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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва восточных видов единоборств Сахалинской области» (далее –

СДЮСШОР ВВЕ, «учреждение») образовано на основании постановления 

администрации Сахалинской области от 02.03.2004 г. № 20-ПА. 

СДЮШОР ВВЕ является подведомственным учреждением Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. 

Учреждение реализует дополнительную общеразвивающую программу, 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта и программу спортивной подготовки. Финансовое 

обеспечение деятельности осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Наличие учреждения в Перечне Минспорттуризма РФ на право ношения 

в своем наименовании слова «олимпийский», подтверждается  Приказом 

Минспорта России от 30.12.2015 г. № 1259.  

Юридический и фактически адрес: почтовый индекс 693008, 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 254 В. 

В учреждении реализуется четыре направления: каратэ, киокусинкай, 

тхэквондо и адаптивная физическая культура (далее - АФК). 

Образовательный процесс осуществляют профессиональные 

педагогические работники, из которых  шестеро имеют высшую категорию, 

пятеро - первую квалификационную категорию.  
                                                

Количество учащихся на отчетную дату (1-квартал 2018 г.) 

 

По предпрофессиональным программам (каратэ, киокусинкай, тхэквондо) 

занимались 301 чел. 

Каратэ – 259 чел., 17 групп. 

Киокусинкай – 24 чел., 2 группы. 

Тхэквондо – 18 чел. 2 группы. 

Итого – 21 группа. 

По программе спортивной подготовки (каратэ) занималось 136 чел. 

ЭНП – 72 чел., 6 групп. 

ТЭ - 56 чел., 6 групп. 

ЭССМ – 5 чел., 1 группа. 

ЭВСМ – 3 чел., 1 группа. 

Итого – 14 групп. 

Общеразвивающая программа: АФК - 14 чел., 1 группа. 

Всего: 36 групп. 
 

В 1-м квартале степень освоения предпрофессиональных программам          

и программы спортивной подготовки  составила 100%. 

20-го числа каждого месяца, проводится внутренняя проверка                          

по количеству учащихся. Количество занимающихся соответствует  количеству 

учащихся по приказам СДЮСШОР ВВЕ. Учащиеся отсутствующие по причине 

болезни, представляли медицинские справки. 
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Доля учащихся, имеющие спортивные разряды от общей численности 

учащихся по предпрофессиональным программам 
Наименование показателя Ед. 

измере

ния 

Значение, 

утвержде

нное на 

отчетный 

период 

Фактическое  значение  

за отчетный период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя  

2018 

год 
1 кв.  

 

Доля учащихся, имеющих 

спортивные разряды от общей 

численности учащихся 
% 15 21  

Документы, 

подтверждающие 

присвоение 

спортивного разряда 

 

На отчетный период фактическое значение имеющих спортивные 

разряды от общей численности учащихся составило 21 %. 

 

Доля учащихся, имеющих спортивные разряды от общей численности 

учащихся по программе спортивной подготовки по каратэ 
Наименование показателя Этапы 

спорти

вной 

подгот

овки 

Ед. 

измере

ния 

Значение, 

утвержде

нное на 

отчетный 

период 

Фактическое  значение  

за отчетный период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя  

2018 

год 
1 кв. 

 

 

Доля учащихся, имеющих 

спортивные разряды от 

общей численности 

учащихся 

ЭНП 

% 

25 41 Документы, 

подтверждающие 

присвоение 

спортивного разряда 

ТЭ 95 95 

ЭССМ 100 100 

ЭВСМ 100 100 
 

На отчетный период фактическое значение имеющих спортивные 

разряды от общей численности учащихся, занимающихся на ЭНП составило              

41%, (общий итог подводится в конце года), на ТЭ составило 95%, ЭССМ - 

100%, ЭВСМ -100%. 
 

Количество обоснованных жалоб на качество учебно-тренировочного 

процесса занимающихся по предпрофессиональным программам 
Наименование показателя Ед. 

измере

ния 

Значение, 

утвержде

нное на 

отчетный 

период 

Фактическое  значение  

за отчетный период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Причина 

отклонения 

2018 

год 
1 кв.  

 

Количество обоснованных             

жалоб на качество учебно-

тренировочного процесса 

штука 0 0   

 

Количество обоснованных жалоб на качество учебно-тренировочного 

процесса занимающихся по программе спортивной подготовки 
Наименование показателя Этапы 

спорти

вной 

подгот

овки 

Ед. 

измере

ния 

Значение, 

утвержде

нное на 

отчетный 

период 

Фактическое  значение  

за отчетный период  

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Причина 

отклонения 

2018 

год 
1 кв. 

 

 

Количество обоснованных             ЭНП штука 0 0  
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жалоб на качество учебно-

тренировочного процесса 

ТЭ 0 0 

ЭССМ 0 0 

ЭВСМ 0 0 
 

 

Спортивные мероприятия  
 

В 1-м квартале 2018 года спортсмены СДЮСШОР ВВЕ приняли участие              

в 1-м тренировочном мероприятии. 

Тренировочное мероприятие входит в календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год. 
 

Тренировочные мероприятия в 1-м квартале 2018 г. 

 

В 1-м квартале 2018 г. было проведено 10 спортивных мероприятий, где  

приняли участие 423 спортсмена. Всего в отчетном периоде завоевано 317 

медалей (золотых - 84, серебряных - 97, бронзовых - 136). 

Лучшие результаты:  

Каратэ: 

Керимов Расул 3 место всероссийские соревнования «Кубок Кавказа» по 

каратэ; 

Костюшкина Жанна 1 место всероссийские соревнования «Кубок 

Кавказа» по каратэ; 

Ефремова Екатерина 2 место всероссийские соревнования «Кубок 

Кавказа» по каратэ; 

Коковуров Константин 2 место всероссийские соревнования «Кубок 

Кавказа» по каратэ; 

Губайдулин Семен 2 место всероссийские соревнования «Кубок Кавказа» 

по каратэ; 

Пак Георгий 2 место всероссийские соревнования «Кубок Кавказа» по 

каратэ. 

Список соревнований, проведенных в 1-м квартале 2018 г. 

№ Наименование соревнований Дата 
Место 

проведения 

Приняли 

участие 

Кол-во медалей 

"СДЮСШОР ВВЕ" Итого 

мед. 1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 
Открытое  Пер-во МО "Холмский 

городской округ" по каратэ 
27.01.2018 Холмск 112 21 26 36 83 

2 Первенство ДФО по киокусинкай 
27-30.01.   

2017 
Хабаровск 2 0  0   0 0 

3 
ФМ Региональные соревнования    

6-9 лет по каратэ 
11.02.2018 

Южно-

Сахалинск 
101 12 12 24 48 

4 
Региональные соревнования по 

каратэ  11-17 лет 
11.02.2018 

Южно-

Сахалинск 
85 20 24 37 81 

№ Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Кол-во 

спортсменов 

Кол-во 

тренеров 

1 ТМ к межрегиональным соревнованиям  Южно-Сахалинск 15 1 
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5 Первенство России по киокусинкай 
23-24.03. 

2018 
Хабаровск 1 0 0 0 0 

6 
Чемпионат и первенство ДФО по 

каратэ 

24-25.02.    

2018 
Уссурийск 78 20 20 23 63 

7 
Отборочные соревнования 

спартакиада среди учащихся 

финальный этап  18-20 лет 

24-25.02.    

2018 
Уссурийск 7 2 3 3 8 

8 
ФМ межрегиональные 

соревнования по каратэ 

24-25.02.    

2018 
Уссурийск 22 7 5 11 23 

9 ВС "Кубок Кавказа" по каратэ 
23-25.03.   

2018 
Сочи 12 1 6 1 8 

10 
Открытый турнир по каратэ на 

Кубок главы города Сочи 

23-25.03.   

2018 
Сочи 3 1 1 1 3 

Итого: 423 84 97 136 317 

 

Всего в 1-м квартале на проведение тренировочных и спортивных 

мероприятий было израсходовано бюджетных средств –910404 руб. 
 

Подготовлено судей 

В 1 квартале было присвоено судей по виду спорту каратэ: 

С1К – 8 чел. 

ЮС – 26 чел. 

 

Культурно-массовые мероприятия 

В 1-м квартале кроме учебно-спортивной работы большое внимание в 

своей деятельности педагогический коллектив учреждения уделял 

воспитательной работе с учащимися. Тренеры-преподаватели прилагают много 

усилий, чтобы принятые в спортивную школу дети постоянно получали уроки 

нравственности, полюбили спорт, научились преодолевать трудности 

физических нагрузок, слабости своего характера, а также воспитывались в духе 

патриотизма и преданности России. 

Спортсмены СДЮСШОР ВВЕ принимали активное участие в различных 

мероприятиях: 

- Конкурс рисунков «Со спортом мы дружны» 

- Массовое катание на коньках «Весёлый лёд» 

- Награждение лучшего спортсмена года 2017 (Министерство порта 

Сахалинской области) лучший спортсмен года Ким Ю Ми; 

- веселые старты среди младших групп; 

- катание на коньках (Зимние забавы); 

- день именинника раз в месяц; 

- соревнования по общей физической подготовке; 

- участие в запуске хронометра, ведущего обратный отсчет до начала 

зимних игр «Дети Азии». 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей 

оказываемой государственной услуги. 

Размещение информации на информационных стендах. 

На информационных стендах СДЮСШОР ВВЕ размещены: 
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- выписка из устава учреждения; 

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- информация о руководителе учреждения и приемных часах; 

- информация об учредителе; 

- расписание учебно-тренировочных занятий; 

- телефоны экстренных служб; 

- телефон доверия для детей и родителей; 

- инструкция для спортсменов по подготовке к соревнованиям;  

- поздравительный плакат для учащихся – именинников. 

Оформлен медицинский уголок. 

 

В средствах массовой информации, доступных потенциальным 

потребителям государственной услуги 

Каждый месяц в СМИ предоставляется информация о наименовании, 

деятельности учреждения, адресах и контактных телефонах учреждения. 

В 1-м квартале опубликована информация о прошедших  соревнованиях                      

и мероприятиях на официальном сайте СДЮСШОР ВВЕ vve.sakhsport.ru, на 

официальном сайте Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской 

области stimol.admsakhalin.ru, а так же интернет-ресурсах: sakh.com, ruspekh.ru, 

skr.su. Видео-материалы переданы для освещения деятельности школы в 

информационное агентство "АСТВ-информ", «корейское телевиденье» 

телекомпанию «ОТВ – Сахалин и Курилы» телеканал «Домашний», телеканал 

«Культура», радиовещательную компанию. 

 

В сети Интернет, на отраслевом сайте и Интернет-ресурсах 

учреждений 

Учреждение в сети Интернет опубликовывает информацию о своей 

деятельности. Информация сайта vve.sakhsport.ru регулярно обновляется 

(актуализируется). 

Информация на сайте: 

Главная страница (новостной блок): 

- размещается информация о последних событиях в жизни школы; 

- располагается кнопка онлайн записи в образовательную организацию. 

Раздел «Соревнования»: 

- календарь; 

- положения; 

- результаты. 

Раздел «Сведения об образовательной организации»: 

- основные сведения; 

- структура органы управления образовательной организации; 

- документы; 

- образование; 

- образовательные стандарты; 

- руководство; 



7 

 

- материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса; 

- стипендии и иные материальной поддержки; 

- платные образовательные услуги; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- вакантные места для приема (перевода); 

- педагогический состав. 

Раздел «Архив». 
 

 

 

Заместитель директора  

          по учебной части              Г.Н. Ефремов 


