
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ  ОТЧЕТ 

о работе  ОГКУ «Региональный спортивно-тренировочный центр                

«Школа высшего спортивного мастерства» за  2016 год 

 

 Центр   осуществляет  свою деятельность, направленную на спорт высших 

достижений, имеет в своем составе спортсменов, соответствующих по уровню 

подготовки группам совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и 

высшего спортивного мастерства (ВСМ), то есть имеющие результаты  не ниже  

КМС. Задача центра - привлечение оптимального числа перспективных 

спортсменов для специализированной (централизованной) подготовки, 

достижение  высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав 

сборных команд России и  сборных команд Иркутской области. 

Работа оценивается по результатам выступления на Олимпийских играх, 

чемпионатах, кубках, первенствах мира, Европы и приравненных к ним 

международных соревнованиях, а также на чемпионатах и первенствах 

Российской Федерации. 

В центре 10 отделений: бокс, бобслей, греко-римская борьба, дзюдо, 

конькобежный спорт, легкая атлетика, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, 

тхэквондо, велоспорт шоссе. 

Работа осуществляется по реализуемым программам спортивной 

подготовки соответствующих видов спорта. 

 Ежегодный состав  лиц проходящих спортивную подготовку определяется 

списочным составом тарификации тренеров по видам спорта. 

 В переменный же состав входят,  занимающиеся как  тренеров основного 

состава школы, так и  перспективные спортсмены других областных и 

муниципальных школ Иркутской области. 

 

Основной состав  в 2016 г. составляет – 104 чел. 

По этапам подготовки:   

совершенствование спортивного мастерства  (ССМ)  – 59 чел.  

  высшего спортивного мастерства (ВСМ) – 45 чел.  

По спортивной квалификации:  

ЗМС        - 1 чел. 

МСМК    - 13 чел. 

МС          - 31 чел. 

КМС       - 59 чел 

В состав сборной команды Иркутской области  входит. – 78 чел.  (75%) 

 

В состав сборной команды России входит – 24 чел., что составляет  23% от 

общего состава занимающихся. 

 

Подготовлено:  «Мастер спорта России» – 7 чел.   

Переменный состав спортсменов составляет – 135 чел. 

  

 

 



 Работу с лицами, проходящими спортивную подготовку, осуществляет                    

тренерский состав из 16 человек.  5 человек являются совместителями. 

 

  Из числа штатных тренеров 12 человек имеют звание  «Заслуженный 

тренер России».  

 

Высшую  квалификационную категорию по должности  тренер имеют 16 чел.  

Аттестацию подтвердили на высшую категорию  – 14 чел. 

Средний возраст преподавательского состава  составляет 59 лет.  
  

Из числа ведущих спортсменов школы 8 человек являются штатными 

спортсменами-инструкторами.  (7,6%) 

    91 человек  - это 88% состава школы ежемесячно получают 

дополнительное питание  согласно существующего положения в ШВСМ по 

итогам достигнутых результатов в  спортивных сезонах.       

 

СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ 2016г.: 

1.Чемпионат Мира 

Касьянов А. – 2 м – бобслей команда 

2.Этапы Кубка Мира  

Касьянов  А.  -1м,2м; 2м;2м; 3м – бобслей 

Белугин М.                              3м - бобслей 

3.Чемпионат Европы 

Кузнецов Р. – 2 м  тхэквондо 

Касьянов А. 

4.Кубок Европы 

Белугин М.  3м  бобслей 

 

5.Официальные международные соревнования  

Шапочанский Д.  2м  бокс 

Васильева Д.  3м  дзюдо 

Кузнецов О.  2м,3м  тхэквондо 

Кузнецов Р .  1м,1м,3м,3м тхэквондо 

 

ИТОГО:  18 медалей общего достоинства за 1-3 места. 

 

6.Всероссийские соревнования: 

Чемпионат России    1м -7 медалей; 2м – 11 медалей; 3м -5 медалей; 

Первенства России   1м – 5 медалей; 2м – 5 медалей; 3м – 4 медали; 

Кубок России           1м – 3 медали; 2м – 7 медалей; 3м- 8 медалей; 

Прочие официальные всероссийские соревнования: 

 1м – 50 медалей; 2 м – 32 медали; 3м – 42 медали. 

 

ИТОГО:  177 медалей общего достоинства за 1-3 места. 

 

(Данные представлены  в соответствии с формами статистической  отчетности         

№ 5-ФК) 



Исполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

 

Проведено: 

Школьных мероприятий  - 2 

Тренировочных мероприятий – 18 

Командирование на ТМ и соревнования – 41, что составляет  100% 

 

Участие в семинарах, количество сотрудников повысивших квалификацию. 

 

Повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и 

других специалистов учреждения  происходят посредством участия: 

 - на тренерских  и методических советах; 

 - на курсах повышения квалификации; 

 - на всероссийских и региональных семинарах. 

В 2016 г. – 7  человек. 
 

 Для организации тренировочного процесса используется следующие 

спортивные объекты:  

Арендуемые объекты: 
1. стрелковый  тир на 10м, 25м и 50м  ИОССК РОСТО (ДОСААФ) – пулевая стрельба; 

2. спортивный зал (24 х12м
2)

 АНО «Динамо ФиС» - бокс; 

3. спортивный зал клуба  «Олимп» г. Усолья-Сибирского,- греко-римская борьба; 

4. спорткомплекс «Байкал-Арена» : 

 (л/а  манеж,   зал силовой  подготовки, зал тяжелой атлетики и сауна) 

Объекты безвозмездного пользования: 
1. спортивный зал отделения борьбы  (36х18м

2
), зал метаний стадиона  «Труд» - тхэквондо 

2. стадион Иркутского технического университета; - л/а, бобслей; 

3.  спортивный зал (36х18м
2
), находящийся в безвозмездном пользовании  ШВСМ – дзюдо;  

4. спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» общей площадью 4,5 га, который 

находится в стадии реконструкции. ( построен сектор по прыжкам с шестом). 

 

Медицинский контроль. 

 

  С Иркутским  областным  врачебно-физкультурным диспансером 

«Здоровье»  составлен Договор о взаимном сотрудничестве по обеспечению 

медицинским наблюдения  за состоянием спортсменов. Списочный состав 

утверждается администрацией  и подается ежегодно.  

Составлен Договор о взаимном сотрудничестве с «Медико-биологическим 

центром  «ИрНИТУ»  об обеспечении лечения и  реабилитации  ведущих 

спортсменов сборных команд Иркутской области и России.  

Медико-биологическими препаратами лица проходящие спортивную 

подготовку на сегодняшний день  не обеспечиваются, в связи с отсутствием 

данного финансирования, но восстановительными средствами ( бани, сауна и 

лечение и реабилитация) проводятся в течении календарного года. В штате 

ШВСМ 2 массажиста. 

 . 
Финансово-хозяйственная деятельности 

  



В финансово-экономической деятельности школы за 2016 год, освоение 

денежных средств, предусмотренных на выполнение функций ОГКУ РСТЦ ШВСМ в 

соответствии с формой годового отчета 0503164 составило 99,98%. 

 

 

 
  


