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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

УСЛОВИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1.1. Структура учреждения и система его управления. 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное учреждения «Спортивный клуб «Темп». 

Сокращенное наименование учреждения: МАУ СК «Темп» 

Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное учреждения 

Учредитель: Администрация городского округа Ревда 

Организационно-правовая форма Учреждения: Муниципальное учреждение.  

Тип: автономное 

Юридический адрес: 623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 4 

Фактический адрес: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 4 

Телефоны: (34397) 5-31-92 

Факс: (34397) 5-31-92 

Электронный адрес: temp.64@mail.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 1096627000205 выдан ИФНС России 2000г.  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия: 66№006277461 

от 12.03.2009г. 

Место Регистрации Устава: г. Ревда. Администрация городского округа. 

Внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ  

"13"  апреля  2021 года  

 2 2 1 6 6 0 0 3 6 8 4 7 7 

 

Учреждение осуществляет свои деятельности в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 

mailto:temp.64@mail.ru
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городского округа Ревда и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 

исполнения функций и оказаний услуг. 

Цели: 

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; 

2) Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

3) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

4) Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

5) Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

6) Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в 

том числе адаптивной физической культуре; 

7) Организация первичной медико – санитарной помощи;  

8) Организация медицинского обеспечения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  

9) Образовательная деятельность в сфере ФК и С; 

10) Реализация программ спортивной подготовки, разработанных на 

основании Федеральных стандартах спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством РФ; 

11) Содержание материально-технической базы спортивных сооружений 

для занятий физической культурой, спортом эффективное использование 

спортивной базы с целью оказания сервисных услуг населению города;   

12) Иная деятельность, направленная на достижение уставных целей не 

противоречащая действующему законодательству.    

Спортсооружения МАУ СК «Темп» внесены в Единый реестр объектов 

спорта РФ – письмо Министерства спорта РФ от 01.12.2014г. от 07-4-16/2764  

Сертификат соответствия № СДС УРФУ СС.001.СО.050 от 19.06.2014г. 

системы добровольного сертификации открытых и крытых спортивных 
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сооружений; плановое обследование, подтверждение соответствие 

сертифицирования объекта спорта. 

Учреждение издает следующие лекальные акты, регламентирующие его 

деятельность:  

 Устав; 

 Приказы директора; 

 Решения наблюдающий Совет; 

 Инструкции об охране жизни и здоровья клиентов, должностные 

инструкции; 

 Программы физической подготовки по видам спорта;  

 Рабочие программы по видам спорта; 

 Расписания занятий на спорт. объектах клуба, графики; 

 Договор об оказании платных услуг по физической подготовке детей 

и взрослых;  

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

 Положение стимулирующей платы.  

1.2. Структура учреждения и система его управления. 

1.2.1 Соответствие организации управления учреждением уставным 

требованиям. 

- Организационная структура: 

Директор – Баюс Николай Константинович.  

 Осуществляет руководство физкультурно-спортивной организацией, 

обеспечивая подготовку и проведение спортино-массовых и зрелищных 

мероприятий. 

  Планирует, контролирует и анализирует административно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность физкультурно-

спортивной организации; организует и контролирует работу персонала. 
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  Организует взаимодействие всех структурных подразделений 

физкультурно-спортивной организации.  

 Обеспечивает выполнение финансовых обязательств физкультурно-

спортивной организации. 

  Планирует и организует оснащение физкультурно-спортивной 

организации спортивно-технологическим и инженерным оборудованием, 

инвентарем и материалами, осуществляет контроль за их правильным 

использованием.  

 Организует своевременный капитальный и текущий ремонт зданий, 

сооружений и оборудования.  

 Организует обеспечение квалифицированными кадрами, содействует 

наилучшему использованию знаний и опыта работников. 

 Заключает трудовые договоры с работниками физкультурно-

спортивной организации.  

 Организует формирование и поддержание в актуальном состоянии 

системы мотивации работников физкультурно-спортивной организации. 

  Осуществляет контроль за соблюдением правил по охране труда и 

пожарной безопасности.  

 Содействует реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.  

Заведующая учебно-спортивным отделом – Тихонова Наталья 

Владиславовна   

 Создает условия для проведения спортивно – массовых и 

оздоровительных мероприятий для населения; 

 Организовывает тренировочные процессы для успешного 

выступления сборных команд. 

 Организовывает и проводит спортивные соревнования; 

 Организовывает и проводит  спортивно-массовые мероприятия; 



7 
 

 Реализует программы физкультурно-спортивной направленности с 

элементами: плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, 

гимнастика, баскетбол, фитнеса; 

 Обеспечивает платными услугами по организации спортивной и 

оздоровительной работы. 

 Организовывает работу по пропаганде физической культуры и 

спорта среди  жителей города. 

Заместитель директора – Снопкин Сергей Александрович 

 Управление процессами технической эксплуатации, ремонта и 

модернизации спортивного и технологического оборудования 

 Управление персоналом, задействованным в работах по технической 

эксплуатации, ремонту и модернизации спортивного и технологического 

оборудования 

 Руководство подготовкой спортивного и технологического 

оборудования для проведения спортивных и иных массовых мероприятий и 

осуществления физкультурно-спортивной деятельности 

 Контроль и учет технической эксплуатации, ремонта и модернизации 

спортивного и технологического оборудования, спортивного сооружения 

(объекта спорта), разработка направлений технического развития организации 

 Обеспечение безопасности работников, участников спортивных 

соревнований и посетителей при использовании спортивного и 

технологического оборудования, спортивного сооружения (объекта спорта) 

Наблюдательный совет Учреждения утверждается постановлением  

администрации городского округа Ревда. Наблюдательный совет Учреждения 

рассматривает предложения Учредителя и дает рекомендации, заключения по 

вопросам: 

 О внесении изменений в настоящий Устав 

 О создании и ликвидации филиалов Учреждения 

 О реорганизации Учреждения или о ликвидации 
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 Об изъятии имущества 

 План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

 Проекты отчетов о деятельности Учреждения  

 Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок 

 Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения.  

1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и уставу. 

Муниципальное Автономное Учреждения в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации в области 

дополнительного образования и физической культуры и спора,  Уставом. 

При оказании услуг, разработаны и утверждены следующие локальные 

документы: 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Коллективный договор; 

 Положение по охране труда; 

 Положение об обработке и защите персональных данных 

работников; 

 Положение о коррупции; 

 Положение об оплате труда; 

 Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд 

МАУ СК «Темп»; 

 Положение по профилактике коррупционных правонарушений СК 

«Темп»; 

 Положение по противодействию коррупции СК «Темп»; 

 Инструкции о правилах техники безопасности; 

 Должностные инструкции; 

 Трудовые договора; 

 И др. 
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ГЛАВА 2.  ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО. 

2.1. Количество направлений и контингент занимающихся. 

Спортивный сезон для лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, длится с 1 сентября по 31 августа каждого календарного года. 

МАУ СК «Темп» работает по 7 дневной рабочей неделе. Тренировочные 

занятия осуществляются с 7.00 до 23.00 часов.  Расписание занятий групповых 

тренировок составляется с учётом индивидуальных особенностей реализуемых 

рабочих  программ по видам спорта. 

В СК «Темп» занятия в спортивно-оздоровительных и спортивных  

группах проводиться круглогодично, включая воскресные и каникулярные дни. 

В летний период в рамках тренировочного процесса  могут организовываться 

спортивно-оздоровительные и тренировочные сборы. 

Расписание занятий на каждый спортивный сезон утверждается 

директором МАУ СК «Темп» и составляется в строгом соответствии с 

требованиями 2.4.4.3172-14: Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы спортивных учреждений, 

утвержденных Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41.  

Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 

программой и тренировочным планам.  

В спортивном клубе культивируются направления: плавание, легкая 

атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, волейбол, футбол, армрестлинг, 

баскетбол, гимнастика, карате, фитнес для детей и взрослых с численностью 

8870 спортсменов и приверженцев здорового образа жизни (таблица 1). 

Таблица 1.  

Общее число занимающихся лиц на спортивных объектах МАУ СК 

«Темп»  

Виды спорта 
Численность занимающихся лиц 

Всего дети до 18 лет. 

Армрестлинг 40 40 

Баскетбол  270 102 



10 
 

Теннис 67 20 

Волейбол  

 

182 48 

Футбол  160  

Плавание  1090 597 

Легкая атлетика 557 80 

Лыжные гонки 999 347 

Пулевая стрельба 57 35 

Художественная гимнастика 62 62 

Фитнес для детей и взрослых  306 15 

Корпоративные группы здоровья  193  

Карате 180 120 

Группы по физической подготовке 4707 1183 

Всего: 8870 2649 

 

На основании утвержденным постановлением администрации ГО Ревда 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Ревда 

до 2024 года» на 2020 год разработан и утвержден, главой ГО Ревда И.А. 

Тейшевой, план – график муниципальных работ для МАУ «СК «Темп».  

По  муниципальному заказу,  на спортивных объектах клуба, занимаются  

общественные объединения: армрестлинга; лыжных гонок; легкой атлетики; 

баскетбола; волейбола; плавания; рукопашного боя; ревдинского единоборства; 

РМООПВПВ «Стражи границ»; легкоатлетический  клуб "Энтузиаст";  МБУ ДО 

ДЮСШ секция по футболу; футбольный клуб "СТРАТА" «Клуб плавания 

«Темп-Мастерс»; команда  по плаванию ГКОУСО «Ревдинская школа»; 

«Тонус»; ВОС; ВОИ; военное Патриотическое общество «ЮНАРМИЯ». 

Организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия для лиц имеющие 

категорию инвалид и социальную группу  «Многодетные семьи». 

   

Таблица № 2  

Количество занимающихся лиц на этапе спортивной подготовки в 

спортивном клубе «Темп»  

Вид спорта Количество лиц на этапах 

спортивной подготовки 

(для организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку) 

 

из них: 

 

из них имеют спортивные разряды и звания: 
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3 2 1 III II I КМС МС МСМК 

Лёгкая 

атлетика 
27 20 33         7 2 5 8 4 4       

Плавание  470 67 56 4   4   50 41 30 10 8 4 3 1   

Гимнастика  90                               

Лыжные 

гонки 
14 12 9         7 5 3 8 4 5       

Пулевая 

стрельба  
24 11                 7           

Баскетбол  100   32     3         3 5 1       

Волейбол  46                               

Армреслинг    12 28     7         14 2 2   1   

 

2.2.  Уровень и направленность  

Разрабатывая рабочие программы по видам спорта, культивирующие в 

МАУ СК «Темп» тренеры и инструктора ориентируются на актуальность 

программы физической подготовки и физического развития МАУ СК «Темп». 

Программа ориентирована на уникальность и  раскрытие личностного 

потенциала любого ребёнка, на подготовку его к условиям жизни в высоко 

конкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать свои 

идеи. Поэтому ребенку очень важно движение, именно с детства формируется 

потребность к занятиям физкультурой и спортом, привычка здорового образа 

жизни. Выбор методов и средств воздействия на привитие занимающимся 

потребности к двигательной активности, которая определяется 

заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-спортивном 

процессе. 

Российская система физического воспитания является органической 

частью системы воспитания детей и направлена на укрепление здоровья, 

развитие физических способностей у человека, формирование жизненно важных 

умений и двигательных навыков, обеспечивающих подготовку к трудовой 

деятельности. 
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Цели в рабочих программах: 

- реализация программ физического воспитания детей и организация 

физкультурно-спортивной работы; 

 - формировать и развить творческие и спортивные способности 

Занимающихся; 

- удовлетворить их индивидуальные потребности в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом с 

целью дальнейшей многолетней спортивной подготовки; 

- повышение интереса детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- осуществление начальной и базовой подготовки занимающихся для 

специализации в определённом виде спорта; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека. Родине, семье; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том 

числе из числа людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

      В  последние годы отмечается рост заинтересованности семей в 

спортивном оздоровительной подготовке ребенка, в том числе на платной 

основе. Растет число детей дошкольного возраста, вовлеченных в спортивную 

жизнь ГО Ревда на территории СК «Темп». 

2.3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. 

      Группы формируются из числа детей, подростков, взрослых и старшего 

поколения людей, не имеющих медицинских противопоказаний в  

установленном для вида спорта минимальном возрасте и сообразно 

антропометрических данным для определенных  видов спорта, в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к спортивным учреждениям и 

физкультурно-оздоровительной работе. 
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Клиенты имеют возможность получить полную информацию об 

учреждении, его Уставе и локальных актах, регламентирующих деятельность 

учреждения на информационном стенде. Во время зачисления детей в 

спортивную секцию, родители знакомятся с Уставом и другими нормативными 

актами учреждения. С родителями заключается договор на оказания услуг по 

физической подготовке  через заявление о зачислении ребенка, в какую либо 

группу, и соглашение на обработку персональных данных. 

2.4. Диагностика результативности. 

В целях объективного определения уровня развития занимающегося, 

проводится комплексное тестирование в соответствии с видом спорта и групп 

физкультурно-оздоровительную направленность. 

В рамках внутреннего контроля (согласно плану) проводится следующие 

мероприятия: 

 Выполнение требований рационального сочетания занятий в СК «Темп» 

с основной деятельностью занимающего; 

 Посещение и анализ тренировок групп по видам спорта; 

 Санитарно-гигиеническая проверка мест занятий и оборудования; 

 Проверка воспитательной работы; 

 Выполнение требований  планов групповых занятий; 

 О состоянии проведении мед. осмотра; 

 Медицинское обслуживание осуществляет Ревдинская детская 

поликлиника. 

На основании постановления правительства РФ от 11.06.2014 №540 г. 

Москва  во исполнение  Указа, Президента РФ от 24.03.2014 №172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" на территории спортивного клуба был организован «Центр 

тестирования» и на должность инструктор – методист по ФКиС был принят 

молодой специалист  Евгения Минина с трудовыми обязанностями: оказывать 

консультационную и методическую помощь населению, физкультурно-
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спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО. Организация и проведения мероприятий по сдачам 

нормативов ВФСК ГТО (таблица 3).    

Таблица №  3 

Показатели за   2020 год 

Ступени Всего приняло участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО (от 1 теста и более) 

(Человек) 

Всего выполнили 

нормативы 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на 

знак отличия 

(человек) 

Всего 329 115 

Золотой знак  46 

Серебряный знак  53 

Бронзовый знак  16 

Среди лиц с 

интеллектуальным 

нарушением 

  

 

2.5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Важным аспектом деятельности МАУ СК «Темп» является: 

Создание условий для занятий физической культурой и активного отдыха 

жителей города и их гостей; 

Обеспечение условий для тренировочного процесса занимающихся в 

спортивных группах; 

Организация и проведение соревнований по разным видам спорта. 

Развитие материально-технической базы спортклуба.  

Совместная работа коллектива со спортивными федерациями и трудовыми 

коллективами города способствуют популяризации физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни в условиях Спортивного клуба 

«Темп».  

В 2021 году директором МАУ СК «Темп» был заключен договор на 

оказание услуг по физической подготовке трудящихся  ОАО «СУМЗ». На 
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проведение спортивных мероприятий в рамках Спартакиады и ежемесячный 

досуг трудящихся предприятия в виде выделение абонементов в группы по 

разным направлениям фитнеса, в плавательный бассейн для оздоровления 

трудящихся. С 2017 года по сей день была разработана программа и выделены 

денежные средства: 

на досуг детских групп по спортивным направлениям: лыжные гонки, 

легкая атлетика, пулевая стрельба; 

на подготовку спортсменов предприятия для формирования сборных 

команд для участия в Спартакиаде УГМК и достижения высоких спортивных 

результатов по видам спорта: лыжные гонки, легкая атлетика, пулевая стрельба, 

плавание, баскетбол, футбол, шахматы, волейбол. 

С января месяца работает    Муниципальный заказ утвержденный 

постановлением администрацией ГО Ревда: 

- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных мероприятий); 

- Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

- Обеспечение доступа к объектам спорта; 

- Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.      

Проведен  1 старт Федерального значения по плаванию и 3 мероприятия 

регионального уровня.  

2.6. Система воспитательной работы. 

Воспитательная работа со спортсменами носить систематический и 

планомерный характер. Она теснейшим образом связана с тренировочным 

процессом и проводится повседневно на тренировочных занятиях, 

соревнованиях и в свободное от занятий время на основе предварительно 

разработанного плана. Такой план включает в себя следующие разделы: 

гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное и эстетическое 
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воспитание, формирование здорового коллектива. Планом предусматривается 

связь с родителями спортсмена, с учебными заведениями, шефами. 

В качестве средств и форм воспитательного воздействия используется 

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными 

людьми, культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных 

спортсменов. 

Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение, 

личный пример, требование, наказание. 

В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 

Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о 

Великой Отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещения 

памятников боевой славы. 

Наиболее важным в формировании спортсменов  высокой квалификации 

является воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к тренировочной 

и соревновательной деятельности, а также к общественно-полезному труду. В 

решении этой важной задачи ведущее место занимают методы упражнений и 

приучения, реализуемые на основе требовании, принуждения и контроль над 

выполнением. Для воспитания устойчивых привычек к труду и к преодолению 

трудностей в тренировочном процессе практикуют постоянное усложнение 

упражнений и заданий, жесткие тренировочные нагрузки, силовые единоборства 

объемные самостоятельные занятия по совершенствованию технико-

тактического мастерства. Эффективность в воспитании трудолюбия зависит 

также от разумного использования методов поощрения и наказания. 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательных мероприятий: 

просмотр соревнований и их обсуждение; 

регулярное подведение итогов спортивной и образовательной 

деятельности занимающихся; 

проведение праздников; 
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встречи со знаменитыми людьми; 

тематические диспуты и беседы; 

экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

трудовые сборы и субботники; 

оформление стендов и газет. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает 

самовоспитание спортсменов. Самовоспитание включает принятие самим 

спортсменом обязательств по исправлению или совершенствованию комплекса 

его качеств и свойств. Важное значение имеет самовоспитание морально-

волевых и нравственных качеств. 

Таблица № 6 

План воспитательной работы на 2021 год 

№. п.п. Задачи Темы / средства  Цели  

1. Проведение родительских 

собраний в группах физ. 

подготовки  

Пожарная безопасность, 

безопасность на воде, 

безопасность детей дома, а 

также в каникулы    

Воспитательная в течение 

спортивного 

сезона 

2. Комплексы мероприятий с 

занимающимися в спортивных и 

спортивно-оздоровительных 

группах по вопросам 

безопасности, профилактика 

детского травматизма. (беседы, 

лекции, акции и т.д)  

Техника безопасности (на 

занятиях, на 

спортплощадках, в лесу, на 

воде, в походе, на дорогах и 

т.д.) 

Воспитательная 

Образовательная 

в течение 

спортивного 

сезона 

3. Проведение мероприятий 

направленные на формирование 

здорового образа жизни  

Дисциплина, культура речи, 

этика  поведения 

занимающихся, здоровый 

образ жизни, вредные 

привычки и склонности 

Воспитательная 

Познавательная 

в течение 

спортивного 

сезона 

4. Проведение бесед с родителями 

и с детьми занимающихся в  

спортивных и спортивно-

оздоровительных группах  

Гигиена, спортивная одежда, 

спортивная обувь 

занимающихся 

Воспитательная 

Образовательная 

в течение 

спортивного 

сезона 

5. Разъяснительная работа,  о 

валеологической культуре 

занимающихся  

Основы безопасности жизни 

и здоровья, способы 

оказания первой помощи и 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

Воспитательная 

Образовательная 

рабочий 

план-график 

6. Беседа с занимающимися 

лицами и их с родителями  

Самоконтроль при занятиях 

спортом 

Воспитательная 

Познавательная 

в течение 

спортивного 
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Образовательная сезона 

7. Просмотр фильмов и состязаний 

с детьми занимающихся в  

спортивных группах  

Знакомство с 

познавательными фильмами 

и соревнованиями 

различного уровня 

Познавательная 

Образовательная 

Воспитательная 

в течение 

спортивного 

сезона 

8. Проведение бесед и 

практических занятий с лицами 

занимающимися ФКиС  

Инструкторские и судейские 

навыки 

Образовательная 

Воспитательная 

рабочий 

план-график 

9. Приобретение опыта состязания 

детьми занимающихся спортом  

товарищество, коллективизм 

Участие в соревнованиях 

различного уровня 

Воспитательная в течение 

спортивного 

сезона 

10. Проверка физической 

подготовленности лиц 

занимающихся ФКиС 

Участие детей в ГТО 

привитие чувства 

ответственности 

Воспитательная в течение 

спортивного 

сезона 

11. Формирование у детей 

патриотизм, гражданственность 

целеустремленность, духовная 

нравственность, сила воли и т.д.   

Организация встреч с 

ветеранами спорта, 

чемпионами Мира, 

Олимпийских игр, 

ведущими игроками 

сборных команд РФ 

Познавательная 

Воспитательная 

в течение 

спортивного 

сезона 

12. Формирование у детей 

нравственность, эстетичность, 

коллективизм, товарищество, 

ответственность  

Проведение пробегов, 

посещение музеев, выставок, 

кинофильмов 

Воспитательная в течение 

спортивного 

сезона 

13. Формирование у детей 

нравственность, эстетичность, 

коллективизм, товарищество, 

ответственность  

Проведение конкурсов, 

эстафет,  мастер классы, 

традиционных соревнований 

Воспитательная  в течение 

спортивного 

сезона 

14. Формирование у детей 

нравственность, эстетичность, 

коллективизм, товарищество, 

ответственность 

Привлечение спортсменов 

СК в физкультурно-

спортивные мероприятия 

Воспитательная  в течение 

спортивного 

сезона 

15 Организация комплексного 

мероприятия с родителями и с 

детьми занимающихся в  

спортивных и спортивно-

оздоровительных группах  

Безопасность дорожного 

движения, профилактика 

детского травматизма на 

дорогах 

Образовательная 

Воспитательная 

в течение 

спортивного 

сезона 

 

2.7. Наши достижения  

В клубе работает сплоченный профессиональный компетентный 

тренерско-инструкторский коллектив, таким образом, принципиально расширяет 

возможность человека, большую свободу выбора, чтобы каждый мог определить 

для себя цель и стратегию индивидуального своего развития.  
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 На спортсооружениях занимаются более 4000 клиентов по разным 

спортивным и спортивно -  оздоровительным  направлениям.  

Имена воспитанников клуба золотыми буквами вписаны в историю 

российского спорта: 

1. Алексей Мельников - мастер спорта международного класса по жиму 

штанги лежа, мастера спорта России по пауэрлифтингу 

2. Дмитрий Цимбалистый - мастера спорта международного класса по 

жиму штанги лежа 

3. Артур Воронков - мастера спорта СССР по плаванию 

4. Данил Кокорин - мастера спорта России по плаванию  

5. Никита Рыжанкав – мастер спорта России по плаванию  

6. Михаил Козырин - мастера спорта России по лыжным гонкам  

7. Александр Мизев - мастера спорта России по лыжным гонкам 

8. Сергея Хлопова - мастера спорта России по баскетболу   

9. Илья Евграфов – мастер спорта России по баскетболу 

10. Сергей Евграфов – мастер спорта России по баскетболу  

11. Дениса Главатских - мастера спорта России по баскетболу 

12. Артем Братанов - мастера  спорта России по армрестлингу 

13. Сергей Рыболовлев  - мастера  спорта России по армрестлингу 

14. Юрий Пивоваров - мастера  спорта России по армрестлингу 

15. Александр Паньков  - мастера  спорта России по армрестлингу  

16. Привалова Юлия – мастер спорта России по армрестлингу 

17. Дмитрий Бледнов - мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, 

мастера спорта России по пауэрлифтингу  

18. Дмитрий Назаров - мастера спорта России по пауэрлифтингу  

19. Александр Деминов - мастера спорта России по пауэрлифтингу  

20. Александр Анашкин - мастера спорта России по бодибилдингу 

21. Александр Балдин - мастера спорта России по бодибилдингу  

22. Николая Балашова - мастера спорта России по бодибилдингу  

23. Влада Плетюхина - мастера спорта России по жиму штанги лежа  
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24. Николай Можаровский - мастера спорта России по жиму штанги 

лежа  

25. Александр Плаксин - мастера спорта России по жиму штанги лежа  

26. Сергея Овагимьяна - мастера спорта России по жиму штанги лежа  

27. Сергей Пахомов - мастера спорта России по самбо 

28. Тагир Ибатов  - мастера спорта России по самбо 

Главными достижениями 2021 года стали результаты спортсменов на 

соревнованиях: 

Дарья Кривко, является победителем и призером этапов Кубка России, 

Первенства России, Чемпионата и Первенства Уральского Федерального округа, 

Чемпионата и Первенства Свердловской области. Даша имеет спортивный 

разряд КМС и входит в состав  сборной Свердловской области по плаванию с 

2017 года. В январе 2021 в Чемпионате  Свердловской области по плаванию 

Дарья завоевала золото на дистанции 400 м в/ст и бронзовую награду на 

дистанции 100 м в/ст. В Первенстве Свердловской области: золото на 

дистанциях 100, 200 и 400 м в/ст. Чемпионка Уральского федерального округа в 

эстафетном плавании 4 х 200 в/ст. Победительница Первенства Уральского 

федерального округа на дистанциях: 100; 200; 400 в/ст. Серебряная примерка 

Первенства Уральского федерального округа на дистанции 50 батт. В декабре 

Дарья приняла участие сразу на двух крупных соревнованиях по плаванию в 

чемпионате России и на Всероссийских заплывах «Резерв России». Первое 

серебро Дарья привезла с дистанции  в эстафетном плавании 4х200 метров 

вольным стилем, а второе в смешанной комбинированной эстафете 4х50 

метров. Заплывы проходили на короткой воде — бассейны по 25 метров. 

Кирдяшкин Александр,  бронзовый призер Кубковой лыжной гонки (г. 

Новоуральск);  Жукова Светлана – Серебряный призер Кубковой лыжной гонки 

(г. Новоуральск); Серебряный призер Первенства ГО В.Пышма (г. В.Пышма); 

Победитель Чемпионата ГО Ревда по лыжным гонкам «Гандикап»   

Минин Егор, стал Победителем Первенства Свердловской области по 

лыжным гонкам на дистанции Спринт классическим стилем (г. Екатеринбург, 
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24.01.2021). Победителем Свердловской области по лыжным гонкам в 

эстафетном беге 4х3 км., а также бронзовым призером в Первенстве 

Свердловской области по лыжным гонкам на дистанции 5 км. классическим 

стилем (г. Екатеринбург, 19.02.2021). В марте 2021 года Егор приял участие во 

Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 

правда». 

Мельков Трофим,  стал Победителем  Свердловской области по лыжным 

гонкам в эстафетном беге 4х3 км. (г. Екатеринбург, 19.02.2021). Серебряным 

призером I этапа Кубка «Надежды Урала» на дистанции 3 км. (г. Полевской, 

3.01.2021г). Бронзовым призером Первенства Свердловской области по лыжным 

гонкам в спринте классическим стилем (г. Екатеринбург, 24.01.2021). В марте 

2021 года Трофим приял участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 

Ганцев Максим, стал Победителем  Свердловской области по лыжным 

гонкам в эстафетном беге 4х3 км. (г. Екатеринбург, 19.02.2021). В марте 2021 

года Максим приял участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам 

на призы газеты «Пионерская правда». 

 

Макушева Ксения, 16.01.2006 г.р. стала Победительницей Первенства 

Свердловской области по лыжным гонкам в эстафетном беге 4х3 км. (г. 

Екатеринбург, 2020г.). Бронзовым призером I этапа Кубка «Надежды Урала» на 

дистанции 3 км. (г. Полевской, 3.01.2021г). Бронзовым призером II этапа Кубка 

«Надежды Урала» на дистанции 3 км. (г. Дегтярск, 2021г). Серебряным 

призером IV этапа Кубка «Надежды Урала» на дистанции 3 км. (г. Первоуральск, 

2021г). 

Приказом Министерства Физической культуры и спорта Свердловской 

области от 11.03.2021 г. № 21КМС Задирака А.А. был присвоен спортивный 

разряд КСМ  по армрестлингу.    

Антон Петров в 2021 году стал Чемпионом России, а в ноябре завоевал 

бронзу в Чемпионате мира по армспорту.  
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Тренерами спортивного клуба «Темп» подбираются методы и средства,   

воздействующие на привитие занимающимся двигательную активность, которая 

мотивирует к  сознательному участию в физкультурно-спортивном процессе. У 

детей формируется потребность к занятиям спортом и здоровому образу жизни, 

раскрывая личностный потенциал ребенка. Все это ведет к подготовке жизни в 

высокой конкурентной  среде, умея бороться за себя и реализовать свои идеи.  
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ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНИЯТИЙ. 

3.1.     Кадровое обеспечение.  

В спортивном клубе работает: 

11 тренеров; 

7 инструкторов по спорту; 

1 инструктор методист  

1инструктор ФКиС. 

2 инструктора методиста по адаптивной физкультуре  

16 инструкторов. 

Управление спортивным клубом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Сотрудники  клуба, имеющие отличия: 

№1574 от 03.09.01 

Знак «Отличник физической культуры», грамоты: 

областного и городского комитета по физической 

культуре и спорту, Свердловского областного 

комитета ГМПР, Госкомспорта РФ, Почетная 

грамота Законодательного 

Собрания Свердловской области 

 

Баюс Николай 

Константинович – директор 

спортивного клуба 

 

Список сотрудников имеющую судейскую категорию по видам спорта.  

 

№ 

ФИО 
Квалификационная 

категория   

 
Плавание 

   

1 Минина Евгения Игоревна 2 
  

2 Тиминова Эльвира Борисовна 2 
  

3 Целищева Татьяна Павловна 2 
  

4 Адизова Насиба Шоимовна 2 
  

5 Штумм Наталья Петровна 2 
  

6 Гуляев Валерий Иванович 1 

 
 

7 Симашова Ольга Валерьевна 1 

 
 

8 

9 

Арапов Владимир Павлович 

Камаганцев Евгений Витальевич  

Тихонова Наталья Владиславовна  

1 

1 

1 
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Лёгкая атлетика 

  
 

1 Минина Евгения Игоревна 2 

 
 

2 Наумов Виктор Александрович 2 

 
 

3 Камалов Денис Владимирович 1 

 
 

4 Целищева Татьяна Павловна 3 

 
 

5 Тихонова Наталья Владиславовна 3 

 
 

6 Тиминова Эльвира Борисовна 3 

 
 

7 Камаганцев Евгений Витальевич 3 

 
 

8 Берсенёв Сергей Викторович 3 

 
 

9 Адизова Насиба Шоимовна 3 

 
 

 
Пулевая стрельба 

  
 

1 Наумов Виктор Александрович 3 

 
 

2 Камалов Денис Владимирович 3 

 
 

 
Лыжные гонки 

  
 

1 Камалов Денис Владимирович 3 

 
 

2 Целищева Татьяна Павловна 3 

 
 

3 Тиминова Эльвира Борисовна 3 

 
 

4 Тихонова Наталья Владиславовна 2 

 
 

5 Минина Евгения Игоревна 2 

 
 

6 Адизова Насиба Шоимовна 3 

 
 

7 Берсенёв Сергей Викторович 2 

 
 

8 Камаганцев Евгений Витальевич 3 

 
 

 

Повышение квалификации 

По программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии 

и судебных бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО): 

Тихонова Н.В., Минина Е.И., Камаганцев Е.В., Штумм Н.П., Целищева Т.П., 

Наумов В.А., Камалов Д.В., Тиминова Э.Б., Адизова Н.Ш., Берсенев С.В., 

Симашева О., Целищева Т.П., Гуляев В.И., Арапов В.П. 

21 апреля  2021 - очное участие в 11 Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблема качества физкультурно-оздоровительной и 

здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций», с докладом: 

«Условия для укрепления здоровья, развитие физических качеств и 

всестороннего физического развития ребенка дошкольного возраста». 
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Тихонова Н.В. и Баюс Н.К. были публикации в  сборник статей 11 научно 

– практической конференции с международным участием г. Екатеринбург: Изд-

во Рос. гос. Проф.-пед. ун-та, под общ. ред. Н.В. Третьяковой, 2021 с темой 

«Условия для укрепления здоровья и всестороннего физического развития, 

развития физических качеств ребенка дошкольного возраста» .  

3.2.  Материально-техническая база и финансово-хозяйственное 

обеспечение. 

Спортивные объекты клуба  спроектированы как многофункциональный 

комплекс, ориентированный не только на профессиональных спортсменов, но и 

любителей, с акцентом на детский спорт. Инфраструктура комплекса позволяет 

организовывать соревнования и тренировки для спортсменов и зрителей с 

ограниченными возможностями.  Общая площадь объекта составляет  9 ГА, 

включает в себя  спортивные площадки: легкоатлетический манеж; стрелковый 

тир; стадион с трибунами на 5000 мест; плоскостные спортивные сооружения 

площадью 420 кв. метров  из них футбольное поле; спортивный зал площадью 

756 кв.м.; фитнес зал; три зала для физической подготовки; плавательный 

бассейн  на 25 метров – площадь зеркала воды составляет 450 кв.метров и 

детский бассейн; кафе, административные помещения. 

Помещения физической культуры и спорта: 

- плавательный бассейн – 514 кв.м. 

- детский бассейн – 62 кв.м. 

- спортзал – 756 кв.м. 

- тренажерный зал (3) – 123 кв.м. 

- зал сухого плавания – 32 кв.м. 

- фитнес-зал – 108 кв.м. 

Помещения хозяйственно-бытового назначения: 

- гардероб - 48 кв.м. 

- раздевалка – 42 кв.м. 

Помещения санитарно-гигиенического назначения: 

- раздевалка с душевой комнатой и санузлом (2) – 172 кв.м. 
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- санузел (2) – 28 кв.м. 

- душевая комната (2) – 108 кв.м. 

- сауна – 25 кв.м. 

Административные помещения: 

- кабинеты (13) - 296 кв.м. 

Помещения для питания: 

- кафе – 64 кв.м. 

Вспомогательные помещения: 

- вестибюль с лестничными маршами – 672 кв.м. 

- балконы (трибуны) – 580 кв.м. 

Помещения физической культуры и спорта: (подтрибунный помещения) 

- спортивный зал – 414 кв.м. 

- стрелковый тир – 320 кв.м. 

Помещения хозяйственно-бытового назначения: 

- гардероб – 60 кв.м. 

- раздевалка (2) – 33 кв.м. 

- лыжная база – 54 кв.м. 

Помещения санитарно-гигиенического назначения: 

- санузел (2) – 28 кв.м. 

- душевая комната (2) – 94 кв.м. 

- сауна – 18 кв.м. 

Вспомогательные помещения: 

- вестибюль – 420 кв.м. 

- складские помещения – 108,6 кв.м. 

Всего (кв. м): 5147,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.  Развитие материально-технической базы 

2012 г. произведен ремонт чаши плавательного бассейна, 

2013 г. ремонт спортивного зала, 

2014 г. ремонт тира. 
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2014 г. частичный ремонт фасада здания. 

2015г. благодаря привлечению внешнего финансирования, сделан ремонт 

подтрибунный помещений:  

- замена внутренних и наружных дверей на запасных и внутренних 

выходах; 

- ремонт пола. 

2015 г. выполнен проект на реконструкцию спортивного ядра. 

2016г. проведена замена ламп освещения спортивного зала  

2016г. замена УДВ – 50 на ОДВ - 30 

2016 г. проведено обследование спортивного инвентаря и оборудование.  

2016 г. заключен контракт на проектирование лыжной базы.  

2016г. разработаны паспорта безопасности согласно постановлению 

правительства РФ от        06.03.16г. № 202 

2016г. приобретен спортивное оборудование и инвентарь для проведение 

тренировочного процесса  художественной гимнастики и занятий по фитнесу 

разного направления, развивающиеся в клубе. 

2016г. администрацией ГО Ревда выделено техническое и спортивное 

оборудование для принятия и обработку тестов по (ГТО)  

Разработана дорожная карта по  доступной среде для привлечения 

инвалидов к регулярным занятиям. 

Разработан план по улучшению работы СК «Темп», на основании опроса 

граждан – получателей социальных услуг в учреждении физической культуре и 

спорта и опубликован на сайте клуба. 

2017г.  проведены работы теплоизоляции фасада (северная стена) 

2017г.  заменены окна в плавательном бассейне 

2018г. проведены работы теплоизоляции фасада (западная сторона) 

2018г. капитальный ремонт здания туалета.  

2019г. реконструкция спортивного ядра 

2019 г. капитальный ремонт душевых помещений (2го этажа).  

2020 – 2021 гг. капитальный ремонт подтрибунных помещений 
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3.4. Наличие современной информационно- технической базы 

В учреждении имеется:  

 Компьютер ПК (16 шт.); 

 Принтер лазерный (5 шт.); 

 Принтер МФУ (6 шт.); 

 4 музыкальных центров;   

 Видеонаблюдение на территории СК; 

 В летний период установлены водонагреватели  ARISTON (2 шт. 

по 200 литров); 

 Стационарная вокальная радиостанция в бассейне; 

 Электронная система судейства и хронометража для проведения 

соревнований по плаванию FLT « Timing»; 

 Современное электронное табло в плавательном бассейне; 

 Наличие современных стартовых тумбочек; 

 1 переносная вокальная радиостанция; 

 2 современных электронных табло  в спортивном зале для 

игровых видов спорта; 

 Световое освещение светодиодными приборами в бассейне и 

фитнес залах; 

 Тренажерные залы оснащены современными тренажерами и 

фирменными слип системами MITSUBISHI; 

 Система «Старт-Финиш» для проведения соревнований по 

циклическим видам спорта; 

 Современная пожарная система с функцией речевого 

оповещения; 

 Пандус для маломобильных групп населения; 

 Выход в интернет; 

 Пылесос для очистки поверхности бассейна. 

 Стрелковый тренажер  SCATT 
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 Стрелковый тренажер SCATT - ГТО 

 

3.5. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

На сегодняшний день директором Муниципального Автономного 

Учреждения Спортивного Клуба «Темп» является Николай Константинович 

Баюс. 

Этот руководитель стремится сделать  работу не только эффективной, но и 

социально ответственной, поскольку лишь в этом случае труд коллектива в 

целом обретает значение и смысл.  

За последние годы коллектив Спортивный клуб значительно омолодился и 

вырос в профессиональной деятельности. На педагогическую спортивную 

работу были приглашены специалисты своего дела, которые успешно вывели 

спортсменов на более профессиональную спортивную арену, завоевывая 

награды и становясь победителями и призерами  разного ранга соревнований: 

- в 2013г. Евгений Шашков, воспитанник Федерации армспорта, стал  

Чемпионом мира.  

- осенью 2015 году Данил Кокорин в родном бассейне ТЕМПа выполнил 

норматив Мастера Спорта на дистанции 200м комплексного плавания, четыре 

юных пловца  входят в состав соборной Свердловской области.  

- в 2016-2017 спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов: 

Плавание: Васечкин А. (КМС); Мезенцева А. (КМС); Сорокина А. (1р.); 

Ковязин М. (1р.). 

Лыжные гонки: Воронцов М. (1р.); Лысова А. (1р.); Шмелев С. (1р.).  

Легкая атлетика: Гаташ Я. (1р.)  

- в 2017-2018 спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов: 

Плавание: Ковязин М. (КМС). 

- в 2018 (осень)- спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов: 

Плавание: Рыжанков Н. (МС); Кривко Д. (КМС); Курумбаева Е. (КМС). 

Армспорт: Кочедышкин М. (КМС). 

В 2019 спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов: 

Лыжные гонки: Макушева Ксения (1р.) 

Легкая атлетика: Афанасьева Татьяна (1 р.); Коржов Кирилл (1р.) 
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Плавание: Кузнецова Елизавета (1р.) 

В 2020 спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов: 

Рыжанков Кирилл (1 сп.р.); Андриевских Роман (1 сп.р.); Горбунов 

Арсений (1 сп.р). 

В 2021 спортивном сезоне выполнения спортивных разрядов: 

Лыжные гонки: Минин Егор (1 сп.р); Мельков Трофим (1 сп.р). 

Плавание: Кокшаров Антон (1 сп.р)  

Армрестлинг: Задирака А.А. (сп. р. КСМ ).    

Профессиональная команда клуба успешно справляется своей 

профессиональной деятельностью, обеспечивая требования по развитию 

физической культуры и спорту на территории ГО Ревда. Так как спортивный 

клуб остается одним из важных социально-значимых объектов для 

систематических и круглогодичных занятий ФКиС. 

Создаются условия  для занятий  и активного  отдыха жителям и гостям 

города. В стенах спортивного клуба занимаются более 4000 человек, в  разных 

спортивных и спортивно-оздоровительных  группах: легкая атлетика, лыжные 

гонки, баскетбол, волейбол, плавание, армспорт, фитнес, детская гимнастика, 

каратэ, теннис, пулевая стрельба, футбол.  

Деятельность Спортивного клуба «Темп» базируется на смешанной 

системе финансирования. Основные источники финансирования: доходы от 

платных услуг (абонементы; разовые платежи; корпоративные заказы); 

поступления из государственного бюджета (Муниципальное задание); 

перечисление общественных фондов (спонсоры; доходы от благотворительных 

фондов); субсидии региональных и местных властей. 

Многоканальное финансирование позволяет расширить перечень услуг, 

снижает нагрузку на программу местного уровней; вовлекает ресурсы 

предпринимательской деятельности, за счет которой создаются новые рабочие 

места; увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Совместная работа коллектива со спортивными федерациями и трудовыми 

коллективами города способствуют популяризации физической культуры и 
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спорта, формирование здорового образа жизни в условиях Спортивного клуба 

«Темп». 

Ежегодно директором МАУ СК «Темп» заключается договор на оказание 

социального заказа ОАО «СУМЗ»: 

- на проведение спортивных мероприятий в рамках Спартакиады и 

ежемесячный досуг трудящихся предприятия в виде выделение абонементов в 

группы по разным направлениям фитнеса, в плавательный бассейн для 

оздоровления трудящихся; 

- с целью развития физической культуры и спорта на территории ГО Ревда 

при поддержке ОАО «СУМЗ» в  МАУ СК «Темп»  для подрастающего 

поколения были открыты группы по физической подготовке с элементами 

легкой атлетики, лыжных гонок и пулевой стрельбы.  

- ведутся занятия по подготовке спортсменов предприятия для 

формирования сборных команд для участия в Спартакиаде УГМК и достижения 

высоких спортивных результатов по видам спорта: лыжные гонки, легкая 

атлетика, пулевая стрельба, плавание, баскетбол, футбол, шахматы, волейбол. 

Не смотря на трудное финансовое - экономическое положение в стране, 

директор находит средства на обновление материально-технического 

обеспечения  спортсооружения. Благодаря привлечению внешнего 

финансирования, с мая по октябрь месяц проводилась реконструкция 

спортивного ядра. А в летний период этого же года прошел капитальный ремонт 

душевых помещений. Все это приводит к повышению качества и эффективность 

работы по основным задачам спортивного  клуба.  

Наличие современной информационно-технической базы и 

профессионального кадрового обеспечения, позволяет проводить соревнования 

областного и Регионального  уровня, а по баскетболу и Всероссийского 

масштаба. Не оставлено без внимания и заботы люди  с ограниченными 

возможностями. Для них создаются среда,  цель  которой является, привлечения 

инвалидов к регулярным занятиям – восстановить утраченный контакт с 
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окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с 

обществом к занятиям физической культурой и спортом. 

Работа СК «Темп»  – это серьезный вклад в решение важнейшей 

национальной задачей – воспитание здорового поколения, приобщение 

молодежи к спорту, здоровому образу жизни. 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Ревда до 2024 года» предусматривает 

решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и 

исполнителям с учетом их современного состояния, тенденциям развития 

физической культуры и спорта, молодежной политики, исходя из существующей 

нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании городской округ Ревда. Муниципальная программа 

предполагает поэтапное решение проблем вовлечения населения в занятия 

физической культурой и спортом, усиление работы в молодежной среде, 

пропаганды ценностей здорового образа жизни, а также создание благоприятных 

условий для нравственного, интеллектуального и физического развития 

населения городского округа Ревда, но: 

- 2016 г. заключен контракт на проектирование лыжной базы, но из-за 

заемщика проект не был выполнен. 

- Из-за финансовых проблем родителей, многие талантливые  ребята  

уходят из спортивных секций, т.к. средний месячный чек абонемента секции 

плавания составляет 3000 руб. 

В спортивном клубе создана программа по реализации маркетинговых 

мероприятий, ориентирована  на различных потребителей, что повысить 

социально-экономические уровень учреждения.  

- В клубе более 30  детей занимаются лыжными гонками, однако 

полноценных условий для занятий данным видом спорта отсутствуют. Для 

полной подготовки в летний период, необходима лыжероллерная трасса. 

Отсутствие лыжной базы сказывается на здоровье любителей лыжного спорта, а 
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так же юных спортсменов, так как лыжные трассы   находится на удаленном 

расстоянии от спортивного комплекса, где можно переодеться.   

 

 

 

 

 


