
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 

в 2014 году  

 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании: 

-Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

местного самоуправления» (в редакции от 28.12.2013 № 416); 

-Закона Российской Федерации от 20.07.2000г. № 103-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (в ред. Федерального Закона). 

-Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06 1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями). 

-Федерального закона от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» (с 

изменениями и дополнениями). 

-Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы (постановление Правительства РФ 

от 5 октября 2010 г. №795). 

-Стратегии государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации на период до 2016 года от 18 декабря 2006г. № 1760-р. 

-Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010г № 134-р). 

-Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы, утвержденную приказом Минобороны РФ и Минобразования РФ от 

24.02.2010г. N 96/134. 

-Закона Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «О 

реализации государственной молодежной политики в Ханты – Мансийском 

автономном округе - Югре» от 30.04.2011 г. № 27-оз; 

- Распоряжение правительства ХМАО-Югры «О Концепции 

гражданско-патриотического воспитания граждан ХМАО-Югры» от 

29.12.2014г. № 747-рп; 

-Муниципальной целевой программы «Молодежная политика Сургута 

на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 

13.12.2013 № 8974; 

-Устава учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

создание условий для формирования гражданственности и патриотизма, 

развитие технических, экстремальных, военно-прикладных видов спорта и 

реализация одного из приоритетных стратегических направлений 

государственной молодежной политики на муниципальном уровне по 

воспитанию гражданственности и патриотизма подрастающего поколения, 

подготовки к службе в вооруженных силах Российской Федерации, 

профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде.  

 

Задачи: 

- воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения,  

 - поддержка системы клубов, молодёжных патриотических 

объединений и организаций,  

- поддержка общественных объединений поискового движения и 

организация поисковых экспедиций к местам боевой славы; 

- проведение специальных мероприятий, направленных на развитие 

чувства патриотизма, гордости за свою Родину; 

- проведение специальных мероприятий, направленных на подготовку к 

службе в армии; 

- развитие военно-прикладных, экстремальных и технических видов 

спорта, а также спортивного туризма. 
 

Сибирский легион в своей деятельности является многоплановым, 

охватывает своим воздействием практически все категории молодежи до 30 

лет и осуществляет деятельность по следующим основным направлениям: 

1. Организация и проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности. 

2. Создание условий для развития военно-прикладных, технических 

и экстремальных видов спорта. 

3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Военно-патриотическое направление реализуется через городской 

молодежный проект «Патриот Сургута». 

Проект реализуется с 2012 года на основании государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011 - 2015 годы», стратегии государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации на период до 2016 года, а также концепции 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года.  

Проект «Патриот Сургута» предполагает: 

-совершенствование системы патриотического воспитания молодежи на 

муниципальном уровне; 

-создание механизма, инициирующего и оптимизирующего 

эффективное функционирование системы патриотического воспитания 

граждан на всех уровнях. 

- совместную деятельность органов местного самоуправления, 

общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра 

проблем патриотического характера. 

Цели и задачи проекта 

• создание условий межведомственного взаимодействия на 

муниципальном уровне в области гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи; 

• проведение и поддержка специальных мероприятий, 

направленных на изучение отечественной и мировой истории и культуры; 

• • поддержка системы военно-спортивных клубов, 

молодёжных патриотических объединений и организаций, единая 

координация их деятельности; 

• поддержка поискового движения; 

• проведение специальных мероприятий, направленных на развитие 

чувства патриотизма, гордости за свою Родину; 

• проведение специальных мероприятий, направленных на 

подготовку к службе в армии. 

Проект «Патриот Сургута» реализуется в течение года как на базе 

структурных подразделений МБУ «ЦСП «Сибирский легион», так и в других 

учреждениях муниципального образования города, вовлеченных в 

реализацию проекта. 

Проект доступен для участия в нем всех патриотических объединений 

образовательных учреждений города, общественных организаций на основе 

их собственных инициатив. 

Основная возрастная категория участников проекта – от 14 до 30 лет: 

школьники, студенты, работающая молодежь. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Городские учебно-полевые сборы  
 

Проект «ПАТРИОТ СУРГУТА» 

Военно-спортивная игра, посвященная Дню призывника  
 

Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта 

«Призывник Сургута»  
 

Городское мероприятие, посвященное ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

 

Городской слет молодежных патриотических объединений 

Городские военно-спортивные игры «ЗАРНИЦА», «ОРЛЕНОК», 

«ЩИТ» 

Экспедиции по местам боевых действий в ВОВ 



ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА  

по военно-прикладным видам спорта  

«ПРИЗЫВНИК СУРГУТА» 
 

 Дата проведения: 28-30.04.2014г. 

 Программа: 

I этап – 28.04.2014г. на базе центра 

военно-прикладных видов спорта (пос. 

Барсово) состоялись такие этапы, как: 

«Общая физическая подготовка», «Огневая 

подготовка», «Снайперская дуэль» (120 

человек). 

II этап - 29.04.2014г. на базе центра 

военно-прикладных видов спорта (пос. 

Барсово)   состоялся этап-конкурс «Теория 

военного дела». Представителю команды 

предстояло ответить на вопросы и выполнить 

задания по следующей тематике: вооружение 

Российской Армии; история Российской 

Армии. 

III этап - 30.04.2014г. состоялись такие 

этапы, как: «Военизированная эстафета», 

«Метание гранаты на точность», «Строевой 

смотр». В этапе «Строевой смотр» приняли 

участие 12 команд (120 человек). Программа 

строевого смотра включала: действия 

команды в составе отделения на месте, 

одиночная строевая подготовка, действия 

команды в составе отделения в движении. 

Участники: 

- юношеская группа – от 14 до 18 лет:  

9 команд 

- молодёжная группа – от 16 до 27 лет:  

3 команды 

ВСЕГО: 120 человек. 

 

Результаты: 

В возрастной группе от 14 до 18 лет: 

1 место – Альфа МБОУ лицей им. генерал-

майора Хисматулина В.И. 

2 место - Огненный вихрь МБОУ СОШ №46 

3 место – Спартанцы МБОУ СОШ №15 

 

В возрастной группе от 16 до 27 лет:  

1 место - Росич Сургутский 

профессиональный колледж 

2 место - СурГПУ Сургутский 

государственный педагогический 

университет 

3 место – Честь имею Сургутский 

профессиональный колледж 

 

 

 



ГОРОДСКИЕ УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 
 

Дата проведения: 12-16.05.2014г. 

Программа сборов включала:  

 учебно-тренировочное направление 

обязательные дисциплины:  

размещение и быт военнослужащих; 

организация караульной и внутренней 

служб; 

элементы строевой, огневой, 

тактической, физической и военно-

медицинской подготовок; 

вопросы радиационной, химической и 

биологической защиты войск.  

 патриотическое и культурно-

развлекательное направление: 
Ознакомление с историей Вооруженных 

сил РФ, просмотр видеоматериалов  

военно-патриотической тематики, 

познавательные игры и конкурсы, 

концерты, творческие вечера, 

подготовленные участниками сборов 

Участники МБОУ СОШ №5, 10, 29, 7, 12, 

15, 20, 26, 45. 

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, 

МБОУ Лицей №3. 

ВСЕГО: 100 человек. 

 

 

Городская военно-спортивная игра «ЗАРНИЦА» 
 

 Место проведения: г. Сургут, центр 

военно-прикладных видов спорта 

 Дата проведения: 17-19.09.2014г. 

 Программа включала: 

 Строевая подготовка; 

 Огневая подготовка; 

 Основы медицинской подготовки и 

гражданской обороны (теория и 

практика); 

 Основы ориентирования и топографии 

(теория и практика); 

 Разборка – сборка массогабаритного 

макета автомата Калашникова; 

 Военизированная полоса препятствий; 

 Тактическая подготовка (теория); 

 Историческая викторина; 

 Туристская подготовка; 

 Марш-бросок. 

Возрастная категория:  

учащиеся 12-14 лет 

Участники: 4 команды 

«Гром» МБОУ лицей №1, «Ермак» МБОУ 

СОШ №32, «Альфа» МБОУ лицей им. 

Хисматулина В.И., «Монолит» МБОУ 

СОШ №22. 

ВСЕГО: 28 человек. 

Результаты: 

1 место - Альфа МБОУ лицей 

им.Хисматулина 

2 место - Монолит МБОУ СОШ №22 

3 место - Ермак МБОУ СОШ №32 

 

 

 

 



Городская военно-спортивная игра «ОРЛЕНОК» 
 

 Место проведения: г. Сургут, центр 

военно-прикладных видов спорта 

 Дата проведения: 17-19.09.2014г. 

 Программа включала: 

 Строевая подготовка; 

 Огневая подготовка; 

 Основы медицинской подготовки и 

гражданской обороны (теория и 

практика); 

 Основы ориентирования и топографии 

(теория и практика); 

 Разборка – сборка массогабаритного 

макета автомата Калашникова; 

 Военизированная полоса препятствий; 

 Тактическая подготовка (теория); 

 Историческая викторина; 

 Туристская подготовка; 

 Марш-бросок. 

Возрастная категория:  

учащиеся 14-17 лет  

Участники: 12 команд 

«Огненный вихрь» МБОУ СОШ №46, 

«Гром» МБОУ лицей №1, «Росич» 

Сургутский профессиональный колледж, 

«Альфа» МБОУ лицей им.Хисматулина,  

«Саланг» МБОУ СОШ №7, «Спартанцы» 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1, «Росс» МБОУ 

СОШ №12, «Честь имею» Сургутский 

профессиональный колледж, «Росич 45» 

МБОУ СОШ №45, «Торнадо» МБОУ 

СОШ №26, «Звезда» МБОУ СОШ №29,  

МБОУ СОШ №1  

ВСЕГО: 84 человека. 

Результаты:                                                                                   
1 место - Огненный вихрь МБОУ СОШ 

№46 

2 место - Альфа МБОУ лицей 

им.Хисматулина 

3 место – Росич Сургутский 

профессиональный колледж 

 

 

 

Городская военно-спортивная игра «ЩИТ» 
 

 Место проведения: г. Сургут, центр 

военно-прикладных видов спорта 

 Дата проведения: 17-19.09.2014г. 

 Программа включала: 

 Строевая подготовка; 

 Огневая подготовка; 

 Основы медицинской подготовки и 

гражданской обороны (теория и 

практика); 

 Основы ориентирования и топографии 

(теория и практика); 

 Разборка – сборка массогабаритного 

макета автомата Калашникова; 

 Военизированная полоса препятствий; 

 Тактическая подготовка (теория); 

 Историческая викторина; 

 Туристская подготовка; 

 Марш-бросок. 

Возрастная категория: 17-29 лет 

(студенческая и работающая молодежь)  

Участники: 4 команды образовательных 

учреждений: «Росич» Сургутский 

профессиональный колледж, «СурГПУ» 

Сургутский государственный 

педагогический университет, «Саланг» 

Тюменский государственный университет, 

«Спартанцы» МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 

ВСЕГО: 28 человек. 

Результаты:                                                                                                
1 место - Росич Сургутский 

профессиональный колледж 

2 место - СурГПУ Сургутский 

государственный педагогический 

университет 

3 место - Саланг Тюменский 

государственный университет 

 

 



ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА, посвящённая 

Всероссийскому ДНЮ ПРИЗЫВНИКА 
 Место проведения: г. Сургут, центр 

военно-прикладных видов спорта 

 Дата проведения: 10.10.2014г. 

 Программа включала этапы: 

 Туристская полоса; 

 Засада; 

 Санинструктор; 

 Разборка-сборка АК; 

 Снайперская дуэль; 

 Хим-дым; 

 Минное поле. 

 

Участники: 17 команд 
«Гром» МБОУ лицей №1, «Альфа» МБОУ лицей 

им. Хисматулина В.И., «СП-4» Сургутский 

политехнический колледж, «Боец» ДОСААФ, 

«Север-резерв» МБОУ СОШ №5, «Сокол» МБОУ 

СОШ №3, «Адреналин» МБОУ СОШ №46, 

«Витязь» МБОУ СОШ №20, «Патриот» МБОУ 

лицей №3, «Спартанцы» МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1, 

СурГПУ, «Росич» Сургутский политехнический 

колледж, «Звезда» МБОУ СОШ №29, «Честь 

имею» Сургутский политехнический колледж, 

«Орион» МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №1, 

«Спартанцы» МБОУ СОШ №15 

ВСЕГО: 102 человека. 

Результаты: 

1 место - Росич Сургутский 

профессиональный колледж 

2 место – СурГПУ Сургутский 

Государственный Педагогический 

Университет 

3 место – Честь имею Сургутский 

профессиональный колледж 

 

ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ  
патриотических объединений в рамках городского проекта «Патриот 

Сургута» городского молодежного слёта патриотических объединений 
 Место проведения:  г. Сургут, ЦВПВС 

 Дата проведения: 12.12.2014г. 

 Участники: 105 человек 

Участники: 21 военно-патриотическое 

объединение, специалисты в области 

патриотического воспитания, 

представители казачества, отдела 

военного комиссариата ХМАО-Югры 

по городу Сургуту, департамента 

образования, поисковый отряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2014 году в рамках городского проекта были проведены следующие 

мероприятия патриотической направленности: 

15.02.2014 - Почетный караул, посвященный 25-летию вывода войск из 

Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

21.02.2014, 28.02.2014, 02.03.2014, 16.03.2014, 22.03.2014, 30.05.2014 - Военно-

спортивная игра «Юный защитник Отечества»  

22.02.2014 - Встреча воспитанников учреждения с ветеранами боевых 

действий 

06.03.2014 - Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

памяти Алексеева 

15.03.2014 - Организация показательных выступлений спортсменов-

парашютистов в рамках городского мероприятия, посвященного 100-летию 

российской авиации 

21.03.2014 - Организация и проведение военно-спортивной игры с 

воспитанниками специальной общеобразовательной школы закрытого типа 

09.05.2014 Участие в Параде, посвященном Дню Победы в ВОв 

25.05.2014 - Организация мероприятия «Встреча поколений», посвященного 

69-летию Победы в ВОв 

21.06.2014 - Организация мероприятия «В сердцах своих мы уважение 

храним», посвящённого Дню памяти и скорби 

10.06.2014, 06.07.2014, 30.07.2014 - Организация и проведение 

интеллектуально-познавательной викторины «Солдатская завалинка» 

16.06.2014, 15.07.2014, 06.08.2014 - Организация и проведение дебатов 

«Растим патриотов России» 

22.06.2014 - Организация и проведение военно-исторической реконструкции 

12.06.2014 - Организация и проведение деловой игры «Кто, если не МЫ?»  

22.06.2014 - Организация и проведение интеллектуально-познавательной игры 

«Под флагом России»   

23.08.2014 - Организация и проведение показательных выступлений по 

парашютному спорту на мероприятии «День Российского флага»  

23.08.2014 - Организация и проведение показательных выступлений по 

парашютному спорту на мероприятии «День физкультурника»  

29.10.2014 - Участие в почетном карауле в рамках митинга Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

08-12.12.2014 - Организация и проведение патриотической акции «Спасибо 

деду за победу» 18-20.12.2014 - Участие в проведении окружного семинара 

«Безопасность государства и гражданская ответственность молодежи»  

 

 

 

 

 

 

 



ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА по военно-прикладным 

видам спорта «Призывник Сургута - 2014» 

 
С целью улучшения работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, повышения интереса к военной службе, формирования 

гражданского сознания и воспитания патриотического чувства у 

подрастающего поколения, с 28 по 30 апреля 2014г. муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский 

легион» организована и проведена городская спартакиада по военно-

прикладным видам спорта «Призывник Сургута». 

Участниками спартакиады стали 12 команд патриотических клубов и 

объединений, а также образовательных учреждений города (всего 132 

человека). 

Спартакиада проводилась в двух возрастных группах: 

Юношеская группа 14-18 лет 

 

Молодежная группа 16-27 лет 

 

Программа Спартакиады включала следующие этапы: 

 «Строевой смотр»; 

 «Теория военного дела»; 

 «Военизированная эстафета»; 

№ 

п/п 
Название команды Учебное заведение 

1.  Огненный вихрь МБОУ СОШ№46 

2.  Альфа МБОУ Лицей им.Хисматулина 

3.  Монолит МБОУ СОШ№22 

4.  Спартанцы  МБОУ СОШ№15 

5.  Фортуна  МБОУ СОШ№3 

6.  Феникс МБОУ СОШ№18 

7.  Сибирцы МБОУ СОШ №8 

8.  Стрижи МБОУ СОШ №19 

9.  Гром МБОУ Лицей №1 

№ 

п/п 
Название команды Учебное заведение 

1.  Росич Сургутский профессиональный колледж 

2.  Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

3.  СурГПУ Сургутский государственный педагогический университет 



 «Снайперская дуэль»; 

 «Огневая подготовка»; 

 «Общая Физическая Подготовка»; 

 «Метание гранаты на точность». 

 

Результаты соревнований  

Юношеская группа 

 

Этап «Строевой смотр» 

Место Команда Учреждение 

1 Огненный вихрь МБОУ СОШ№46 

2 Альфа МБОУ Лицей им.Хисматулина 

3 Спартанцы  МБОУ СОШ№15 

 

Этап «Теория военного дела» 

Место команда Учреждение 

1 Огненный вихрь МБОУ СОШ№46 

2 Альфа МБОУ Лицей им.Хисматулина 

3 Сибирцы МБОУ СОШ №8 

 

Этап «Военизированная эстафета» 

Место Команда Учреждение 

1 Огненный вихрь МБОУ СОШ№46 

2 Альфа МБОУ Лицей им.Хисматулина 

3 Монолит МБОУ СОШ№22 

 

Этап «Снайперская дуэль» 

Место Команда Учреждение 

1 Альфа МБОУ Лицей им.Хисматулина 

2 Монолит МБОУ СОШ№22 

3 Фортуна  МБОУ СОШ№3 

 

Этап «Огневая подготовка» 

Место Команда Учреждение 

1 Огненный вихрь МБОУ СОШ№46 

2 Альфа МБОУ Лицей им.Хисматулина 

3 Спартанцы  МБОУ СОШ№15 

 

 



Этап «Общая Физическая Подготовка» 

Место Команда Учреждение 

1 Альфа МБОУ Лицей им.Хисматулина 

2 Огненный вихрь МБОУ СОШ№46 

3 Фортуна  МБОУ СОШ№3 

 

Этап «Метание гранаты на точность» 

Место Команда Учреждение 

1 Феникс МБОУ СОШ№18 

2 Альфа МБОУ Лицей им.Хисматулина 

3 Спартанцы  МБОУ СОШ№15 

 

Молодежная группа 

Этап «Строевой смотр» 

Место Команда Учреждение 

1 Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

 

 

Этап «Теория военного дела» 

Место Команда Учреждение 

1 Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

2 Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

 

Этап «Военизированная эстафета» 

Место Команда Учреждение 

1 Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

3 СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

 

Этап «Снайперская дуэль» 

Место Команда Учреждение 

1 Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

 



Этап «Огневая подготовка» 

Место Команда Учреждение 

1 Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

 

Этап «Общая Физическая Подготовка» 

Место Команда Учреждение 

1 Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

3 СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

 

Этап «Метание гранаты на точность» 

Место Команда Учреждение 

1 СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

2 Росич Сургутский профессиональный колледж 

3 Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

 

Подведение итогов и награждение победителей спартакиады состоялось 

в последний соревновательный день, 30.04.2014г., на базе центра военно-

прикладных видов спорта МБУ «ЦСП Сибирский легион» (п. Барсово).  

 

Юношеская группа: 

Место команда Учреждение 

1 место Альфа МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина 

В.И. 

2 место 
Огненный вихрь 

МБОУ СОШ №46 

3 место Спартанцы  МБОУ СОШ№15 

 

Молодежная группа: 

Место команда Учреждение 

1 место 
Росич 

Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

 

Команды-победители и призеры спартакиады были награждены 

медалями, плакетками, дипломами, переходящими кубками; победители и 



призеры этапов - грамотами; руководители команд – благодарственными 

письмами.  

Освещение мероприятия осуществлялось ТРК «Сургутинтерновости». 

На торжественных мероприятиях спартакиады присутствовали: Судаков 

Александр Валерьевич, начальник отдела организационно-массовой работы 

комитета молодежной политики; Иванов Сергей Евгеньевич, специалист-

эксперт отдела организационно-массовой работы комитета молодежной 

политики. 

 

ГОРОДСКИЕ УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 
 

В период с 12 по 16 мая 2014 года на базе центра военно-прикладных 

видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион» (п. Барсово) организованы и проведены 

Городские учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования. 

Цель: закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических навыков курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи: 

 изучение молодёжью основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности 

и воинском учете, обязательной и добровольной подготовке к военной службе, 

прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по 

контракту), пребывании в запасе, правах, обязанностях и ответственности 

военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; 

 приобретение молодёжью навыков в области гражданской обороны; 

 изучение молодёжью основ безопасности военной службы, устройства и 

правил обращения со стрелковым оружием, основ тактической, строевой 

подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

В сборах приняли участие 100 учащихся 10-х классов образовательных 

учреждений города Сургута среднего (полного) общего образования, годные 

по состоянию здоровья, и 11 руководителей групп, сопровождавших 

подростков на протяжении всего пребывания на сборах: 
 

№ 

п/п 

Учебное заведение Кол-во обучающихся  

1.  МБОУ гимназия имени  

Ф.К. Салманова 

4 

2.  МБОУ Лицей №3 12 

3.  МБОУ СОШ №5 11 

4.  МБОУ СОШ №10 6 

5.  МБОУ СОШ №29 10 



6.  МБОУ СОШ №7 11 

7.  МБОУ СОШ №12 8 

8.  МБОУ СОШ №15 4 

9.  МБОУ СОШ №20 11 

10.  МБОУ СОШ №26 11 

11.  МБОУ СОШ №45 12 

Итого: 100 чел. 
 

Комплектование педагогического, инструкторского и обслуживающего 

состава сборов осуществлено из числа штатных сотрудников МБУ «ЦСП 

«Сибирский легион». 

В состав администрации учебно-полевых сборов назначены: начальник 

учебно-полевых сборов, начальник штаба учебно - полевых сборов и его 

заместители (по воспитательной работе и по хозяйственной части).  

Штатный медицинский работник осуществлял постоянный контроль за 

здоровьем участников, качеством питания, выполнением распорядка дня, 

санитарным состоянием помещений и территории. 

Тренеры – преподаватели проводили занятия по дисциплинам учебного 

плана, а также оздоровительные мероприятия в соответствии с распорядком 

дня. 

Продолжительность пребывания участников на сборах – 5 дней. 

Программа учебно-полевых сборов рассчитана на 35 учебных часов. Учебный 

процесс организован в соответствии с распорядком дня и учебным планом. 

Программа сборов включала изучение: 

 - размещение и быт военнослужащих; 

 - организация караульной и внутренней служб; 

 - элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-

медицинской подготовок; 

 - вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.  

Занятия по дисциплинам учебного плана проводились ежедневно 

согласно распорядку дня. Программа сборов построена таким образом, чтобы 

участники могли в условиях, максимально приближенных к реальным 

армейским, на практике применить знания и умения по военно-прикладным 

дисциплинам. 

Для проведения занятий были созданы учебные группы (взвода). Это 

способствовало лучшему усвоению учебного материала, а также закреплению 

приобретенных знаний, умений и навыков на практических занятиях. 

Руководство взводом осуществлял командир взвода из числа штатных 

сотрудников: 

1 взвод – 25 чел., командир взвода Александров С.В. 

2 взвод – 25 чел., командир взвода Джаджиев А.С.   

3 взвод – 25 чел., командир взвода Артемьев А.А. 

4 взвод – 25 чел., командир взвода Козловский В.С. 

Согласно распорядку дня командиры взводов осуществляли суточное 

дежурство во время проведения учебно–полевых сборов. 



В соответствии с требованиями Устава внутренней службы 

Вооруженных сил Российской Федерации «…для поддержания внутреннего 

порядка, охраны личного состава…и своевременного принятия мер по 

предупреждению правонарушений, а также для выполнения других 

обязанностей по внутренней службе…» каждому взводу назначается 

суточный наряд. Участие в суточном наряде введено с целью практического 

закрепления полученных знаний по дисциплине «Уставы ВС РФ» о 

размещении, быте военнослужащих и обязанностях лиц суточного наряда.  

В период сборов особое внимание было уделено мероприятиям по 

предупреждению детского травматизма. С участниками сборов проведены 

инструктажи по правилам внутреннего распорядка, мерам безопасности во 

время занятий по общей физической подготовке, рукопашному бою, огневой 

подготовке, по противопожарной безопасности. С целью отработки действий 

подростков при возникновении пожара и чрезвычайной ситуации в ходе 

сборов организованы учебно-тренировочные эвакуации. 

Большое внимание уделено сплочению временного подросткового 

коллектива. Педагогами-организаторами проведены тренинг «Дружеский 

шар» на знакомство и сплочение детского коллектива и построение 

эффективного командного взаимодействия, профилактическое мероприятие 

«Табак и алкоголь», деловая игра «Моё гражданское право». Также было 

организовано спортивное мероприятие «Спартанские игры», которое 

проводилось при участии «Центра молодежных инициатив, СурГПУ». 

Участникам учебно-полевых сборов было предложено принять участие 

в исследовании проблемы патриотизма. Отвечая на вопросы анкеты, курсанты 

выбирали возможные ответы из имеющихся вариантов, которые 

соответствовали их личному мнению. 

Большинство участников отметили, что наиболее значительным в жизни 

для них является любовь к родителям (64%).  

58% опрошенных считают, что патриотизм проявляется, прежде всего, в 

выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил. Основными 

причинами, отрицательно влияющими на формирование у сверстников 

нравственно-патриотических качеств, респонденты считают: 

- отрицательное влияние друзей, товарищей – 38%; 

- отсутствие ясной патриотической идеи в обществе и ее слабое 

проявление в сознании многих людей – 38%. 

Для 46% респондентов воинская служба представляется интересной и 

привлекательной. Подростки считают, что наибольшее влияние на отношение 

к службе в Вооруженных Силах оказывают события, происходящие в 

обществе, а также характерные изменения в сознании молодежи (33%). Для 

41% опрошенных призыв в армию соответствует их жизненным планам.  

42% подростков отмечают, что они очень редко принимали участие в 

мероприятиях    патриотического или военно-патриотического характера за 

последние 2-3 года. 



44% респондентов отмечают необходимость воссоздания (на новой 

основе) системы патриотического   воспитания   для   развития   патриотизма   

у   каждого гражданина России с детских лет. 

Подростки считают, что для возрождения патриотизма в нашем 

обществе в первую очередь необходимо: 

- повернуть лицом к этой работе деятельность школ и детских 

дошкольных учреждений – 41%; 

- оказывать помощь патриотическим объединениям, клубам, другим 

организациям патриотической направленности – 38%; 

- усилить патриотическую работу с молодежью со стороны 

Вооруженных Сил, МВД, Пограничных войск – 34%.  

Насыщенное содержание программ, разнообразие используемых форм и 

методов работы, проводимых культурно-досуговых мероприятий, 

внимательное отношения тренерско-преподавательского состава 

способствовало получению положительных отзывов от участников лагеря.  

По итогам внутреннего мониторинга 89% детей и подростков хотели бы 

вернуться на курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Показатель 

возврата детей и подростков в 2013 году составил 44% (2012г. - 47%). 

По результатам проведенного анкетирования 94% участников 

программы дали положительную оценку работе учебно-полевых сборов, 65% 

- отметили, что полученные знания пригодятся им в жизни. 

С целью определения степени усвоения программного материала было 

проведено итоговое тестирование по дисциплинам учебного плана: 
 

№ 

п/п 

Дисциплина Средний бал 

1.  Строевая подготовка 4,8 

2.  Тактическая подготовка  5 

3.  Огневая подготовка  3,6 

4.  РХБЗ 4,3 

5.  Военно – медицинская подготовка  5 

6.  ОФП 5 

7.  Устав ВС РФ 4 

8.  Средняя оценка 4,5 
 

Результаты учебных сборов оценены в соответствии с рекомендациями 

по оценке результатов сборов (оценочные ведомости прилагаются). 

 По итогам учебно-полевых сборов участникам были выданы 

свидетельства о прохождении курса закрепления теоретических знаний и 

приобретения практических навыков «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

  

 



 ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА, посвящённая 

Всероссийскому Дню призывника 
 

Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта «День 

призывника» состоялась 10.10.2014г. на базе центра военно-прикладных видов 

спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион» проводится с целью улучшения работы по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышения интереса к 

военной службе, формирования гражданского сознания и воспитания 

патриотического чувства у подрастающего поколения. 

Участниками военно-спортивной игры стали 17 команд 

образовательных учреждений: «Гром» МБОУ лицей №1, «Альфа» МБОУ 

лицей им. Хисматулина В.И., «СП-4» Сургутский политехнический колледж, 

«Боец» ДОСААФ, «Север-резерв» МБОУ СОШ №5, «Сокол» МБОУ СОШ 

№3, «Адреналин» МБОУ СОШ №46, «Витязь» МБОУ СОШ №20, «Патриот» 

МБОУ лицей №3, «Спартанцы» МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1, СурГПУ, «Росич» 

Сургутский политехнический колледж, «Звезда» МБОУ СОШ №29, «Честь 

имею»  Сургутский политехнический колледж, «Орион» МБОУ СОШ №13, 

МБОУ СОШ №1, «Спартанцы» МБОУ СОШ №15 (102 чел.). 

Игра включает в себя следующие общекомандные этапы: 

 Туристская полоса; 

 Засада; 

 Санинструктор; 

 Разборка-сборка АК; 

 Снайперская дуэль; 

 Хим-дым; 

 Минное поле. 

 

Результаты городской военно-спортивной игры, посвященной Дню 

призывника 

 

Этап «Туристская полоса» 

Место Команда Учреждение 

1 место Спартанцы МБОУ СОШ №15 

2 место Честь имею Сургутский политехнический колледж 

3 место Росич Сургутский политехнический колледж 

 

Этап «Засада» 

Место команда Учреждение 

1 место Альфа МБОУ лицей им.Хисматулина 

2 место Север-резерв МБОУ СОШ №5 

3 место Гром МБОУ лицей №1 

 



Этап «Санинструктор» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский политехнический колледж 

2 место СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Боец ДОСААФ 

 

Этап «Разборка-сборка АК» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский политехнический колледж 

2 место СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Боец ДОСААФ 

 

Этап «Снайперская дуэль» 

Место команда Учреждение 

1 место СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

2 место Росич Сургутский политехнический колледж 

3 место Честь имею Сургутский политехнический колледж 

 

Этап «Хим-дым»  

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский политехнический колледж 

2 место СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Орион  МБОУ СОШ №13 

 

Этап «Минное поле» 

Место команда Учреждение 

1 место Сокол МБОУ СОШ №3 

2 место Честь имею Сургутский политехнический колледж 

3 место Орион  МБОУ СОШ №13 

 

Общий зачет 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский политехнический колледж 

2 место СурГПУ Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Честь имею Сургутский политехнический колледж 

 



Команды-победители и призеры военно-спортивной игры были 

награждены дипломами, плакетками, памятными сувенирами; руководители 

команд – благодарственными письмами.  

Информационное сопровождение: ТРК Сургутинтерновости. 

 

Городские военно-спортивные игры «Зарница», 

«Орленок», «Щит» 
 

На основании постановления Администрации города № 6391 от 

17.09.09.2014г. «О проведении городских военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орленок», «Щит» с целью гражданско-патриотического воспитания 

молодежи с 17 по 19 сентября 2014г. муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 

организованы и проведены городские военно-спортивные игры «Зарница», 

«Орленок», «Щит». 

- Игра «Зарница» - 12-14 лет (включительно); 

- Игра «Орленок» – учащиеся 14-17 лет (включительно); 

- Игра «Щит» - 17-29 лет (включительно).  

Участниками военно-спортивной игры «Зарница» стали 4 команды 

образовательных учреждений: «Гром» МБОУ лицей №1, «Ермак» МБОУ 

СОШ №32, «Альфа» МБОУ лицей им. Хисматулина В.И., «Монолит» МБОУ 

СОШ №22 (28 чел.). 

Участниками военно-спортивной игры «Орленок» стали 12 команд 

образовательных учреждений: «Огненный вихрь» МБОУ СОШ №46, «Гром» 

МБОУ лицей №1, «Росич» Сургутский профессиональный колледж, «Альфа» 

МБОУ лицей им.Хисматулина,  «Саланг» МБОУ СОШ №7, «Спартанцы» 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1, «Росс» МБОУ СОШ №12, «Честь имею» Сургутский 

профессиональный колледж, «Росич 45» МБОУ СОШ №45, «Торнадо» МБОУ 

СОШ №26, «Звезда» МБОУ СОШ №29,  МБОУ СОШ №1 (84 чел.). 

Участниками военно-спортивной игры «Щит» стали 4 команды 

образовательных учреждений: «Росич» Сургутский профессиональный 

колледж,  «СурГПУ» Сургутский государственный педагогический 

университет, «Саланг» Тюменский государственный университет, 

«Спартанцы» МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 (28 чел.). 

Каждая игра включает в себя следующие общекомандные этапы: 

 Строевая подготовка; 

 Огневая подготовка; 

 Основы медицинской подготовки и гражданской обороны (теория и 

практика); 

 Основы ориентирования и топографии (теория и практика); 

 Разборка – сборка массогабаритного макета автомата Калашникова; 

 Военизированная полоса препятствий; 

 Тактическая подготовка (теория); 



 Историческая викторина; 

 Туристская подготовка; 

 Марш-бросок. 

 

Результаты ВСИ «Зарница» 

Этап «Строевая подготовка» 

Место Команда Учреждение 

1 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

2 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

3 место Ермак МБОУ СОШ №32 

Этап «Военизированная полоса препятствий» 

Место команда Учреждение 

1 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

2 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

3 место Ермак МБОУ СОШ №32 

Этап «Историческая викторина» 

Место команда Учреждение 

1 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

2 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

3 место Ермак МБОУ СОШ №32 

Этап «Разборка-сборка АК» 

Место команда Учреждение 

1 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

2 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

3 место Ермак МБОУ СОШ №32 

Этап «Снайперская дуэль» 

Место команда Учреждение 

1 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

2 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

3 место Ермак МБОУ СОШ №32 

Этап «Операция «Защита» - Гражданская оборона и медико-санитарная 

подготовка 

Место команда Учреждение 

1 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

2 место Ермак МБОУ СОШ №32 

3 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

Этап «Топографическая подготовка» 

Место команда Учреждение 

1 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

2 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

3 место Гром МБОУ лицей №1 



Этап «Марш-бросок» 

Место команда Учреждение 

1 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

2 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

3 место Ермак  МБОУ СОШ №32 

 

Общий зачет 

Место команда Учреждение 

1 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

2 место Монолит  МБОУ СОШ №22 

3 место Ермак  МБОУ СОШ №32 

 

Результаты ВСИ «Орленок» 

Этап «Строевая подготовка» 

Место Команда Учреждение 

1 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

2 место Росич   Сургутский профессиональный колледж 

3 место Огненный вихрь  МБОУ СОШ №46 

Этап «Военизированная полоса препятствий» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич   Сургутский профессиональный колледж 

2 место Огненный вихрь  МБОУ СОШ №46 

3 место Альфа МБОУ лицей им.Хисматулина 

Этап «Историческая викторина» 

Место команда Учреждение 

1 место Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

2 место Звезда МБОУ СОШ №29 

3 место Росич   Сургутский профессиональный колледж 

Этап «Разборка-сборка АК» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич  Сургутский профессиональный колледж 

2 место Огненный вихрь  МБОУ СОШ №46 

3 место Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

Этап «Снайперская дуэль» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич   Сургутский профессиональный колледж 

2 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

3 место Огненный вихрь  МБОУ СОШ №46 

Этап «Операция «Защита» - Гражданская оборона и медико-санитарная 

подготовка 

Место команда Учреждение 



1 место Росич  Сургутский профессиональный колледж 

2 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

3 место Огненный вихрь  МБОУ СОШ №46 

Этап «Топографическая подготовка» 

Место команда Учреждение 

1 место Огненный вихрь  МБОУ СОШ №46 

2 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

3 место Звезда МБОУ СОШ №29 

 

Этап «Тактическая подготовка» 

Место команда Учреждение 

1 место Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

2 место Росс МБОУ СОШ №12 

3 место МБОУ СОШ №1  МБОУ СОШ №1 

Этап «Марш-бросок» 

Место команда Учреждение 

1 место Огненный вихрь  МБОУ СОШ №46 

2 место Честь имею Сургутский профессиональный колледж 

3 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

 

Общий зачет 

Место команда Учреждение 

1 место Огненный вихрь  МБОУ СОШ №46 

2 место Альфа  МБОУ лицей им.Хисматулина 

3 место Росич  Сургутский профессиональный колледж 

 

Результаты ВСИ «Щит» 

Этап «Строевая подготовка» 

Место Команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Спартанцы МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 

Этап «Военизированная полоса препятствий» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Саланг Тюменский государственный университет 

Этап «Историческая викторина» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 



1 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

1 место Саланг Тюменский государственный университет 

2 место Спартанцы МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 

Этап «Разборка-сборка АК» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Саланг Тюменский государственный университет 

Этап «Снайперская дуэль» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Саланг Тюменский государственный университет 

Этап «Операция «Защита» - Гражданская оборона и медико-санитарная 

подготовка 

Место команда Учреждение 

1 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

2 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

3 место Саланг Тюменский государственный университет 

Этап «Топографическая подготовка» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Спартанцы МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 

Этап «Тактическая подготовка» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Саланг Тюменский государственный университет 

Этап «Марш-бросок» 

Место команда Учреждение 

1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Саланг Тюменский государственный университет 

 

Общий зачет 

Место команда Учреждение 



1 место Росич Сургутский профессиональный колледж 

2 место СурГПУ  

 

Сургутский государственный педагогический 

университет 

3 место Саланг Тюменский государственный университет 

 

Команды-победители и призеры военно-спортивных игр были 

награждены плакетками и дипломами; победители и призеры этапов - 

грамотами;  руководители команд – благодарственными письмами.  

Команды, победившие в общекомандном зачете военно-спортивной 

игры, награждены переходящим кубком и получили право участвовать в 

окружных военно – спортивных играх «Зарница», «Орленок», «Щит». 

Информационное сопровождение: газета Сургутские ведомости. 

 

Экспедиции по местам боевых действий в ВОВ 

В 2014 году было проведено 2 Вахты Памяти поискового отряда "Норд". 

С 2006 года отряд работает в местах, где проходила Демянская 

наступательная операция, одна из самых драматических и неизвестных по 

нынешний день. Потери рабоче-крестьянской красной армии порой 

исчислялись несколькими тысячами убитых в день. 

С 23 апреля по 7 мая 2014г. поисковые работы проводились в районе 

деревни Омычкино. В Вахте Памяти приняли участие 17 человек, из которых 

13 - студенты Сургутского политехнического колледжа и 4 - обучающиеся 

школ Сургута. Осенью 2013 года в этом месте была проведена разведка, и 

были подняты останки 9 бойцов РККА. Поэтому было решено продолжать 

работы именно в этом районе. 

23 апреля 2014г. отряд прибыл в г. Старая Русса. За 2 недели удалось 

поднять останки 13 бойцов РККА.  Все они были "верховыми", то есть глубина 

залегания их была от 5 до 15 сантиметров.  Останки даже не были покрыты 

грунтом, они находились в дёрне. Среди этих бойцов пятеро были морскими 

пехотинцами. С одним из них был смертный медальон, оказавшийся пустым. 

К сожалению, ни одного бойца не удалось идентифицировать.  

 Кроме этого были сделаны очень интересные находки, которые 

пополнят коллекцию музея отряда: бритвенные принадлежности (помазок 

ванночка для мыла, стакан для бритья, опасные бритвы, безопасная бритва с 

большим количеством запасных лезвий) кружки, мундштук, монеты 

достоинством 2, 15 копеек, которые находились при останках бойцов, 

револьвер "Наган", 5 топоров различного назначения.  

Всего весной 2014 года в Старорусском районе работали 28 отрядов 

(около 500 человек) из Кирова, Сургута, Иркутска, Вологды, Нижнего 

Новгорода, Республики Коми, Подмосковья и других регионов России, и 

Казахстана. 

7 мая 2014г. в деревне Давыдово на воинском мемориале состоялось 

погребение останков найденных солдат в Международной Вахте Памяти 2014. 



После короткой панихиды и отпевания, были преданы земле с отдачей 

воинских почестей 817 бойцов и командиров Красной Армии. 

По окончании поисковых работ отряд провёл 3 дня в Санкт Петербурге.  

Были совершены экскурсии в Военно - морской музей, Петропавловскую 

крепость, Мемориал блокады Ленинграда, Эрмитаж, обзорная экскурсия по 

Санкт Петербургу. 
 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-

ПРИКЛАДНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ и 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
 

В учреждении проводится целенаправленная работа по формированию 

у подростков и молодежи потребности в физическом развитии и физическом 

совершенствовании, пропаганде здорового образа жизни.  

На базе структурных подразделений учреждения созданы условия для 

организации учебно-тренировочного процесса по 12 видам спорта: 

- в центре экстремальных видов спорта осуществляется подготовка по 

парашютному спорту, парусному спорту в классе «Кайт», спортивному 

туризму, паркуру, стрельбе из лука;  

- в детско-юношеском мотоциклетном клубе осуществляется подготовка 

по мотоциклетному и снегоходному кроссу; 

- в центре военно-прикладных видов спорта осуществляется подготовка 

армейскому рукопашному бою, спортивному пейнтболу, военно-спортивному 

многоборью и тайскому боксу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМИ ВИДАМИ 

СПОРТА 

 
Структурные 

подразделения 

Клубы Реализуемые 

программы 

Численность участников, 

чел. 
2012 

учебный 

год 

2013 

учебный 

год 

2014 

учебный 

год 

Детско-юношеский 

мотоциклетный клуб 

Программа подготовки 

по мотоциклетному 

спорту 

36 39 28 

   

 

 

Центр  

экстремальных 

видов спорта 

 

Авиационный 

спортивно-

технический 

клуб 

Программа подготовки 

по парашютному спорту 

и парусному спорту в 

классе Кайт 

134 98 118 

Клуб 

городского 

экстрима 

Программа подготовки 

по стрельбе из лука, 

паркуру 
36 65 45 

Клуб 

спортивного 

туризма 

Программа подготовки 

по спортивному 

туризму 
81 66 72 

Центр военно-прикладных 

видов спорта 

- Программа начальной 

военной подготовки 

-Программа подготовки 

по армейскому 

рукопашному бою 

-Программа подготовки 

по страйкболу 

- Программа 

подготовки по 

спортивному пейнтболу 

- Программа 

подготовки по тайскому 

боксу 

79 136 148 

Всего 366 404 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ                               

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

 

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 08.02. -09.02.2014 

 Участвовало: 26 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ  

 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 16.02.2014 

 Участвовало: 43 человека 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 

 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 23.02.2014 

 Участвовало: 43 человека 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ  

 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 02.03.2014 

 Участвовало: 44 человека 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 

 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 07.03.2014 

 Участвовало: 57 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 

 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 10.03.2014 

 Участвовало: 56 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 

 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 16.03.2014 

 Участвовало: 46 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 

 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 22.03. -23.03.2014 

 Участвовало: 48 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

 

 



УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 29.03. -30.03.2014 

 Участвовало: 51 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Сургут о. Заячий 

 Дата проведения: 05.04. -06.04.2014 

 Участвовало: 40 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Сургут о. Заячий 

 Дата проведения: 12.04. -13.04.2014 

 Участвовало: 40 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

 УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Мензелинск 

 Дата проведения: 11.05. -25.05.2014 

 Участвовало: 9 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Сургут о. Заячий 

 Дата проведения: 31.05. -01.06.2014 

 Участвовало: 21 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

 УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Мензелинск 

 Дата проведения: 22.06. -29.06.2014 

 Участвовало: 5 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Сургут о. Заячий 

 Дата проведения: 16-17.08.2014 

 Участвовало: 12 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Мензелинск 

 Дата проведения: 26.08. -06.09.2014 

 Участвовало: 12 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Сургут аэродром 

Боровая 

 Дата проведения: 29.11. -30.11.2014 

 Участвовало: 13 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Сургут аэродром 

Боровая 

 Дата проведения: 15.11. -16.11.2014 

 Участвовало: 13 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И СПОРТСМЕНОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: г. Сургут аэродром 

Боровая 

 Дата проведения: 01.11. -03.11.2014 

 Участвовало: 13 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-

ПАРАШЮТИСТОВ 
 Место проведения: Республика 

Башкотарстан, Абзелиловский район, д. 

Зеленая поляна 

 Дата проведения: 08.12. -12.12.2014 

 Участвовало: 3 человека 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 Место проведения: п. Аше Сочинский район 

краснодарский край 

 Дата проведения: 07-30.07.2014 

 Участвовало: 14 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 Место проведения: Республика Казахстан 

пос. Боровое 

 Дата проведения: 12-25.08.2014 

 Участвовало: 5 человек 

Результаты сборов: отработка 

практических навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ СПОРТИВНЫХ КОМАНД  В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

  

На базе учреждения в 2014 году действовало 9 спортивных команд, 

сформированных из числа воспитанников и сотрудников учреждения: 

 команда по мотоциклетному спорту; 

 команда по купольной парашютной акробатике;  

 команда по классическому парашютному спорту; 

 команда по парусному спорту в классе Кайт; 

 команда по спортивному туризму; 

 команда по армейскому рукопашному бою; 

 команда по стрельбе из лука; 

 команда по тайскому боксу; 

 команда по спортивному пейнтболу. 

В 2014 году воспитанники МБУ «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион» приняли участие в следующих соревнованиях по видам 

спорта: 

 

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 
(мотокросс) 

Кубок Ямала по мотокроссу 
 Место проведения: г. Ноябрьск 

 Дата проведения: 21-23.03.2014 

 Участники: 14 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
6 место в общекомандном зачете 

 

Личное первенство МБУФКиС 

«Юганск-Мастер им. Жилина М.А.» по мотокроссу 
 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 01.03.2014 

 Участники: 1 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 

1 место – Войцеховский А. (класс 85см3) 

1 место – Росляков Н. (класс 125см3) 

2 место – Осипенко Н. (класс 65см3) 

3 место – Кожомкулов Х. (класс 85см3) 

3 место – Самойлов А. (класс 65см3) 

Традиционные соревнования по мотокроссу на призы ООО «Газпром 

Трансгаз Сургут» и ОПО «Газпром Трансгаз Сургут» 
 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 29-30.03.2014 

 Участники: 12 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 

6 общекомандное место 

1 этап Первенства УрФО по мотокроссу  
 Место проведения: г.Заречный 

 Дата проведения: 07-12.05.2014 

 Участники: 13 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
7 общекомандное место  

2 этап Первенства УрФО и 1 этап Чемпионата 

 и Первенства России по суперкроссу 
 Место проведения: г.Каменск-Уральск 

 Дата проведения: 28.05-11.06.2014 

 Участники: 9 человека 

Результаты участия в соревнованиях: 
Участие 



1 этап командного Кубка России по мотокроссу 
 Место проведения: г.Каменск-Уральск 

 Дата проведения: 19.07-24.07.2014 

 Участники: 11 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Участие 

3 этапе УРФО по мотокроссу 
 Место проведения: г. Камышлов 

 Дата проведения: 08-10.08.2014 

 Участники: 8 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Общекомандный зачет – 5 место 

Традиционные открытые лично-командные соревнования по 

мотокроссу 
 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 15.08-17.08.2014 

 Участники: 7 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Общекомандный зачет – 2 место 

Командный кубок России по мотокроссу 2 этап 
 Место проведения: г. Новый-Уренгой 

 Дата проведения: 19-22.08.2014 

 Участники: 8 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Общекомандный зачет – 5 место 

 

Командный Кубок России по мотокроссу. 3-ий этап 
 Место проведения: г. Ноябрьск 

 Дата проведения: 22-24.08.14 

 Участники: 8 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Самойлов Алексей -1 место в классе 50см3 

Войцеховский Андрей -1 место 65см3 

Лично-командное Первенство России по суперкроссу и Первенство 

Мотоциклетной Федерации по суперкроссу  
 Место проведения: г. Мегион 

 Дата проведения: 01-18.09.14 

 Участники: 1 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Участие  

Лично-командное Первенство ХМАО-Югры по мотокроссу 
 Место проведения: г. Мегион 

 Дата проведения: 03-06.10.14 

 Участники: 18 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
3 место – Самойлов Алексей (65 см2) 

Лично-командный Чемпионат ХМАО-Югры по мотокроссу 
 Место проведения: г. Пыть-Ях 

 Дата проведения: 10-13.10.14 

 Участники: 18 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
1 место – Войцеховский Андрей (85 см2) 

2 место – Росляков Никита (125 см2) 

 

Количество соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены-

мотоциклисты 

13 

Количество призовых мест в командных 

зачетах 
1 

Количество призовых мест в личных 

зачетах 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 

 
ЧЕМПИОНАТ РОСИИ ПО ПАРА-СКИ.  

ПАРАШЮТНО-ГОРНОЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 
 Место проведения: Кемеровская 

область, Промышленновский район, с. 

Журавлево, Аэродром Танай 

 Дата проведения: 04-09.2014 

 Участники: 4 человека 

Результаты участия в соревнованиях: 
Сноуборд 

2 место – Щербашин С. 

Индивидуальная точность приземления – 

параборд 

7 место – Щербашин С. 

Двоеборье – параборд 

6 место - Щербашин С. 

Индивидуальная точность приземления среди 

мужчин 

36 место – Щербашин С. 

36 место – Лопарев А. 

Гигантский слалом среди мужчин 

32 место – Лопарев А. 

33 место – Щербашин С. 

Двоеборье среди мужчин 

34 место – Лопарев А. 

35 место – Щербашин С. 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ХМАО-ЮГРЫ  

ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ 

 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 07-09.03.2014 

 Участники: 17 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
2 место - Сибирский легион-1 

3 место-– Сибирский легион-2 

2 место - Долганова Надежда 

3 место - Махмутова Яна  

1 место - Бадретдинов Эмиль 

2 место - Лука Виктор 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ ТОЧНОСТЬ ПРИЗЕМЛЕНИЯ  

НА КУБОК А. ЕФРЕМОВА 

 Место проведения: г. Ялуторовск 

 Дата проведения: 23-25.05.2014 

 Участники: 6 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Общекомандное место: 6 и 7 

3 место – Попова П. 

ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПАРАШЮТНО-АТЛЕТИЧЕСКОМУ МНОГОБОРЬЮ 

 Место проведения: г. Руза Московская 

 Дата проведения: 10.07-15.07.2014 

 Участники: 3 человека 

Результаты участия в соревнованиях: 
3 место в командном многоборье (Долганова 

Н.А., Махмутова Я.Ф.) 

3 место в групповой точности (Долганова 

Н.А., Махмутова Я.Ф.) 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ НА КУБОК ГЛАВЫ  

УВАТСКОГО РАЙОНА 
 Место проведения: с. Уват 

 Дата проведения: 29.08-31.08.2014 

Результаты участия в соревнованиях: 
Общекомандный зачет – 5 место 



 Участники: 10 человек Батретдинов Э. – 1 место 

Махмутова Я. – 1 место 

Щербашин А. – 2 место 

Долганова Н. – 2,3 место 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ НА КУБОК В. КАТАЕВА 

 Место проведения: г. Ялуторовск 

 Дата проведения: 26.09. -28.09.2014 

 Участники: 8 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
8 общекомандное место 

10 место – Махмутова Я.Ф. 

11 место – Мыльченко И.В. 

16 место – Мызников В.В. 

КУБОК РОССИИ ПО ПАРАШЮТНО-ГОРНОЛЫЖНОМУ  

ДВОЕБОРЬЮ «PARA-SKI 2013» 

 Место проведения: Республика 

Башкортостан, Абзелиловский район,  

д. Зеленая поляна  

Дата проведения: 13-14.12.2014 

 Участники: 3 человека 

Результаты участия в соревнованиях: 

2 место в командном Первенстве- Махмутова 

Яна и Долганова Надежда  

 

 
 

Количество соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены-

парашютисты  

 

7 

 

Количество призовых мест в 

командных зачетах 

5 

Количество призовых мест в личных 

зачетах 

11 

 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
 

1 ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ В КЛАССЕ 

СНОУКАЙТИНГ «ОРАНЖЕВЫЙ ВЕТЕР» 
 Место проведения: г. Казань 

 Дата проведения: 04-08.01.2014 

 Участвовало: 3 человека 

 

Результаты участия в соревнованиях: 
Класс курс-рейс - лыжи 

16 место – Мелкозеров А. 

СОРЕВНОВАНИЕ «МАРАФОН «ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ - 014»  

ПО СНОУКАЙТИНГУ 

 Место проведения: г. Тольятти 

 Дата проведения: 05-10.02.2014 

 Участники: 1 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Класс курс-рейс – лыжи 

16 место – Мелкозеров А. 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ В КЛАССЕ 

СНОУКАЙТИНГ 

 Место проведения: г. Тольятти 

 Дата проведения: 27.02 -03.03.2014 

 Участники: 1 человек 

 

Результаты участия в соревнованиях: 
Класс курс-рейс - сноуборд 

5 место – Мелкозеров А. 

 

 

 



ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО-ЗИМНЕМУ КАЙТИНГУ  

В ДИСЦИПЛИНЕ КАЙТ-СНОУБОРД КУРС-РЕЙС 

 Место проведения: г. Санкт-Петербург 

 Дата проведения: 03-09.03.2014 

 Участники: 1 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
Кайт - сноуборд 

9 место – Мелкозеров А. 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ХМАО-ЮГРЫ ПО ЗИМНЕМУ 

КАЙТИНГУ (ДИСЦИПЛИНА – КУРС-РЕЙС) 

 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 29-30.03.2014 

 Участники: 10 человек 

 

Результаты участия в соревнованиях: 
Класс – лыжи: 

1 место - Мелкозеров Александр 

2 место - Аждугов Дмитрий 

Класс сноуборд: 

1 место - Шаяхметов Руслан 

2 место - Кузнецов Игорь 

3 место - Шаланин Святослав 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАЙТБОРДИНГУ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

«ДОЛЖАНКА ДА! 2014» 

 Место проведения: БАО 

«СЕРФПРИЮТ» Краснодарский край, 

ст. Должанская, коса Долгая  

 Дата проведения: 08-13.09.2014 
 Участники: 2 человека 

Результаты участия в соревнованиях: 
Кузнецов Николай - 3 место (дисциплина 

"курс-рейс", класс "твинтип" )      

Хажеева Эльвира 3 место (дисциплина "курс-

рейс", класс "твинтип") 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ КУБОК СИБИРИ 2014 В 

КЛАССЕ СНОУБОРД 

 Место проведения: г. Новосибирск 

 Дата проведения: 03-08.12.2014 
 Участники: 9 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
1 место – Шаманаев П. (дисциплина курс-

рейс класс Д8, сноуборд) 

 

 

Количество соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены-кайтеры 

 

7 

 

Количество призовых мест в личных 

зачетах 

8 

 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
 

ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  

ХМАО-ЮГРЫ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 

ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
 Место проведения: г.Ханты-Мансийск 

 Дата проведения: 17.01.2014 

 Участники: 1 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 

2 место – Гаджиева В. 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВ0 ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 



ВЫПОЛНЕНИЯ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

СССР В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН 
 Место проведения: г.Нижневартовск 

 Дата проведения: 14-16.02.2014 

 Участники: 6 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 

3 место – Мингажева А. 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

«НОВОГОДНЯЯ СТРЕЛА» СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2000-

2002Г.Г.Р., 2006Г.Р. И МОЛОЖЕ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 
 Место проведения: г.п. Лянтор 

 Дата проведения: 12.12.2014  

 Участники: 5 человек 

 

Результаты участия в соревнованиях: 

Участие 

 

 

Количество соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены-

парашютисты  

 

3 

 

Количество призовых мест в личных 

зачетах 

2 

 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 
 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ХМАО-ЮГРЫ ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 Место проведения: г. Пыть-Ях 

 Дата проведения: 13-16.02.2014 

 Участники: 8 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 

Общекомандный зачет: 5 место 

 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 Место проведения:  г.Нягань 

 Дата проведения: 13-16.02.2014 

 Участники: 4 человека 

Результаты участия в соревнованиях: 

Чемпионат: 

4 место в командном зачете 

Дистанция – лыжная 4 класса 

4 место – Устимкин В., Артеев Д. 

Дистанция – лыжная – связка 4 класса 

4 место – Устимкин В., Артеев Д. 

Дистанция – лыжная 

16 место – Устимкин В. 

20 место – Артеев Д. 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ХМАО-ЮГРЫ ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 Место проведения: г. Нижневартовск 

 Дата проведения: 22-23.03.2014 

 Участники: 27 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
1 класс дистанции 

1 место – Каганяк Екатерина 

3 место – Подогова Ангелина 

3 место – Девбунов Кирилл 

5 место – Краус Илья 

7 место – Мельниченко Дмитрий 

7 место – Василовская Виоллета 

2 класс дистанции 

7 место – Мозжегорова Александра 

8 место – Берестовая Дарья 

8 место – Путинцев Владислав 

3 класс дистанции 



2 место – Артеев Денис 

4 место – Вебер Эльвина 

6 место – Тользина Наталья 

6 место – Долинский Сергей 

7 место – Подогов Дэниил 

9 место – Устимкин Вадим 

10 место – Сафонов Никита 

11 место – Дорогов Павел 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 Место проведения: г.Сургут 

 Дата проведения: 13.04.2014 

 Участники: 27 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
2 класс  

1 место – Подогова А. (девочки группа А) 

1 место – Каганяк Е. (девочки группа В) 

3 место – Дуплий Д. (мальчики группа В) 

2 место - Краус И., Каганяк Е. (смешанные связки 

группа В) 

3 класс 

1 место – Деревянко А. (девочки группа А) 

1 место - Кумушкулова Р. (девочки группа В) 

2 место - Берестовая Д. (девочки группа В) 

1 место - Устимкин В. (юноши группа А) 

2 место - Долинский С. (юноши группа А) 

2 место - Дорогов П. (юноши группа В) 

1 место - Устимкин В., Сафонов Н. (мужские связки 

группа А) 

3 место - Долинский С., Артеев Д. (мужские связки 

группа А) 

1 место - Молаке А., Путинцев В. (мужские связки 

группа В) 

3 место - Дорогов П., Подогов Д. (мужские связки 

группа В) 

1 место - Шилов Р., Деревянко А. (смешанные связки 

группа А) 

2 место - Артеев Д., Тользина Н. (смешанные связки 

группа А) 

3 место - Устимкин В., Маментьева К. (смешанные 

связки группа А) 

ОТКРЫТЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 Место проведения: г.Стрежевой 

 Дата проведения: 20.04.2014 

 Участники: 21 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

2 класс мальчики 

1 место – Путинцев В. 

2 класс девочки 

2 место – Мозжегорова А 

3 класс муские связки 

2 место – Устимкин В. И Сафонов Н.  

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ХМАО-ЮГРЫ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 Место проведения: г. Нижневартовск 

 Дата проведения: 20-23.05.2014 

 Участники: 19 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 

3 общекомандное место в Чемпионате  

2 общекомандное место в Первенстве 

Дистанция пешеходная связки 

1 место – Устимкин В., Артеев Д. 

3 место – Ванеев Д., Путинцев В. 

Дистанция пешеходная группы 

2 место – Устимкин В., Артеев Д., Сафонов 



Н., Вебер Э. 

3 место – Сафонов Н., Артеев Д., Устимкин 

В., Вебер Э. 

РОЗЫГРЫШ ОТКРЫТОГО КУБКА ХМАО-ЮГРЫ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
 Место проведения: г. Ханты-Мансийск 

 Дата проведения: 12-14.09.2014 

 Участники: 21 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 
3 общекомандное место  

3 класс женщины 

6 место – Мозжегорова А. 

14 место – Берестовая Д. 

16 место – Мазалова В. 

17 место – Вебер Э. 

3 класс мужчины 

5 место – Шилов Р. 

8 место – Устимкин В. 

13 место – Артеев Д. 

16 место – Молаке А. 

18 место – Путинцев В. 

20 место – Ванеев Д. 

23 место – Степанов А. 

37 место – Мельниченко Д. 

38 место – Разинкин А.  

39 место – Горохов А. 

3 класс мальчики 

4 место – Путинцев В. 

13 место – Мельниченко Д. 

14 место – Разинкин А. 

3 класс мужские связки 

4 место – Устимкин В., Степанов А. 

6 место – Путинцев В., Ванеев Д. 

9 место – Мельниченко Д., Разинкин А. 

3 класс смешанные связки 

9 место – Молаке А., Мозжегорова А. 

11 место – Артеев Д., Вебер Э. 

12 место – Шилов Р., Мазалова В. 

17 место – Горохов А., Берестовая Д. 

Командный зачет 3 класс связки: 4 место 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ОТКРЫТЫХ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ФРИРОУПУ В РАМКАХ 2-ГО РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«МОЛОДЕЖНЫХ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ» 
 Место проведения: Сургутский район 

 Дата проведения: 06-07.11.2014 

 Участники: 2 человека 

Результаты участия в соревнованиях: 

2 общекомандное место 

2 место – Краус И. 

 

РОЗЫГРЫШ ОТКРЫТОГО КУБКА ХМАО-ЮГРЫ ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 Место проведения: г. Пыть-Ях 

 Дата проведения: 12-14.12.2014 

 Участники: 18 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 

1 место – Тользина Н., Мозжегорова А. (3 

класс женские связки) 

1 место – Мозжегорова А. (3 класс, 

юниорки) 

2 место  - Тользина Н. (3 класс, юниорки) 

3 место – Берестовая Д., Цыганкова Д. (3 

класс жесткие связки) 



ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 Место проведения: г. Нижневартовск 

 Дата проведения: 20-21.12.2014 

 Участники: 14 человек 

Результаты участия в соревнованиях: 

3 место – Артеев Д., Степанов А. (3 класс 

связки) 
 

Количество соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены-туристы 
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Количество призовых мест в командных 

зачетах 

20 

Количество призовых мест в личных 

зачетах 

18 

 

СПОРТИВНЫЙ ПЕЙНТБОЛ 
 

18-ый этап открытых рейтинговых турниров по спортивному пейнтболу 

«Pro – Shar Cup» Уральской конференции серии  

2013 – 2014г в г. Сургуте 
 Место проведения: центр военно-

прикладных видов спорта 

 Дата проведения: 15.02.2014 

 Участники: 6 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место - «Bunt – 2» 

4 место - «Bunt -1»  

3-ий этап Кубка России по спортивному пейнтболу 
 Место проведения: г.Тюмень 

 Дата проведения: 07-08.06.2014 

 Участники: 5 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

Общекомандное 5 место 

1-ый этап Кубка города Нефтеюганска по спортивному пейнтболу 
 Место проведения: г.Нефтеюганск 

 Дата проведения: 13.06.2014 

 Участники: 3 человека 

Результаты участия в соревнованиях 

Общекомандное 1 место  

Дивизион-электроника 

Кубок Губернатора ХМАО-Югры по пейнтболу среди школьников 
 Место проведения: г. Ханты-Мансийск 

 Дата проведения: 04-06.07.2014 

 Участники: 4 человека 

Результаты участия в соревнованиях 

Общекомандное 1 место 

2-ой этап серии турниров по спортивному пейнтболу на Открытый Кубок 

города Нефтеюганска 
 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 12.07.2014 

 Участники: 3 человека 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место дивизион «Электроника» 

1 место дивизион «Механика» 

4-ый этап Кубка России по пейнтболу 
 Место проведения: г. Пыть-Ях 

 Дата проведения: 26.07.2014 

 Участники: 6 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место в 3-ем дивизионе 

5-ый этап Кубка России по пэйнтболу, зона УрФО 
 Место проведения: г. Сургут, центр 

военно-прикладных видов спорта 

 Дата проведения: 16-17.08.2014 

 Участники: 5 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

2 место в 3-ем дивизионе 



6-ой этап Кубка России по пейнтболу, зона УрФО 
 Место проведения: г. Челябинск 

 Дата проведения: 06.09.2014 

 Участники: 7 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

Общекомандное 4 место 

 

Количество соревнований, в которых 

приняла участие команда по 

спортивному пейнтболу 

 

 

8 

Количество призовых мест в командных 

зачетах 

7 

 

ТАЙСКИЙ БОКС 

 
Открытое Первенство ХМАО-Югры по тайскому боксу  

(юниоры, юниорки, старшие юноши, юноши) 
 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 07-09.02.2014 

 Участники: 23 человека 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место - Косинский А. (до 67кг) 

1 место – Кривенков А. (до 91кг) 

1 место – Косинский А. (до 71 кг) 

1 место – Фомин Д (до 81кг) 

2 место – Пьянов И. (до 63,5кг) 

2 место – Карачун Д. (до 40кг) 

2 место – Шаймухаметова Л. (до 45кг) 

2 место – Аширова Р. (до 51кг) 

Первенство России по тайскому боксу среди юниоров 
 Место проведения: г. Каспийск 

 Дата проведения: 13-21.03.2014 

 Участники: 3 человека 

Результаты участия в соревнованиях 

16-17 лет 

1 место – Аширова Р. (48 кг) 

2 место – Бахнарь Д. (51 кг) 

Чемпионат Мира по тайскому боксу 
 Место проведения: Тайланд, о.Самуи 

 Дата проведения: 14-30.04.2014 

 Участники: 1 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

2 место–Аширова Ратха (среди юниоров 

17 лет) 

Чемпионат и Первенство Урало-Приволжской зоны России  

по тайскому боксу 
 Место проведения: г.Нижневартовск 

 Дата проведения: 16-20.04.2014 

 Участники: 17 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

12-13 лет 

2 место – Мадосян З. (38 кг) 

3 место – Сангишиев К. (44 кг) 

1 место – Короп А. (46 кг) 

2 место – Терентьев Г. (58 кг) 

14-15 лет 

2 место – Шаймухаметова Л. (45 кг) 

2 место – Абдулганов Р. (63 кг) 

16-17 лет 

2 место – Фросина А. (51 кг) 

2 место – Стебенева А. (71 кг) 

18+ 

3 место – Анчев Д. (81 кг) 



Открытый Кубок города Сургута по кикбоксингу в разделе лайт-

контакт, фулл-контакт и фулл-контакт с лоукиком 
 Место проведения: г.Сургут 

 Дата проведения: 02-03.05.2014 

 Участники: 15 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место – Голубничий Е. (66 кг) 

1 место – Борисенко Д. (58 кг) 

1 место – Сангишиев К. (46 кг) 

1 место – Заможный М. (36 кг) 

2 место – Фросин И. (36 кг) 

1 место – Мадосян З. (38 кг) 

2 место – Бахарев Д. (38 кг) 

2 место – Короп А. (46 кг) 

2 место – Никифоров В. (70 кг) 

Традиционный турнир «Звезда Победы» по кикбоксингу 
 Место проведения: г.Сургут 

 Дата проведения: 10-11.05.2014 

 Участники: 15 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место – Голубничий Е. (67 кг) 

1 место – Саформетов В. (63,5 кг) 

2 место – Короп А. (46 кг) 

2 место – Выприцкий А. (60 кг) 

2 место – Рахманов Д. (54 кг) 

2 место – Кривенков А. (71 кг) 

Международный турнир «Кубок Дружбы» и Чемпионат России  

по тайскому боксу 
 Место проведения: г. Севастополь 

 Дата проведения: 24.08.-31.08.2014 

 Участники: 15 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

2 место - Аширова Рахта 

3 место - Керимова Алина  

3 место - Фомин Даниил 

Всероссийские юношеские игры боевых искусств и ПЕРВЕНСТВО 

России 2014 года по тайскому боксу 
 Место проведения: г. Анапа 

 Дата проведения: 11-14.2014 

 Участники: 1 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

3 место – Мадосян З. (12-13 лет) 

 

 

Количество соревнований, в которых 

приняли участие команда по военно-

прикладным видам спорта 

 

8 

Количество призовых мест в личных 

зачетах 

39 

 

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОКС 
 

Чемпионат ХМАО-Югры по рукопашному бою среди мужчин, 

посвященном Дню защитника Отечества 
 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 14-15.02.2014 

 Участники: 7 человек 

 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место – Даутов И.  

Открытое первенство города по рукопашному бою, посвященном Дню 

защитника Отечества 
 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 14-15.02.2014 

Результаты участия в соревнованиях 

12-13 лет 



 Участники: 7 человек 

 

 

 

 

1 место – Будаков К. (45кг) 

2 место – Кошанов А. (50 кг) 

1 место – Бергман И. (55кг) 

14-15 лет 

1 место - Глазырин Л. (40кг)  

16-17 лет 

2 место – Габдрахманов Р. (55кг) 

1 место – Дербенев Р. (70кг) 

2 место – Тулупов М. (70кг) 

1 место – Десятов А. (75кг) 

Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа  

по кикбоксингу в разделе К-1 
 Место проведения: п. Солнечный 

Сургутский р-н  

 Дата проведения: 13-16.02.2014 

 Участники: 11 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место – Даутов И. (71кг) 

3 место – Бедарьков Д. (81кг) 

Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по кик-боксингу в разделе 

фулл-контакт, посвященных празднованию 70-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Ленинградской битве 
 Место проведения: г. Сургут 

 Дата проведения: 20-23.02.2014 

 Участники: 15 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место – Глазырин Л. (42кг) 

2 место – Будаков К. (48кг) 

2 место – Тулупов М. (67кг) 

2 место – Десятов А. (71кг) 

3 место – Даутов А. (54кг) 

IX традиционный открытый окружной детско-юношеский турнир 

«ЗВЕЗДЫ ЮГРЫ» по рукопашному бою 

среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет  

в рамках компании «Спорт против наркотиков» 
 Место проведения: г.Нефтеюганск 

 Дата проведения: 12-13.04.2014 

 Участники: 11 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

12-13 лет 

1 место – Кошанов А. (до 50кг) 

14-15 лет 

2 место – Глазырин Л. (до 45кг) 

16-17 лет 

1 место – Местецкий М. (до 70кг) 

2 место – Тулупов М. (до 70кг) 

3 место – Десятов А. (до 75кг) 

Чемпионат Мира по тайскому боксу 
 Место проведения: г. Лянтор 

 Дата проведения: 26.04.2014 

 Участники: 12 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место – Путиев А. (до 70 кг) 

1 место – Абдурахманов Д. (до 75 кг) 

1 место – Патрушев И. (до 85 кг) 

1 место – Курбанов А. (до 80 кг) 

2 место – Кашанов И. (до 70 кг) 

2 место – Бедарьков Д. (до 85 кг) 

3 место – Маковецкий Е. (до 70 кг) 

3 место – Даулетов А. (до 65 кг) 

3 место – Ермоленко А. (до 75 кг) 



Всероссийский Турнир по по армейскому рукопашному бою «Кубок 

Югры» на призы Губернатора ХМАО-Югры,  

посвященного Дню России 
 Место проведения: г.Нижневартовск 

 Дата проведения: 14.06.2014 

 Участники: 4 человека 

Результаты участия в соревнованиях 

2 место – Абдурахманов Д. (75 кг) 

Кубок боевого братства Югры по армейскому рукопашному бою 
 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 17-18.10.2014 

 Участники: 3 человека 

 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место - Десятов Алексей (16-17 лет, 75 

кг) 

1 место - Глазырин Леонид (14-15 лет, 45 

кг) 

2 место - Десятов Алексей (16-17 лет, 80 

кг) 

2 место - Гарипов Алмаз (16-17 лет, 70 

кг) 

3 место - Даутов Артур (16-17 лет, 55 кг) 

3 место - Будаков Кирилл (14-15 лет, 55 

кг) 

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по 

армейскому рукопашному бою «Патриоты России 2014» 
 Место проведения: г. Тюмень 

 Дата проведения: 07-09.11.2014 

 Участники: 5 человек 

Участие  

Первенство ХМАО-Югры по рукопашному бою среди юношей  

12-13, 14-15, 16-17 лет 
 Место проведения: г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 12-14.12.2014 

 Участники: 7 человек 

Результаты участия в соревнованиях 

1 место – Десятов А. (среди юношей 16-

17 лет в весовой категории 75 кг) 

2 место – Глазырин Л. (среди юношей 14-

15 лет в весовой категории 46 кг) 

 

Количество соревнований, в которых 

приняли участие спортсмены по 

рукопашному бою 

 

10 

Количество призовых мест в личных 

зачетах 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортсменам «Сибирского легиона» в 2014 году 

присвоены следующие спортивные звания и разряды 

 

Разрядные нормы Число   спортсменов, 

выполнивших разрядные 

нормы 

парашютный спорт 

Мастер спорта 1 

мотоциклетный спорт 

Кандидат в мастера спорта 1 

спортивный туризм 

II разряд 5 

III разряд 9 

1 юношеский разряд 2 

2 юношеский разряд 7 

стрельба из лука 

1 юношеский разряд 1 

парусный спорт в классе Кайт 

Кандидат в мастера спорта 1 

ИТОГО: 27 

 

В 2014 году спортсмены МБУ «ЦСП «Сибирский легион»: 

 

 Участвовали в 66 соревнованиях Всероссийского, регионального и 

городского уровней 

 Завоевали 33 призовых мест в командных зачётах 

 Заняли 127 призовых мест в личных зачётах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

18-ый этап открытых рейтинговых турниров по 

спортивному пейнтболу «Pro – Shar Cup» Уральской 

конференции серии 2013 – 2014г в г. Сургуте  
 Место проведения: г. Сургут, 

центр военно-прикладных видов 

спорта 

 Дата проведения: 15.02.2014г.  

География участников: г.Сургут, г.Надым, 

г.Пыть-Ях, г.Ноябрьск, г.Ханты-Мансийск, 

г.Стрежевой, г.Нижневартовск. 

ВСЕГО: 96 человек. 

 

Результат:  

«Bunt – 2» – 1место 

«Bunt» - 4 место 

Отрытый ЧемпионатХМАО-Югры  

по парашютному спорту 
 Место проведения:  

г. Нефтеюганск 

 Дата проведения: 07-09.03.2014 г. 

 

География участников: г.Нефтеюганск, 

г.Сургут, г.Мегион 

ВСЕГО: 21 человек. 

 

Результаты: 

Личный зачет ЖЕНЩИНЫ  

1 место - Рожкова Е.Н., г.Мегион              

2 место – Долганова Н.А., Сибирский легион-1 

г.Сургут 

3 место - Махмутова Я.Ф. Сибирский легион-2 

г.Сургут 

Личный зачет МУЖЧИНЫ 

1 место - Бадретдинов Э.Э., Сибирский легион-1 

г.Сургут 

2 место - Лука В.В., Сибирский легион-2 

г.Сургут 

3 место - Зиятдинов А.А., г.Мегион 

Командный зачет 

1 место - г.Мегион 

2 место - Сибирский легион-1 г.Сургут 

3 место – Сибирский легион-2 г.Сургут 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытый Чемпионат ХМАО-Югры  

по зимнему кайтингу (дисциплина – курс-рейс) 
 Место проведения:  

г. Сургут 

 Дата проведения: 29-30.03.2014 г. 

 

География участников: Сургут, Ханты-

Мансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск, 

Лянтор, Стрижевой, Надым, Екатеринбург. 

ВСЕГО: 30 человек. 

 

Результаты: 

Класс – лыжи: 

1 место - Мелкозеров Александр 

2 место - Аждугов Дмитрий 

Класс сноуборд: 

1 место - Шаяхметов Руслан 

2 место - Кузнецов Игорь 

3 место - Шаланин Святослав 

Открытый Кубок города по спортивному туризму  

в закрытых помещениях 
 Место проведения: г. Сургут, 

центр экстремальных видов спорта 

 Дата проведения: 13.04.2014 г. 

 Программа включала: 

 Переправа по параллельным 

перилам. 

 Траверс. 

 Переправа по бревну. 

 Подъем по склону по перилам. 

 Спуск по склону по перилам. 

 Переправа методом «вертикальный 

маятник». 

 Наклонная навесная переправа 

(вверх). 

 Траверс склона по перилам. 

 

География участников: г.Сургут, Сургутский р-н, 

Нижневартовск, Радужный, Ноябрьск, Новый 

Уренгой, Ханты-Мансийск  

ВСЕГО: 122 человека. 

 

Результаты: 

2 класс  

1 место – Подогова А. (девочки группа А) 

1 место – Каганяк Е. (девочки группа В) 

3 место – Дуплий Д. (мальчики группа В) 

2 место - Краус И., Каганяк Е. (смешанные связки 

группа В) 

3 класс 

1 место – Деревянко А. (девочки группа А) 

1 место - Кумушкулова Р. (девочки группа В) 

2 место - Берестовая Д. (девочки группа В) 

1 место - Устимкин В. (юноши группа А) 

2 место - Долинский С. (юноши группа А) 

2 место - Дорогов П. (юноши группа В) 

1 место - Устимкин В., Сафонов Н. (мужские связки 

группа А) 

3 место - Долинский С., Артеев Д. (мужские связки 

группа А) 

1 место - Молаке А., Путинцев В. (мужские связки 

группа В) 

3 место - Дорогов П., Подогов Д. (мужские связки 

группа В) 

1 место - Шилов Р., Деревянко А. (смешанные 

связки группа А) 

2 место - Артеев Д., Тользина Н. (смешанные связки 

группа А) 

3 место - Устимкин В., Маментьева К. (смешанные 

связки группа А)                                                                           

 



21-ый этап открытых рейтинговых турниров по 

спортивному пейнтболу «Pro-Shar Cup» Уральской 

конференции серии 2013-2014г. в г.Сургуте» 

 Место проведения: г. Сургут, 

центр военно-прикладных видов 

спорта 

 Дата проведения: 19.04.2014 г. 

 

География участников: г.Сургут, г.Надым, г.Пыть-

Ях, г.Ноябрьск, г.Ханты-Мансийск, г.Стрежевой, 

г.Нижневартовск. 

ВСЕГО: 21 команда (84 человека). 

 

Результаты: 

Дивизион Д2- Формат X-Ball Light до 3/8 мин: 

1 место - «RED» (г.Сургут) 

2 место - «Лавина» (г.Ханты-Мансийск)  

3 место - «Energy» (г.Сургут)  

Дивизион Д3 - Формат X-Ball Ultra Light до 2/6 мин  

1 место - «Юность Самотлора» (г.Нижневартовск) 

2 место - «Эксперт» (г.Ханты-Мансийск) 

3 место – «Шарикоff» (г.Стрежевой). 

23-ий этап открытых рейтинговых турниров по 

спортивному пейнтболу Pro-Shar Cup Уральской 

конференции серии  

2013-14г. в г.Сургуте 
 Место проведения: г. Сургут, 

центр военно-прикладных видов 

спорта 

 Дата проведения: 25.05.2014 г. 

География участников: г.Сургут, Сургутский 

р-н 

ВСЕГО: 60 человек. 

 

Открытый молодежный фестиваль экстремальных  

видов спорта 
 Место проведения: г. Сургут, 

МАУ «Ледовый дворец спорта» 

 Дата проведения: 13.06.2014 г. 

Сургутяне могли наблюдать показательные 

выступления мотоциклистов (Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион», клуб «Факел» и 

«Юганск-мастер»), спортсменов внедорожного 

спорта (Клуб развития внедорожного 

автотранспорта и автотуризма «Штурмовик»), 

открытые соревнования по фрироупу (Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» при 

поддержке магазина товаров для дома и отдыха 

«Манарага»), пилотирование самолетов аэроклуба 

«Сургутавиа», показательный лазерный бой (клуб 

«Фантом»), показательные выступления по дрифту 

(RDS-Север), пилотирование кайтов (Федерация 

парусного спорта ХМАО-Югры, кайт-клуб «Скай»), 

шоу танцующих экскаваторов (предприятие 

«Стройкомплект»), площадка «Креатив на двух 

колесах» (Федерация велоспорта ХМАО-Югры), 

выставка военной техники (Клуб исторической 

реконструкции «Арсенал»), пилотирование 

авиамоделей (Клуб авиамоделирования «Аэлита» 

МБУ «Вариант»), выступления воспитанников клуба 

исторического моделирования «Северный лев» 

(МБУ «Вариант»), выступление рок-групп. 

ВСЕГО: 1000 зрителей. 



Велокросс в рамках молодежного шествия  

«Будущее Сургута – это мы!» 
 Маршрут: МАУ «Ледовый дворец 

спорта» –– пр-т Ленина  

 Дата проведения: 27.07.2014 г. 

География участников: жители города Сургута, 

коллективы города (ООО Газпром трансгаз Сургут, ОАО 

Тюменская энергосбытовая компания, Филиал ОАО ОГК-

2 Сургутская ГРЭС-1, Моложежное объединение ОАО 

Сургутнефтегаз, Благ фонд «Сохрани жизнь», 

Ретропробег, ООО Газпром трансгаз, Сургут Управление 

связи, Департамент по природопользованию 

Дон Купон 

Федерация Велосипедного спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ВСЕГО: 420 человек. 

5-ый этап Кубка России по пэйнтболу, зона УрФО 
 Место проведения: г. Сургут, 

центр военно-прикладных видов 

спорта 

 Дата проведения: 16-17.08.2014 г. 

География участников: г. Надым, г. Ханты-

Мансийск, г. Екатеринбург, г. Сургут, г. Пыть-Ях, г. 

Нефтеюганск, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск, г. 

Нижневартовск, п. Сергино Октябрьский район, 

г.Нижний Тагил  

ВСЕГО: 16 команд (48 человек). 

 

Результаты: 

Дивизион 2: 

1. R-Crew Light (ООФПСО, г.Екатеринбург) - 155 

2. Code Red(г.Надым) - 105 

3. Жесть (г. Ханты-Мансийск) - 55 

4. Койоты (г. Ханты-Мансийск) - 5 

 Дивизион 3: 

1. Клякса (ООФПСО, г.Екатеринбург) - 165 

2. Бунт (г.Сургут) - 125 

3. ЦРМ (г. Пыть-Ях) - 85 

4. RED_nRj (г. Нефтеюганск) - 45 

5. S.P.L.A.V (г. Новый Уренгой) - 5 

 Дифизион 4: 

1. Белые медведи (г. Сургут) - 172 

2. Evil Bullfinches (ООФПСО, г.Нижний Тагил) - 138 

3. Шторм (г. Новый Уренгой) - 105 

4. Против ветра (г. Ноябрьск) - 72 

5. Ракета (г. Нижневартовск) - 38 

6. Кречет (п. Сергино) - 5 

Эксперт (г. Ханты-Мансийск). Вне зачёта 

 

 



Открытое Первенство города по спортивному туризму  

в закрытых помещениях 
 Место проведения: г. Сургут, 

центр экстремальных видов спорта 

 Дата проведения: 06.12.2014 г. 

 Программа включала: 

 Наклонная навесная переправа 

вверх 

 Спуск по перилам 

 Подъем по перилам 

 Навесная переправа 

 Спуск по перилам 

 Наклонная навесная переправа 

вверх 

 Навесная переправа 

 Спуск по перилам 

 

География участников: Сургут, Сургутского 

района, Нижневартовск, Радужный. 

ВСЕГО: 107 человек. 

 

Результаты: 

Дистанция 2 класс группа А среди девочек: 

1 место – Мозжегорова Александра 

2 место – Берестовая Дарья 

3 место - Цыганкова Диана 

Дистанция 2 класс группа В среди девочек: 

2 место - Василовская Виолетта 

Дистанция 2 класс группа А мальчики: 

1 место – Дорогов Павел 

2 место - Подогов Дэниил 

Дистанция 2 класс группа В мальчики: 

3 место - Разинкин Алексей 

Дистанция 2 класс группа А женские связки: 

1 место – Берестовая Дарья, Мозжегорова 

Александра                                                                              

2 место - Цыганкова Диана, Пронина Юлия                                           

Дистанция 2 класс группа В женские связки: 

2 место - Базилий Екатерина, Тухтамышева 

Лилия 

Дистанция 2 класс группа А мужские связки: 

1 место – Подогов Дэниил , Дорогов Павел 

2 место - Гайчик Олег, Девбунов Кирилл 

Дистанция 2 класс группа В мужские связки: 

2 место - Путинцев Владислав, Ванеев Данил 

Открытый турнир всероссийской серии по 

спортивному пейнтболу «Pro-Shar Cup» (Уральская 

конференция) в г. Сургуте 2014-2015гг. 
 Место проведения: г. Сургут, 

центр военно-прикладных видов 

спорта 

 Дата проведения: 13.12.2014 г. 

География участников: г.Сургут, Сургутский 

р-н 

ВСЕГО: 40 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 
 

ЗАГОРОДНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ) ВОЕННО – СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«БАРСОВА ГОРА» 
 

Программа лагеря 

включала реализацию 

профильных 

направлений:  

«Легионер», 

 «Барсова гора», 

«Ермак» 

 военно-

патриотические, 

спортивные, 

культурно-

развлекательные 

мероприятия 

 знакомство с 

армейской жизнью и 

бытом 

 обучение по военно-

прикладным 

дисциплинам: 

- уставы ВС и законы 

РФ, 

- строевая подготовка, 

- физическая подготовка, 

- огневая подготовка, 

- тактическая 

подготовка, 

- военно-медицинская 

подготовка, 

- радиационная, 

химическая и 

биологическая защита, 

- школа выживания 

- парашютно-десантная 

подготовка 

С 05.06. по 13.08.2014г. проведено три смены 

 

1 смена 

Дата проведения: с 05.06. по 25.06.2014г. 

География участия – г. Сургут 

Количество участников -  100 человек (88 юношей/ 12 девушек) 

Реализована программа: «Легионер» (75 чел.), «Барсова гора» (25 

чел.). 

Награждены: 

 сертификатами о прохождении программы «Легионер» 

загородного специализированного (профильного) военно-

спортивного лагеря (75чел.); 

 сертификатами о прохождении программы «Барсова гора» 

загородного специализированного (профильного) военно-

спортивного лагеря (25 чел.); 

  грамотами за усвоение учебного материала программ 

загородного специализированного (профильного) военно-

спортивного лагеря по дисциплинам (55 чел.); 

 дипломами за активную жизненную позицию в общественной 

жизни (профильного) военно-спортивного лагеря  

(9 чел.); 

 дипломами за отличное усвоение учебного материала 

программы «Легионер» загородного специализированного 

(профильного) военно-спортивного лагеря с вручением 

отличительного знака ношения «Галстук Легионера» (13 чел.). 

 дипломами за отличное усвоение учебного материала 

программы «Барсова гора» и успешное прохождение 

военизированной полосы препятствий загородного 

специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря с 

вручением отличительного знака ношения «Бандана» (5 чел.).  

 благодарственными письмами родителям за хорошее 

воспитание ребенка (26 чел.) 

 

2 смена 

Дата проведения: с 30.06. по 20.07.2014г. 

География участия – г. Сургут   

Количество участников - 100 человек (90 юношей/ 10 девушек) 

Реализована программа: «Барсова гора» (100 чел.) 

Награждены: 



 сертификатами о прохождении программы загородного 

специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря (100 

чел.); 

   грамотами за отличное усвоение учебного материала 

дисциплин программы загородного специализированного 

(профильного) военно-спортивного лагеря по дисциплинам (11 чел.); 

 дипломами за активное участие в жизни загородного 

специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря (4 

чел.); 

 дипломами за отличное усвоение учебного материала 

программы «Барсова гора» и успешное прохождение 

военизированной полосы препятствий загородного 

специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря с 

вручением отличительного знака ношения «Бандана» (11 чел.). 

 благодарственными письмами родителям за активную 

жизненную позицию в воспитании сына (дочери) (11 чел.). 

 

3 смена 

Дата проведения: с 24.07 по 13.08.2014г. 

География участия – г. Сургут   

Количество участников – 100 человек (85 юношей/ 15 девушек) 

Реализована программа: «Барсова гора» (77 чел.), «Ермак» (23 чел.). 

Награждены: 

 сертификатами о прохождении программы «Барсова гора» 

загородного специализированного (профильного) военно-

спортивного лагеря (77 чел.); 

 сертификатами о прохождении программы «Ермак» 

загородного специализированного (профильного) военно-

спортивного лагеря (23 чел.); 

 грамотами за отличное усвоение учебного материала 

дисциплин программы загородного специализированного 

(профильного) военно-спортивного лагеря по дисциплинам (47чел.); 

 дипломами за отличное усвоение учебного материала 

программы «Барсова гора» и «Ермак», успешное прохождение 

военизированной полосы препятствий загородного 

специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря с 

вручением отличительного знака ношения «Бандана» (12 чел.). 

 благодарственными письмами родителям за активную 

жизненную позицию в воспитании сына (дочери) (12чел.). 
 

Всего: 300 человек 
 

Количество участников 

 

300 чел. 

Награждены сертификатом о прохождении программы «Легионер» 75 

Награждены сертификатом о прохождении программы «Барсова гора» 177 

Награждены сертификатом о прохождении программы «Ермак» 23 

Награждены грамотами за отличное усвоение программного материала 

по дисциплинам 
113 



Награждены грамотами за активное участие в жизни лагеря, 

добросовестное выполнение обязанностей курсанта загородного 

специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря 

13 

Награждены благодарственными письмами родителям за активную 

жизненную позицию в воспитании сына (дочери) 
49 

Награждены отличительным знаком ношения «Галстук Легионера» 13 

Награждены отличительным знаком ношения «Бандана»  28 

 

 Аналитическая записка  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков  

и молодежи в 2014 году 

 

1. Нормативно-правовая база, регулирующая организацию детского 

отдыха по отрасли, включая МПА, регулирующие заключение 

муниципальных контрактов на реализацию данного направления. 

Федеральный уровень 

 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989); 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (п.5 ст.37). 

3. Федеральные законы 

 от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» ст.12, ст.13 (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2012); 

 от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в редакции от 25.06.2013) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу от 01.01.2013); 

 от 02.01.2000 № 29-ФЗ (в редакции от 19.07.2011) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации 

 от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации: 

 от 17.03.2003 № 20 «О введение в действие санитарных 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления 

детей»; 

 от 22.05.2003 №98 «О введении в действие санитарных 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Продовольственное сырье и пищевые продукты. «Гигиенические требования 

к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарные 

эпидемиологические правила и нормативы» (утв. главным государственным 

врачом РФ 21.05.2003); 



 от 09.06.2003 № 129 «О введении в действие санитарных 

эпидемиологических правил СП 3.1. /3.2.1379-03 «Общие требования 

профилактики паразитарных и инфекционных болезней» (утв. главным 

государственным врачом РФ 07.06.2003);  

 от 07.03.2008 №19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»; 

 МР 2.4.4.0011-10 2.4.4. «Гигиена детей и подростков. Летние 

оздоровительные учреждения. Методика оценки эффективности оздоровления 

в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

Методические рекомендации», (утв. ФС «Роспотребнадзор» 24.09.2010); 

 МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного 

энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов». Методические указания, 

(утв. главным государственным врачом РФ 04.04.2012). 

Приказы Министерств и ведомств Российской Федерации: 

 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.08. 2007 

№ 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

 Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 565-ст «Об утверждении 

Национального стандарта ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» (с изменениями от 28.06.2011); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных 

средств»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 № 521-н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными 

заболеваниями»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2012 № 363-н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха». 

Инструктивные письма и методические рекомендации Правительства РФ, 

Министерств и ведомств РФ 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2011 № 06-614 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по порядку 

проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»); 

 Письмо МВД РФ от 21.09.2006 №13/4-4738 «О направлении 

Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденных ФС 

«Роспотребнадзор» и МВД РФ; 



 Письмо заместителя Председателя Правительства РФ А.Д. Жукова от 

07.12.2011 № АЖ-П12-8693 «О руководстве «Типовым положением о детском 

оздоровительном лагере», разработанным Минздравсоцразвития России с 

учетом предложений МВД России». 

Окружной уровень 

Законы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 от 30.04.2011 № 27-оз «О реализации государственной молодежной 

политики в ХМАО-Югре». 

2. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

 от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления 

детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (с 

изменениями от 09.04.2010 №94, от 23.12.2010 № 377-п, от 10.11.2011 № 426-

п, от 10.02.2012 № 56-п); 

 от 12.02.2010 № 43-п «О максимально допустимой доле родительской 

платы при предоставлении путевок детям в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, приобретаемых за счет средств бюджета ХМАО– 

Югры»; 

 от 09.10.2010 № 247-п «О целевой программе ХМАО-Югры «Дети 

Югры» на 2011-15 годы» (с изменениями от 10.02.2012 № 55-п, от 24.11.2012 

№ 460-п, от 29.12.2012 №561-п); 

 от 29.10.2010 №268-п «О целевой программе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Молодежь Югры» на 2011-2013 годы» (с 

изменениями от 13.10.2011 №378-п, от 22.09.2012 №344-п, от 29.10.2012 

№412-п); 

 от 28.09.2012 №357-п «О Стратегии действий в интересах детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2012-2017 годы». 

Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

 от 15.10.2012 №1916-р «Об утверждении плана первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших мероприятий 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 от 24.01.2013 № 22-рп «О комплексе мер по организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в ХМАО-Югре, на 2013 год». 

Приказы, распоряжения, постановления органов исполнительной власти 

ХМАО-Югры 

 Межведомственный приказ от 31.01.2010 № 558-р/1093/301-01-

12/5491/290/1145/85 «О требованиях к перевозкам автомобильным 

транспортом организованных групп детей до места проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятий по всему 

маршруту следования» (с изменениями от 22.11.2013 № 722-

р/1320/226/3тре20/00112/587/4655/1030/39) Департамента социального 

развития, Департамента образования и молодежной политики, Департамента 

физической культуры и спорта, Департамента культуры, Департамента 



здравоохранения, Управления внутренних дел ХМАО-Югры, Управления 

Федеральной службы  «Роспотребнадзор» по ХМАО-Югре, 

межрегионального Управления Государственного автодорожного надзора по 

ХМАО-Югре и ЯНАО. 

Муниципальный уровень 

Решения Думы города Сургута: 

 от 26.12.2012 № 287-V ДГ «О порядке использования собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования 

городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей». 

Постановление главы города 

 Распоряжение Главы города от 31.05.2013 № 25 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

города Сургута в 2013 – 2015 годах»; 

 Распоряжение Администрации города от 19.03.2010 № 745 «Об 

определении уполномоченного органа местного самоуправления исполнению 

отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей»;  

 Распоряжение Администрации города от 06.02.2012 № 294 «О типовой 

форме паспорта организаций, осуществляющих деятельность по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Сургуте»; 

 Постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4050 «О 

проведении на территории города Сургута межведомственной 

профилактической операции «Подросток» в 2012-2014 годах»;  

 Постановление Администрации города от 31.08.2012 № 6801 «О 

комплексе мер по совершенствованию системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних них, 

предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми в муниципальном образовании городской 

округ город Сургут 2012-2014 годы»;  

 Постановление Администрации города от 20.02.2013 № 1079 «Об 

утверждении стандартов качества муниципальных услуг сферы культуры, 

молодёжной политики и спорта», (приложение 9); 

 Постановление Администрации города от 03.04.2014 № 2192 «Об 

осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей»; 

 Постановление Администрации города от 10.04.2014 № 2361 «Об 

установлении размера родительской платы за содержание детей в детских 

лагерях дневного пребывания и загородных специализированных 

(профильных) лагерях, с круглосуточным пребыванием детей, 

организованных на базе муниципальных учреждений города, 

подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта в 

2014 году». 



Приказы директора учреждения (ВСЛ) по организации на базе учреждения 

работы загородного специализированного (профильного) военно-спортивного 

лагеря «Барсова гора». 

 

2. Формы организованного отдыха и занятости детей 

- отдых детей и подростков на базе загородного специализированного 

(профильного) лагеря военно-спортивного направления (далее - ВСЛ «Барсова 

гора») в трёхсменном режиме продолжительностью 21 лень каждая период 

(05.06. по 13.08.2014г.). 

 

3. Охват и анализ выполнения плановых показателей 

Количество участников ВСЛ «Барсова гора» составило 300 человек (по 100 

человек в смену). Показатели муниципального контракта выполнены на 100%. 

 

4. Особенности организации отдыха в текущем году 

По механизму, утверждённому Постановлением ХМАО-Югры от 27.01.2010 

№ 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (с изменениями от 

09.04.2010 №94, от 23.12.2010 № 377-п, от 10.11.2011 № 426-п, от 10.02.2012 

№ 56-п), набор детей в загородные лагеря осуществлял уполномоченный орган 

муниципального образования по организации отдыха и оздоровления детей - 

департамент образования Администрации города.  

Реализация программы ВСЛ «Барсова гора» на базе центра военно-

прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр 

специальной подготовки «Сибирский легион» осуществлялась для детей 

города в возрасте от 10 до 17 лет. Все участники профильных программ были 

обеспечены военной формой и обувью.  

Охват отдыхом детей из числа нуждающихся в особой защите государства 

составил - 37 человек (2013г. – 65 чел.): детей – сирот (детей, оставшихся без 

попечения родителей) –6 чел., детей из многодетных семей – 17 чел., детей из 

семей потерявших кормильца (СПК) – 7 чел., детей из малообеспеченных 

семей – 2 чел., детей, состоящих на учете в КДН – 2 чел., детей ветеранов 

боевых действий – 3 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура охвата услугой детей, из числа нуждающихся в особой защите 

государства 

 

 
 

В течение смен большое внимание уделялось сплочению временного 

детского коллектива, как на уровне взвода, так и на уровне лагеря. План 

мероприятий каждой смены предполагал, как на коллективную, так и 

индивидуальную деятельность, что способствовало не только первичному 

сплочению детского коллектива, но и самоутверждению каждого подростка на 

основе положительной жизненно-игровой ситуации. В течение смены 

организовывались тренинги на знакомство и сплочение, эмоциональное 

раскрепощение подростков, групповые тренинги, направленные на 

повышение уровня групповой сплоченности и сотрудничества между 

участниками лагеря.  

В рамках профилактики и предупреждения преступлений в 

подростковой среде в целях развития социальной и гражданской 

ответственности подрастающего поколения на сменах загородного лагеря 

были организованы встречи специалистов ОДН УМВД России по городу 

Сургуту с участниками ВСЛ с целью проведения профилактических и 

разъяснительных бесед среди участников ВСЛ; 

- проведение профилактической игры «Мы PRO здоровый образ жизни», 

акции по профилактике вредных привычек «Забей!», акции «Дружеский шар»; 

дискуссионно-игровой программы «Белая ворона», деловой игры «Право быть 

ребенком».  

 

5. Краткое содержание программы ВСЛ  

В период летней оздоровительной кампании реализована программа 

«Барсова гора». 



Образовательный процесс по данной программе строился как 

последовательный переход воспитанника с одной образовательной ступени на 

другую, каждая из которых представляла собой определенный уровень 

обучения, отличающийся задачами, содержанием и способами их решения. 

Программа лагеря предполагала три образовательных уровня: 

1 уровень «Легионер» (10-12 лет) – уровень элементарной грамотности. 

Содержание обучения «погружает» участников лагеря в дисциплинарные 

области, чтобы сформировать устойчивый интерес к деятельности и военно-

прикладным дисциплинам. Приоритет по данном уровне отводился 

коммуникативной деятельности участников, направленной на создание 

комфортной для каждого среды взаимодействия. 

2 уровень «Барс» (12-16 лет) – уровень функциональной грамотности, 

базовый уровень обучения, направленный на расширение знаний по 

предметам учебного плана, формирование практический умений в области 

туристской, строевой, огневой и военно-медицинской подготовки. 

3 уровень «Ермак» (16-17 лет) – уровень компетентности 

(допрофессиональной подготовки) в области военных специальностей, уровня 

углубленного и расширенного обучения по дисциплинам учебного плана. 

Данная программа являлась комплексной, объединяя различные 

направления деятельности. 

 

Профильное направление.  

Учебный план программы содержал комплекс военно-прикладных 

дисциплин (строевая, тактическая, огневая, военно-медицинская, туристская 

подготовка, школа выживания, военизированная полоса препятствий), 

подготовку по военно-прикладным видам спорта (парашютно-десантная 

подготовка, армейский рукопашный бой), Уставы РФ, радиационная, 

химическая и биологическая защита. 

 

Гражданско-патриотическое направление реализовано путем создания 

условий для развития важнейших социально-значимых качеств участников 

программы с учетом интересов и потребностей каждого.  

Формирование моральных и психологических качеств участников программы 

как будущих защитников Отечества происходило в ходе повседневной 

воспитательной работы. Поощрение курсантов, пропаганда отличившихся на 

ежедневном общем построении лагеря, торжественных мероприятиях смены, 

вручение благодарственных писем родителям, направление в образовательные 

учреждения по месту учебы подростков благодарственных писем, чествование 

отличников учебы - все это создавало позитивное общественное мнение, 

побуждало подростков равняться на передовых, наиболее сознательных и 

активных курсантов. 

С целью развития и проявления у детей гражданственности и 

патриотизма проведены интеллектуально-познавательные и деловые игры, 

дебаты такие как, «Кто, если не МЫ?», «Моя гражданская позиция», «Твой 

голос», «Под флагом России», «Растим патриотов». 



В ходе реализации программы соблюдались воинские традиции и 

ритуалы: чтение «Клятвы Легионера», торжественный парад, церемония вноса 

(выноса) знамени Центра специальной подготовки «Сибирский легион».  

Использование государственной символики позволяло не только 

сформировать у подростков уважение к символам государственной власти, но 

и способствовало патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 

целом, его гражданскому становлению. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

В течение смены проводились ежедневные утренние 

специализированные зарядки, оздоровительное плавание (аквапарк МБУ 

«Ледовый Дворец спорта», бассейн БУ ХМАО-Югры «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «На Калинке»), спортивные игры на 

открытом воздухе, в спортивном зале (футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, тренажерный зал и т.п.), спортивно - развлекательные 

игры и эстафеты. 

Культурно-досуговое направление. 

План культурно-досуговых мероприятий каждой смены направлен на 

создание условий для практической реализации духовных, интеллектуальных, 

творческих, физических и социальных потребностей детей и подростков. 

Стимулирование творческой активности участников программы происходило 

путем участия в мероприятиях интеллектуально-познавательной, эколого-

туристской и культурно-развлекательной направленности. 

Для успешной реализации программы применялись разнообразные 

формы и методы обучения: 

• традиционный урок-лекция (вводное занятие, инструктажи по мерам 

безопасного пребывания в лагере, профилактические беседы); 

• деловые игры, дискуссии, дебаты, викторины; 

• туристские и тактические полевые выходы (походы включают основной 

объем практического курса по тактической подготовке, туристической 

подготовке, школе выживания); 

• тактические игры с использованием пейнтбольного оборудования (с 

различными сценарными решениями); 

• спуск с вышки с использованием подвесных систем; 

• военно-спортивные игры, марш-броски; 

• соревнования, включающие элементы военно-прикладных дисциплин и 

состязаний по физической подготовке; практические стрельбы в спортивно–

охотничьем комплексе стендовой и пулевой стрельбы «Беркут»; 

• тренинги на сплочение, взводные огоньки; 

• экскурсии и т.п. 

Курсантам каждой смены было предложено принять участие в 

исследовании проблемы патриотизма. Отвечая на вопросы анкеты, курсанты 

выбирали возможные ответы из имеющихся вариантов, которые 

соответствовали их личному мнению.  

33% опрошенных считают, что патриотизм проявляется, прежде всего, в 

выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил. 4% считают, что 



патриотизм молодого человека проявляется в успешной учебе в школе или 

другом учебном заведении. 4% считают, что патриотизм проявляется в 

воспевании красоты и могущества Родины средствами литературы, искусства 

др.  

Основными причинами, отрицательно влияющими на формирование у 

сверстников нравственно-патриотических качеств, респонденты считают: 

- ненормальная обстановка в семье – 14%; 

- отрицательное влияние друзей, товарищей – 15%; 

- отсутствие ясной патриотической идеи в обществе и ее слабое проявление в 

сознании многих людей – 17%; 

- отсутствие хорошего и дружного коллектива – 11%; 

- отсутствие возможности по-настоящему проявить себя в хорошем и нужном 

деле – 4%. 

Для 38% респондентов воинская служба представляется интересной и 

привлекательной. 24% считают, служба в армии необходима обществу, и они 

рассматривают её как выполнение гражданского долга. 

Подростки считают, что наибольшее влияние на отношение к службе в 

Вооруженных Силах оказывают средства массовой информации (14%), 8% 

считают, что события, происходящие в обществе характерные изменения в 

сознании молодежи, друзья, знакомые, особенно отслужившие в армии (10%), 

учителя в школе, преподаватели в других учебных заведениях (6%). 

Для 30% опрошенных призыв в армию соответствует их жизненным 

планам. 21% считают службу в армии делом большой общественной 

значимости, сознательно подчиняют ему свои жизненные планы, хотя я не 

испытываю особого интереса к военной службе. 

12% респондентов отмечают необходимость воссоздания (на новой основе) 

системы патриотического воспитания для развития патриотизма у каждого 

гражданина России с детских лет. 

Курсанты, успешно усвоившие тот или иной образовательный уровень, 

имели возможность завоевать отличительные знаки ношения программы.   

Достижения смен: 

- 13 участников уровня «Легионер» награждены отличительным знаком 

ношения «Галстук» за отличное усвоение учебного материала; 

-  27 участников уровня «Барс» смогли завоевать право ношения 

отличительного знака «Бандана».  

Количество получивших отличительные знаки ношения уменьшилось к 

2014 году на 4 человека. 

 



 
 

По итогам смен воспитанникам ВСЛ «Барсова гора» были вручены 

сертификаты о прохождении программ, памятные бейсболки, футболки, 

флешки с символикой учреждения. 

 

6. Анализ организации питания 

Для участников лагеря было организовано пятиразовое питание из 

расчёта – 435,00 рублей в день (завтрак (9.00час.); обед (13.20час.); полдник 

(16.00час.); ужин (19.00час.); 2-ой ужин (21.00час). 

Приготовление пищи осуществлялось в соответствии с перспективным 

меню, утвержденным ТО Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 

г.Сургуте и Сургутском районе от 25.05.2013г. Рацион питания с 

обязательным включением сезонных овощей и фруктов, компонентов 

витаминизированных блюд, обеспечивал соотношение белков, жиров и 

углеводов - 1:1:4. Проводилась дополнительная обязательная «С» - 

витаминизация 3-го блюда. Для обеспечения контроля за доброкачественность 

и безопасность приготовленной пищи в течение летней оздоровительной 

кампании в учреждении работала бракеражная комиссия. Качество 

приготовляемой пищи, качество и нормы закладки продуктов ежедневно 

контролировались старшей медицинской сестрой. 

По результатам анализов на калорийность блюд, их витаминизацию, 

результатам смывов на пищеблоке нарушений гигиенических требований и 

норм безопасности при организации питания детей в загородном лагере не 

зафиксировано. 

 

7. Использованные ресурсы (МТБ, кадры) 

С целью улучшения материальной базы ВСЛ «Барсова гора было 

приобретено различного оборудования, инвентаря на сумму 729 017,17 

рублей, в том числе:  

- оргтехника (монитор, системный блок, принтер); 

- телефонные аппараты; 

- мебель для столовой (столы, стулья, шкаф для одежды); 

- мебель для казарм. 



Для успешной реализации профильных программ загородного 

профильного лагеря, обеспечения безопасности воспитанников к организации 

его работы привлечено 65 специалистов (34 штатных сотрудника МБУ ЦСП 

«Сибирский легион и привлечённых специалистов -31), в том числе:  

педагогический персонал – 42 чел. (начальник лагеря - 1, старший тренер-

преподаватель - 1, старший воспитатель - 1, воспитатели - 23, педагоги-

организаторы - 3, тренеры-преподаватели по военно-прикладным 

дисциплинам – 13), медицинские сотрудники – 4 чел. (врач-педиатр-1, старшая 

медсестра-1, медсестра-2), работники пищеблока – 9 чел. (кладовщик, шеф-

повар, повара, кухонные работники), АХО – 10 чел. (администратор, 

кладовщик, уборщики служебных помещений). 

Работу ВСЛ дополнительно обеспечивал педагогический отряд 

«Вожатская рота» Сургутского государственного педагогического 

университета (24 студента). Подготовка педагогического отряда 

осуществлялась на учебно-методических занятиях, организованных на базе 

Сургутского государственного педагогического университета и МБУ «ЦСП 

«Сибирский легион» в течение двух недель перед началом летней 

оздоровительной кампании.  

Средняя заработная плата составила 24 530 рублей. 

  

8. О результатах деятельности по обеспечению безопасности  

Особое внимание при проведении смен ВСЛ было уделено мероприятиям по 

обеспечению безопасного пребывания детей в условия лагеря. Всего 

проведено 87 мероприятий по обеспечению безопасности детей, в том числе:  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Мероприятия по предупреждению преступности  

и правонарушений (проведение профилактических бесед,  

профилактических игр) 

3 

2. Мероприятия по предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма (в виде инструктажей по  

правилам дорожно-транспортной безопасности при  

посещении экскурсий и выездных мероприятий) 

12 

3. Мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности (в виде инструктажей и тренировочных 

занятий, на которых отрабатывались действия временного  

детского коллектива при возникновении пожара) 

39 

4. Мероприятия по предупреждению детского травматизма  

(в виде инструктажей) 

192 

 

 

 



9. Наличие травматизма детей  

В летний период 2014 года проводился постоянный мониторинг 

несчастных случаев, произошедшими с детьми на сменах ВСЛ. Травму легкой 

степени тяжести получил 1 участник лагеря (2013год – 3 человека). Травма 

была получена в результате личной неосторожности подростка, что отражено 

в расследовании и оформлении актов Н-2. Страховым случаем данная травма 

не признана.  

Травму тяжелой степени тяжести получил 1 участник военно-

спортивного лагеря. Травма была получена в результате неисполнения 

должностных инструкций тренера-преподавателя (п 2.21). 

 

10. Страхование от несчастного случая  

В период летней оздоровительной кампании 100% участников ВСЛ 

были застрахованы по договору коллективного страхования от несчастных 

случаев и болезни детей на период их пребывания в ВСЛ «Барсова гора» 

(договор ДО №12-000152-05/14 от 29.05.2014г. заключен с Сургутским 

филиалом ОАО «Государственная страховая компания «Югория» на сумму 

15 750 рублей. Страховая сумма на 1 ребёнка - 100 000 рублей). 

  

11. Результаты проверок контролирующих органов  

За период летней кампании 2014 года проведено 3 плановых приёмки 

ВСЛ «Барсова гора» (02.06.2014г., 27.06.2014г., 22.07.2014г.) и контрольное 

посещение: 

- Акт проверки №159 от 24.06.2014г. ТО Управления Роспотребнадзора 

по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе.  

Выявлены 9 п. нарушения санитарного законодательства.  

Должностным лицам Истомину Е.В., начальнику лагеря и Юськовой 

С.С., старшей медицинской сестре за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.6. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, нарушения требований СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных 

учреждений отдыха и оздоровления детей» назначены наказания в виде 

административных штрафов. 

В срок до 10.07.2014г. предписания устранены и предоставлена 

документированная письменная информация в подлинном экземпляре в ТО 

Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском 

районе. 

 

13. Рекламное и информационное освещение в СМИ  

Работа военно-спортивного лагеря муниципального бюджетного 

учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» активно 

освещалась в средствах массовой информации города.  

 

 



Телерадиокомпания СургутинформТВ: 

- видеосюжет «За «Галстук легионера», «Бандану» или «Голубой берет» в 

Сургуте поборются более 300 подростков» от 11.06.2014г.; 

- видеосюжет «Работу спецназа и собак-ищеек воочию увидели сургутские 

подростки» 19.06.2014г.; 

- видеосюжет «В Сургуте прошёл день Памяти и скорби» от 23.06.2014г.; 

- видеосюжет «В Сургуте воссоздали первое сражение Великой 

Отечественной войны» от 23.06.2014г.; 

- видеосюжет «Газпром переработка» учит детей бережно обращаться с 

природой» от 29.07.2014г. 

Телерадиокомпания Сургутинтерновости: 

- видеосюжет «100 ребят отправились на третью смену в лагерь «Сибирский 

легион» от 25.07.2014г. 

- видеосюжет «Для сибирских легионеров провели экологическую викторину» 

от 29.07.2014г. 

Телерадиокомпания Север: 

- видеосюжет «22 июня – в 4 часа» от 23.06.2014г. 

- видеосюжет «Экзамен в Сибирском легионе сдали не все» от 23.07.2017г. 

- видеосюжет «Как в «Сибирском легионе» из простых мальчуганов делают 

настоящих мужчин» от 12.08.2014г. 

 

14. Межведомственное сопровождение реализации детской оздоровительной 

кампании обеспечивалось совместной деятельностью со следующими 

участниками: 

В реализации мероприятий в летний период 2014 года были 

задействованы следующие представители исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления: 

- комитет молодежной политики департамента культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации города (разработка нормативной 

документации, подготовка кадров, приёмка лагеря, контроль за организацией 

и проведением смен ВСЛ «Барсова гора»).  

-департамент образования Администрации города (приём населения для 

оформления детей в лагерь);  

Привлекались другие организации, в том числе: 

- ОДН УМВД России по городу Сургуту (проведение профилактических бесед 

с участниками лагеря, а также с подростками, из числа состоящих на 

профилактическом учёте в КДНиЗП); 

- МБУ «Ледовый Дворец спорта» и БУ ХМАО-Югры «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «На Калинке» (организация 

оздоровительного плавания); 

- ПУ (пос.Солнечный) ФКУ «Центроспас» (проведение профилактической 

беседы, учебно-тренировочных занятий по действиям воспитанников лагеря в 

случае возникновения пожара); 

- ООО «Газпром переработка» (проведение экологической викторины); 



- Сургутский межрайонный отдел Управления Федеральной службы России 

по контролю за оборотом наркотиков (показательные выступления); 

- Центр молодежных инициатив МБУ «Вариант» (совместное проведение 

профилактических мероприятий); 

- Спортивно-охотничий комплекс стендовой и пулевой стрельбы «Беркут» 

(организация практических стрельб). 

 

15. Анализ финансирования  

По состоянию на 18.08.2014 г. расходы по «Организации отдыха детей и 

молодежи в каникулярное время» составили 6 258 636 14 руб., или 78 % от 

плана Муниципального контракта на оказание услуги по организации 

оздоровительного отдыха в загородном специализированном (профильном) 

лагере военно-спортивного направления. 

Оплата оставшейся суммы будет произведена в сентябре. 

Исполнение средств родительской платы – 1 050 000,0 рублей (100%).   

 

16. Стоимость и структура родительской платы  

Стоимость путевки в загородный ВСЛ «Барсова гора» составила 26 652,50 руб. 

(23 152,50 руб. за счет субвенций бюджета округа, 3 500 руб. - за счёт средств 

родительской платы).  

 
Год Общая стоимость 

путевки, руб. 

Субвенция бюджета 

округа, руб. 

Родительская 

плата, руб. 

2013 24 762,50 21 262,50 3 500 

2014 26 652,50 23 152,50 3 500 

 

Доля родительской платы не превышает установленный округом 

норматив и составляет 13,13%. 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Структура родительской платы за 

содержание одного ребёнка (руб.) 

1 смена  2 смена  

 

3 смена  

  

1. Транспортные расходы для 

провоза участников лагеря на 

мероприятия 

204 204 204 

2. Заправка баллонов для 

пейнтбольных игр 

110 110 110 

3. Посещение культурных и 

спортивных мероприятий в 

период летних каникул      

1453 1453 1453 

4. Приобретение сувенирной 

продукции для участников 

лагеря 

700 700 700 



5. Приобретение наградной 

продукции для участников 

лагеря 

 200 200  200  

6. Приобретение канцелярских 

товаров  

333,50 333,50 333,50 

 Приобретение расходных 

материалов для пейнтбольных 

игр 

499,50 499,50 499,50 

7. Всего 3 500 3 500 3 500 

 

17. Мониторинг (оценка качества предоставления услуги, оценка 

эффективности оздоровления детей) 

По итогам внутреннего мониторинга 86% детей и подростков хотели бы 

вернуться на программы ВСЛ «Барсова гора». Показатель возврата детей и 

подростков в 2014 году составил 36% (2013г. - 44%). 

По результатам проведенного анкетирования 79% - отметили, что 

полученные знания пригодятся им в жизни, 80% - остались довольны объёмом 

и качеством питания на сменах лагеря.  

По итогам оценки эффективности оздоровления детей и подростков на 

программе ВСЛ «Барсова гора» выявлены следующие показатели:  

1. Состояние уровня физического развития.  

табл. №1 
Смена Всего детей Доля детей с 

нормальным 

физическим 

развитием 

Доля детей с 

избыточной 

массой тела 

Доля детей с 

дефицитом 

массы тела 

чел. % чел. % чел. % 

Первая смена 100 87 87 6 6 7 7 

Вторая смена 100 90 90 6 6 4 4 

Третья смена 100 91 91 4 4 5 5 

ИТОГО 300 268 89,3 16 5,3 16 5,3 

 

По результатам измерений, проведённых за 3 дня до окончания смены, 

у всех детей с ИМТ и ДМТ отмечалась положительная динамика. У детей с 

НФР отрицательной динамики не отмечалось. 

2. Оценка показателей функционального состояния  

Для оценки показателей функционального состояния проведены 

измерения артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений за 1 

минуту и жизненной емкости легких (ЖЕЛ), определен показатель двойного 

произведения (ДП).  

табл. № 2 
 

 

Смена 

Доля детей с 

положительной 

динамикой ДП 

 

Доля детей, 

показатель ДП 

которых без 

изменений 

Доля детей с 

положительной 

динамикой 

ЖЕЛ 

Доля детей, 

показатель ЖЕЛ 

которых без 

изменений 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Первая смена 96 96 4 4 90 90 10 10 

Вторая смена 94 94 6 6 93 93 7 7 



Третья смена 95 95 5 5 94 94 6 6 

ИТОГО 285 95 15 5 277 92 23 95,7 

 

Доля детей с положительной динамикой ДП и ЖЕЛ очень высока. По 

результатам оздоровления можно сделать вывод, что у большинства детей, 

находившихся на оздоровление в ВСЛ «Барсова гора», значительно 

увеличились максимальные аэробные возможности организма и уровень 

соматического здоровья.  

2. Оценка динамики физической подготовленности. 

Из табл.№3 видно, что доля детей с положительной динамикой кистевой 

динамометрии так же очень высока. Это говорит о правильном применении 

физических упражнений, в частности скоростно-силовой направленности. 

Также отмечается положительная динамика показателей скоростно-силовых 

качеств и показателей быстроты и скорости движений.  

Табл. №3 
 

 

Смена 

Оценка динамики физической подготовленности 

Прыжок в 

длину с 

места 

Бег на 30 

метров 

Кистевая 

динамомет- 

рия 

Подтягива 

ние на 

перекладине 

Подъем 

туловища в 

сед 

мальчики девочки 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 смена 97 97 95 95 95 95 45 91 6 86 

2 смена 94 94 90 90 88 88 44 49 5 45 

3 смена 97 97 98 98 95 95 52 62 13 87 

ИТОГО 288 96 283 94 278 93 141 54 24 65 

 

1. Обострение хронических болезней в течение трех смен ВСЛ не 

отмечено. 

Выраженный оздоровительный эффект получили – 96% детей.  

Табл.№4. 
 Кол-во 

детей 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

Отсутствие 

оздоровительного 

эффекта 

абс % абс % абс % 

1 смена 100 88 88 11 11 1 4 

2 смена 100 93 93 6 6 1 4 

3 смена 100 91 91 7 7 2 2 

ИТОГО 100 272 90,67 24 8 4 1,33 

 

Вышеперечисленных показателей удалось достичь благодаря 

комплексному подходу при оказании медицинских услуг: 

-ежедневному выявлению детей, нуждающихся в медицинской помощи; 

-своевременному оказанию симптоматической и поссиндромной, в том числе 

неотложной медицинской помощи; 

-проведению динамического наблюдения за состоянием здоровья детей; 

-организации консультаций и бесед по вопросам здорового образа жизни; 



-осуществлению санитарно-просветительской работы с детьми и 

подростками; 

-своевременной организации консультативного приема врачей-специалистов 

в медучреждениях здравоохранения (БУ ОКБ Травматологический центр, БУ 

СОКБ, МБУЗ КГБ №1, БУ ОКБ КВД), а также детских поликлиниках по месту 

жительства; 

-проведению лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий и мероприятий по профилактике 

детского травматизма; 

-обеспечению индивидуальной работы с детьми, связанной с 

предупреждением употребления алкоголя, наркотиков, курения и 

токсикомании. 

 

18. Результаты организации летней кампании в 2014 году  

Положительные аспекты: 

- отмечается повышенный уровень востребованности программ 

загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря: 

(1 смена на 100 чел. подано 148 заявки; 2 смена на 100 чел. подано 137 заявок; 

3 смена на 100 чел. подано 148 заявок).  

Год Количество заявок 

1 смена 2 смена 3 смена ИТОГО 

2012 150 155 144 449 

2013 183 150 150 483 

2014 148 137 148 433 

- каждый 3-й ребёнок приходит на программу ВСЛ «Барсова гора» 

повторно, а привлечение участников загородного специализированного 

(профильного) военно-спортивного лагеря к занятиям военно-прикладными 

видами спорта в клубах и секциях учреждения вносит лепту в пропаганду 

военно-патриотического воспитания молодёжи; 

- по итогам внутреннего мониторинга 86% участников программ дали 

положительную оценку работе лагеря, 791% - отметили, что полученные 

знания пригодятся им в жизни, 80% - остались довольны объёмом и качеством 

питания на сменах лагеря.  

- обеспечена доступность стоимости путевки для разных социальных 

слоёв населения (родительская плата - 3 500 руб.); 

- сотрудничество с кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» 

факультета физической культуры и факультетом социально-культурных 

коммуникаций СурГПУ по подготовке командирского состава студенческого 

педагогического отряда; 

- улучшение материально-технической базы центра военно-прикладных 

видов спорта, реализующего программу ВСЛ «Барсова гора», что позволило 

качественно предоставить муниципальную услугу «Организации отдыха 

детей и молодежи в каникулярное время». 

Отрицательные аспекты:  



- низкий уровень коммуникативных и организаторских способностей, 

педагогических умений и навыков студентов СурГПУ, проходящих 

педагогическую практику в качестве воспитателей загородного 

специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря. 

 

19. Предложения по улучшению эффективности организации отдыха в 2015 

году 

1. Предусмотреть в бюджете 2015 года выделение средств: 

- на повышение квалификации тренерско-преподавательского (в том числе 

студентов, привлечённых в качестве воспитателей), медицинского состава и 

сотрудников пищеблока; 

- на краткосрочное обучение тренерско-преподавательского состава в БУ СПО 

ХМАО-Югры «Сургутский медицинский колледж» по программе «Оказание 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях для спец. 

подготовки сотрудников не медицинских служб». 

2. С целью качественной реализации программ загородного 

специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря в 2015 году 

необходимо проведение следующих работ: 

- обновление спортивной полосы препятствий в соответствии с требованиями 

безопасности; 

- расширение круга социальных партнеров при реализации программы ВСЛ. 

В летний период 2014 года в программах лагеря приняли участие 300 

человек (юношей – 263, девушек – 37). Охват отдыхом детей из числа 

нуждающихся в особой защите государства составил - 37 человек (2013г. – 65 

чел.): детей – сирот (детей, оставшихся без попечения родителей) –6 чел., 

детей из многодетных семей – 17 чел., детей из семей, потерявших кормильца 

(СПК) – 7 чел., детей из малообеспеченных семей – 2 чел., детей, состоящих 

на учете в КДН – 2 чел., детей ветеранов боевых действий – 3 чел. 

По итогам внутреннего мониторинга 86% детей и подростков хотели бы 

вернуться на программы ВСЛ «Барсова гора». Показатель возврата детей и 

подростков в 2014 году составил 36% (2013г. - 44%). 

По результатам проведенного анкетирования 79% - отметили, что 

полученные знания пригодятся им в жизни, 80% - остались довольны объёмом 

и качеством питания на сменах лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ и ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Участие специалистов МБУ "ЦСП "Сибирский легион" в семинарах и 

конференциях 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата, 

место проведения 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Результат 

1 Профилактика 

аддиктивного и 

девиантного поведения в 

образовательной среде 

22-23.01.2014, 

г.Сургут 

3 Сертификат 

Урсолова П.А., 

Березнева А.В., 

Гадыльшина А.Ф. 

2 Участие в окружном 

семинаре на тему 

«Актуальные проблемы 

регулирования 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений, профилактики 

экстремизма и 

толерантности в ХМАО-

Югре» 

04-05.04.2014, 

СурГУ 

2 Участие  

Урсолова П.А., 

Березнезнева А.В. 

3 Участие в судейском 

семинаре по спортивному 

пейнтболу 

11.04.2014, 

г.Екатеринбург 

1 Участие  

Джаджиев А.С. 

4 Участие в курсе 

повышения квалификации 

на тему «Актуальные 

проблемы регулирования 

межнациональных 

воспитания молодежи» 

21.04.-25.04.2014, 

г.Сургут 

2 Участие  

Король А.А., 

Махмутова Я.Ф. 

5 Участие в практико-

ориентированном 

обучающем семинаре 

«Мастер лета» 

24-25.04.2014, 

г.Нефтеюганск 

2 Сертификат 

Березнева А.В., 

Гарайс И.А. 

6 Участие в учебно-

методическом семинаре 

«Шаги к совершенству. 

Ступень III» 

05.05.2014, 

Центральная 

библиотека 

им.Пушкина 

3 Участие  

Истомин Е.В., 

Урсолова П.А., 

Березнева А.В. 

7 Участие в окружном 

семинаре на тему 

«Социально-политическая 

активность» 

18.06.2014,  

СурГУ 

1 Участие  

Белямов В.В. 

8 Участие по программе 

«Основы оказания 

доврачебной медицинской 

помощи» 

28-29.06.2014, 

г.Ханты-Мансийск 

5 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Бахмут А.В., 

Тользина Н.П., 

Шилов Р.В., 



Деревянко А.А., 

Вебер Э.П. 

9 Участие в семинаре-

практикуме по подготовке 

и повышению 

квалификации судей по 

спортивному туризму 

10-12.10.2014,  

п. Сайгатино 

Сургутского 

района 

3 Бахмут А.В., 

Тользина Н.П.,  

Вебер Э.П. 

10 Участие в работе круглого 

стола на тему 

«Организация работы по 

привлечению 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

трудной жизненной 

ситуации, в учреждения 

культуры, физической 

культуры и спорта» 

21.10.2014, 

Конференц-зал 

МБУК 

«Центральная 

библиотечная 

система» 

1 Участие Гарайс И.А. 

11 Участие в курсах 

повышения квалификации 

«Новые подходы в 

организации 

тренировочного процесса 

по видам спорта» 

23.-31.10.2014, 

СурГУ 

3 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Бахмут А.В., 

Мамонтов В.В., 

Гаджиев Р.Г. 

12 Участие в плановом 

семинаре по вопросам 

профилактики 

экстремизма 

24.10.2014, МКУ 

МФЦ г.Сургута 

 Участие  

Гарайс И.А. 

13 Участие в курсах 

повышения квалификации 

по теме: «Современные 

подходы к выявлению и 

продвижению 

талантливой молодежи в 

учреждениях молодежной 

политики» 

27-31.10.2014,  

г. Сургут 

ул. Энергетиков 

д.22 ауд. 415 

1 Удостоверение 

Березнева А.В. 

14 Участие в семинаре по 

развитию добровольчества 

в городе Сургуте в рамках 

проекта «Доброволец 

Сургута» 

19.11.2014,  

МБУ «Вариант» 

1 Участие  

Махмутова Я.Ф. 

15 Участие в семинаре-

совещании для 

руководителей органов и 

учреждение системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

города по теме: 

«Эффективность 

12.11.2014, 

МАУ Сургутская 

филармония 

1 Участие  

Гарайс И.А. 



взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики в 

организации и проведении 

индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении в свете 

Национальной стратегии 

действий в интересах 

детей 2012-2017 годы: 

проблемы, пути решения» 

16 Участие в слёте 

специалистов в сфере 

профилактики «PROгресс» 

в рамках городского 

молодежного проекта 

«PROфилактика» 

05.12.2014,  

МБУК 

Центральная 

библиотечная 

система 

2 Участие  

Урсолова П.А., 

Березнева А.В. 

17 Участие в проведении 

окружных курсов 

повышения квалификации 

по теме: «Гражданская 

ответственность молодежи 

и безопасность 

государства» 

18-20.12.2014, 

Центр военно-

прикладных видов 

спорта 

5 Удостоверение 

Гарайс И.А., 

Афанасьев В.В., 

Березнева А.В., 

Александров С.В., 

Гафиатуллин О.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детско-юношеский мотоциклетный клуб 
 

С 1999 по 2014 год в Детско-юношеском мотоциклетном клубе прошли 

подготовку по мотокроссу 449 человек. За это время воспитанники клуба 

неоднократно становились призерами соревнований по мотокроссу окружного 

и российского уровня.  

За период с 1999 по 2014 годы команда по мотокроссу приняла участие 

и заняла призовые места в 177 соревнованиях: 

 105 Окружного и областного уровня; 

 74 Всероссийского уровня. 

 

 
 

Можно отметить снижение количества воспитанников в 2014 году на 

88%. Прежде всего это связано с недостаточным количеством спортивной 

техники и проблемами по доставке воспитанников к месту проведения 

занятий. 

В 2014 году воспитанники ДЮМК приняли участие в 13 соревнованиях 

городского, окружного и российского уровня. Спортсмены заняли 10 

призовых мест в личном зачете, 1 – в командном зачёте. 

В 2014 году 1 воспитаннику клуба присвоен спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта» (приказ ДФКиС ХМАО-Югры от 25.07.2014 № 

173 «О присвоении спортивных разрядов») - Росляков Никита. 

В 2014 году Терентьев Виктор Викторович, тренер-преподаватель, 

награжден почетной грамотой ДКМПиС за добросовестный труд, высокие 

спортивные достижения воспитанников и личный вклад в развитие 

мотоциклетного спорта. 

 

Центр экстремальных видов спорта 
 

На базе центра созданы условия для организации учебно-

тренировочного процесса по техническим и экстремальным видам спорта: 

- авиационный спортивно-технический клуб, где осуществляется 

подготовка по парашютному (классический парашютный спорт, купольная 

парашютная акробатика, парашютное многоборье) и парусному спорту в 

классе Кайт; 

2012 2013 2014

36 39
28

Динамика численности воспитанников ДЮМК за 

2012-14 годы



- клуб спортивного туризма (пеший, водный, лыжный туризм, 

туристское многоборье): 

- клуб городского экстрима осуществляет подготовку по паркуру и 

стрельбе из лука. 

 

Авиационный спортивно-технический клуб 
 

За время существования клуба подготовку по парашютному спорту 

прошли более 2 000 (2 593) человек и подготовлено 27 спортивных звания и 

884 спортсмена массового разряда.  

 14 Мастеров спорта международного класса: 

1. Богданов Юрий 

2. Русаков Сергей 

3. Богданов Сергей 

4. Новицкий Александр 

5. Гуменюк Дмитрий 

6. Копайгора Ярослав 

7. Синица Игорь 

8. Якупов Рустам 

9. Осенчук Николай 

10. Олейников Олег 

11. Новгородцев Константин 

12. Лука Виктор 

13. Мызников Владислав 

14. Вибе Сергей 

 13 Мастеров спорта России: 

1. Жарков Владимир 

2. Примак Иван 

3. Товмасян Мкртич 

4. Бодня Сергей 

5. Доний Павел 

6. Долганова Надежда 

7. Попова Полина 

8. Бадретдинов Эмиль 

9. Вибе Владимир 

10. Загайский Олег 

11. Русаков Павел 

12. Басов Александр 

13. Мыльченко Иван 

 1 кандидат в мастера спорта России 

 4 спортсмена выполнили I разряд 

 88 спортсменов выполнили II разряд 

 791 человек выполнили III разряд 



Команда по купольной парашютной акробатике «Сибирский легион» 

считается одной из сильнейших команд России с 2000 года, а команда по 

классическому парашютному спорту одной из сильнейших команд области. 

В 2006 году команда по купольной парашютной акробатике стала 

лауреатом конкурса «Спортивная элита тюменской области» в номинации 

«лучшая спортивная команда» и «Герои спорта РОСТО» в номинации 

«Лучшая команда авиационных, технических и военно-прикладных видов 

спорта». 

Спортсмены парашютисты, Попова Полина и Лука Виктор, стали 

лауреатами премии Губернатора ХМАО-Югры за успехи в области 

технических видов спорта. 

В 2009 году комплексная программа авиационного спортивно-

технического клуба стала победителем конкурса детских и молодежных 

общественных объединений в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в городе Сургуте. 

Бодня Сергей, Долганова Надежда и Шалухо Сергей, воспитанники 

клуба, в 2010 году стали победителями городского конкурса воспитанников 

учреждения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2010 году. 

За высокие достижения в области технических видов спорта в 2011 году 

на Доску Почёта города Сургута занесен Осенчук Николай Иванович, 

начальник центра; в 2012 году - команда по купольной парашютной 

акробатике. 

В 2014 году можно отметить небольшое увеличение количества 

воспитанников клуба. Налажено тесное сотрудничество с СОШ №46, №15, 

№27 по парашютной подготовке воспитанников военно-патриотических 

клубов данных учреждений. 

 
 

В 2014 году специалистами клуба был проведен Открытый Чемпионат 

ХМАО-Югры по парашютному спорту 07-08.03.2014г. в г. Нефтеюганск. В 

соревнованиях приняли участие 21 спортсмен г.Сургут, г.Мегион, 

г.Нефтеюганск. 

В 2014 году начинающие спортсмены клуба приняли участие: 

- в 20 учебно-тренировочных сборах по парашютному спорту;  
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- в 14 соревнованиях по парашютному спорту и зимнему кайтингу: 5 

призовых мест в командном зачете, 19 призовых мест в личном зачете. 

Спортсмены клуба стали призерами 5-х соревнований российского 

уровня: 

- 2 место (Щербашин Сергей) в Чемпионате России. Пара-ски – 

двоеборье, 04-09.02.2014, Кемеровская обл., с. Журавлево; 

- 2 место среди команд четверок (ротация) и 3 место среди команд 

четверок (перестроение)в Чемпионате России по купольной парашютной 

акробатике, 29.06.2014, г. Мензелинск; 

- 3 место (Долганова Надежда и Махмутова Яна) в командном многоборье 

и 3 место в групповой точности в Открытом Чемпионате России (парашютно-

атлетическое многоборье), 10-15.07.2014, г. Руза Московская область; 

- 1 и 3 место (Шаманаев Павел) во Всероссийских соревнованиях Кубок 

Сибири 2014 в классе сноуборд, 03-08.12.2014, г. Новосибирск; 

- 2 место (Долганова Надежда и Махмутова Яна) в командном Первенстве 

на Кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью, 13-14.12.2014, г. 

Магнитогорск. 

В 2014 году работа специалистов клуба неоднократно отмечена в 

городской, окружном и российском уровне: 

- Осенчук Николай Иванович награжден памятной медалью «Патриот 

России», благодарственным письмом Главы города за добросовестный труд, 

большой вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 

празднованием 420-летия основания Сургута; 

- Лука Виктор Викторович и Махмутова Яна Фаритовна награждены 

почетной грамотой ДКМПиС за добросовестный труд, высокие спортивные 

достижения и личный вклад в развитие парашютного спорта; 

- Товмасян Мкртич Багратович награжден почетной грамотой ДКМПиС 

за многолетний труд и личный вклад в развитие парашютного спорта; 

- Махмутова Яна Фаритовна награждена почетной грамотой комитета 

молодежной политики за добросовестный труд и личный вклад в реализацию 

молодежной политики на территории города Сургута.   

В 2014 году: 

- 1 спортсмену клуба присвоили спортивное звание «Мастер спорта 

России» по парашютному спорту Мыльченко Ивану (приказ от 07.07.2014г. 

№69-нг); 

- 1 спортсмену присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

по парусному спорту Шаманаеву Павлу. 

Сотрудники и спортсмены авиационного спортивно-технического клуба 

являются членами Федерации парашютного спорта России. Налажено тесное 

сотрудничество с ПП «Парашютный клуб «Феникс», Федерацией парусного 

спорта ХМАО-Югры, авиаклубом «Сургутавиа», автономной некоммерческой 

организацией «Авиационно-технический спортивный клуб Уватского 

муниципального района «Высота» (проведение учебно-тренировочных сборов 

спортсменов-парашютистов), окружным центром технических видов спорта 

(спортсмены клуба входят в состав сборной округа по парашютному спорту). 



Клуб спортивного туризма 
Программа учебно-тренировочного процесса по спортивному туризму 

успешно реализуется с 2001 года. За это время подготовку по спортивному 

туризму прошли более 1151 человек, 454 из которых выполнили разрядные 

нормы по спортивному туризму. 

Сейчас в клубе спортивного туризма занимаются 72 воспитанника. 

Численность участников программы в последние 3 года не стабильна в связи 

с текучестью кадров в клубе. 

В течение года ввоспитанники проходят подготовку по туристскому 

многоборью: изучают спортивное ориентирование, скалолазание, технику 

спортивного туризма, приобретают инструкторские и судейские навыки. В 

летний период воспитанники клуба принимают участие в учебно-

тренировочных сборах по спортивному туризму (дистанция-пешеходная) в п. 

Аше Сочинского района. 

 

 

Занимаясь в группах Клуба спортивного туризма, спортсмены 

неоднократно становились призерами Чемпионата и Первенства ХМАО-

Югры по спортивному туризму, спартакиады высших учебных заведений 

Тюменской области по спортивному туризму, окружного туристского слета 

студенческой и работающей молодежи. Лучшие воспитанники принимают 

активное участие в судействе городских туристских слетов и соревнований. 

В 2014 году воспитанники клуба приняли участие в 10 соревнованиях по 

спортивному туризму городского и окружного уровня: 20 призовых места в 

командном зачете и 18 призовых мест в личном зачете.  

В 2013 году 3 воспитанникам присвоен III разряд по спортивному 

туризму:  

II разряд - Дорогов Павел, Подогов Дэниил, Ванеев Данил, Артеев Денис 

Сергеевич, Путинцев Владислав; 

III разряд - Разинкин Алексей, Девбунов Кирилл , Василовская Виолетта, 

Каганяк Екатерина, Берестовая Дарья, Краус Илья, Дуплий Данил, 

Кумушкулова Рита, Артеев Денис; 

1 юношеский разряд – Девбунов Кирилл, Лукогорский Артур; 
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2 юношеский разряд – Краус Илья, Базилий Екатерина, Туктамышева 

Лилия, Пронина Юлия, Цыганкова Диана, Колесников Илья, Кагоняк 

Екатерина. 

В 2013 году специалистами клуба было проведено 5 спортивных 

мероприятий городского и окружного уровня:   

- Кубок города по спортивному туризму в закрытых помещениях, 

13.04.2014г., центр экстремальных видов спорта. В соревнованиях по 

спортивному туризму приняли участие 122 спортсмена г.Сургут, Сургутский 

р-н, Нижневартовск, Радужный, Ноябрьск, Новый Уренгой, Ханты-Мансийск; 

- VI-ый городской туристический слёт среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья “Преодоление-2014», 29.08.2014г., центр военно-

прикладных видов спорта, 60 человек; 

- Открытое Первенство города по спортивному туризму в закрытых 

помещениях, 06.12.2014г., центр экстремальных видов спорта. В 

соревнованиях приняли участие 107 спортсменов г. Сургут, Сургутского 

района, Нижневартовск, Радужный. 

Клуб спортивного туризма является коллективным членом молодежной 

региональной общественной организации Федерация самодеятельного 

туризма ХМАО. Специалисты клуба активно принимают участие в работе 

федерации (в общественных собраниях, семинарах).  

В 2014 году специалисты клуба награждены: 

-  благодарственным письмом ДКМПиС за личный вклад в реализацию 

молодежной политики на территории муниципального образования 

городского округа город Сургут - Бахмут А.В.; 

- благодарственное письмо департамента культуры, молодежной 

политики и спорта за участие в реализации летней оздоровительной кампании 

2013 года - Вебер Э.П. 

 

Клуб городского экстрима 
Клуб городского экстрима начал свою работу в январе 2010 года.  

В марте 2012 года специалистами клуба на базе центра экстремальных 

видов спорта было проведено Открытое личное первенство МБУ «ЦСП 

«Сибирский легион» по ВМХ Park. В соревновании приняли участие 38 

спортсменов. 

С 2013 года на базе клуба начала работу секция по стрельбе из лука. 

Сегодня в проекте участвует 45 человек, которые проходят подготовку по 

паркуру и стрельбе из лука. 

В 2014 году воспитанники секции по стрельбе из лука приняли участие в 

2-х соревнованиях: 

- 2 место в Открытом зимнем чемпионате и первенстве ХМАО-Югры по 

стрельбе из лука, посвященных празднованию 70-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Ленинградской битве, 17.01.2014, 

г.Ханты-Мансийск; 



- 3 место в Открытом Чемпионате и Первенстве города Нижневартовска 

по стрельбе из лука, посвященном Дню защитника Отечества и 25-летию со 

дня выполнения боевой задачи вооруженными силами СССР в республике 

Афганистан, 14-16.02.2014.  г.Нижневартовск. 

 

Центр военно-прикладных видов спорта 
На базе центра созданы условия для организации учебно-

тренировочного процесса по военно-прикладным видам спорта (148 

воспитанников): 

- армейский рукопашный бой; 

- тайский бокс; 

- спортивный пейнтбол; 

- военно-спортивное многоборье (начальная военная подготовка); 

- страйкбол. 

В 2014 году спортсмены центра приняли участие в 26 соревнованиях 

различного уровня, завоевав 7 призовых мест в командном зачете, 78 – в 

личном зачете. 

Международный уровень: 

- 2 место на Чемпионате Мира по тайскому боксу, 14-30.04.2014, Тайланд, 

о.Самуи;   

- 2 призовых места в международном турнире «Кубок Дружбы, 24.08-

31.08.2014, г. Севастополь. 

Российский уровень: 

- 1 и 2 место в первенстве России по тайскому боксу среди юниоров, 13-

21.03.2014, г.Каспийск республика Дагестан; 

- 2 место во Всероссийском Турнире по армейскому рукопашному бою «Кубок 

Югры» на призы Губернатора ХМАО-Югры, посвященного Дню России, 

14.06.2014, г.Нижневартовск. 

- 1 место в 3-ем дивизионе на 4-ом этапе Кубка России по пейнтболу, 

26.07.2014, г. Пыть-Ях; 

- 2 место в 3 дивизионе на5-ом этапе Кубка России по пэйнтболу, зона УрФО, 

16-17.08.2014,г. Сургут; 

- 2 место на Чемпионате России по тайскому боксу, 24.08-31.08.2014, г. 

Севастополь; 

- 3 место во всероссийских юношеских играх боевых искусств и 

ПЕРВЕНСТВЕ России 2014 года по тайскому боксу, 11-17.09.2014, г. Анапа; 

Региональный уровень: 

- 1 место на 18-ом этапе открытых рейтинговых турниров по спортивному 

пейнтболу «Pro – SharCup» Уральской конференции серии 2013 – 2014г в г. 

Сургуте, 15.02.2014г., г.Сургут;   

- 9 призовых мест в Чемпионате и Первенстве Урало-Приволжской зоны 

России по тайскому боксу, 16-20.04.2014г., г.Нижневартовск.         

Окружной уровень: 



- 8 призовых мест в открытом Первенстве ХМАО-Югры по тайскому боксу 

(юниоры, юниорки, старшие юноши, юноши), 07-09.02.2014, г.Сургут; 

- 1 место в Чемпионате ХМАО-Югры по рукопашному бою среди мужчин, 

посвященном Дню защитника Отечества, 14-15.02.2014, г.Сургут;  

- 1 и 3 место в Чемпионате и Первенстве Ханты-Мансийского автономного 

округа по кикбоксингу в разделе К-113, 16.02.2014, п.Солнечный Сургутский 

р-н; 

- 5 призовых мест в Чемпионате и Первенстве ХМАО-Югры по кик-боксингу 

в разделе фулл-контакт, посвященных празднованию 70-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Ленинградской битве, 20-

23.02.2014, г.Сургут; 

- 5 призовых мест в IX традиционном открытом окружном детско-юношеском 

турнире «ЗВЕЗДЫ ЮГРЫ» по рукопашному бою среди юношей 12-13, 14-15, 

16-17 лет в рамках компании «Спорт против наркотиков», 12-13.04.2014, 

г.Нефтеюганск; 

- 6 призовых мест в традиционном турнире «Звезда Победы» по кикбоксингу, 

10-11.05.2014, г.Сургут;       

- 1 место в Кубке Губернатора ХМАО-Югры по пейнтболу среди школьников, 

04-06.07.2014, г. Ханты-Мансийск; 

- 6 призовых мест в Кубке боевого братства Югры по армейскому 

рукопашному бою,17-18.10.2014, г.Нефтеюганск; 

- 1 и 2 место в первенстве ХМАО-Югры по рукопашному бою среди юношей 

12-13, 14-15, 16-17 лет, 12-13.12.2014, г. Нефтеюганск. 

Муниципальный уровень 

- 8 призовых мест в открытом первенстве города по рукопашному бою, 

посвященном Дню защитника Отечества, 14-15.02.2014, г.Нефтеюганск; 

-  9 призовых мест в Чемпионате и Первенстве Сургутского района по 

рукопашному бою, 26.04.2014, г.Лянтор; 

- 9 призовых мест в Открытом Кубке города Сургута по кикбоксингу в разделе 

лайт-контакт, фулл-контакт и фулл-контакт с лоукиком, 02-03.05.2014, 

г.Сургут; 

- 1 общекомандное место в 1-ом этапе Кубка города Нефтеюганска по 

спортивному пейнтболу,1 3.06.2014, г.Нефтеюганск; 

- 1 место дивизион «Электроника» и 1 место дивизион «Механика» во 2-ом 

этапе серии турниров по спортивному пейнтболу на Открытый Кубок города 

Нефтеюганска, 12.07.2014, г. Нефтеюганск; 

- 21 призовое место в I-ом Открытом турнире по тайскому боксу на призы 

ООО «Сибпромстройтеплоремонт», 22-23.11.2014, г. Сургут. 

Работа специалистов центра неоднократно отмечена в 2014 году: 

- Благодарственное письмо Казенного специального учебно-

воспитательного учреждения ХМАО-Югры для детей и подростков с 

девиатным поведением «Специальная общеобразовательная школа закрытого 

типа» за организацию и проведение военно-спортивной игры для 

воспитанников спорта - Александров С. В., Афанасьев В. В., Козловский В. С., 

Березнёва А. В.; 



- Медаль «За заслуги в развитии служебно – прикладных видов спорта» 

(армейский рукопашный бой) - Гаджиев Р. Г.; 

- Благодарственное письмо Общественное организации «Сургутский 

городской клуб служебного собаководства» за плодотворное сотрудничество 

за оказание помощи в проведении Всероссийской Выстави ЧФ СГКСС - 

Афанасьев В. В.; 

- Благодарственное письмо Сургутского профессионального колледжа 

за плодотворное сотрудничество, поддержку и качественную подготовку на 

учебных военно-спортивных сборах в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - Козловский В. С. 

- Благодарственное письмо департамента культуры, молодежной 

политики и спорта за участие в реализации летней оздоровительной кампании 

2013 года Березнева А.В.; 

- Благодарственное письмо департамента культуры, молодежной 

политики и спорта за участие в реализации летней оздоровительной кампании 

2014 года – Артемьев А.А., Мельник Л.Г., Афанасьева Н.И.;  

- Почетная грамота комитета молодежной политики за добросовестный 

труд и личный вклад в реализацию молодежной политики на территории 

города - Гаджиев Р.Г., Афанасьева Н.И., Мельник Л.Г.; 

- Благодарность Администрации города за активную гражданскую 

позицию, отзывчивость, социальную ответственность, проявленные в 

оказании помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины 

- Афанасьев В.В., Афанасьев А.В., Афанасьева Н.И., Истомин Е.В., Мельник 

Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 
 

В течение года учреждение осуществляло деятельность по реализации 

городского молодежного проекта «Патриот Сургута». 

В 2014 году проведено 56 мероприятий с охватом 5 446чел. 

Среди них:  

- 11 мероприятий городского уровня;   

- мероприятия, посвященные памятным датам истории России, города 

Сургута, государственным символам Российской Федерации; 

- военно-спортивные игры, спартакиады, соревнования; 

- мероприятия по обмену опытом работы с военно-патриотическими 

клубами, объединениями и организациями, работающими с молодёжью в 

сфере патриотического воспитания; 

- организация экспедиций по местам боевых действий в Великой 

отечественной войне. 

Общее количество участников проекта «Патриот Сургута» за 3 года 

составило 13 604 чел. (2012г. – 4 043 чел., 2013г. – 5 135 чел., 2014г. – 5 446 

чел.). 

 

Ежегодно в реализации проекта принимают участие более 30 организаций 

и учреждений, общественных объединений города. 

С 2012 года налажено тесное сотрудничество со средне-специальными 

и высшими учебными заведениями по подготовке студентов основам военной 

службы: Сургутский политехнический колледж, Сургутский государственный 

педагогический университет, филиал Санкт-Петербургского промышленно-

экономического колледжа в г. Сургуте, Сургутский музыкальный колледж. 

Общее количество студентов, прошедших обучение за 3 года составило - 432 

человека. 

В Сибирском легионе проводится целенаправленная работа по 

формированию у подростков и молодежи потребности в физическом развитии 

и физическом совершенствовании, пропаганде здорового образа жизни.  

 Количество молодых людей, постоянно занимающихся военно-

прикладными, экстремальными и техническими видами спорта составляет – 
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410 человек, ежедневно посещают центры и клубы более 240 детей, 

подростков и молодежи. 

 

 
 

Общее количество воспитанников по сравнению с 2012 годом 

увеличилось на 12%. 

Данные тенденции объясняются открытием новых спортивных 

направлений в учреждении, таких как: тайский бокс, стрельба из лука; 

внедрением в учебно-тренировочный процесс новых форматов спортивной 

деятельности – фрироуп, лазертаг. 

 
 

Согласно проводимым мониторингам наблюдается изменение 

возрастной категории воспитанников учреждения в сторону «взросления».  

Если в 2010 году количество воспитанников в возрасте до 18 лет 

составляло 80% от общего количественного состава, то в 2014 году – 49%. 

Количество воспитанников в возрасте от 18 до 30 лет к 2014 году возросло до 

51%. Это говорит о том, что все большее количество студенческой и 

работающей молодежи вовлекается в военно-прикладные, технические и 

экстремальные виды спорта. 

В 2014 году воспитанники центров и клубов участвовали в 66 

соревнованиях окружного, федерального и российского уровней. Завоевали 33 

призовых мест в командных зачетах, и в личных зачетах – 127 призовых мест.  

 

2012 2013 2014

366

402
410

количество 
воспитанников

7-14 лет 15-18 лет 19-30 лет Из них 
женского 

пола

22%
27%

51%

24%



 
 

В учреждении действуют 8 спортивных команд, сформированных из 

числа воспитанников и сотрудников учреждения. 

Главными спортивными достижениями учреждения в 2014 году стали: 

Международный уровень 

- 2 место на Чемпионате Мира по тайскому боксу, 14-30.04.2014, Тайланд, 

о.Самуи;   

- 2 призовых места в международном турнире «Кубок Дружбы, 24.08-

31.08.2014, г. Севастополь. 

Российский уровень 

- 2 место в Чемпионате России. Пара-ски – двоеборье, 04-09.02.2014, 

Кемеровская обл., с.Журавлево; 

- 3 место во Всероссийских соревнованиях «Малахитовые стрелы» по стрельбе 

из лука в классическом луке среди женщин, 13-16.03.2014, г.Екатеринбург; 

 - 1 и 2 место в первенстве России по тайскому боксу среди юниоров, 13-

21.03.2014, г.Каспийск республика Дагестан; 

- 2 место во Всероссийском Турнире по армейскому рукопашному бою «Кубок 

Югры» на призы Губернатора ХМАО-Югры, посвященного Дню России, 

14.06.2014, г.Нижневартовск. 

- 2 место среди команд четверок (ротация) и 3 место среди команд четверок 

(перестроение)в Чемпионате России по купольной парашютной акробатике, 

29.06.2014, г.Мензелинск; 

- 3 место в командном многоборье и 3 место в групповой точности в Открытом 

Чемпионате России (парашютно-атлетическое многоборье), 10-15.07.2014, г. 

Руза Московская область; 

- 1 место в 3-ем дивизионе на 4-ом этапе Кубка России по пейнтболу, 

26.07.2014, г. Пыть-Ях; 

- 2 место в 3 дивизионе на5-ом этапе Кубка России по пэйнтболу, зона УрФО, 

16-17.08.2014, г. Сургут; 

- 2 место на Чемпионате России по тайскому боксу, 24.08-31.08.2014, г. 

Севастополь; 
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- 3 место во всероссийских юношеских играх боевых искусств и 

ПЕРВЕНСТВЕ России 2014 года по тайскому боксу, 11-17.09.2014, г. Анапа; 

- 1 и 3 место во Всероссийских соревнованиях Кубок Сибири 2014 в классе 

сноуборд, 03-08.12.2014, г. Новосибирск; 

- 2 место в командном Первенстве на Кубке России по парашютно-

горнолыжному двоеборью, 13-14.12.2014, г.Магнитогорск. 

В 2014 году специалистами учреждения подготовлено: 

1 – Мастер спорта по парашютному спорту (Мыльченко Иван) 

2 – Кандидат в мастера спорта (мотоспорт – Росляков Никита, парусный 

спорт в классе Кайт – Шаманаев Павел) 

5 - II разряд по спортивному туризму 

9 - III разряд по спортивному туризму 

2 - 1 юношеский разряд по спортивному туризму 

1 - 1 юношеский разряд по стрельбе излука 

7 - 2 юношеский разряд по спортивному туризму 

13 специалистам учреждения присвоена 3 судейская категория по 

спортивному туризму. 

На базе учреждения в течение года проводятся соревнования городского 

и окружного уровней по военно-прикладным, техническим и экстремальным 

видам спорта. 

 

 
 

За годы работы налажено тесное сотрудничество с 20 организациями, 

развивающими подобные виды спорта, среди них спортивные клубы и 

учреждения, федерации по видам спорта, общественные объединения города 

и округа.  

Так, в 2014 году впервые в Сургуте проведен открытый молодежный 

фестиваль экстремальных видов спорта, в котором приняли участие 

спортсмены мотоциклетного и внедорожного, парусного и авиамодельного 

спорта, велоспорта, дрифта и фрироупа. 

Фестиваль стал уникальной площадкой демонстрации мастерства и 

физической подготовленности подростков и молодежи, массовости и 

заинтересованности в развитии экстремальных видов спорта. 

Впервые при поддержке Федерации велоспорта ХМАО-Югры был 

организован велопробег в рамках молодежного шествия «Будущее Сургута – 

это мы!» по маршруту Ледовый дворец спорта» – памятник основателям 

города Сургута, в котором приняли участие 420 жителей города. 
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В 2014 году в 150 мероприятиях приняли участие 8 854 человека. 

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей на базе 

центра военно-прикладных видов спорта учреждения в летний и осенний 

период организовывается загородный специализированный (профильный) 

военно-спортивный лагерь «Барсова гора». 

Подготовка кадрового состава для работы в загородном лагере 

осуществляется совместно с ГОУ ВПО Сургутским государственным 

университетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

Сургутским государственным педагогическим университетом, для чего 

разработана и реализуется программа подготовки «Вожатская рота». В 2014 

году в данной программе приняли участие 24 студента (2013- 14 студентов). 

Ежегодно в профильных программах лагеря Легионер, Барсова гора, 

Ермак принимают участие 400 детей и подростков в возрасте 10-17 лет 

включительно. 

Охват отдыхом детей из числа нуждающихся в особой защите 

государства составил в 2014 году - 37 человек (2013г. – 65 чел.). 

 

Структура охвата услугой детей, из числа нуждающихся в особой 

защите государства 

 
В последние годы отмечается повышенный уровень востребованности 

программ загородного специализированного (профильного) военно-

спортивного лагеря: (1 смена на 100 чел. подано 148 заявки; 2 смена на 100 

чел. подано 137 заявок; 3 смена на 100 чел. подано 148 заявок). 

За годы работы налажено тесное сотрудничество с организациями и 

учреждениями города и округа. Круг социального партнерства ежегодно 

расширяется, разнообразны формы и направления партнерства: встречи, 

акции, конкурсы, соревнования, проведение учебно-тренировочных занятий 

по военно-прикладным видам спорта, прохождение педагогической практики: 

- благодарственное письмо Сургутского профессионального колледжа 

за многолетнее плодотворное сотрудничество, поддержку и качественную 

подготовку студентов колледжа на учебных военно – спортивных сборах в 

рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 



- благодарственное письмо МБУ ЦРДПиМ «Ровесник» за оказанную 

помощь для участия в этапах Серии Pro-Shar Cup (Уральская Конференция) в 

г. Сургуте по пейнтболу; 

- благодарность Главы городского поселения Белый Яр за активное 

участие в общепоселковом мероприятии, посвященном Дню физкультурника; 

- благодарственное письмо от студенческого парламента СурГУ за 

бесценную помощь и содействии в проведении «Школы Актива СУРГУ-

2014»; 

- благодарственное письмо МБОУ СОШ №26 за оказанное содействие в 

подготовке команды образовательного учреждения к городскому смотру строя 

и песни; 

- Благодарственное письмо казенного специального учебно-

воспитательного учреждения ХМАО-Югры для детей и подростков с 

девиатным поведением «Специальная общеобразовательная школа закрытого 

типа» за многолетнее сотрудничество, проявленную отзывчивость, внимание 

в отношении подростков школы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- благодарственное письмо Общественной организации «Сургутский 

городской клуб служебного собаководства» за плодотворное сотрудничество 

за оказание помощи в проведении Всероссийской Выставки ЧФ СГКСС; 

- благодарственное письмо телекомпании «СургутИнформ-ТВ» за 

плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, а также за актуальный и 

полезный контент для Первого городского телеканала «С1». 

С целью освещения деятельности учреждения налажено тесное 

сотрудничество с молодежным «Медиа-центром» МБУ «Вариант», ТРК 

«СургутинформТВ», «Сургутинтерновости», «Север», радиостанцией 

«Русское радио», газетными изданиями «Сургутские ведомости», «Сургутская 

трибуна», глянцевым журналом «Банзай». 

В течение 2014 года работа специалистов учреждения неоднократно была 

отмечена на городском, окружном и российском уровне: 

- памятная медаль «Патриот России» - Осенчук Н.И.; 

- медаль «За заслуги в развитии служебно – прикладных видов спорта» 

(армейский рукопашный бой) - Гаджиев Р. Г.; 

- благодарственное письмо Главы города за добросовестный труд, 

большой вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 

празднованием 420-летия основания Сургута – Осенчук Н.И.; 

- благодарность Администрации города за активную гражданскую 

позицию, отзывчивость, социальную ответственность, проявленные в 

оказании помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины 

- Афанасьев В.В., Афанасьев А.В., Афанасьева Н.И., Истомин Е.В., Мельник 

Л.Г.; 

- почетная грамота департамента культуры, молодежной политики и 

спорта за добросовестный труд, высокие спортивные достижения 

воспитанников и личный вклад в развитие мотоциклетного спорта – Терентьев 

В.В.; 



- почетная грамота департамента культуры, молодежной политики и 

спорта за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и 

значительный вклад в сферу молодежной политики города Сургута– Гарайс 

И.А.; 

- почетная грамота департамента культуры, молодежной политики и 

спорта за добросовестный труд, высокие спортивные достижения и личный 

вклад в развитие парашютного спорта - Лука В.В., Махмутова Я.Ф.; 

- почетная грамота департамента культуры, молодежной политики и 

спорта за многолетний труд и личный вклад в развитие парашютного спорта - 

Товмасян М.Б.; 

-  благодарственное письмо департамента культуры, молодежной 

политики и спорта за личный вклад в реализацию молодежной политики на 

территории муниципального образования городского округа город Сургут - 

Бахмут А.В., Матяшева Н.А., Дружинина И.М.; 

- благодарственное письмо департамента культуры, молодежной 

политики и спорта за участие в реализации летней оздоровительной кампании 

2013 года - Вебер Э.П., Гарайс И.А., Березнева А.В.; 

- благодарственное письмо департамента культуры, молодежной 

политики и спорта за участие в реализации летней оздоровительной кампании 

2014 года – Артемьев А.А., Мельник Л.Г., Афанасьева Н.И.; 

- благодарственное письмо комитета молодежной политики за личный 

вклад и активное участие в реализацию молодежной политики на территории 

города Сургута - Махмутова Я.Ф., Гаджиев Р.Г., Афанасьева Н.И., Мельник 

Л.Г., Король А.А., Вострякова Т.К.; 

- благодарственное письмо Казенного специального учебно-

воспитательного учреждения ХМАО-Югры для детей и подростков с 

девиатным поведением «Специальная общеобразовательная школа закрытого 

типа» за организацию и проведение военно-спортивной игры для 

воспитанников спорта - Александров С. В., Афанасьев В. В., Козловский В. С., 

Березнёва А. В.; 

- благодарственное письмо Общественное организации «Сургутский 

городской клуб служебного собаководства» за плодотворное сотрудничество 

за оказание помощи в проведении Всероссийской Выстави ЧФ СГКСС - 

Афанасьев В. В.; 

- благодарственное письмо Сургутского профессионального колледжа за 

плодотворное сотрудничество, поддержку и качественную подготовку на 

учебных военно-спортивных сборах в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - Козловский В. С, Вебер Э. П. 
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