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Введение 

 

Предлагаем вашему вниманию ежегодный публичный отчет, в котором представлены 

результаты деятельности МУДО ДЮСШ №4 за 2021-2022 учебный год. Ежегодный публичный отчет 

является необходимым звеном в политике открытой образовательной среды, важным средством 

создания доверия к деятельности учреждения со стороны участников дополнительного 

образовательного процесса. В отчете представлен развернутый анализ всех аспектов деятельности 

спортивной школы, отражены особенности дополнительного образования и перспективы 

ближайшего развития. 

Отчет адресован воспитанникам, их родителям, педагогам и местной общественности. 

 

 

Структура управления  

 

Современная спортивная школа представляет собой сложную организацию, выполняющую 

одновременно несколько важнейших функций: учебный процесс, организационно-массовую работу, 

хозяйственную деятельность и кадровое делопроизводство. Управление всеми вышеперечисленными 

процессами и включает в себя административная деятельность. 

Структура управления оставалась в 2021-2022 учебном году неизменной и включала 

несколько уровней: 

 Белоусов Вадим Вадимович - директор ДЮСШ №4  

 Румянцев Евгений Сергеевич - заместитель директора по учебной работе 

 Смирнов Алексей Валерьевич - заместитель директора по спортивным сооружениям  

 Карташова Ирина Анатольевна - заместитель директора по организационно-массовой 

работе 

 Чащин Дмитрий Анатольевич - заведующий отделением по хоккею с шайбой  

 Сибирцев Иван Алексеевич – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

 

 

Структура и содержание образовательной деятельности  

 

ДЮСШ №4 осуществляет образовательный процесс по реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ 

спортивной направленности по следующим видам спорта: хоккей с шайбой, шахматы, футбол, 

городошный спорт, легкая атлетика, регби и настольный теннис, а также есть группы спортивной 

оздоровительной направленности. Все программы по дополнительному образованию спортивной 

школы №4 разработаны в соответствии с Государственными образовательными стандартами. 

Основными целями и задачами этих учебных программ являются: 

 содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовке, укреплению здоровья занимающихся; 

 формирование потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом; 

 развитие двигательных качеств (быстроты, выносливости, гибкости, силы); 

 воспитание волевых, смелых, инициативных, высоко дисциплинированных 

спортсменов; 

 подготовка спортсменов высокой квалификации. 

 



Кадровые ресурсы 

 

Хочется отметить, что в прошедшем учебном году учреждение было полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами. И было представлено: 3 тренера-преподавателя по 

хоккею с шайбой, 7 тренера-преподавателя по настольному теннису, 1 тренер-преподаватель по 

шахматам, 1 тренер-преподаватель по городошному спорту, 4 тренера-преподавателя по легкой 

атлетике, 2 тренера-преподавателя по футболу и 1 тренер-преподаватель по регби. 

 

Тренеры-преподаватели ДЮСШ №4 
 

Наименование 

отделения 

ФИО тренера-

преподавателя 
Должность Квалификация 

Отделение по 

хоккею с шайбой 

Чащин Дмитрий 

Анатольевич  

 

Должность: заведующий 

отделением по хоккею с 

шайбой, тренер-преподаватель 

по хоккею с шайбой 

Квалификация: 1 категория, 

высшее образование 

 Мельников 

Андрей 

Васильевич 

Должность: тренер-

преподаватель по хоккею с 

шайбой 

Квалификация: 1 категория, 

высшее образования 

 Волков Эдуард 

Леонидович 

 

Должность: тренер-

преподаватель по хоккею с 

шайбой 

Квалификация: аттестован на 

соответствие занимаемой 

должности, среднее 

образование 

Отделение по 

настольному 

теннису 

Пехтерев 

Александр 

Борисович 

 

Должность: тренер-

преподаватель по настольному 

теннису 

 

Квалификация: 1 категория, 

высшее образование, КМС по 

настольному теннису, 

действующий спортсмен 

 Красноперов 

Александр 

Николаевич 

 

Должность: тренер-

преподаватель по настольному 

теннису 

 

Квалификация: аттестован на 

соответствие занимаемой 

должности, высшее 

образование 

 Даулетбаев 

Александр 

Минсалиевич 

Должность: тренер-

преподаватель по настольному 

теннису 

Квалификация: высшая 

категория, высшее 

образование 

 Майкова Елена 

Александровна 

Должность: тренер-

преподаватель по настольному 

теннису 

Квалификация: высшая 

категория, высшее 

образование 

 Камиловский 

Дмитрий 

Михайлович 

 

Должность: тренер-

преподаватель по настольному 

теннису 

Квалификация: аттестован на 

соответствие занимаемой 

должности, высшее 

образование 

 Малинов Николай 

Александрович 

Должность: тренер-

преподаватель по настольному 

теннису 

Квалификация: без категории, 

высшее образование 

 ЧапаровАрсен 

Арсенович 

Должность: тренер-

преподаватель по настольному 

теннису 

Квалификация: без категории, 

среднее образование 



Отделение по 

шахматам 

Белов Александр 

Иосифович 

 

 

Должность: тренер-

преподаватель по шахматам 

Квалификация: аттестован на 

соответствие занимаемой 

должности  

в 2015 году, высшее 

образование 

Отделение по 

городошному 

спорту 

Моругина Юлия 

Сергеевна 

 

Должность: тренер-

преподаватель по 

городошному спорту 

Квалификация: без категории, 

среднее профессиональное 

образование 

Отделение по 

футболу 

Мельников 

Андрей 

Васильевич 

Должность: тренер-

преподаватель по футболу 

Квалификация: 1 категория, 

высшее образования 

 Васенин Илья 

Михайлович 

Должность: тренер-

преподаватель по футболу 

Квалификация: без категории, 

среднее образование 

Отделение по 

легкой атлетике 

Назарова Мария 

Дмитриевна 

Должность: тренер-

преподаватель по легкой 

атлетике 

Квалификация: без категории, 

высшее образование 

 Сидоров Евгений 

Борисович 

Должность: тренер-

преподаватель по легкой 

атлетике 

Квалификация: 1 категория,  

высшее образование 

 Савельичев 

Владимир 

Николаевич 

Должность: тренер-

преподаватель по легкой 

атлетике 

Квалификация: 1 категория,  

высшее образование 

 Родин Алексей 

Львович 

Должность: тренер-

преподаватель по легкой 

атлетике 

Квалификация: 1 категория,  

высшее образование 

Отделение по 

регби 

Воробьев Андрей 

Павлович 

Должность: тренер-

преподаватель по регби 

Квалификация: без категории, 

высшее образование 

 

Кадровый потенциал тренерского и педагогического состава соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. Основной состав коллектива представлен 

сотрудниками с высшим образованием, высшей и первой квалификационной категории.  

 

Тренерский состав ДЮСШ №4 
 

 

 

 

 

 



Квалификация тренерского состава ДЮСШ №4 

 

 
Тренера и педагоги в течение учебного года принимают участие со своими воспитанниками в 

районных мероприятиях, а также межрегионального, всероссийского и областного уровня.  
 

Участие в соревнованиях 
 

По хоккею Областного уровня  Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд «Кубок 

добрых дел», май 2022 

Муниципального 

уровня 

 Первенство ТМР по хоккею с шайбой среди юношеских 

команд, февраль 2022 

По 

настольному 

теннису 

Муниципального 

уровня 

 Турнир по настольному теннису, посвященный памяти М.П. 

Маева, ноябрь 2021 

 Детская лига по настольному теннису, сентябрь 2021 – май 

2022 

 Парный турнир по настольному теннису памяти Петрова 

В.Д., март 2022 

По шахматам Муниципального 

уровня 

 Турнир по шахматам «Белая ладья», ноябрь 2021 

 Турнир по шахматам, посвященный памяти Н.Н. Кудрявцева, 

декабрь 2021 

 Крещенский турнир по шахматам «Снежинка», январь 2022 

 Турнир по шахматам памяти Ф.Ф. Ушакова, февраль 2022 

 Первенство ТМР по шахматам «Салют Победы», 

посвященный Дню Победы, апрель 2022 

 Турнир по шахматам, посвященный памяти П.А. Земского, 

май 2022 

По 

городошному 

спорту 

Всероссийского 

уровня 

 Чемпионат России по городошному спорту, июнь 2022 

Межрегионального 

уровня 

 Чемпионат Центрального федерального округа по 

городошному спорту, май 2022 

 Кубок мэра г. Москвы по городошному спорту, август 2022 

Областного уровня  Открытый кубок Тутаевского района по городошному спорту, 

октябрь 2021 

 Чемпионат и Первенство Ярославской области по 

городошному спорту, май 2022 

 Открытый кубок ТМР по городошному спорту, июль 2022 



Муниципального 

уровня 

 Рождественский турнир по городошному спорту, январь 2022 

 Кубок П.А. Земского по городошному спорту, февраль 2022 

 Зимнее Первенство ТМР по городошному спорту в закрытых 

помещениях, март 2022 

 Кубок Победы по городошному спорту, май 2022 

 Открытое Летнее первенство ТМР по городошному спорту, 

июнь 2022 

 Кубок по городошному спорту, посвященный первой 

женщине-космонавту В.В. Терешковой, август 2022 

 Турнир по городошному спорту, посвященный Дню 

физкультурника, август 2022 

По футболу Муниципального 

уровня 

 Соревнования по футболу «Осенний футбольный марафон», 

сентябрь 2021 

 Кубок Конституции РФ по мини-футболу среди юношеских 

команд, декабрь 2021 

 Соревнование «Самый ловкий футболист», март 2022 

 Первенство ТМР по мини-футболу среди юношеских команд, 

май 2022 

По легкой 

атлетике 

Муниципального 

уровня 

 Первенство ДЮСШ №4 по лѐгкой атлетике, апрель 2022 

По регби Всероссийского 

уровня 

 Всероссийские соревнования по регби «Кубок Соколова», 

октябрь 2021 

 Всероссийский детско-юношеский турнир по регби, 

посвященный Полному снятию Блокады Ленинграда 

«Непокорѐнный Ленинград», январь 2021 

 Кубок международного турнира по регби «Золотой Овал – 

2022», май 2022 

Межрегионального 

уровня 

 Чемпионат Московской области по регби среди детей, 

сентябрь - октябрь 2021, март-апрель 2022 

 Фестиваль по пляжному регби «Песчаная буря», декабрь 2021 

 Турнир по снежному регби «Ветер Северный», февраль 2022 

 Межрегиональные соревнования по регби-7, май 2022 

Областной уровень  Открытое Первенство Ярославской области по регби, 

сентябрь 2021 

 Фестиваль по пляжному регби «Песчаная буря», ноябрь 2021 

 Новогодний фестиваль «Регби-Елка», декабрь 2021 

 Кубок города Ярославля по регби в честь 25-летия АО 

«Промтехмонтаж-диагностик», март 2022 

Муниципального 

уровня 

 Турнир города Тутаева по регби среди смешанных команд, 

октябрь 2021 

 Финал "Регбийная школьная лига - Ярославская область", май 

2022 

 

 

 

 

 



Состав обучающихся 

 

На протяжении последних пяти лет в ДЮСШ №4 наблюдаются стабильные показатели 

обучающихся в группах различной спортивной направленности. В 2021 - 2022 учебном году было 

сформировано 28 групп, с общей численностью обучающихся – 455 человек. Количество 

обучающихся в группах различной направленности на 2021-2022 учебный год можно увидеть на 

нижней диаграмме. 

 

Количество обучающихся в группах различной направленности  

 на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

Отделение по организационно-массовой работе 

 

 

            

 
 

ТТууррнниирр  ппоо  ххооккккееюю  сс  ммяяччоомм,,  яяннввааррьь  22002222  ККууббоокк  ДДЮЮССШШ  №№44  ппоо  ввооллееййббооллуу  ссррееддии  

ссммеешшаанннныыхх  ккооммаанндд,,  ааппрреелльь  22002222 

««ППааппаа,,  ммааммаа,,  яя  ––  ггооррооддоошшннааяя  ссееммььяя»»  ссррееддии  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй,,  ииююнньь  22002222  



Активную работу с жителями Тутаевского района проводит отделение организационно-

массовой работы детско-юношеской спортивной школы №4. В этом направлении с детьми, а также с 

взрослым населением, занимаются педагоги-организаторы, которые непосредственно создают 

условия, позволяющие детям и подросткам раскрыть таланты, способности, интересно и 

содержательно проводить свободное время по месту жительства во дворах.  
 

Состав педагогов-организаторов ДЮСШ №4 

 
Квалификация педагогов-организаторов ДЮСШ №4 

 
 

В рамках направления ОМР ежегодно проводится Спартакиада детских спортивных 

объединений ТМР. К участию в спартакиаде допускаются все желающие сборные команды дворов и 

школ Тутаевского района. Спартакиада по месту жительства рассчитана на любителей спорта, а не на 

профессионалов, здесь каждый школьник имеет возможность проявить себя. В 2021-2022 учебном 

году в спартакиаде постоянное участие принимали 3 спортивных объединения, организаторами 

которых выступили педагоги-организаторы ДЮСШ №4. Спартакиада включала в себя 13 видов 

спорта как летних, так и зимних: пионербол, стритбол, Бигбол, дартс, бадминтон, городки, Троеборье 

ГТО, стрельба из электронного оружия, «веселые старты», «веселые старты на коньках», мини-

футбол, волейбол.  

 

 
 

          

ППееррввееннссттввоо  ТТММРР  ппоо  ссттррееллььббее  иизз  ээллееккттррооннннооггоо  

оорруужжиияя,,  ддееккааббррьь  22002211  
««ВВеессееллыыее  ссттааррттыы  ннаа  ллььддуу»»,,  яяннввааррьь  22002222  



          
Активное участие ДЮСШ №4 принимает на городских и районных праздниках: 

организовывает и проводит спортивно-массовые мероприятия для гостей и жителей города, 

направленные на формирование ведения здорового образа жизни и привлечения к занятиям в наших 

секциях. В 2021-2022 учебном году можно выделить наиболее масштабные: День физкультурника,   

Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость», День защиты детей, День города, День молодежи, 

Фестиваль «Романовская овца - золотое руно России». Также специалисты ДЮСШ №4 приняли 

активное участие в организации мастер-классов по стритболу и баскетболу в летний период на 

открытиях спортивных площадок во дворах Тутаевского района (г. Тутаев, п. Константиновский и п. 

Фоминское). 

 

 

                         
 

 

       

      
         

 

 

ППееррввееннссттввоо  ТТММРР  ппоо  ББииггббооллуу,,  нноояяббррьь22002211  ППееррввееннссттввоо  ТТММРР  ппоо  ссттррииттббооллуу,,  ммаайй  22002222  

ППррооввееддееннииее  ммаассттеерр--ккллаассссоовв  вв  ррааммккаахх  ТТууттааееввссккооггоо  ппооллууммааррааффооннаа  ««ММаайй..  ММиирр..  

ММооллооддооссттьь»»,,  11  ммааяя  22002211  
 



         
  

    
 

Участие и проведение соревнований 

С сентября 2021 года по август 2022 года специалисты ДЮСШ №4 организовали и провели 

150 мероприятий муниципального уровня как очных, так и дистанционных, с общим количеством 

участников более 9100 человек. Организационно-массовая спортивная работа ведется с 

дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, а также со 

взрослым населением. Из них наиболее популярные, а соответственно самые массовые можно 

отметить следующие: 

- Соревнования по футболу «Осенний футбольный марафон» – 150 участника 

- Турнир по шахматам памяти Ф.Ф. Ушакова – 70 участников 

- Лично-командное Первенство МОУ Константиновская СШ по дартс «Память», 

посвященное памяти-воинов интернационалистов – 123 участника 

- Первенство ТМР по хоккею с шайбой среди юношеских команд – 100 участников 

- Турнир по настольному теннису памяти Маева М.П. – 50 участников 

- «Веселые старты» - 85 участников 

- Пионербол «Весенний мяч ДЮСШ №4» - 65 участников 

- Открытое Первенство ТМР по баскетболу среди мужских команд – 120 участников  

                  

ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ввооллееййббооллуу  ии  ппоо  ггооррооддоошшннооммуу  ссппооррттуу,,  ппооссввяящщеенннныыее  ДДннюю  

ффииззккууллььттууррннииккаа,,  66  ааввггууссттаа  22002222  
 

ММаассттеерр--ккллаассссыы  ппоо  ссттррииттббооллуу  ии  ббаассккееттббооллуу  ннаа  ооттккррыыттиияяхх  ссппооррттииввнныыхх  ппллоощщааддоокк  ввоо  

ддввоорраахх  ТТууттааееввссккооггоо  ррааййооннаа,,  ииююлльь--ааввггуусстт  22002222  
 

ООттккррыыттооее  ППееррввееннссттввоо  ТТММРР  ппоо  ббаассккееттббооллуу  

ссррееддии  ммуужжссккиихх  ккооммаанндд,,  ааппрреелльь  22002222 

ЛЛииччнноо--ккооммааннддннооее  ППееррввееннссттввоо  ппоо  ддааррттсс  

««ППааммяяттьь»»,,  ффеевврраалльь  22002222 



           
  

           
  

          
 

            
 

ППееррввееннссттввоо  ДДЮЮССШШ  №№44  ппоо  ххооккккееюю  сс  шшааййббоойй  

ссррееддии  ююнноошшеессккиихх  ккооммаанндд,,  ффеевврраалльь--ммаарртт  22002222  

ТТууррнниирр  ппоо  ннаассттооллььннооммуу  ттееннннииссуу  ппааммяяттии    

ВВ..ДД..  ППееттрроовваа,,  ммаарртт  22002222 

ППееррввееннссттввоо  ТТММРР  ппоо  шшааххммааттаамм  ««ССааллюютт  

ППооббееддыы»»,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ДДннюю  ППооббееддыы,,  ммаайй  22002222  

ККууббоокк  ППооббееддыы  ппоо  ггооррооддоошшннооммуу  ссппооррттуу,,    

ммаайй  22002222 

ТТууррнниирр  ппоо  ххооккккееюю  сс  шшааййббоойй  ссррееддии  ммуужжссккиихх  

ккооммаанндд  ккоо  ДДннюю  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа,,  

ффеевврраалльь  22002222  
 

ППееррввееннссттввоо  ТТММРР  ппоо  ммииннии--ффууттббооллуу  ссррееддии  

ююнноошшеессккиихх  ккооммаанндд,,  ммаайй  22002222 

ТТууррнниирр  гг..  ТТууттааеевваа  ппоо  ррееггббии,,  ооккттяяббррьь  22002211  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллееггккоойй  ааттллееттииккее,,  ааппрреелльь  22002222  



Наши воспитанники также успешно представляют наш район и на областных, 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях. Так, в целом, в прошедшем учебном году 1193 

обучающихся приняли участие в 4 всероссийских, 8 межрегиональных, 9 областных, 33 

муниципальных соревнованиях.  

Мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся ДЮСШ №4  

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятий 

Количество спортивных 

мероприятий, в которых 

приняли участие обучающиеся  

Количество 

участников 

Количество призеров 

команд обучающихся 

1 Всероссийский 4 21 0 0 

2 Межрегиональный 8 59 1 2 

3 Областной 9 166 12 105 

4 Муниципальный 33 947 20 301 

Итого 54 1193 33 408 

В 2019 году на базе ДЮСШ №4 был создан физкультурно-спортивный клуб «Sport-Drive».  

Это событие способствовало привлечению дополнительного внимания молодежи к занятиям 

физической культурой и спортом. За 2021-2022 гг. клуб пополнился новыми членами. В 2021-2022 

году ФСК «Sport-Drive» во второй раз принимал участие в Спартакиаде среди физкультурно-

спортивных клубов Тутаевского муниципального района, а в 2022 году и в Спартакиаде среди 

работников образовательных учреждений ТМР. Участники нашего ФСК продемонстрировали 

отличные результаты, благодаря чему в каждом из видов команда ФСК «Sport-Drive» занимал 

призовое место, и в итоге завоевали первое общекомандное место в обеих Спартакиадах. 

 
ДЮСШ №4 поставила перед собой цель: привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой через массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, в которых могли 

бы принимать участие все желающие. В полном объеме эта задача осуществима только в тесном 

взаимодействии различных образовательных структур и учреждений, поэтому сотрудничество 

ДЮСШ №4 со школами является одним из приоритетных аспектов успешной деятельности. 

Активная работа ведется с нашими социальными партнерами, что включает в себя: 

совместную образовательную работу, проведение мероприятий, безвозмездное предоставление 

спортивных площадок: 

 МОУ СШ №4 «Центр образования» 

 МОУ СШ №3 

 МОУ СШ №6 

 МОУ СШ №7 

 МОУ Левобережная СШ 

 МОУ Лицей №1 

 МОУ Фоминская СШ  

 МОУ Константиновская СШ 

 МОУ Чебаковская СШ 

 МОУ Савинская ООШ 

 ЧОУ Православная школа 

 СШ №1 «Бассейн» 

 СШ «Старт» 

 ТФ РГАТУ 

 ТПТ 

 МЦ «Галактика» 

 МУДО «ЦДО «Созвездие» 

 Дошкольные образовательные  

      учреждения ТМР 

 Учреждения Департамента культуры, 

туризма и молодежной политики 

 



В период летних каникул ДЮСШ №4 проводит активную работу по организации 

оздоровления детей и старается находить новые виды увлекательных спортивных мероприятий и 

форматы их проведения, чтобы привлекать по максимуму наибольшее количество детей для занятий 

физической культурой и спортом. За период летних каникул в мероприятиях, организованных 

ДЮСШ №4 приняли участие более 1600 детей. Это были турниры по бигболу, дартс, городошному 

спорту, соревнования по волейболу и мини-футболу, «Веселые старты». Наиболее популярными из 

них можно выделить: 

- Соревнования по городошному спорту среди школьных оздоровительных лагерей ТМР - 50 

участника 

- «Веселые старты» среди школьных оздоровительных лагерей ТМР - 80 участников 

- Кубок ТМР среди детских команд дошкольных учреждений и семейных команд «Папа, мама, 

я – городошная семья» - 100 участников 

- Спортивно-интеллектуальная туриада, посвященная Дню защиты детей – 60 участников 

- Общелагерный турнир по городкам «Золотая бита» - 70 участников 

- Спортивно-интеллектуальная игра по станциям «БиблиоИскатели» - 70 участников 

- и другие 

Материально-техническая база представлена спортивными сооружениями: 

 Городской стадион им. П.А. Земского с футбольным полем с искусственным покрытием и 

беговыми дорожками  

 футбольное поле в п. Фоминское 

 2 городошные площадки (Городской парк, СШ №4) 

 6 хоккейных кортов (Городской парк, СШ №3, Левый берег г. Тутаева, п. Фоминское, п. 

Константиновский, п. Микляиха) 

 2 спортивных зала (СК п. Фоминское, ДК п. Константиновский) 

 3 тренажерных зала (Городской стадион, СК п. Фоминское, ДК п. Константиновский) 

 2 прокатные базы (коньки, лыжи) 

 4 раздевальных помещения (Городской парк, п. Фоминское, Левый берег, п. Константиновский) 

 А также различным спортивным инвентарем, который постоянно обновляется. 

 

           
 

          

Городской стадион имени П.А. Земского и административное здание 
 

Восстановительный центр 
 



 

           
 

 

 
 

           
 

 

          
 

Тренажерный зал на Городском стадионе им. П.А. Земского 

Административное здание спортивного комплекса п. Фоминское 

Спортивный зал СК п. Фоминское Тренажерный зал СК п. Фоминское 

Места для временного проживания спортсменов СК п. Фоминское 



         
 

           
 

     
 

 

 

 

   
 

Места для временного проживания спортсменов СК п. Фоминское 

Футбольное поле п. Фоминское  Хоккейный корт п. Фоминское 

Хоккейный корт Городской парк Хоккейный корт СОШ №3 
 

Хоккейное отделение ДЮСШ №4, левый берег 

Раздевальное помещение 

 

Холл 

 

Тренерская 

 



 
 

Для привлечения внебюджетных средств улучшается качество предоставления платных услуг 

для населения на спортивных объектах ДЮСШ №4.  

Виды платных услуг: 

      - места для временного проживания;  

      - предоставление большого футбольного поля, секторов и беговых дорожек;  

      - тренажерные залы;  

      - восстановительный центр (баня-сауна);  

      - спортивный зал СК п. Фоминское;  

      - услуги проката (спортивный инвентарь).  

       

Административно-хозяйственная деятельность и развитие материально-технической 

базы ДЮСШ №4 за 2021-2022 год  

1. Для более качественного и доступного учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов, а также для участия воспитанников в спортивной жизни области ДЮСШ №4 имеет на 

балансе одну транспортную единицу - грузопассажирскую газель, которая своевременно 

обслуживается и ремонтируется на протяжении всего срока эксплуатации. 

2. На балансе ДЮСШ №4 находятся 7 хоккейных кортов. Каждый хоккейный корт 

укомплектован снегоуборочным оборудованием (снегоуборочные машины, инвентарь). Ежегодно 

производятся частичные косметические ремонты хоккейных кортов (заградительные сетки, 

подбортовка, хоккейные борта).  

3. В Спортивном комплексе «Фоминское» выполнен капитальный ремонт системы отопления 

и вентиляции большого спортивного зала. 

4. Приобретается и изготавливается своими руками спортивный инвентарь для летних и 

зимних игровых видов спорта, а также для спортивно-массовых мероприятий. 

5. Приобретение и содержание техники, рабочего инвентаря и инструментов (снегоуборщики, 

бензотримеры, газонокосилки, садовые тракторы и т.д.) в надлежащем рабочем состоянии (ремонт, 

техническое обслуживание). 

6. Ежегодно на Городском стадионе им. П.А. Земского проводятся работы по 

функциональному улучшению объекта для учебно-тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности по различным видам спорта.  

7. Ежегодно территория объектов ДЮСШ №4 и натуральные футбольные поля ДЮСШ №4 

обслуживаются и содержатся в надлежащем состоянии приобретенной специальной техникой. 

8. На спортивных объектах ДЮСШ №4 проводятся мероприятия по улучшению 

антитеррористической безопасности (замена входных дверей, видеонаблюдение). 

 

Городошная площадка 


