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Дорогие дети, подростки, молодежь и их родители, жители города Сургута! 

 

Публичный доклад муниципального бюджетного учреждения «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» за 2015 год содержит информацию о 

приоритетных направлениях развития учреждения, мероприятиях и результатах 

деятельности. 

Публикация открытого отчета становится для учреждения обычной 

деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что потребителями 

муниципальной услуги должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни 

учреждения: родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет 

учреждение. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии учреждения, получив основание для 

продолжения сотрудничества в рамках гражданского и военно-патриотического 

воспитания подростков и молодежи. 

 

 

 

Директор                                                                                                          С.П. Клышко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика учреждения. 

Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» являются: 

- подготовка молодежи к службе в армии, развитие физической подготовки 

молодежи допризывного возраста;  

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы через 

создание спортивных секций, развитие военно-прикладных и технических видов 

спорта, организацию походов, спартакиад, соревнований по различным видам 

спорта, допризывная подготовка; 

- проведение конференций, слетов, семинаров, круглых столов, уроков 

мужества, выставок, ярмарок, конкурсов творческих работ подростков и молодежи; 

- организация и проведение учебно-полевых сборов допризывной молодёжи; 

- организация летнего военно-спортивного лагеря; 

- внедрение новых подходов к решению проблем формирования и развития у 

молодежи гражданственности и патриотизма. 

 

Юридический адрес: 

628403, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ–Югра,  

город Сургут, проспект Мира, дом 40, 

тел. 8(3462) 51-52-42, 

тел/факс 8 (3462) 51-52-43, 

sibleg2011@mail.ru, 

http://www.legion86.ru/ 

 

 

 

 

Структурные подразделения учреждения 

Центр военно-прикладных 

видов спорта:  

Сургутский р-н, 

р. п. Барсово, 

тел. (3462) 94-11-59, 

94-16-01; 

начальник центра 

Истомин Евгений 

Владимирович, 
награжден Памятной медалью 

«Патриот России» (2013) 

 

 

Центр экстремальных 

видов спорта: 

г. Сургут, 

ул. Декабристов, 1а; 

начальник центра  

Осенчук Николай 

Иванович, участник Рекорда 

Европы по купольной 

парашютной акробатике (2013); 

серебряный призер Чемпионата 

России по купольной 

парашютной акробатике (2015); 

награжден Памятной медалью 

«Патриот России» (2014) 

 

Детско-юношеский 

мотоклуб: 

Сургутский р-н, 

р. п. Барсово, 

тел. (3462) 94-11-59; 

заведующий клубом 

Тактаров Игорь 

Олегович, воспитанник 

детско-юношеского 

мотоклуба МБУ «ЦСП 

«Сибирский легион» 

 

 

 

mailto:sibleg2011@mail.ru
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,oy4mWYtHsNwwHU5rJzOjKg&l=aHR0cDovL3d3dy5sZWdpb244Ni5ydS8


 

Административно-управленческое здание 

Директор 

Клышко Сергей Петрович,  
награжден Памятной медалью «Патриот России» (2007) 

Заместитель директора 

Белямов Владимир Вадимович 
награжден Памятной медалью «Патриот России» (2010) 

Заместитель директора 

Патлатюк Вера Михайловна 

Начальник отдела по работе с молодежью 

Гарайс Ирина Александровна 

 

Предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» осуществлялось на основании 

постановления Администрации города от 15.01.2015 №110 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» на 2015–2017 годы». 

Контроль за исполнением муниципального задания в течение года 

осуществлялся через промежуточные и итоговые отчеты; предоставление 

документов, информации о ходе выполнения задания; мониторинг результатов 

исполнения муниципального задания, включая качество, объем, порядок и 

результаты оказания муниципальных услуг; плановые, внеплановые и комплексные 

проверки. 

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» оказывает муниципальную услугу в рамках 

ведомственной целевой программы департамента культуры, молодежной политики 

и спорта «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» в сфере 

военно-патриотического воспитания подростков и молодежи. 

Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги 

«Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью», выполнены на 100%: 

проведено 94 мероприятий, 370 человек занимаются военно-прикладными, 

экстремальными и техническими видами спорта; 8 854 молодых людей были 

вовлечены в мероприятия, реализуемые учреждением. 

Проблемой, над решением которой работает коллектив учреждения, является 

подготовка молодого поколения к предстоящей ответственности за свое поведение и 

гражданскую позицию, осознание ценности общественных дел, в которых 

подростки и молодежь принимают участие, и значимости собственного вклада в 

них, проявление инициативы, развитие своих способностей и роста как личности, а 

также правильно и грамотно, свободно взаимодействовать в нынешнем 

демократическом обществе. 

Учреждение в течение всего календарного года, включая воскресные дни, 

весенние и летние школьные каникулы организует работу с детьми, подростками и 

молодежью в возрасте от 7 до 30 лет.  

Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся с 9.00 до 21.30 

часов на бесплатной основе в подразделениях учреждения:  



- центр военно-прикладных видов спорта: армейский рукопашный бой, 

спортивный пейнтбол, лазертаг, тайский бокс, военно-спортивное многоборье (193 

чел.); 

- центр экстремальных видов спорта: парашютный вид спорта (классический 

парашютизм, купольная парашютная акробатика), парусный спорт (зимний кайт), 

спортивный туризм (пешеходный, лыжный, туристское многоборье), стрельба из 

лука, силовой экстрим (218 чел.);  

- детско-юношеский мотоциклетный клуб: мотоциклетный вид спорта (30 

чел.). 

В подразделениях учреждения реализуются программы по 11 видам спорта. 

Соотношение занимающихся разными видами спорта в МБУ «ЦСП «Сибирский 

легион»: 

 

 
 

Тренерами учреждения подготовлено: 
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Большой процент детей и подростков от количества занимающихся в возрасте 

12-17 лет явился результатом взаимодействия с образовательными учреждениями 

города, на базе которых 3-ий год реализуется программа по начальной военной 

подготовке (95 обучающихся, что составляет 21,5% от общего числа 

воспитанников): МБОУ СОШ №5, 7, 8, 25, лицей №1. 

В программе допризывной подготовки молодежи принимали участие 

студенты Сургутского политехнического колледжа, Сургутского государственного 

университета, Сургутского государственного педагогического университета (227 

чел.). 

Учреждение в своей деятельности тесно взаимодействует с 50 различными 

организациями, учреждениями, федерациями по видам спорта, общественными 

объединениями города и округа. Круг социального партнерства ежегодно 

расширяется, разнообразны формы и направления партнерства. 

В течение года подростки и молодежь города принимали активное участие в 

городских молодежных проектах «Патриот Сургута» и «Пост №1», реализуемых 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион». 

В рамках городского молодежного проекта «Патриот Сургута»: 

- организованы две экспедиции по местам боевых действий Великой 

Отечественной войны: 

 Новгородская область – воспитанники военно-патриотического 

объединения «Норд» (апрель, 17 чел.); 

 Республика Крым, г. Севастополь – воспитанники поискового отряда 

«Журавушка» ОО «Поиск» (ноябрь, 5 чел.); 

- проведены: 

 при поддержке федерации велосипедных видов спорта ХМАО-Югры – 

молодёжный велопробег, посвященный 70-летию Победы в ВОв (июнь); 

 военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Щит» (28 команд 

образовательных учреждений города). Команды-победители военно-

спортивных игр «Зарница» – «Альфа» МБОУ лицея им. Хисматулина, 

«Орленок» – «Росич» Сургутского политехнического колледжа, «Щит» – 

Количество соревнований, в 

которых приняли участие 

спортсмены учреждения

Количество призовых мест

66

160

74

183

2014 2015



«Росич» Сургутского политехнического колледжа – представляли город 

на окружных соревнованиях (сентябрь); 

 военно-спортивная игра, посвященная Дню призывника, в которой 

приняли участие 26 команд образовательных учреждений: МБОУ лицеи 

№1, 3, им. Хисматулина В.И., СОШ № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18 им. 

В.Я. Алексеева, 24, 26, 27, 45, 46, МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1, Сургутский 

политехнический колледж, НОУ «Сургутский УПТЦ» РО ДОСААФ, 

МБУ «ЦСП «Сибирский легион», Сургутский государственный 

педагогический университет (октябрь, 182 чел.);  

 городской молодежный слет патриотических объединений. Участники – 

25 команд военно-патриотических объединений города (декабрь). 

В рамках проекта «Пост №1» воспитанники центра военно-прикладных видов 

спорта приняли участие в 11 мероприятиях, посвященных дням воинской славы, 

памятным датам России: 

- День защитника Отечества (февраль); 

- День Победы 9 мая (май); 

- День призывника (май); 

- День памяти и скорби (июнь); 

- 85-ая годовщина со дня образования ВДВ РФ (август); 

- День солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь); 

- автопробег «Победа – одна на всех» по городам ХМАО-Югры (сентябрь); 

- мероприятие, посвященное Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому 

Союзу Молодежи (октябрь); 

- День памяти ввода войск в Афганистан (декабрь); 

- День Неизвестного Солдата (декабрь); 

- День Героев Отечества (декабрь). 

11 участников проекта награждены памятной медалью «Участник городского 

проекта «Пост №1». 

С целью формирования у подростков и молодежи потребности в физическом 

развитии и совершенствовании, пропаганды здорового образа жизни учреждение 

реализует проект «Экстремал Сургута».  

В рамках проекта в течение года проведено 102 спортивных мероприятия, из 

них: 13 соревнований городского, окружного и регионального значения, 89 

выездных мероприятий (учебно-тренировочные сборы, соревнования). 

Воспитанники учреждения в течение года приняли участие в 74 

соревнованиях городского, окружного, всероссийского и международного уровня 

(2014 год – в 66 мероприятиях), завоевав 211 призовых мест (в командном зачете – 

33 призовых места (2014 год – 33 призовых места), в личном зачете 150 призовых 

мест (2014 год – 127 призовых мест). 

Мы рады поделиться с вами достижениями наших воспитанников: 

- 5 призовых мест на Чемпионате мира по тайскому боксу Всемирной 

федерации муай тай и W.M.F. (Курильченко Сергей, Коссинский Владислав, 

Керимова Алина, Аширова Ратха); 

- 5 призовых мест в Чемпионате Европы по тайскому боксу (Мадосян Зораник, 

Бежан Екатерина, Аширова Ратха, Курильченко Сергей, Магомедов Муслим, 

Косинский Артем); 



- 6 призовых мест в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе 

«К1», 18-22.05.2015, г. Пермь; 

- 2 место в дисциплине «Плавание» на Чемпионате России по парашютно-

атлетическому многоборью, 09.07-13.07.2015, г. Руза Московской области; 

- 2 место среди команд четверок-ротация на Чемпионате России по купольной 

парашютной акробатике, 19.07-25.07.2015, г. Мензелинск, Республика Татарстан; 

- 9 призовых мест в Открытом Всероссийском турнире по ударно-

бойцовскому стилю (УБС) в городе Тюмень, отборочного этапа на Чемпионат 

Европы ЕМС в разделах: С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, 22-23.08.2015, г. Тюмень; 

- 3 призовых места во Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту 

на кубок Главы Администрации Уватского муниципального района, посвященных 

90-летию Уватского района, 27-30.08.2015, с.Уват, Тюменская область; 

- 1 место в дивизионе Д-3 на 6-ом этапе Кубка России по пэйнтболу, зона 

УрФО, 11-13.09.2015, г.Сургут; 

- команда по пейнтболу вошла в топ 100 команд Европы рейтинга 

Европейской федерации пейнтбола; 

- спортсмены авиационно-спортивно-технического клуба приняли участие в 

установлении Рекорда России по купольной парашютной акробатике, собрав в небе 

большую фигуру из 27 парашютистов; 

- Гаджиев Рамазан Гамидович, тренер-преподаватель по рукопашному бою, 

стал лауреатом городского конкурса «Спортивная элита года» в номинации «3 

лучших тренера по неолимпийским видам спорта»; 

- Аширова Ратха Ганиджановна, спортсменка по тайскому боксу, стала 

лауреатом городского конкурса «Спортивная элита» в номинации «Спортивные 

надежды», а также окружного конкурса «Спортивная элита года» в номинации 

«Золотой резерв Югорского спорта»; 

- Мызников Владислав Владимирович, тренер-преподаватель стал лауреатом 

Премии Губернатора ХМАО-Югры. 

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей на базе центра 

военно-прикладных видов спорта учреждения в летний и весенний каникулярный 

периоды ежегодно организуется загородный специализированный (профильный) 

военно-спортивный лагерь «Барсова гора». 

В период с 05.06 по 20.08.2015 для детей города в возрасте от 10 до 17 лет, в 3 

смены (продолжительностью 21 день) на базе центра военно-прикладных видов 

спорта был организован специализированный (профильный) военно-спортивный 

лагерь «Барсова гора». 

Наполняемость смен лагеря за летний период в 2015 году составила 300 

человек, при подтвержденной потребности в путевках от населения (по данным 

Уполномоченного органа по организации отдыха детей – департамента образования 

Администрации города) – 561 чел. (потребность: 1 смена – 218 заявок, 2 смена – 168 

заявок, 3 смена – 175 заявок).  

По итогам внутреннего мониторинга 88% участников лагеря дали 

положительную оценку работе лагеря, 81% отметил, что полученные знания 

пригодятся им в жизни. Дали высокую оценку объёмам и качеству питания в лагере 

81% участников.  



Показатель возврата по итогам 1 и 2 смены 2015 года составил 48% (2015 г. – 

34%). Комплексная оценка эффективности оздоровления детей и подростков в 

лагере составила 92,3%. 

По результатам участия в программах лагеря 24 подростка награждены 

отличительными знаками: 

- 7 человек награждены знаком «Медаль Легионера»; 

- 12 человек смогли завоевать право ношения отличительного знака 

«Бандана»; 

- 5 человек награждены знаком «Голубой берет». 

С каждым годом среди детей и подростков желание принять участие в 

программах специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря 

«Барсова гора» растет и набирает популярность. Учреждение может принять в 

летний период всего 300 детей, а количество поданных заявлений в 2014 году 

составило 433 (на 44% больше), в 2015 году – 557 (на 85% больше). 

В учреждении работает сплоченный опытный тренерский коллектив, который 

обладает знаниями в области гражданского, патриотического воспитания и 

умениями в области физического развития подростков и молодежи. 

В 2015 году коллектив учреждения состоял из 100 постоянных работников, из 

них 9 совместителей и 4 человека находились в отпуске по уходу за ребенком. 

Средний возраст работников – 40 лет.  

Фактическое замещение штатного расписания – 96 чел. (2014 год – 97 чел.), в 

том числе имеющих: 

 высшее профессиональное образование – 42 чел. (2014 год – 45 чел.); 

 начальное, среднее профессиональное образование – 9 чел. (2014 год – 9 чел.); 

 среднее образование – 46 чел. (2014 год – 43 чел.). 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения в 2015 году увеличилась 

на 1,11%. 

В 2015 году сотрудники учреждения неоднократно отмечены на городском, 

окружном и областном уровнях: 

- Благодарственное письмо депутата Тюменской областной Думы за 

воспитание гражданственности и патриотизма молодежи, развитие технических и 

военно-прикладных видов спорта, подготовку к службе в армии; 

- Благодарность МРОО «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры» за 

помощь в проведении и организации Открытого розыгрыша Кубка ХМАО-Югры по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях; 

- Благодарственное письмо городской общественной организации «Югория» 

за огромный вклад в развитие туризма, пропаганду здорового образа жизни среди 

подростков, молодежи и взрослого населения в г.Сургуте; 

- Благодарственное письмо департамента образования Администрации города 

за сотрудничество и помощь в организации и проведении муниципального этапа 

окружных соревнований школьников «Школа безопасности» - Клышко С.П.; 

- Благодарственное письмо департамента образования Администрации города 

Сургута за помощь в судействе муниципального этапа окружных соревнований 

школьников «Школа безопасности» - Артеев Д.С., Улаков И.С., Березнева А.В., 

Гарайс И.А.; 



- Благодарственное письмо департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры за качественную организацию и проведение финальных 

окружных соревнований «Школа безопасности» - Клышко С.П., Гарайс И.А.; 

- Благодарность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Сургута – Гарайс И.А., Урсолова П.А.; 

- Благодарность депутата Тюменской областной Думы за плодотворную 

работу по реализации государственной молодежной политики на территории города 

- Тактаров И.О., Товмасян М.Б., Гарайс И.А.; 

- Благодарность МРОО «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры» за 

подготовку призеров Открытого розыгрыша Кубка ХМАО-Югры по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях - Тользина Н.П.; 

- Благодарность МРОО «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры» за 

оказанную помощь и содействие в организации Открытого розыгрыша Кубка 

ХМАО-Югры по спортивному туризму, XVI Универсиады студентов 

образовательных организаций ХМАО-Югры в 2015 году и туристского слета 

студенческой и работающей молодежи ХМАО-Югры - Гарайс И.А., Бахмут А.В.; 

- Благодарность МРОО «Федерация спортивного туризма ХМАО-Югры» за 

плодотворную работу по развитию спортивного туризма на территории ХМАО-

Югры - Шилов Р.В.; 

- Благодарственное письмо департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры за вклад в реализацию государственной молодежной 

политики - Аширова Р.Г.;  

- Благодарность департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры за 

плодотворную работу, значительный вклад в развитие спортивного туризма на 

территории автономного округа, и в связи с 85-летием ХМАО-Югры - Улаков И.С., 

Вебер Э.П., Гарайс И.А.; 

- Почетная грамота департамента физической культуры и спорта ХМАО-

Югры за плодотворную работу, значительный вклад в развитие спортивного 

туризма на территории автономного округа и в связи с 85-летием ХМАО-Югры - 

Улаков И.С., Вебер Э.П., Гарайс И.А.; 

- Благодарность департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры за 

вклад в развитие этноспорта в ХМАО-Югре - Гараев Г.Ф.; 

- Благодарственное письмо сургутского политехнического колледжа за 

качественную помощь, оказанную во время проведения учебных военно-

спортивных сборов со студентами 1-го курса - Перфильев Д.А., Афанасьев В.В., 

Александров С.В., Козловский В.С., Вебер Э.П., Тользина Н.П., Березнева А.В., 

Товмасян М.Б.; 

- Благодарственное письмо МБОУ МУК «Центр индивидуального развития» 

за участие в церемонии награждения муниципального конкурса социального 

проектирования «Новое пространство России» - Козловский В.С. 

В 2015 году тренеры, инструкторы-методисты, педагоги-организаторы, 

начальники центров учреждения приняли участие в 10 семинарах, конференциях, 

форумах: 

- семинар организаторов туристских походов и палаточных лагерей;  

- семинар по подготовке судей по спортивному туризму в дисциплине – 

дистанции (пешеходные, лыжные); 



- окружной практико-ориентированный семинар для педагогических кадров в 

сфере летнего отдыха «Мастер лета»; 

- семинар «Особенности создания и успешного продвижения социально-

ориентированных проектов»; 

- 2-ой слет специалистов в сфере профилактики «PROгресс» по теме 

«Механизмы взаимодействия с детьми и подростками категории «Нет»;  

- учебно-инструктивный семинар-практикум «Шаги к совершенству. Ступень 

IV» для педагогического и медицинского состава детских лагерей; 

- 1-ая педагогическая конференция работников сфер культуры, молодежной 

политики и спорта «Дополнительное образование: новое содержание, новые 

возможности»; 

- методический семинар специалистов поисково-спасательных и парашютно-

десантных служб авиационных организаций ДОСААФ России;  

- общее собрание МРОО Федерации спортивного туризма ХМАО-Югры; 

- окружной форум гражданского образования «Платформа». 

В целях развития профессиональных компетенций в области патриотического 

воспитания, в рамках городского молодежного слета патриотических объединений в 

декабре специалистами учреждения был организован образовательный семинар 

«Современные подходы к патриотическому воспитанию молодежи: национальные 

задачи и потенциал региона» на базе Центральной библиотечной системы им. 

Пушкина. В нем приняли участие педагогические работники департамента 

образования и специалисты подразделений учреждений комитета молодежной 

политики департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

города Сургута (53 человека). 

Для проведения семинара была приглашена Дивненко Ольга Владимировна, 

начальник отдела науки и аспирантуры, профессор кафедры социологии, 

социальной работы и молодежной политики Института международных социально-

гуманитарных связей (Москва); профессор кафедры психологии и педагогики 

высшей школы Национального института бизнеса (Москва); руководитель 

Тренингового Центра «Агентства Русский Персонал»; кандидат педагогических 

наук, эксперт Государственной Думы РФ (6 созыв). 

Много лет учреждение тесно взаимодействует с учреждениями высшего 

профессионального образования города. 

В течение 2015 года 16 студентов института гуманитарного образования и 

спорта по специальности «Физическая культура» (СурГУ) прошли на базе центра 

экстремальных видов спорта педагогическую практику по спортивному туризму. 

В летний период для работы в специализированном (профильном) военно-

спортивном лагере привлечено 25 студентов вузов города. Педагогический отряд 

«Вожатская рота» представляли студенты Сургутского государственного 

педагогического университета (19 чел.), Сургутского государственного 

университета (4 чел.), Сургутского филиала Тюменского государственного 

университета (1 чел.), Сургутского политехнического колледжа (1 чел.). Подготовка 

педагогического отряда осуществлялась на учебно-методических занятиях, 

организованных на базе Сургутского государственного педагогического 

университета и недельных полевых сборов перед началом работы лагеря на базе 

центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион». 



В целом, уровень профессиональной компетенции тренеров и руководящих 

кадров учреждения достаточно высок. В последние годы прослеживается 

положительная динамика: 

- 8 специалистам учреждения присвоены судейские категории: 5 – по 

спортивному туризму и 3 – по парашютному спорту; тренеру Махмутовой Я.Ф. 

присвоено звание «Кандидат в мастера спорта по парашютному спорту»; 

- распространяется на различных уровнях опыт тренеров-преподавателей по 

спортивному туризму и парашютному спорту; 

- повышается качество учебно-тренировочного процесса по техническим и 

военно-прикладным видам спорта. 

Это объясняется планомерной, целенаправленной методической работой, 

системой повышения квалификации, приходом на работу молодых, перспективных 

специалистов, а также системой стимулирования результативного и эффективного 

труда специалистов. 

Материальные ресурсы 

Совершенствование материально-технической базы и улучшение условий 

учебно-тренировочного процесса в центрах и клубах муниципального бюджетного 

учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» является одним 

из важных требований к качеству предоставления муниципальной услуги. 

Учреждение имеет административно-управленческое здание и 3 структурных 

подразделения. 

Общая площадь административно-управленческого здания составляет 347,4 

кв.м. Здесь находятся: 

- отдел по работе с молодежью; 

- хозяйственно-эксплуатационный отдел; 

- финансово-экономический отдел. 

Структурное подразделение центр военно-прикладных видов спорта 

расположено в 15 км от города Сургута и 1.5 км от р. п. Барсово, в лесном массиве, 

на земельном участке общей площадью 62658,41 кв. м. На участке расположены: 4 

казармы, столовая на 100 посадочных мест, спортивный зал, медпункт, боксы, 

гаражи, склад АРИ. Территория центра частично огорожена, пропускной режим 

осуществляется через контрольно-пропускной пункт. 

Структурное подразделение - центр экстремальных видов спорта занимает 

957,1 кв. м. 

Детско-юношеский мотоциклетный клуб временно расположен на территории 

центра военно-прикладных видов спорта. Для проведения практических занятий по 

мотоциклетному спорту на территории города Сургута по адресу ул. Заячий остров, 

8 строится мототрасса. 

В учреждении имеется автомобильный транспорт в количестве 3 единиц для 

перевозки воспитанников центра военно-прикладных видов спорта и детско-

юношеского мотоклуба (р. п. Барсово) к месту проведения занятий, а также 

грузовой автотранспорт в количестве 2 единиц. 

В учреждении имеется материально–техническое оснащение, необходимое 

для реализации учебно-тренировочного процесса по военно-прикладным видам 

спорта, также созданы санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

для осуществления своей уставной деятельности. 



Безопасное проведение тренировочного процесса и участие подростков и 

молодежи в соревнованиях разного уровня по мотоциклетному и парашютному 

спорту требует ежегодного приобретения и постоянного обновления материально-

технической базы учреждения. В связи с возросшей потребностью населения 

города, округа в занятиях экстремальными видами спорта, круглогодичным 

функционированием загородного лагеря необходимо строительство новых зданий с 

современными условиями проживания, питания и безопасным оборудованием: 

 на базе центра военно-прикладных видов спорта: столовой, спального 

корпуса и спортивно-оздоровительного комплекса на 150 мест; 

 реконструкция (строительство) центра экстремальных видов спорта; 

 строительство центра технических видов спорта; 

 строительство мототрассы и инфраструктуры. 

Информационные ресурсы 

Информационное сопровождение деятельности учреждения позволяет 

сотрудникам активно функционировать в современном информационном обществе, 

распространять опыт, привлекать подростков и молодежь к участию в мероприятиях 

военно-спортивной направленности.  

Значительный вклад в систему информирования о деятельности учреждения 

вносит работа официального сайта: www.Legion86.ru. Это важное средство 

информации и коммуникации учреждения.  

На официальном сайте учреждения размещена информация о структурных 

подразделениях учреждения и направлениях их деятельности, а также 

предоставляемых услугах, программах и проектах, реализуемых учреждением, 

деятельности профильного военно-спортивного лагеря, результатах участия 

воспитанников в соревнованиях различного уровня и спортивных достижениях 

воспитанников. Вместе с тем, очень много предстоит сделать, чтобы сайт 

соответствовал всем критериям и рекомендациям. 

Работа учреждения освещается на интернет - ресурсах: 

- официальный портал Администрации города; 

- новостной портал siapress.ru; 

- межрегиональный информационный ресурс utro-ural.ru; 

- новостной портал pro-surgut.ru; 

- новостной портал ugranow.ru; 

- новостной портал vesti.ru; 

- блог ivanurakov.livejournal.com/29278.html; 

- видеохостингYouTube; 

- новостной портал ugra-news.ru. 

Группа «Сибирский легион» создана и работает в социальной сети «В 

Контакте». 

Учреждение тесно сотрудничает с молодежным «Медиа-центром» МБУ 

«Вариант», а также со СМИ города, в том числе: с группой компаний «СТВ - 

Медиа» (информационный партнер городских мероприятий), ТРК 

«Сургутинтерновости», газета «Сургутские ведомости», радиостанцией «Русское 

радио», глянцевым журналом «Банзай». 

В течение года осуществляется регулярный информационный обмен со СМИ 

города, что значительно повышает осведомленность населения о деятельности МБУ 

http://www.legion86.ru/


«ЦСП «Сибирский легион». В течение года опубликовано 4 статьи, вышло в эфир 

более 20 видеосюжетов, около 40 публикаций в интернет-ресурсах. 

Информационное сопровождение деятельности учреждения осуществляет 

отдел по работе с молодежью. 

Комплексная безопасность 

Обеспечение безопасности в учреждении достигается организацией: 

 выполнения норм противопожарной безопасности; 

 выполнения норм охраны труда и электробезопасности, обучения 

сотрудников требованиям охраны труда и техники безопасности; 

 плановой работы по вопросам гражданской обороны; 

 взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

структурами и службами; 

 обучения сотрудников и формирование культуры безопасности: 

разработка и проведение инструктажей, совещаний по охране труда и технике 

безопасности, по антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности, гражданской обороне; 

 финансово-экономического обеспечения мероприятий. 

Таким образом, в учреждении ведется активная работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья занимающихся и работников. 

Финансовые ресурсы 

Финансирование МБУ «ЦСП «Сибирский легион» осуществляется из средств 

местного бюджета. 

Руководствуясь постановлением Администрации города от 04.05.2011 № 2540 

«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», 

учреждение оказывало платные услуги населению города и округа:  

 предоставление койко-места в 4-х местном помещении;  

 предоставление койко-места в 50-ти местном помещении;  

 участие в тактической игре с предоставлением пейнтбольного 

оборудования. 

Перечень и тарифы на оказание платных услуг конкурентоспособны на 

имеющемся рынке услуг, соответствуют имеющимся ресурсам – материально-

технической базе, кадровому обеспечению, режиму работы центров. Проведена 

работа по анализу существующей ситуации и возможному расширению перечня 

платных услуг для населения. 

Перспективы развития учреждения 

Целью деятельности учреждения является создание условий для реализации 

приоритетных направлений гражданского и военно-патриотического воспитания 

подростков и молодежи. 

Задачи на 2016 год:  

1. Рост числа детей и молодежи, занимающихся военно-прикладными и 

техническими видами спорта. 

2 Организация учебно-тренировочного процесса по военно-прикладным и 

техническим видам спорта с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

их интересов, возможностей, состояния здоровья. 



3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни среди 

подростков и молодежи. 

4. Переход к новым направлениям в военно-патриотическом воспитании 

подростков и молодежи. 

5. Целенаправленная работа по представлению опыта работы учреждения на 

городском, окружном, федеральном уровнях. 

6. Привлечение внебюджетных источников. Развитие сети социального и 

некоммерческого партнёрства. Увеличение объёмов платных услуг. 

Уверены, поставленные цель и задачи соизмеримы с возможностями 

коллектива МБУ «ЦСП «Сибирский легион», это позволит нам оказывать 

доступную и качественную услугу населению в области патриотического и 

гражданского воспитания подростков и молодежи города Сургута. 
  



 
 

 

 

 
 

 


