лыжи Мечты»).  

 Наши спортсмены (с ограниченными физическими возможностями) 

принимают участие в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях по горным лыжам и сноуборду. Наиболее значимые 

спортивные результаты показали:  

- Игушкин Владимир (1987 г.р., диагноз - постинсультная энцефалопатия II 

стадии) - участвовал на Чемпионате России, где занял 1 место и вошел в состав 

паралимпийской сборной России по сноуборду. 

- Гайдамащук Карина (2004 г.р., диагноз - тугоухость, имеет 1 разряд по 

горнолыжному спорту) - участвовала во Всероссийской Спартакиаде глухих, 

заняла I место в дисциплине слалом-гигант. 

- Гайдамащук Кирилл (2003 г.р., диагноз - тугоухость, имеет 2 разряд по 

горнолыжному спорту) - участвовал в Всероссийской Спартакиаде глухих, 

занял 1 место в дисциплине слалом-гигант. 

 
 
 
 
 

Директор ГБУ СШОР по 

горнолыжному спорту и сноуборду                                                   Д.Л.Быков 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


