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ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЕ 

Муниципальной автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 2» г. Улан-Удэ (далее – Учреждение), было создано 12 сентября 1956 года  Приказом 

Министерства просвещения Бур АССР  №158,  ДЮСШ № 2. Федеральным законом от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Распоряжением Администрации г. 

Улан-Удэ от 25.09.2018г.№742-р «О переименовании муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа №2» г. Улан-Удэ  путем изменения типа существующего 

переименовано в муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 2» г.Улан-Удэ. 

Спортивная школа олимпийского резерва, является унитарной некоммерческой 

организацией, созданной муниципальным образованием городской округ «город Улан-

Удэ», в организационно-правовой форме муниципального автономного учреждения для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Бурятия 

полномочий органов муниципальной власти в сфере физической культуры и спорта.  

Полное наименование Учреждения на русском языке: 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 2» г. Улан-Удэ. 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке:  

МАУ «СШОР № 2» г. Улан-Удэ. 

 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ СШОР №2 

 

Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и 

спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, 

подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации 

и Республики Бурятия. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки на следующих этапах: 

 начальной подготовки; 

 тренировочном (спортивной специализации); 

 совершенствования спортивного мастерства; 

 высшего спортивного мастерства. 

Основные виды деятельности: 

1. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (в том числе спортивная 

подготовка по пулевой стрельбе); 

3. Спортивная подготовка по неолимпийским  видам спорта; 

4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

5. Разработка и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта; 

6. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 

7. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

8. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную  подготовку, в спортивных 

соревнованиях; 

9. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

10. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  

11. Организация отдыха  детей и молодежи. 
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1. Организационная работа. 
 

№ 

п/п 

Постоянные дела (срок) Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Утверждение плана работы МАУ «СШОР №2»  на 
новый тренировочный год (2021-2022) 

директор 

2 Комплектование спортивных этапов директор 
заместитель директора по 

С.Р 

3 Формирование и утверждение расписания 

тренировочных занятий 

заместитель директора по 

С.Р 

4 Инструктажи по ведению школьной документации заместитель директора по 

С.Р, методист 

5 Инструктажи по охране труда и ТБ заместитель директора  

6 Участие в городском методическом совете заместитель директора по 

С.Р 

7 Проведение инструктажей с занимающимся: 
-Правила поведения на тренировочных занятиях; 

-Пожарная безопасность; 

-Безопасное поведение на дорогах; 

-и т.п. 

заместитель директора по 

С.Р,  тренеры 

8 Родительские собрания на отделениях (в течении 
года) 

тренеры 

9 Консультация тренеров  по вопросам аттестации 

(согласно графику аттестации) 

заместитель директора по 

УВР, методист 

10 Организация  медицинского  осмотра  
занимающихся.  Заключение договора с ГБУЗ 
«РВФД МЗ РБ»+ списки спортсменов. 

Администрация МАУ 

СШОР №2, тренеры 

11 Планирование работы тренерско-методических 

объединений по видам спорта 

заместитель директора по 

С.Р, методист 

12 Тренерский совет   Директор, заместитель 

директора по С.Р 

13 Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Комиссия по 
распределению 
стимулирующей части ФОТ 

ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ 

1 Анализ итогов приема занимающихся (заявления 

родителей, медицинские справки) 

заместитель директора по 

С.Р, методист 

2 Анализ результатов приема нормативов по ОФП заместитель директора по 

С.Р, методист 

3  Формирования личных дел занимающихся заместитель директора по 

С.Р,  

тренера 

4 Посещение тренировочных занятий  Директор, заместитель 

директора по С.Р, методист 

 

5 Контроль за оформлением журналов учета работы заместитель директора по 
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тренеров. С.Р, методист 

6 Этапные и углубленные мед. осмотры в ГБУЗ 

«РВФД МЗ РБ» (ноябрь, апрель м-цы)  

заместитель директора по 

С.Р, тренера 

7 Отчет-оценка эффективности МАУ СШОР №2 

г.Улан-Удэ» 

Директор, заместитель 

директора по С.Р 

 

8 Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Комиссия по 

распределению 

стимулирующей части ФОТ 

9 Подготовка тарификации на 2023 тренировочный 
год  

директор, 
заместитель директора по 

С.Р 

10 Подготовка и проведение тренерского совета директор, 
заместитель директора по 

С.Р 

ДЕКАБРЬ 

1 Подготовка и проведение мероприятия МАУ 
СШОР №2 

заместитель директора по 

С.Р, методист, 

тренера 

2 Подготовка расчетов по текущему ремонту 

помещений на 2023 год   

заместитель директора  

3 Посещение тренировочных занятий  Директор, заместитель 

директора по С.Р, методист 

 

4 Подготовка предварительных смет денежных 

расходов на соревнования на первое полугодие 

2023 года 

заместитель директора по 

С.Р,старшие тренеры. 

5 Подготовка и сдача статистических отчетов директор 
заместитель директора по 

С.Р, методист 

6 Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Комиссия по 
распределению 
стимулирующей части ФОТ 

7 Контроль за оформлением журналов учета работы 
тренеров. 

заместитель директора по 

С.Р, методист 
 

ЯНВАРЬ 

1 Анализ и отчет  по ФХД  МАУ «СШОР №2» за год  Директор 

2 Утверждение списка на курсы повышения 

квалификации (по запросу) 

заместитель директора по 

С.Р., методист 

3 Анализ проверки занимающихся на этапах 
спортивной подготовки.  

заместитель директора по 

С.Р, методист  

4 Анализ работы МАУ «СШОР №2 за 1 полугодие 
(анализ работы тренеров, анализ роста спортивного 
мастерства) 

заместитель директора по 

С.Р, методист 

5 Тренерский совет, «Итоги работы МАУ СШОР №2  
за первое  полугодие 2022-2023 тренировочного года 

Директор, заместитель 

директора по С.Р, методист 

6 Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Комиссия по 
распределению 
стимулирующей части 
ФОТ  

7 Контроль за оформлением журналов учета работы заместитель директора по 



4 
 

тренера. С.Р, методист 
 

8 Рассмотрение плана соревнований (пулевая 

стрельба, настольный теннис, скалолазание, 

тхэквондо МФТ) на 2023г. (создание календарного 

плана соревнований) 

тренера 

9 Проверка журналов учета групповых занятий МАУ 

СШОР №2 

заместитель директора по 

С.Р, методист 

10 Мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» на территории городского 

округа «город Улан-Удэ» 

директор 
заместитель директора по 

С.Р 

   

ФЕВРАЛЬ, МАРТ 

1 Проверка журналов учета работы тренера. Заместитель директора по 

С.Р 

2 Создание комиссии по планированию и подготовки 

отчета  по самообследованию МАУ «СШОР №2 

директор 

3 Тренерский  совет  заместитель директора по 

С.Р 

4 Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Комиссия по 
распределению 
стимулирующей части 
ФОТ  

5 Организация и проведение соревнований  по 

пулевой стрельбе в МАУ СШОР №2 к праздникам 

23 февраля  и к 8 Марта 

Ст.тренер,  методист 

6 Посещение тренировочных занятий (по расписание 

проведения открытых тренировочных занятий) 

Директор, заместитель 

директора по С.Р, методист 

 

7 Мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» на территории городского 

округа «город Улан-Удэ» 

директор 
заместитель директора по 

С.Р 

АПРЕЛЬ 

1 Анализ результатов сдачи ОФП занимающихся 
МАУ «СШОР №2  

заместитель директора по 

С.Р 

3 Прохождение УМО, этапного медосмотра.  Заместитель директора по 
УВР, тренеры-
преподаватели 

4 Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Комиссия по 
распределению 
стимулирующей части 
ФОТ  

5 Проверка журналов учета работы тренера. Заместитель директора по 

С.Р, методист 
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6 Посещение тренировочных занятий (по расписанию 

открытых тренировочных занятий) 

Директор, заместитель 

директора по С.Р, методист 

 

 

7 Мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» на территории 

городского округа «город Улан-Удэ» 

директор 
заместитель директора по 

С.Р 

МАЙ 

1 Мероприятия, посвященные Дню Победы заместитель директора по 

С.Р тренера 

2 Анализ результатов промежуточной аттестации 
занимающихся. 

Заместитель директора по 

С.Р, тренера 

3 Проверка журналов учета работы тренера. Заместитель директора по 

С.Р, методист 

4 Подготовка и проведение тренерского совета по 

итогам второго квартала 2022 тренировочного  года 

заместитель директора по 

С.Р, методист 

5 Тренерский совет  по Итогам работы за 2021- 2022 

тренировочный год 

заместитель директора по 

С.Р, методист 

6 Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Комиссия по 
распределению 
стимулирующей части 
ФОТ  

7 Мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» на территории городского 
округа «город Улан-Удэ» 

директор 
заместитель директора по 
С.Р 

ИЮНЬ 

1 Сдача отчетов тренерами  МАУ СШОР №2 за 

тренировочный год  

заместитель директора по 

С.Р 

2 Совещание комиссии по стимулирующим выплатам Комиссия по 
распределению 
стимулирующей части 
ФОТ  

3 Мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» на территории городского 
округа «город Улан-Удэ» 

директор 
заместитель директора по 
С.Р 

ИЮЛЬ, АВГУСТ 

1 Подготовка к приему МАУ СШОР №2 (текущий 
ремонт помещений) 

директор 
заместитель директора  

2 Подготовка тарификации на 2022- 2023 
тренировочный год 

директор 
заместитель директора по 
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С.Р 

3 Подготовка и проведение тренерского совета директор 
заместитель директора по 

С.Р 

4 Подготовка МАУ СШОР №2 к новому 
тренировочному году (документарная). 

Директор, заместитель 
директора по С.Р, методист 

5 Рассмотрений ближайших соревнований по 

календарному плану 2022г.  

тренера 

6 Мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» на территории городского 

округа «город Улан-Удэ» 

директор 
заместитель директора по 

С.Р 

ежеквартально 

1 Отчет о выполнении муниципального задания. Директор, методист 

ежемесячно 

1 Уточнение контингента занимающихся заместитель директора по 

С.Р 

2 Спортивно-массовые мероприятия, соревнования 

(согласно календарному плану) и анализ участия в 

соревнованиях 

заместитель директора по 

С.Р 

3 Совещание при директоре директор 
заместитель директора по 

С.Р 

4 Проведение открытых тренировочных занятий 

(согласно графику)  

заместитель директора по 

С.Р 

5 Внутришкольный контроль Директор, заместитель 

директора по С.Р 

 

При необходимости 

1 Внесение изменений в локальные акты директор 
заместитель директора по 

С.Р 

2 Прием новых работников, совместителей директор 

3 Утверждение должностных инструкций новых 

работников, дополнения к трудовым договорам. 

директор 

 

 

 

 

2. Спортивная работа. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1. Утверждение расписания 

тренировочных занятий 

до 01.10.2022 заместитель 

директора по С.Р 

2. Оформление и утверждение основных 

документов планирования, учета и 

отчетности 

декабрь 2022 Директор 

заместитель 

директора по С.Р, 
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Инструктор-методист 

Старшие тренеры 

3 Организация и проведение 

тренировочных 

занятий в соответствии с утвержденным 

планом комплектования и расписания 

тренировочных занятий 

В течение года Тренеры инструктор-

методист 

4 Создание базы данных о деятельности 

учреждения 

в течение года заместитель 

директора по С.Р 

5 Разработка положений о проведении 

спортивных мероприятий в СШОР 

(первенств, турниров, спортивных 

праздников) по видам спорта и их 

утверждение 

в течение 

года 

 

Директор, 

заместитель 

директора по С.Р, 

Инструктор-

методист, 

Старшие тренеры 

6 Участие в соревнованиях согласно 

календарного плана спортивных 

мероприятий 

 

 

в течение 

года 

Старшие тренеры 

спортивных 

отделений 

Тренеры 

7 Составление отчетов об участии в 

соревнованиях и анализа выступления 

на них 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по С.Р, 

Тренеры, 

Инструктор-методист 

8 Разработать и утвердить план график 

проведения открытых тренировочных 

занятий 

 

октябрь инструктор-методист 

 

9 Сдача контрольно-переводных 

нормативов 

спортсменами  

 

апрель-май Инструктор-

методист, 

Тренеры 

10 Контроль за своевременным 

оформлением 

спортивных разрядов, званий, 

квалификационных категорий 

 

по итогам 

соревнований 

Инструктор-методист 

Тренеры 

11 Проведение родительских собраний  в течение 

года 

 

Тренеры 

 

 

3. Методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 Оформление информационных стендов  течение 

года 

 

Директор, 

заместитель 

директора по С.Р, 

Инструктор-методист 
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Старшие тренеры 

2 Совершенствование и ведение 

официального сайта СШОР 

 

в течение 

года 

 

Директор 

Инструктор-методист 

3 Оказание методической и 

информационной 

поддержки тренерам при оформлении 

портфолио для присвоения 

квалификационных категорий 

 

в течение 

года 

 

Директор 

заместитель 

директора по С.Р, 

Инструктор-методист 

4 Проведение методических совещаний 

по ознакомлению с нормативно 

правовыми документами, 

регулирующий реализацию программ 

спортивной подготовки 

 

 

по мере 

поступления 

нормативно 

правовых 

документов 

заместитель 

директора по С.Р,  

Инструктор-методист 

5 Разработка методических рекомендаций 

и пособий 

 

течение года Инструктор-методист 

6 Организация и проведение тренерских 

советов по видам спорта 

 

 

в течение 

года 

Инструктор-методист 

7 Оказание методической помощи 

тренерам в ведении тренировочной 

документации 

 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по С.Р, 

Инструктор-методист 

8 Утверждение графика прохождения 

курсов повышения квалификации 

тренеров 

 

 

март заместитель 

директора по С.Р. 

9 Методическое сопровождение открытых 

тренировочных занятий 

 

в течение 

года 

 

Инструктор-методист 

10 Составление и утверждение списков 

сборных команд учреждения по видам 

спорта 

 

декабрь 

 

Инструктор-методист 

11 Разработка положения и проведение 

конкурса "Лучший тренер", "Лучший 

спортсмен" 

 

декабрь заместитель 

директора по С.Р., 

Инструктор-методист 
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12 Участие работников учреждения в 

областных, семинарах, совещаниях, 

конференциях, курсах повышения 

квалификации 

 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по С.Р, 

Инструктор-методист 

    

  

4. Организация и проведение внутреннего контроля 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1. Утверждение комплектования 

тренировочных этапов  

 

 

октябрь заместитель 

директора по С.Р. 

2. Контроль за соответствием 

наполняемости спортивных этапов в 

соответствии с тарификационными 

списками в соответствии с 

утвержденным графиком 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком 

заместитель 

директора по С.Р., 

Инструктор-

методист 

3. Контроль за посещаемостью 

тренировочных занятий спортсменами 

учреждения 

 

ежемесячно 

 

Инструктор-

методист 

4. Контроль за сдачей контрольно-

переводных нормативов 

спортсменами учреждения 

 

в течение 

года 

Инструктор-

методист 

5. Контроль за выполнением и 

присвоением 

спортивных разрядов, званий 

 

в течение 

года 

Инструктор-

методист 

6. Контроль за прохождением 

медицинского 

Контроль за прохождением 

медицинского 

осмотра сотрудниками и 

спортсменами 

учреждениям 

В течение года заместитель 

директора по С.Р., 

7. Проверка журналов учета работы 

тренеров. 

ежемесячно заместитель 

директора по С.Р, 

Инструктор-

методист  

 

8 Проверка личных дел занимающихся 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по С.Р, 

Инструктор-

методист 

9 Контроль и учет проведения по графику заместитель 
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5.Воспитательная работа 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 Встречи с ведущими спортсменами и 

ветеранами спорта 

 

в течение 

года 

 

Тренеры 

Инструктор-

методист 

2 Проведение бесед по профилактике 

правонарушений и знаний ППД 

 

 

в течение 

года 

Тренеры 

3 Поведение бесед о пагубном влиянии 

вредных привычек на организм 

спортсменов 

 

в течение 

года 

 

Тренеры 

4 Взаимодействие с классными 

руководителями и директорами 

общеобразовательных школ 

 

в течение 

года 

Тренеры 

Инструктор-

методист 

5 Подготовка и проведение 

мероприятий 

(показательные выступления, 

соревнования, 

конкурсы, эстафеты), посвященных 

памятным датам и праздникам 

 

в течение 

года 

 

Директор 

заместитель 

директора по С.Р. 

Инструктор-

методист 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 Составление и утверждение штатного 

расписания и тарификации  

 

ноябрь Директор 

Начальник 

бухгалтер 

2 Провести инвентаризацию имущества  ноябрь Бухгалтерия 

3 Проводить списание спортивного 

инвентаря 

и оборудования пришедшего в 

негодность 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  

4 Составить и утвердить план 

финансово-хозяйственной 

декабрь Г лавный бухгалтер 

Экономист 

открытых 

тренировочных занятий 

 

директора по С.Р. 

Инструктор-

методист 

10 Составить график посещения 

тренировочных 

занятий 

 

октябрь заместитель 

директора по С.Р., 

Инструкторы-

методисты 
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деятельности ь 

 

5 Материально-техническое 

обеспечение 

учреждения  

в течение 

года 

 

Директор 

Главный бухгартер 

Экономист по 

закупкам 

Заместитель 

директора 

6 Подготовка документации на 

проведение торгов и закупок на 2022 

год  

 

декабрь Директор 

7 Заключение договоров для 

организации тренировочного процесса  

январь заместитель 

директора  

8 Составление и утверждение отчета о 

выполнении государственного 

задания, отчета об исполнении 

бюджета (использовании субсидий на 

выполнение государственного 

задания) 

 

декабрь Директор 

Главный бухгалтер 

Экономист 



 
Вид спорта 

 
Тренер 

 
Этапы 

спортивной 
подготовки. 

 

 

Кол-во тренировочных 

часов на 52 недель 

 
Требования  по  спортивной  подготовке 

на начало тренировочного  года 

В неделю В год 

Пулевая 

стрельба 

 Колесникова 

Ирина 

Робертовна 

ТЭ-1 12 624 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства.  

3 разряд на начало тренировочного этапа. 

Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях включенные в ЕКП 

Выполнения 2 разряда. 

Салимов 

Сергей 

Равельевич 

ЭНП 1 
6 312 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства 

ЭНП 2 9 468 Стабильность  состава  занимающихся  90  % 

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. Участия  на 

муниципальных и городских соревнованиях 

включенные в ЕКП 

Выполнения 3 разряда 

ТЭ 1 12 624 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства.  

3 разряд на начало тренировочного этапа. 

Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях включенные в ЕКП 

Выполнения 2 разряда. 

Кузьмин 

Александр 

Викторович 
ЭНП-1 

6 312 
Стабильность  состава  занимающихся  70  

%  Выполнение программы по ОФП и СФП. 

3 разряд 
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ТЭ -1/ 

2 группы 

12 624  Стабильность  состава  занимающихся  90  

%  Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства.  

3 разряд на начало тренировочного этапа. 

Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях включенные в ЕКП 

Выполнения 2 разряда.   

Перелыгин 

Вячеслав 

Олегович 

ТЭ-1 12 624 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства.  

3 разряд на начало тренировочного этапа. 

Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях включенные в ЕКП 

Выполнения 2 разряда. 
Настольный 
теннис 

 

Алексеев 

Иннокентий 

Александрович 

ЭНП-1 6 312 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства 

ССМ 24 1248 
Стабильность  состава  занимающихся  90  %   

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства.  

КМС на начало этапа ССМ.  

Участия  в международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных 

соревнованиях включенные в ЕКП. 

Вхождения в состав в сборную Российской 

Федерации. Выполнения МС 

Гармаев Олег 

Гармаевич 

ЭНП-1 

4 группы 
6 312 

Стабильность  состава  занимающихся  90  

%  Выполнение нормативов ОФП, СФП, 
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технического мастерства 

Скалолазание Колесов Павел 

Олегович 

ЭНП-2 8 416 Стабильность  состава  занимающихся  90  %   

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства 

Участия в муниципальных, региональных  

соревнований. Выполнения 3 юн. сп. раз на 

конец этапа начальной подготовки. 

 

ТЭ-3 18 936 Стабильность  состава  занимающихся  90  %   

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 

1 юн. сп. р. на начало тренировочного 

этапа. 

Участия в муниципальных, региональных  

соревнований. Выполнения 3 разряда. 

Колесова 

Наталия 

Николаевна 

ЭНП-2 8 416 Стабильность  состава  занимающихся  90  %   

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства 

Участия в муниципальных, региональных  

соревнований. Выполнения 3 юн. сп. раз на 

конец этапа начальной подготовки. 

 

ТЭ-3 18 936 Стабильность  состава  занимающихся  90  %   

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 

1 юн. сп. р. на начало тренировочного 

этапа. 

Участия в муниципальных, региональных  

соревнований. Выполнения 3 разряда. 
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 Федотов 

Антон 

Витальевич. 

ЭНП-2 

/ 3 группы 
8 416 

Стабильность  состава  занимающихся  90  %   

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства 

Участия в муниципальных, региональных  

соревнований. Выполнения 3 юн. сп. раз на 

конец этапа начальной подготовки. 
 

Пулевая 

Стрельба 

Бондарь Дарья 

Сергеевна 

ЭНП-1 6 312 Стабильность  состава  занимающихся  90  %   

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства 

ССМ 24 1248 Стабильность  состава  занимающихся  90  %   

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 

КМС разряд на начало этапа ССМ. 

Входить в основной состав сборной 

Республики Бурятии. 

Участия в международных, всероссийских 

соревнованиях.  включенные в ЕКП.  

Выполнения МС. 

Тхэквондо Чернояров 

Евгений 

Николаевич 

ЭНП-2 

/ 2 группы 

6 312 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 

Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях, первенствах федеральных 

округа. 

Прохождения аттестация на 8-7гуп. 
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ТЭ-1 

/ 2 группы 

10 520 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 1 юн. сп.р. на 

тренировочного этапа. 
Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях, участия на всероссийских 

спортивных соревнованиях включенные в 

ЕКП.. 

Прохождения аттестация на 6-5 гуп. 

Выполнения 3 разряда. 

Николаев 

Владимир 

Владимирович 

ТЭ-1 10 520 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 1 юн. сп.р. на 

тренировочного этапа. 
Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях, участия на всероссийских 

спортивных соревнованиях включенные в 

ЕКП.. 

Прохождения аттестация на 6-5 гуп. 

Выполнения 3 разряда. 

Матханова 

Л.Н. 

ВСМ 28 1456 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 

Вхождения в состав в сборную Российской 

Федерации.  

Участия Всероссийских и международных 

соревнованиях.  соревнованиях включенные 

в ЕКП. 

Выполнения МСМК и ЗМС на этапе ВСМ. 
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ЭНП-2 6 312 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 

Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях, первенствах федеральных 

округа. 

Прохождения аттестация на 8-7гуп 

Арьянов Б.Ц-Е ЭНП-1 

/ 2 группы 

5 260 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 

Прохождения аттестации на 9-10 гуп. 

 ЭНП-2 6 312 Стабильность  состава  занимающихся  90  %  

Выполнение нормативов ОФП, СФП, 

технического мастерства. 

Участия  в муниципальных и городских 

соревнованиях, первенствах федеральных 

округа. 

Прохождения аттестация на 8-7гуп. 
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