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Описательный отчет
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва №103 «Южное Тушино» Департамента спорта и туризма города Москвы
о деятельности в области развития физической культуры и спорта за 2017г.
1. Общие сведения.
ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта, расположено в СЗАО
города Москвы в районе Южное Тушино по адресу: ул. Василия Петушкова д.10
и действует на основании Устава и осуществляет свою деятельность в сфере
физической культуры и спорта.
ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта обладает собственной
спортивной базой для проведения тренировочных занятий:
Количество спортивных залов в ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино»
Москомспорта - 4 (четыре).
Описание спортивных залов:
Спортивный объект
Размеры
Площадь
Целостность пола
Покрытие
Вентиляция
Защита и ограждение окон
Освещение
Наличие и состояние
оборудования
Дата последнего ремонта
Выступающие из стен предметы

Малый зал борьбы
Длина 11 м. Ширина 8 м.
88 кв.м.
Да
Борцовский ковер
Естественная
Защитная капроновая сетка
Искусственное, 28 светильников х 2 лампы, (Армстронг)
Борцовский ковер (10 м. х 8 м.) – состояние удовлетворительное

Спортивный объект
Размеры
Площадь
Целостность пола
Покрытие
Вентиляция
Защита и ограждение окон
Освещение
Наличие и состояние
оборудования
Дата последнего ремонта
Выступающие из стен предметы

Зал борьбы
Длина 19 м. Ширина 11 м.
211 кв.м.
Да
Борцовский ковер
Естественная
Защитная капроновая сетка
Искусственное, 32 светильника х 2 лампы, Бактерицидная лампа – 2 шт.
Борцовский ковер (12 м. х 10 м.), Гимнастическая стенка – 19 шт., манекен
борцовский – 10 шт., мат гимнастический – 2 шт., гири – 2 шт. – состояние
удовлетворительное
2011 г.
Нет

Спортивный объект
Размеры
Площадь
Целостность пола

Игровой зал
Длина 11 м. Ширина 18 м.
208 кв.м.
Да

2007 г.
Нет

Покрытие
Вентиляция
Защита и ограждение окон
Освещение
Наличие и состояние
оборудования
Дата последнего ремонта
Выступающие из стен предметы
Спортивный объект
Размеры
Площадь
Целостность пола
Покрытие
Вентиляция
Защита и ограждение окон
Освещение
Наличие и состояние
оборудования

Дата последнего ремонта
Выступающие из стен предметы

Спортивный линнолиум
Естественная
Защитная капроновая сетка
Искусственное, 43 светильника
Щиты баскетбольные с кольцами – 2 шт. – состояние удовлетворительное
Канат для лазанья – 2шт.
2013 г.
Нет
Тренажерный зал
Длина 12 м. Ширина 8 м.
96 кв.м.
Да
Регупол
Естественная
Жалюзи
Искусственное, 15 светильников х 4 лампы (Армстронг)
Тренажер сгибание ног лежа – 2 шт., тренажер разгибание ног сидя- 2 шт.,
тренажер скамья Скотта – 1 шт., скамья для жима лежа горизонтальная – 2 шт.,
степ-платформа – 2 шт., тренажер жим ногами – 1 шт., тренажер гакк приседание –
1 шт., скамья с регулируемым углом наклона – 2шт., тренажер гиперэкстензия – 1
шт., гимнастическая стенка – 1 шт., перекладина – 1 шт., тренажер тяга сверху – 1
шт., тренажер тяга к поясу сидя – 1 шт., стойки атлетические универсальные – 1
шт., скамья для пресса – 1 шт., тренажер сведение рук сидя – 1 шт., брусья – 1 шт.,
тренажер трицепс – 1 шт., тренажер пресс – 1 шт., тренажер весло – 1 шт.,
гантельный ряд, 12 пар гантелей от 3,5 кг. До 31 кг., шаг 2,5 кг., гриф олимпийский
– 3 шт., гриф тренировочный -1 шт., гриф EZ – 1 шт., гири – 6 шт. стойки для
блинов – 2 шт., блины для штанги. – состояние удовлетворительное
2013 г.
Нет

Спортивные площадки и площадки для подвижных игр: состояние и
пригодность к эксплуатации:
Спортивный объект
Размеры
Площадь
Покрытие
Освещение
Наличие и состояние оборудования
Дата последнего ремонта
Спортивный объект
Размеры
Площадь
Покрытие
Освещение
Наличие и состояние оборудования
Дата последнего ремонта
Спортивный объект
Размеры
Площадь
Покрытие
Освещение
Наличие и состояние оборудования

Дата последнего ремонта

Регбийное поле
Длина 140 м. Ширина 70 м.
9800 кв.м.
Грунт
Искусственное, 34 прожектора
Ворота регби (высота 8 м.) – состояние удовлетворительное
Трибуны для зрителей – 150 п.м.
Тренировочное регбийное поле
Длина 80 м. Ширина 45.
3600 кв.м.
Искусственная трава Prestige XM-60
Искусственное, 16 прожекторов
Ворота регби (высота 9 м.), ворота футбольные мал. – состояние
удовлетворительное
Трибуны для зрителей 100 п.м.
2008 г.
Спортивный городок
Длина 20 м. Ширина 20 м.
400 кв.м.
Регупол
Опора наружного освещения на солнечных батареях 8 шт.
Рама крепления канатов – шт., Металлическая тумба для прыжков -18 шт.,
Лавочка для пресса и две перекладины -1 шт., Тройной каскад турников
для отжиманий и подтягивания-1 шт., Рукоход классический
двухуровневый и 6 турников-1 шт., Рукоход-змейка, шведская стенка, 4
турника и 1 турник «Молоток» -1 шт., Брусья гнутые -2 шт., Брусья
двойные – 2 шт., Лавка с упорами – шт., Каскад из пяти турников и
скамейки для упражнений пресса – 1 шт., Гимнастический комплекс – 2
шт., Треугольник -1 шт., Стойка для упражнений -3 шт., Стойка для каната
– 1 шт.
2015 г.

В 2017 году на основании договора о совместной деятельности и совместного
приказа
Департамента спорта и туризма города Москвы и Департамента
образования города Москвы от 21 августа 2017 года № 44 к/п/ 706 «Об
утверждении
перечня
государственных
учреждений,
подведомственных
Департаменту образования города Москвы и Департаменту спорта и туризма
города Москвы, использующих помещения для совместной организации
тренировочного процесса». ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта
проводит часть тренировочных занятий по регби на базе ГБОУ Школа № 962 по
адресу: г. Москва, ул. Санникова, д.3, к.3, Алтуфьевское шоссе, д.30А, ГБОУ
Гимназия № 1404 «Гамма» по адресу: г. Москва, ул. Косинская, д.28А, ГБОУ
Школа № 810 по адресу: г. Москва, ул. Красный Казанец, д.3А, ГБОУ Лицей №
1367 по адресу: ул. Саратовская, д. 16А, к.2, ГБОУ ЛГК по адресу: г. Москва, ул.
Юных Ленинцев, д. 68, корпус 2, ул. Зеленодольская, д.32, ул. Федора Полетаева,
д.2, к.8.
2. Тренировочные занятия
Тренировочные занятия проходят в соответствии с федеральным
стандартом, сводным расписанием утвержденным руководителем ГБУ «СШОР
№103 «Южное Тушино» Москомспорта, годовыми планами-графиками
распределения тренировочных часов и годовыми планами подготовки.
В соответствии с планом комплектования и государственным заданием на
2017-2018 спортивный сезон.
В отделении регби - 382 занимающихся.
В отделении спортивной борьбы дисциплина «греко-римская борьба» 72 занимающихся.
Работу с контингентом занимающихся проводят 12 тренеров: 10 тренеров
отделения регби, 2 тренера отделения спортивной борьбы дисциплина «грекоримская борьба».
3. Организационная работа
В ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта регулярно
проводятся,
методические советы по отделениям, тренерские советы по
отделениям и тренерский совет школы.
ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта активно
взаимодействует с родительским комитетом в решении вопросов текущей
деятельности учреждения.
4. Взаимодействие с органами управления в области физической культуры и
спорта.
ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта, реализуя задачи
популяризации физической культуры и спорта и пропаганды вредных привычек в
детской и молодежной среде, в своей деятельности сотрудничает с объединениями
и организациями регулирующие деятельность в области физической культуры и
спорта. С Управой района Южное Тушино, Муниципалитетом Южное Тушино,
Центром ФКиС СЗАО, Московскими и Всероссийскими Федерациями по видам
спорта, другими спортивными школами системы Москомспорта.

5. Организация спортивно-массовой работы
Календарный план спортивно-массовых мероприятий ГБУ «СШОР №103
«Южное Тушино» Москомспорта формируется на основе рекомендаций
Москомспорта с учетом сложившихся традиций и специфики видов спорта, а так
же с учетом календарей московских и всероссийских федераций по видам спорта.
В 2017 году календарь спортивно-массовых мероприятий ГБУ «СШОР №103
«Южное Тушино» Москомспорта включает 29 мероприятий различного уровня, в
каждом из которых принимают участие в среднем около 20-25 спортсменов.
Наиболее значимые результаты выступлений спортсменов ГБУ «СШОР
№103 «Южное Тушино» Москомспорта в 2017 году:
Отделение регби:
Первенство г. Москвы по регби среди команд 2004 г.р. – 1 место;
Первенство г. Москвы по регби-7 среди женских команд 1999-2001 г.р. – 1 место;
Первенство России по регби среди юношей до17 лет - 1 место 5 спортсменов;
VIII летняя Спартакиада учащихся России 2017 года (юноши) – 2 место 5
спортсменов;
Первенство России по регби-7 среди девушек до19 лет - 2 место 9 спортсменок;
Первенство г. Москвы по регби среди команд 2005 г.р. – 3 место;
Первенство г. Москвы по регби среди команд 2003 г.р. – 3 место;
Первенство г. Москвы по регби среди команд 2002 г.р. – 3 место;
Первенство г. Москвы по регби среди команд 2001 г.р. – 3 место;
Первенство России по регби среди юношей до 18 лет - 4 место 4 спортсмена;
Всероссийские соревнования по регби среди мальчиков 13 лет – 4 место;
VIII летняя Спартакиада учащихся России 2017 года (девушки) – 4 место 5
спортсменок;
Первенство России по регби среди юниоров до 19 лет - 6 место 2 спортсмена;
Всероссийские соревнования по регби среди мальчиков до15 лет – 6 место;
Всероссийские соревнования по регби среди мальчиков до16 лет – 6 место.
Отделение спортивной борьбы дисциплина «греко-римская борьба»:
Первенство г. Москвы по спортивной борьбе дисциплина «греко-римская
борьба» среди юношей 2002-2003 г.р. - 1 место 1 спортсмен, 2 место 3 спортсмена,
3 место 2 спортсмена;
Первенство г. Москвы по спортивной борьбе дисциплина «греко-римская
борьба» среди юношей 2004-2005 г.р. – 2 место 2 спортсмена, 3 место 3
спортсмена;
Всероссийский турнир по спортивной борьбе дисциплина «греко-римская
борьба» памяти ЗТ СССР Шеина В.М., среди юношей 2002-2003 г.р. – 2 место 1
спортсмен, 3 место 1 спортсмен;
XV традиционный турнир по спортивной борьбе дисциплина «греко-римская
борьба» посвященного памяти сотрудников Управления «А» (Альфа) ЦСН ФСБ
России, погибших при исполнении воинского долга, среди юношей 2001-2002,20032004 г.р. – 3 место 1 спортсмен;
Традиционный турнир по спортивной борьбе дисциплина «греко-римская
борьба» посвященный памяти старшего тренера СДЮСШОР №1 Заики В.Е., среди
юношей 2001-2003, 2004-2006 г.р. город Санкт-Петербург – 1 место 1 спортсмен, 3
место 4 спортсмена;
Первенство России по спортивной борьбе дисциплина «греко-римская
борьба» среди юношей до 16 лет, город Омск – 1 спортсмен 5 место.

В течение года ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта
организует и проводит на собственной спортивной базе регулярные спортивные
соревнования, посвященные памятным датам.
Соревнования по регби: Турнир, посвященный Дню защитника
Отечества, Турнир, посвященный Дню России, Открытый турнир, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
•

.

Соревнования по спортивной борьбе дисциплина «греко-римская
борьба»: Турнир, посвященный Дню Защитника Отечества, Турнир, посвященный
Дню победы, Турнир, посвященный Дню города, Открытый турнир, посвященный
76-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.
Из числа занимающихся имеют спортивные разряды 285 спортсменов, из них
11 спортсменов – 1 разряд, 41 спортсмен – КМС.
За отчетный год было подготовлено 140 спортсмена-разрядника, из них 5
спортсменов – 1 разряд, 3 спортсмена – КМС, подтвердили спортивные разряды
100 спортсменов.
6. Тренировочные сборы в каникулярный период.
№
п/п

1

Наименование
учреждения
ДОЛ «Исток»,
санаторий
«Приозерный»
Московская
область

Сроки проведения
(кол-во дней)

01.08-14.08.2017г.

Кол-во
Кол-во
спортсменов тренеров

29

2

Отделение
по видам спорта
Спортивная борьба
дисциплина «грекоримская борьба»

7. Физическая культура и спорт среди инвалидов
В 2010 году здание ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта
приспособлено для посещения лицами с ограниченными физическими
возможностями.
8. Медицинский контроль за спортсменами
С целью реализации контроля за состоянием здоровьем и уровнем
физического развития занимающихся, ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино»
Москомспорта заключен договор, о совместном сотрудничестве с филиалом
врачебно-физкультурного диспансера №12. Два раза в год все занимающиеся в ГБУ
«СШОР №103 «Южное Тушино» Москомспорта проходят регулярное углубленное
медицинское обследование в данном диспансере на предмет допуска спортсменов к
тренировочным занятиям и соревнованиям. При проведении различных
спортивных мероприятий врачебный контроль за состоянием участников
осуществляют специалисты спортивного диспансера и бригада скорой помощи.

9. Пропаганда физической культуры и спорта
Популяризация физической культуры и спорта является для ГБУ «СШОР
№103 «Южное Тушино» Москомспорта одной из приоритетных задач, реализация,
которой идет по следующим направлениям:
-взаимодействие с окружной студией телевидения
-взаимодействие с печатными изданиями районов и микрорайонов
-взаимодействие с учреждениями образования по вопросам набора и дальнейшего
отбора детей и подростков в спортивные секции
- распространение информационных афиш на около подъездных информационных
щитах
- информационная работа в сети интернета, ведение сайта учреждения
- организация и проведение большого количества спортивно-массовых
мероприятий (соревнований, турниров, фестивалей, матчевых встреч, встреч с
ветеранами спорта и т.д.)
10. Анализ статистических наблюдений.
В сравнении с 2016 годом сохранность контингента занимающихся остается
стабильной, в среднем 80%.
Благодаря хорошей работе тренерского состава в плане подготовки
спортсменов, организационно методической работе, из числа занимающихся
спортсменов, повысили разрядные нормы 140 спортсменов, чему способствовали
показанные результаты в 2016-2017 году.
11. Проблемы, нерешенные вопросы по различным направлениям
деятельности.
Наиболее актуальной проблемой для ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино»
Москомспорта является устаревшая материальная база для занятий
физической культурой и спортом.
В частности для модернизации спортивной базы ГБУ «СШОР №103 «Южное
Тушино» Москомспорта требуется:
• Реконструкция спортивной базы ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино»
Москомспорта, включая строительство здания нового спортивного
комплекса,
капитальный ремонт существующего регбийного поля с
устройством искусственного покрытия и необходимой инфраструктуры
(освещение, дренаж, трибуны, раздевалки).
• Модернизация существующего регбийного поля с искусственным покрытием,
обустройство необходимой инфраструктурой.
• Общее благоустройство территории ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино»
Москомспорта в соответствии с проектом благоустройства.
• Благоустройство прилегающей территории, в частности путей подходов
к Спортивной школе.
• Устройство на прилегающей территории автомобильной стоянки для
посетителей, в связи с отсутствием места на территории ГБУ «СШОР №103
«Южное Тушино» Москомспорта.
• Поиск и привлечение к работе в области физической культуры и спорта
новых, молодых, талантливых тренеров.

• Взаимодействие с учреждениями, подведомственными Департаменту
образования города Москвы, в предоставлении на безвозмездной основе
спортивных залов для тренировочных занятий, проведение совместных
мероприятий по привлечению детей и подростков к регулярным занятиям в
спортивных отделениях ГБУ «СШОР №103 «Южное Тушино»
Москомспорта.
Директор

Брызгалин А.А.

