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Цель работы: 
 

- Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта: скалолазание, спортивное ориентирование, спортивный туризм, бокс, 
плавание (спорт лиц с поражением ОДА, ЛИН), конный спорт (спорт лиц с поражением ОДА, ЛИН), горные лыжи (спорт лиц с поражением ОДА) 
в учреждении; 

- развитие и популяризация видов спорта: скалолазание, спортивное ориентирование, спортивный туризм, бокс, плавание (спорт лиц с 
поражением ОДА, ЛИН), конный спорт (спорт лиц с поражением ОДА, ЛИН), горные лыжи (спорт лиц с поражением ОДА) в  учреждении; 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, участие в спортивных мероприятиях; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, приобретения знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и отбор наиболее одаренных 
спортсменов; 

- участие в обеспечении функционирования системы планирования, организации и проведения спортивных мероприятий; 
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации, спортивных сборных команд Российской Федерации. 
- организация и проведение тренировочных мероприятий на основе программ спортивной подготовки, финансового обеспечения, 

материально-технического обеспечения, в том числе, обеспечения спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем; 
- обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях; 
- разработка программ спортивной подготовки; 
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки; 
- проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной работе в форме проведения физкультурно-оздоровительных или спортивно-

оздоровительных занятий. 
- создание для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья необходимых условий для занятий адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом; 
- формирование у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья потребностей в физическом совершенствовании; 
-адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе; 
-удовлетворение потребности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физической культурой и 

спортом. 
 
Задачи: 
Задачами учреждения, направленными на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Миасского 

городского округа, Челябинской области и Российской Федерации, являются: 
1) обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта скалолазание, спортивное ориентирование спортивный 

туризм, бокс, плавание (спорт лиц с поражением ОДА, ЛИН), конный спорт (спорт лиц с поражением ОДА, ЛИН), горные лыжи (спорт лиц с 
поражением ОДА) в  учреждении; 

2) организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов программ спортивной подготовки; 
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3) организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  
4) финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе, обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в 
период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к 
месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 

5) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в  учреждении, в официальных спортивных мероприятиях; 
6) разработка и реализация программ спортивной подготовки; 
7) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 
8) составление индивидуальных планов спортивной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, находящихся на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  
В 2019 году тренировочная деятельность  МБУ «СШОР «Вертикаль»   будет производиться на основе программ  спортивной подготовки  

по следующим видам спорта:  
- скалолазание,   
- спортивное ориентирование, 
- спортивный туризм, 
- плавание (спорт лиц с поражением ОДА, ЛИН), 
- конный спорт (спорт лиц с поражением ОДА, ЛИН), 
- горнолыжный спорт (спорт лиц с поражением ОДА), 
А также на основе спортивно-оздоровительной программы по виду спорта  бокс, 
Для проведения тренировочного, соревновательного процессов в учреждении использует спортивные сооружения следующих организаций: 

МКОУ «СОШ № 35», МКОУ «СОШ №31», МБОУ «СОШ№18», МАОУ «Лицей №6», МБУ «СШОР «Вертикаль», Октября, 21, с/к «Заря», с/к 
«Олимп», бассейн «Дельфин» (МАОУ «МСОШ№21»), «Папилон», МБУ «СШОР № 4» (Ильмен-Тау, 19) 

На  2019  год в  МБУ «СШОР «Вертикаль» закомплектовано групп согласно списков тренеров: 
 

№ 
п/п 

Наименование этапа 
спортивной подготовки 

Количество 
групп 

Количество 
спортсменов 

1 СОГ 3 45 
2 НП 26 211 
3 Т(СС) 24 153 
4 ССМ 3 6 
 Всего 56 415 
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I .  Развития управленческой системы 
и нормативно-правовой базы учреждения 

 
Контрольно - организационная работа 

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Подготовить, утвердить приказ о переводе и зачислении спортсменов Январь Зам. директора по СМР 

2. Подготовить и утвердить расписание тренировочного процесса, 
корректировка изменений расписания 

Январь, май, 
сентябрь, по мере 

изменения 

Зам. директора по СМР 

3. Подготовить и заключить договоры о безвозмездном сотрудничестве с 
организациями, в которых проходят тренировки спортсменов учреждения на 
2019г. 
- на 2020г. 

 
Январь 

 
Декабрь  

Зам. директора по СМР 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Создание эффективной системы управления, обеспечивающей не только 
успешное функционирование учреждения, но и  его развитие. 

В течение года Директор 

2 Обучение административных работников пожарной безопасности, Охране 
труда 

По мере 
поступления 

Директор, зам. директора по 
СМР 

3 Организация и направление тренеров и инструкторов-методистов на курсы 
повышения квалификации и проф.переподготовку  

В течение года 
(по 
необходимости) 

Заведующие отделениями, 
инструкторы-методисты 

4 Укомплектованность кадрами, соответствующими профилю учреждения и 
необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающими сформированной готовностью к тренировочному 
процессу. 

В течение года Директор, зам директора по 
СМР, заведующие отделениями 

5 Разработка программ спортивной подготовки  на основе федеральных 
стандартов по  культивируемым видам спорта 

В течение года 
(по 
необходимости) 

Зам. директора по СМР, 
заведующие отделениями 

6 Мониторинг результатов тренировочной деятельности В течение года Зам. директора по СМР, 
заведующие отделениями 
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4. Составить и утвердить годовой план работы учреждения на 2019г. 
 

Январь Зам. директора по СМР, Зам. 
директора ФХД, заведующие 

отделениями, 
 инструкторы-методисты 

5. Подготовить и утвердить календарь спортивно-массовых мероприятий на 
2019г. 

Январь Зам. директора по СМР,  
заведующие отделениями 

6. Подготовка и утвердить  годовой отчет 5 ФК, 3 АФК Декабрь Зам. директора по СМР 

7. Подготовка и утверждение плана работы в летнее время Май заведующие отделениями 
8. Составление графика отпусков сотрудников учреждения  Декабрь секретарь 

9. Проверка журнала учета посещаемости  Ежемесячно Зам. директора по СМР,  
заведующие отделениями 

10  Осуществление  контроля  за комплектованием групп, оценка 
количественного и качественного состава  

Постоянно Зам. директора по СМР,  
заведующие отделениями, 

старший тренер 
11 Соблюдение правил ТБ, ПБ на тренировочных занятиях; своевременное 

начало и окончание занятий; своевременное оформление текущей 
документации. 

Постоянно Тренеры 

12 Сдача приемных и контрольно-переводных испытаниях Май, декабрь  Заведующие отделениями, 
старший тренер, тренеры 

13 Сдача норм ГТО В течение года Заведующие отделениями, 
старший тренер, тренеры 

14 Организация и проведение тренерского  совета 
(в соответствии с приложением №1) 

В соответствии с 
приложением 

Директор,  
зам. директора по СМР 

15 Организация  работы методического совета  
(в соответствии с приложением №2) 

В соответствии с 
приложением Зам. директора по СМР 

16 Проведение совещаний при директоре 
(в соответствии с приложением №3) 

В соответствии с 
приложением Директор  

17 Организация и проведение тренерских советов  по отделениям Ежемесячно Заведующие отделениями 

18 Осуществление контроля тренировочного  процесса  Февраль - март, 
октябрь- ноябрь 

Зам. директора по СМР,  
заведующие отделениями 

19 Проведение мероприятий  по охране труда в течение года    В соответствии с 
приложением  Ответственный за охрану труда 
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20 Оперативные совещания по формированию недельного плана работы. Каждый 
понедельник. Директор  

Организационно-методическая деятельность. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Прохождение курсов повышения квалификации В течение года Зам. директора по СМР 

2 Проведение методических советов 1 раз в квартал Старший инструктор – методист, 
инструкторы – методисты 

3 Подготовка материалов для сообщений тренерам (изменение в программах, 
локальные акты, изменения документации, относящейся к организации и 
проведению соревнований, присвоению разрядов и судейских категорий и 
т.д. ) 

Постоянно Инструкторы – методисты 

4 Освещение  в СМИ итогов выступления После 
соревнований 

Инструктор – методист 

5 Подготовка приказов о присвоении разрядов ежемесячно Старший инструктор – методист 

6 Обновление данных в системе L-SPORT регулярно Старший инструктор – методист 

7 Систематическое ознакомление тренеров с новой нормативной 
документацией, соответствующей профилю их работы 

Постоянно Инструкторы-методисты  

8 Формирование материалов для информационно – методического 
обеспечения самообразования начинающих тренеров. 

1 раз в квартал Инструкторы-методисты 

9 Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 
учреждения  

Постоянно (по 
мере обновления) 

Зам. директора по СМР,  
заведующие отделениями, 
старший инструктор – методист 

10 Систематизировать работу по учету и оформлению спортивных разрядов  Постоянно Старший инструктор-методист,  
заведующие отделениями 

11 Разработка положений соревнований. По мере 
проведения 

соревновании 

Старший инструктор-методист, 
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12 Подготовка отчетов о проведенных мероприятиях с анализом и выводами. После 
проведенных 
мероприятий 

заведующие отделениями, 
старший инструктор-методист 

13  Систематизация, комплектование дидактического материала, положений, 
отчетов и др. документов по проведенным мероприятиям 

постоянно Старший инструктор-методист, 
Инструкторы-методисты 

14  Утверждение нагрузок тренеров по видам спорта По мере 
необходимости 

Зам. директора по СМР 

15 Учет  результатов спортивных мероприятий. Ежемесячно Зам. директора по СМР 

16 Утвердить график прохождения аттестации тренеров на 2019 год  Март Зам. директора по СМР,  
заведующие отделениями 

17 Организовывать  диспансерный контроль спортсменов Постоянно  Зам. директора по СМР 

18  Организация  областного семинара повышения квалификации судей по 
спортивному туризму дисциплина – дистанции (начальная судейская 
подготовка) 

Март Заведующий физкультурно-
спортивным отделением 

19 Подготовка спортивных карт для занятий и проведения соревнований, 
информационных материалов (буклетов, афиш, реклам)  

По мере 
необходимости 

Старший инструктор-методист, 
Инструкторы-методисты 

 
II.   Развитие инфраструктуры. 

Решение финансовых и хозяйственных вопросов 
План работы финансово –хозяйственной деятельности 2019год 

 № Мероприятия  Исполнитель  Срок 
исполнения 

Отметка об 
исполнении  

Примечание  

1.Организация осмотров готовности здания и территории. 
1 к работе в весенне-летний  период Начальник 

хоз.отдела 
апрель  Протокол 

осмотра 
2 к работе в осеннее – зимний период. Начальник 

хоз.отдела 
октябрь, январь.   

3 Ведение журнала технической эксплуатации здания и 
территории 

Начальник 
хоз.отдела 

1 раз в квартал   

2.Сбор заявок для составления плана 
1 текущего ремонта Начальник 

хоз.отдела 
По мере 

необходимости 
  

2 план развития материально-технической базы Зам. директора  
ФХД 

1 раз в год.   
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3.Обеспечение сотрудников 

1 Хозяйственным инвентарём Зам. директора  
ФХД,  начальник 
хоз.отдела 

При наличии 
финансирования 

  

2 Моющими и чистящими средствами Зам. директора  
ФХД,  начальник 
хоз.отдела 

При наличии 
финансирования 

  

3 Средствами индивидуальной защиты Зам. директора  
ФХД,  начальник 
хоз.отдела 

1 раз в квартал   

4.Система отопления. 
1 Провести промывку отопительной системы 

гидропневматическим (гидравлическим) способом 
начальник 
хоз.отдела 

июль   

2 Провести гидравлическое испытание отопительной 
системы и составить акт готовности к включению 
теплоснабжения объекта 

начальник 
хоз.отдела 

август   

5.Система энергоснабжения 
1 Удаление пыли в светильниках  Начальник 

хоз.отдела 
апрель  сентябрь   

2 Замена перегоревших ламп Начальник 
хоз.отдела 

по мере 
необходимости 

  

3 Проведение проверки сопротивления  и заземления 
изоляции и электрооборудования 

Начальник 
хоз.отдела 

октябрь   

6.Системы обеспечения безопасности. 
6.1.Пожарная безопасность 

1 Инструктаж по правилам пожарной безопасности 
Учебная  эвакуация. 

Начальник 
хоз.отдела 

1 раз в 6 мес.  при 
трудоустройстве 
вновь принятого 

работника 
2 Оформление (обновление) стенда по пожарной 

безопасности 
Начальник 
хоз.отдела 

1 раз в 6 мес   

3 Проверка пожарной сигнализации (осмотр датчиков) Начальник 
хоз.отдела 

ежедневно   
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4 Техническое обслуживание системы пожарной 
сигнализации 

Начальник 
хоз.отдела 

ежемесячно   

5 Поверка огнетушителей (путем взвешивания) Начальник 
хоз.отдела 

июль   

6 Приобретение (замена, перезарядка) первичных 
средств пожаротушения 
 

Зам.директора  
ФХД 

Начальник 
хоз.отдела 

1 раз в год   

7 Пропитка огнезащитным составом штор (задник на 
сцене) 

Представители 
ВДПО, Начальник 

хоз.отдела 

в течение года  При наличии 
финансирования 

8 Замена системы АПС Начальник 
хоз.отдела 

в течение года  При наличии 
финансирования 

9 Контроль  соблюдения  противопожарного  режима на 
путях  эвакуации 

Начальник 
хоз.отдела 

в течение года   

10 Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении массовых мероприятий 

Начальник 
хоз.отдела 

Во время 
проведения 
массовых 

мероприятий 

  

11 Очистка территории учреждения от мусора (не 
допускать его сжигания на территории) 

Начальник 
хоз.отдела 

Постоянно   

12 Оборудование противопожарной двери и лестницы 
запасного выхода 2 этажа 

Начальник 
хоз.отдела 

в течение года Сделать заявку 
на финн-е 

При наличии 
финансирования 

13 Пропитка огнезащитным составом косоуров 
лестничного пролета 

Начальник 
хоз.отдела 

в течение года   

6.2.Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Вывоз мусора  Начальник 
хоз.отдела 

по графику   

2 Уборка помещений Начальник 
хоз.отдела 

ежедневно   

3 Уборка внутренней территории Начальник 
хоз.отдела 

ежедневно   

4 Уборка внешней территории Начальник 
хоз.отдела 

ежедневно   
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5 Уборка снега с крыши  Начальник 
хоз.отдела 

по факту   

6 Прохождение медицинского осмотра  Зам.директора 
ФХД 

Зам.директора 
СМР 

1 раз в год. 
3-й квартал 

  

7 Обеспечение работников спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты 

Начальник 
хоз.отдела 

1 раз в год 
 

 При наличии 
финансирования 

8 Заключение договоров на коммунальные услуги на 
новый календарный год 

Зам.директора 
ФХД 

январь  . 

9 Бактерицидная обработка территории Начальник 
хоз.отдела 

3-й квартал   

6.3.Антитеррористическая безопасность 
1 Обход здания и территории с целью профилактики 

терроризма и пожара 
Начальник 
хоз.отдела 

Ежедневно   

2 Проверка рабочего состояние тревожной кнопки Начальник 
хоз.отдела 

1 раз в месяц   

3 Обслуживание тревожной сигнализации Начальник 
хоз.отдела 

ежемесячно   

4 Организация контроля допуска на территорию 
учреждения посторонних лиц 

Начальник 
хоз.отдела 

ежедневно  Согласно 
графика 

дежурств 
5 Проведение занятий с персоналом по 

антитеррористической безопасности 

Начальник 
хоз.отдела 

Зам.директора СМР 

По плану работы   

7.Ремонтные работы 
1 

Организация текущего ремонта здания -шпаклевка, 
затирка 

Зам.директора 
ФХД 

Начальник 
хоз.отдела 

Май-август  При наличии 
финансирования 

2 Капитальный ремонт крыши Начальник 
хоз.отдела 

В течении года   

3 Косметический  ремонт актового зала Начальник 
хоз.отдела 

Май-сентябрь   

4 Освещение скалодрома Начальник В течении года   
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хоз.отдела 
9 Устройство в классах подставок для лыж Начальник 

хоз.отдела 
Январь-февраль   

                 10. Выполнение других мероприятий 
1 

Проведение инвентаризации имущества учреждения 

Заместитель 
директора по ФХД 

Начальник 
хоз.отдела 

Сентябрь   

2 Организация субботника на территории учреждения Начальник 
хоз.отдела 

апрель   

3 Побелка деревьев Начальник 
хоз.отдела 

апрель   

4 Высаживание цветов в клумбы Начальник 
хоз.отдела 

Апрель-июнь   

5 Благоустройство территории Зам.директора по 
ФХД Начальник 

хоз.отдела 

Апрель, август, 
октябрь 

  

6 Проведение  осеннего субботника- Начальник 
хоз.отдела 

октябрь   

7 Подготовка здания к работе в зимних условиях: 
      Утепление окон, проверка теплового режима. 

Начальник 
хоз.отдела 

октябрь    

8 Контроль за работой тех. персонала Начальник 
хоз.отдела 

Ежедневно   

9 Снятие показаний приборов учета и передача 
сведений  поставщикам ТЭР 

Начальник 
хоз.отдела 

Ежемесячно   

10 Проведение инструктажа по электротехнической 
безопасности 

Начальник 
хоз.отдела 

Январь, август   

11 Проведение инструктажа с техническим персоналом 
техника безопасности и охрана труда на рабочем 
месте  

Начальник 
хоз.отдела 

Январь, август   

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%8B&lr=56&clid=2153754-211&win=183&rq=1
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 Административно-хозяйственная и финансово-экономическая  деятельность 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения Примечание 

1 Заключение договоров с подрядными организациями 
на поставку товаров, выполнение работ. 

Заместитель 
директора по ФХД 

По мере получения 
(изменения) плана ФХД  

 

2 Контроль и регистрация договоров, доп. 
Соглашений, ведение реестра договоров 

Заместитель 
директора по ФХД 

По мере заключения накладные, счет-фактура 
и др. 

3 Составление Плана закупок, Плана графика Заместитель 
директора по ФХД 

По мере получения 
(изменения) плана ФХД 

 

4 Работа в ЕИС, bus.gov.ru -размещение 
информации,отчетов,графиков 

Заместитель 
директора по ФХД 

По мере необходимости Реестр закупок, реестр 
контрактов 

5 Работа в АЦК «Муниципальный заказ»-контроль за 
кассовым расходом по лицевым счетам,оплатой 
договоров 

Заместитель 
директора по ФХД 

ежедневно  

6 Работа в АЦК «Гос. заказ»-ввод договоров и 
контрактов для контроля и интеграции в  ЕИС 

Заместитель 
директора по ФХД 

ежедневно  

7 Анализ по кассовому расходу МБУ Заместитель 
директора по ФХД 

еженедельно Исполнение плана ФХД 

8 Составление описи для передачи документов для 
оплаты в Управление по физической культуре и 
спорту АМГО 

Заместитель 
директора по ФХД 

По мере поступления Сопроводительное 
письмо 

9 Анализ хозяйственной деятельности по договорам 
прошлого и текущего года. 

Зам.дир. ФХД  1 раз в год Исполнение плана ФХД 

10 Составление сметы расходов доходов на следующий 
год 

Зам.дир. ФХД Ноябрь  

11 Совет администрации  Директор,Зам.дир. 
ФХД 

Понедельник каждой недели  

12 Табель рабочего времени Заместитель 
директора по ФХД 

До 9, 15 числа каждого 
месяца 

 

13 Расчет путевых листов, списание ГСМ, ведение 
журнала учета движения путевых листов,книги 
регистрации въезда и выезда автотранспорта 

Заместитель 
директора по ФХД 

По регламенту  

14 График сторожей Начальник 
хоз.отдела 

1 числа каждого месяца  
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15 Организация работы по списанию основных средств, 
материально-хозяйственных запасов, моющих 
средств и тд. 

Зам.дир. ФХД 
Бухгалтер. 

1 раз в квартал Акт, ведомость,приказ 

16 Осуществление заказов на приобретение мебели, 
спортинвентаря, инструментов. 

Зам.дир. ФХД, 
Начальник 
хоз.отдела 

По мере поступления 
финансирования. 

заявка 

17 Маркировка хозяйственного инвентаря Начальник 
хоз.отдела 

1 раз в месяц  

18 Участие в проведении инвентаризации материальных 
ценностей основных фондов. 

Зам.дир. ФХД. 
Начальник 
хоз.отдела 
Бухгалтер.Комиссия, 
назначенная 
приказом директора. 

1 раз в год Инвертаризационные 
описи,приказ 

19 Постановка материальных ценностей на учёт. Зам.дир. ФХД 
Бухгалтер. 
Комиссия, 
назначенная 
приказом директора. 
Начальник 
хоз.отдела 

По мере поступления 
материальных ценностей. 

 

20 Закупка канцелярских и хозяйственных товаров Зам.дир. ФХД 
Начальник 
хоз.отдела 

По мере поступления 
финансирования. 

 

21 Организация медицинского обследования персонала Зам.дир. ФХД Июль ,ежегодно  
22 Снятие показаний приборов учета и передача 

сведений  поставщикам ТЭР 
Начальник 
хоз.отдела 

Ежемесячно  

23 Получение счетов для оплаты у поставщиков, в том 
числе: 

Начальник 
хоз.отдела 

Ежемесячно 
 

 

 ММЗ До 10 числа,после отчетного  
месяца 

 

 Водоканал До 10 числа,после отчетного  
месяца 

 

 Челябэнергосбыт После 15 числа после 
отчетного  месяца 
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III .  Спортивная работа 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 
 

Командирование спортсменов и сборных команд на учебно-
тренировочные сборы и спортивные  соревнования. 

Согласно календаря физкультурно - 
массовых и спортивных мероприятий 

Заведующие отделениями, 
старший тренер 

2 Подготовка и командирование спортсменов для участия в 
международных соревнованиях  

Согласно календаря физкультурно - 
массовых и спортивных мероприятий 

 

Заведующие отделениями, 
старший тренер 
 

3 Подготовка спортсменов в сборные команды Челябинской 
области и Российской Федерации  

Постоянно Старший тренер, тренеры 

 
Физкультурно-спортивное отделение 

№ 
п/п мероприятие сроки исполнитель примечание 

1 

Участие в Первенстве Челябинской области по спортивному 
ориентированю на лыжах. (г. Златоуст) 

12-13 января 
тренер по ориентированию 

  

2 

Участие в  Первенстве г. Челябинска по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях среди обучающихся образовательных 

организаций 
26-27 января тренеры по СТ 

  

3 Участие  в Чемпионате и Первенстве области и  по спортивному 
туризму на лыжных дистанциях (личные, связки) 8-10 февраля тренеры по СТ   

4 

Участие в Первенстве УРФО по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях (личные, связки) (Челябинск) 8-10 февраля тренеры по СТ   

5 

Судейство на Чемпионате, Первенстве области, Первенстве УРФО  по 
спортивному туризму на лыжных дистанциях (личные, связки) 8-10 февраля действующие судьи   
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6 Участие в XVII Областной Спартакиаде учащихся Челябинской 
области по спортивному ориентированию на лыжах февраль тренер по ориентированию   

7 

Организация и проведение Открытых городских соревнований по 
спортивному туризму (поисково-спасательные работы) "Кубок 

Максима" 
15-16 февраля зав.отделением, 

инструкторы-методисты   

8 

Участие в  Открытых городских соревнований по спортивному 
туризму (поисково-спасательные работы) "Кубок Максима" 15-16 февраля тренеры по СТ   

9 Организация и проведение Первенства Челябинской области по СТ на 
лыжных дистанциях (дистанция лыжная-группа) 16-18 февраля зав.отделением, 

инструкторы-методисты   

10 

Участие в  Первенстве Челябинской области по СТ на лыжных 
дистанциях (дистанция лыжная-связка) 16-18 февраля тренеры по СТ   

11 

Областной турнир по боксу, посвященный годовщине вывода 
ограниченногоконтингента советских войск из Афганистана. (г. 

Юрюзань) 
15-17 февраля тренеры по боксу   

12 Участие в Открытом Чемпионате и Первенстве Тюменской области по 
спортивному туризму " Пурга-2019" 20-25 февраля тренеры по СТ   

13 

 Городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях "Весенняя капель- 2019" (Организация, участие) март 

зав.отделением, 
инструкторы-методисты, 

тренеры 
  

14 

Участие в Областных соревнованиях по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (Касли) март тренеры по СТ   

15 Участие в открытом турнире по боксу "Приз новичка" (Южноуральск) март тренеры по боксу   

16 

Организация и проведение областных соревнований по спортивному 
туризму "Переправы 2019" (дистанция - пешеходная - группа) 12-14 апреля зав.отделением, 

инструкторы - методисты   
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17 

Участие в областных соревнованиях по спортивному туризму 
"Переправы 2019" (дистанция - пешеходная - группа) 12-14 апреля тренеры по СТ   

18 Участие в 20 открытом Первенстве по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях  (г. Челябинск) апрель тренеры по СТ   

19 
Участие в  городских соревнованиях по ориентированию "Приз 

Ларисы"   г. Челябинск) апрель тренер по ориентированию   

20 
Первенстве по боксу среди юношей. Матчевые встречи юношей (г. 

Миасс) апрель тренеры по боксу   

21 Первенстве г. Миасса по боксу, посвященное дню космонавтики апрель тренеры по боксу   

22 

Областные соревнования по спортивному ориентированию " Весенний 
азимут 2019" (Кыштымский ГО) май тренер по ориентированию   

23 

Соревнования по технике водного туризма, посвященные памяти Ю.А. 
Кравченко (Организация, участие) май 

зав.отделением, 
инструкторы-методисты, 

тренеры по СТ 
  

24 Участие в открытые городские соревнования по спортивному 
ориентированию «Приз Победы», посвященные Дню Победы май тренеры по 

ориентированию,  СТ   

25 

Участие в Областной Спартакаде "Олимпийские надежды Южного 
Урала 2019" по СТ на пешеходных дистанциях  май тренеры по СТ   

26 

Участие в организации и судействе соревновании «Зарница – Школа 
Безопасности»  для  образовательных учреждений МГО (финальный 

этап) 
май зав отделением, 

инструкторы-методисты   

27 Участие в Чемпионате и Первенстве Челябинской области по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях (г. Челябинск)  мая тренеры по СТ   
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28 

Участие в Первенстве горнозаводской зоны по боксу среди юношей, 
посвященное 74-й годовщине победы в Великой отечественной войне май тренеры по боксу   

29 

Участие в Кубке Урала по спортивному ориентированию "Майская 
поляна" май тренеры по 

ориентированию,  СТ   

30 Участие в соревнованиях по СТ на пешеходных дистанциях «Юнитур 
-2019», посвященные Дню защиты детей  май тренеры по СТ   

31 

Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному 
ориентированию ("Российский азимут") май тренер по ориентированию   

32 
Участие в соревнования по спортивному ориентированию «Иван да 
Марья» май тренер по ориентированию   

33 
Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию 
"Чебаркульская весна 2019" (г. Чебаркуль) май тренер по ориентированию   

34 
Участие в Чемпионате и Первенстве                      г. Челябинска по 
спортивному ориентированию май тренер по ориентированию   

35 

Первенство г. Миасса по плаванию среди лиц с нарушениями ОДА, 
ЛИН (Организация, участие) 

май 
зав отделением, 

инструкторы-методисты, 
тренер по плаванию 

  

36 
Участие в Кубке Гурвича ( всероссийские соревнования) конный 
спорт (г. Москва) май тренер по конному спорту   

37 

Участие в открытых соревнованиях по адаптивному конному спорту: 
"Рабочая тропа" и "Приз Дерби" в УрФО (Челябинск, КСК "Рифей") май тренер по конному спорту   

38 

 23-е городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях "Кубок СШОР "Вертикаль", посвященные 

Международному дню защиты детей (Организация, участие) 
июнь 

зав.отделением, 
инструкторы-методисты, 

тренеры по СТ 
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39 Участие в Открытом кубке Челябинской области по спортивному 
ориентированию бегом  (оз. Акуля) июнь тренер по ориентированию   

40 

Участие в Традиционных многодневных региональных соревнованиях 
по спортивному ориентированию "Акулы - 2019" июнь тренер по ориентированию   

41 
Организация работы детского лагеря палаточного типа "Вертикаль" июнь-август зав.отделением   

42 Участие в  XXVII традиционных многодневных эстафетных 
соревнованиях по спортивному ориентированию "Чебаркуль 2019" июль тренер по ориентированию   

43 

Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию 
"Памяти друзей"             ( оз. Чебаркуль) июль тренер по ориентированию   

44 
Первенство г. Миасса по спортивному ориентированию бегом памяти 

В.А. Сигова август тренер по ориентированию   

45 Участие в Первенстве Челябинской области среди обучающихся по 
спортивному туризму, посвященное памяти Л.И. Гарбера 02-05 августа тренеры по СТ   

46 
Участие в Российском слете учащихся  по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  август тренеры по СТ   

47 

Участие в Первенстве УРФО по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях (Тюменская обл)  август тренеры по СТ   

48 Участиев в Открытых областных соревнованиях по спортивному 
ориентированию "Слюда"                               (пос. Слюдорудник)  август тренер по ориентированию   

49 

Участие в Открытых соревнованиях по адаптивному конному спорту: 
"Рабочая тропа" и "Приз Дерби" в рамках пятой Региональной Конной 

Выставки «UralHorse» (Челябинск, КСК "Рифей") 
август тренер по конному спорту   
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50 

Организация и проведение  Городского туристского слета 
обучающихся общеобразовательных учреждений МГО сентябрь зав. отделением, 

инструкторы-методисты   

51 Тренировочные сборы по адаптивному плаванию (Крым) сентябрь тренер по плаванию   

52 

Участие в Областных соревнованиях по   посвященных "Всемирному 
дню туризма" сентябрь тренеры по 

ориентированию,  СТ   

53 

Участие в организации и судействе соревновании «Зарница – Школа 
Безопасности»  для  образовательных учреждений МГО (1-ый этап)  сентябрь зав. отделением   

54 Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию 
" Чебаркульский медведь 2019" (оз. Еланчик)  сентябрь тренер по ориентированию   

55 

Участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию 
"Горный король 2019" (п. Слюдорудник)  сентябрь тренер по ориентированию   

56 

Открытые городские соревнования по спортивному ориентированию 
"Светины Лучики", посвященные памяти С.А. Алтуховой октябрь        

зав. отделением, 
инструкторы-методисты, 

тренеры по СТ, 
ориентированию 

  

57 Участие в VIII открытом Первенстве г. Магнитогорска по СТ на 
пешеходных дистанциях «Золотая осень-2018» октябрь тренеры   

58 

Участие в открытых городских соревнованиях области по 
спортивному туризму (Коркинский мун. район) октябрь тренеры по СТ   

59 
13-й Всероссийский Фестиваль "Золотая осень" (Челябинск, КСК 

"Рифей") октябрь тренер по конному спорту   

60 Первенство г. Миасса по СТ на пешеходных дистанциях "Листопад" 
(Организация, участие) октябрь 

зав.отделением, 
инстурторы-методисты, 

тренеры по СТ 
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61 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию "Закрытие 
летнего сезона Озерска" (п.Дальняя Дача) ноябрь тренер по ориентированию   

62 
Участие в традиционном турнире по боксу на Кубок г. Миасс, памяти 

ак. В.П. Макеева ноябрь тренеры по боксу   

63 Кубок Губернатора Челябинской области  по адаптивному конному 
спорту (Челябинск, КСК "Рифей") ноябрь тренер по конному спорту   

64 

Первенство г. Миасса  по спортивному туризму в закрытых 
помещениях "Старты надежд" (Организация, участие) декабрь 

зав.отделением, 
инструкторы-методисты, 

тренеры по СТ 
  

65 
Кубок Деда Мороза по адаптивному конному спорту (Челябинск, КСК 

"Рифей") декабрь тренер по конному спорту   

66 Кубок г. Миасса по плаванию среди лиц с нарушениями ЛИН, ОДА декабрь тренер по плаванию   

 

Отделение скалолазания 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Место проведения Участники Количество 
участников 

Всероссийские соревнования 

1.  Всероссийские юношеские соревнования 
(дисциплины: Т, С, Б) 04-11 января  г. Санкт-

Петербург 
по положению (группы: 

 С, М, П) 8  

2.  Кубок России в трудности 20-26 февраля  г. Красноярск Взр. 4 
3.  Чемпионат России в боулдеринге и скорости 20-26 февраля  г. Красноярск Взр. 4 
4.  Кубок России в боулдеринге и скорости 

(эталон) 07-13 марта г.Воронеж Взр. 6 

5.  Чемпионат России в трудности 07-13 марта г.Воронеж Взр. 6 
6.  Первенство России в трудности 22-29 марта  г. Калининград Группы: Ю, С, М 10 
7.  Всероссийские юношеские соревнования в 

скорости и боулдеринге  22-29 марта г. Калининград Группы: Ю, С, М 10 

8.  Всероссийские юношеские соревнования  в 
трудности  03-10 мая  г. Тюмень Группы: Ю, С, М, П 20 

9.  Первенство России в боулдеринге и скорости 03-10 мая  г. Тюмень Группы: Ю, С, М, П 20 
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(эталон) 
10.  Первенство России подростки боулдеринге и 

скорости (эталон) 31 мая– 06 июня г.Пермь П 8 

11.  Всероссийские юношеские соревнования в 
трудности 31 мая – 06 июня г. Пермь П 8 

12.  Спартакиада июнь По назначению 2004-2005г.г.р. 5 
13.  Всероссийские юношеские соревнования 

«Кубок Дружбы» (Т, С) 13-18 июля г. Ялта Группы: Ю, С, М, П 20 

14.  Группы: Ю, С, М, П юношеские 
соревнования в трудности и боулдеринге 19-24 сентября По назначению Группы: Ю, С, М, П 10 

15.  Всероссийские соревнования По назначению По назначению Взрослые 4 
16.  Первенство России в многоборье 01-08 ноября По назначению Группы: Ю, С, М 10 
17.  Чемпионат России в многоборье 22-25 ноября г. Тюмень Взрослые 4 
18.   Первенство  и Чемпионат УрФО 

(дисциплины: Т, С,Б) По назначению  По  назначению Группы: Ю, С, М, П 25 

Областные и городские  соревнования 
19.  

Чемпионат и Первенство Челябинской 
области в скорости  По назначению По назначению Группы:  

В, Ю, С, М, П 35 

20.  Чемпионат и Первенство Челябинской 
области в трудности  По назначению По назначению Группы:  

В, Ю, С, М, П 35 

21.  Чемпионат и Первенство Челябинской 
области в боулдеринге По назначению По назначению Группы:  

В, Ю, С, М, П 35 

22.  
Первенство МБУ СШОР «Вертикаль»  по 
скалолазанию  в трудности и скорости для 
младшего состава 

17-18 марта  г. Миасс, с/к 
«Заря» 

Группы  
М, П 120 

23.  
Первенство МБУ СШОР «Вертикаль»  по 
скалолазанию, посвященное Дню 
Космонавтики 

13-14 апреля  г. Миасс, с/к 
«Заря» По  положению 130  

24.  Первенство МБУ СШОР«Вертикаль»  по 
скалолазанию, посвященное Дню Победы 19-20 мая  г. Миасс, с/к 

«Заря» По  положению 130  

25.  Открытое Первенство города Миасса  по 
скалолазанию, посвященное памяти В.П. По назначению г. Миасс, с/к 

«Заря» Группы: Ю, С, М, П 140 
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Макеева 
26.  Открытое областное соревнование по 

скалолазанию «Осенняя Магнитка-2017» Сентябрь ст. Урал- Тау По  положению 20 

27.  «Новогодние старты» на приз Деда Мороза 
по скалолазанию для новичков декабрь г. Миасс, с/к 

«Заря» Все новички 80 

28.  Открытое Первенство г.Челябинска  По назначению г.Челябинск По  положению 20 
29.  Открытое Первенство г.Челябинска  По назначению г.Челябинск По  положению 30 

30.  Открытое Первенство СК «5 Элемента», 
г.Челябинск По назначению г.Челябинск  По  положению 30 

31.  Открытое Первенство « Пятого Элемента», 
г.Челябинск По назначению г.Челябинск  По  положению 30 

32.  Открытое Первенство СК «Пятого 
Элемента», г.Челябинск По назначению г.Челябинск  По  положению 20 

33.  Открытое Первенство г. Магнитогорска По назначению г. Магнитогорск По  положению  
34.  Открытое Первенство г. Магнитогорска По назначению г. Магнитогорск По  положению  

Международные соревнования 
35.  Этап Кубка Мира в боулдеринге 17-18 мая г. Мюнхен 

(Германия) Взр. 3 

36.  Этап Кубка Мира в боулдеринге 07-10 июня Европа Взр 3 
 37 Международный «Цветной фестиваль» по 

скалолазанию 
июнь г. Имст, (Австрия) 2006-2007г.г.р.  

8 
38 Этап Кубка Мира в трудности 19-21 июля  г. Бриансон Взр. 3 
39 Чемпионат Мира (дисциплины: Т, С, Б, Мн) 10-21 августа Япония Взр. 2 
40 Первенство Мира (дисциплины: Т, С, Б) Август г. Арко (Италия) Группы:  

Ю, С, М  

41.  Этап Кубка Мира в скорости По назначению  По назначению  Взр. 3 
42.  Этап Кубка Мира в скорости По назначению  По назначению  Взр. 3 
43.  Этап Кубка Мира в скорости По назначению  По назначению  Взр. 3 
44.  Первенство Европы в трудности, скорости По назначению По назначению Группы: Ю, С, М 8 

45.  Первенство Европы в боулдеринге По назначению По назначению Группы: Ю, С, М 4 
46.  Кубок Европы в трудности По назначению По назначению Группы: Ю, С, М 4 
47.  Кубок Европы в трудности По назначению По назначению Группы: Ю, С, М 4 
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49. 
 

Кубок Европы в скорости По назначению По назначению Группы: Ю, С, М 4 

50. Кубок Европы в скорости По назначению По назначению Группы: Ю, С, М 4 
51. Кубок Европы в  боулдеринге По назначению По назначению Группы: Ю, С, М 4 
52. Кубок Европы в боулдеринге По назначению По назначению Группы: Ю, С, М 4 

Тренировочные мероприятия 
54. Тренировочные мероприятия  15-30 марта Япония В 2 
55 Тренировочные мероприятия перед 

Первенством Европы  Апрель  По назначению  Группы:  
Ю, С, М, П 10 

56 Тренировочные мероприятия (Т, Мн)  и Кубок 
Мира (Т, С, Б) По  назначению г. Шамони, 

Франция В 3 

57 Тренировочные сборы перед «Кубком 
Дружбы» По  назначению г. Ялта (Никита) Группы: Ю, С, М, П 20 

58. Тренировочные мероприятия перед Кубком 
Мира По  назначению г. Мюнхен, 

Германия В 3 
 

59. Тренировочные мероприятия перед 
Первенством Мира   По  назначению г. Имст, Австрия Группы: Ю, С, М 8 

60. Тренировочные мероприятия перед 
Чемпионатом Мира 01-09 августа Япония В 2 

61. Тренировочные мероприятия на скалах Шихан Август Шихан, ст. Силач Группы: 
 С, М, П 20 

62. Тренировочные мероприятия на скалах  
06-21 декабря Испания Группы: Ю, С 4 

63. Тренировочные мероприятия на скалах По  назначению По  назначению Группы: 
 С, М, П 8 
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IV.  Информационно – пропагандистская деятельность (план работы музея на 2019 год) 

Основной задачей деятельности музея  
является поиск, сохранение и экспонирование свидетельств  славной истории спорта Миасского городского округа, донесение 

до будущих поколений имен и биографий людей, посвятивших себя физической культуре и спорту, проявивших лучшие человеческие качества 
и принесших славу Миасскому городскому округу.  

Задачи  на 2019 год: 
1.Составление  и проведение  новых экскурсий по видам  спорта: скалолазание, спортивное ориентирование, парусный спорт, горные 

лыжи, пулевая стрельба. 
2. Проведение встреч с ведущими спортсменами, их наставниками и ветеранами спорта, активная экскурсионно-массовая работа с 

учащимися, с населением, тесная связь с ветеранскими и общественными объединениями. 
3.Пополнение фонда музея и обеспечение его сохранности. 
 

1. Организационная работа  
№ 
п/п Направления и формы работы Сроки Ответственные Примечание 

1 Заседание совета музея. май,  
октябрь 

инструктор-методист   

2 Мероприятие, посвящённое  100 летию миасского спорта. август  Управление ФКиС 
АМГО, Совет музея 

 

 
2. Экспозиционная работа 

 
Цель: познакомить посетителей с уникальными музейными предметами, хранящимися  в фондах музея, сохранить преемственность 
поколений,  воспитывать  у детей и взрослого населения патриотизм, гражданственность, бережное отношение к традициям, физической 
культуре и истории Миасского городского округа. 

 
№ 
п/п 

Направления и формы работы Сроки Ответственные Примечание 

1 Проведение обзорной  экскурсии «Развитие спорта в городе 
Миассе». 

Постоянно инструктор-методист  

2 Разработка  новых  тематических экскурсий по темам: 
- парусный спорт; 
- спортивное ориентирование; 
- горные лыжи; 

      
январь 
март 
май 

 
 
инструктор-методист  
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- пулевая стрельба; 
- скалолазание. 

сентябрь 
ноябрь    

3 Сбор  музейного материала. постоянно инструктор-методист  
4 Оформление стационарных стендов: 

- бокс; 
- спортивный туризм;  
- спортивное ориентирование; 
- как всё начиналось (фотостенд). 

 
 

по поступлению 
финансирования 

 

 
 
инструктор-методист  

 

5 Оформление тематической выставки 
« История спортивного предмета» - мяч, обруч, скакалка и др. 

апрель инструктор-методист   

6 Оформление фотоальбомов «Спортивные семейные династии»: 
- Казновская Л.П. , Волкова В.П. 

в течение года 
 

 

Совет музея   

7 Редактирование  информации по СШ, СШОР  и Управлению 
ФКиС АМГО 

январь инструктор-методист  

8 Пополнение  информационной стойки «МС и МСМК» февраль 
 

инструктор-методист   

9  Обновление стенда «Наши победы»  ноябрь инструктор-методист  
10 Разработка  обзорного буклета музея «Спортивная слава города 

Миасса» 
март инструктор-методист  

11 Оформление архива по видам спорта «Спортивный Миасс» постоянно инструктор-методист  
12 Оформление фотоальбомов: 

• «Летопись «СШОР «Вертикаль» 
• «Летопись музея «Спортивная слава города Миасса» 

постоянно инструктор-методист  

13 Ведение Книги Почёта Управления ФКиС  АМГО постоянно Совет музея  
14 Выездные экскурсии  в общеобразовательные  школы города 

Миасса по темам: 
• Традиционные  спортивные  соревнования  в г.Миассе: 

Лыжный сверхмарафон «Азия – Европа – Азия» и лыжная гонка 
«Хозяйка Ильменских гор», 
Легкоатлетическая эстафета  на приз газеты «Миасский 
рабочий», посвящённая Дню Победы,  
Легкоатлетический марафон «Бег Чистой Воды», посвящённый   
жемчужине Южного Урала озеру Тургояк. 

• Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

по договорённости: 
  

МКОУ «ООШ № 5» 
МАОУ «СОШ № 21» 

МКОУ «СОШ № 31» - 
с .Смородинка 

МКОУ «ООШ № 36»- 
с. Сыростан 

МКОУ «СОШ № 42»- 
с. Ленинск 

 
 
 
инструктор-методист  
 
 
 
 
 

 



26 
 

• Спортинвентарь 
• Интересные факты о спорте 

МКОУ «СОШ № 73»- 
п. Хребет 

15 Создание  квест – игры для подростков «Золотой знак ГТО». 
Проведение игры для учащихся МАОУ «СОШ № 20» 

май  инструктор-методист  

16 Разработка мероприятия  для дошкольников 
 «Спортивное путешествие». Проведение мероприятия для  
МБДОУ №  101 

сентябрь инструктор-методист  

17  Редактирование текстов экскурсий  по теме  «Развитие спорта  
города Миасса» 
 для  взрослого населения, 
 для старшеклассников, 
 для младших классов, 
 для дошкольников 

в течение года инструктор-методист  

18 Подготовка к мероприятию, посвящённому 100 летию   спорта в 
городе Миассе: 

• подбор фото и видеоматериалов для видеоролика, 
• создание видеоролика, 
• составление сценария праздника, 
• орг. моменты 

 

 
 

февраль-март 
апрель 

май 
июнь-август 

 
Совет ветеранов 

спорта, Управление 
ФКиС АМГО, 
Совет музея 

 

 
 

3. Встреча  учащихся с ветеранами спорта, ведущими спортсменами и городскими  федерациями по видам спорта 
 

Цель: воспитывать чувство уважения  и гордости за земляков, достигших высоких результатов в спорте, приобщать детей и 
подростков к историческому и духовному наследию Миасского городского округа через проведение тематических экскурсий и организацию 
встреч с ведущими  спортсменами, их наставниками, ветеранами спорта. 

№ 
п/п 

Направления и формы работы Сроки Ответственные Примечание 

1 Встреча с  Красовской  Еленой – Чемпионкой мира по 
скалолазанию, или встреча с МСМК по скалолазанию 
Зазнобиной К.О -  для спортсменов отделения   спортивного 
скалолазания «СШОР «Вертикаль». 

по договорённости инструктор-методист   

2 Встреча с тренерами и спортсменами СШОР «Старт» отделения 
Парусный спорт -с приглашением ветеранов спорта 

февраль инструктор-методист   
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3 Встреча  работника музея с ветераном спорта по плаванию 
Михальским Анатолием Борисовичем  (запись интервью) 

март инструктор-методист  

4 Встреча с тренерами и спортсменами СШОР «Вертикаль», по 
виду спорта «спортивное ориентирование» с приглашением 
ветеранов спорта 

апрель инструктор-методист  

5 Встреча с тренерами и спортсменами СШ № 4, по виду спорта 
«горные лыжи» с приглашением ветеранов спорта 

июнь инструктор-методист  

6 Встреча с чемпионкой по пулевой стрельбе  Анной Асомчик, 
тренер       А.Ф. Нистратов – для  учащихся «СОШ № 20» с 
приглашением ветеранов спорта. 

октябрь инструктор-методист  

7 Встреча с чемпионкой по карате Фаттаховой Гузель, тренер 
Проскуряков В.Ф. – для  учащихся «СОШ № 20» с 
приглашением ветеранов спорта. 

декабрь инструктор-методист  

4. Работа со СМИ, спонсорами, сотрудничество с общественными организациями, другими музеями 
Цель: популяризация музея 

 
№ 
п/п 

Направления и формы работы Сроки Ответственные Выполнение 

1 Освещение работы музея спорта в СМИ постоянно инструктор-методист   
2 Работа с рекламным агентством «Оранж» постоянно Совет музея  
3 Оснащение музея техническими средствами и оборудованием:  

фотоаппарат, диктофон, планшет. 
в течение года Совет музея 

 
  

4 Работа по привлечению внебюджетных средств,  отражение 
информации о новых меценатах на  стенде. 

постоянно инструктор-методист  

5 Сотрудничество с другими музеями города постоянно инструктор-методист  
6.  Отражение работы музея на  стенде «Вестник музея» и на сайте 

МБУ «СШОР «Вертикаль» 
ежемесячно инструктор-методист  

7.  Поздравление ветеранов спорта с праздниками, юбилеями в течение года Совет музея  
5. Фондовая и учётно – хранительская работа   
№ 
п/п 

Направления и формы работы Сроки Ответственные Выполнение 

1 Учёт экспонатов фонда музея: 
 книга учёта основного и вспомогательного фонда (инвентарная) 

по мере поступления инструктор-методист  

2 Создание электронного учёта экспонатов: 
акты приёма-передачи. 

по мере поступления инструктор-методист  
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3 Маркировка предметов по мере поступления инструктор-методист  
4 Ревизия  складского помещения  1 раз в полугодие инструктор-методист  
5 Переучёт экспонатов фонда. декабрь  инструктор-методист  
6 Оформление нормативно-правовых документов по деятельности  

спортивного музея:  
 книга учёта посетителей музея, 
 книга отзывов и предложений. 

постоянно инструктор-методист  

                                                  
Ожидаемый результат на конец года: 
1. Посещение музея до 1500 человек в год. 
2. Укрепление материальной базы музея. 

 
V Работа и мероприятия Совета ветеранов спорта г.Миасса на 2019.г. 

 
№ Наименование мероприятия Дата выполнения. Ответственные 
1 Проводить заседания Совета один раз в квартал В течение  года 

. 
Остроумова В.А. 
Совет  

2 Через СМИ поздравлять ветеранов с юбилейными датами и 
днями рождений и размещать информацию о проведённых 
мероприятиях. 

постоянно Совет 
Остроумова В.А. 
Казновская Л. 

3 Проводить встречи ветеранов по праздничным дням (Новый 
год, День защитника отечества, 8 Марта, День Победы, День 
семьи, День физкультурника, День пожилого человека.) 

В течение года Остроумова В.А. 
Cовет 

4 Оказывать посильную шефскую помощь нуждающимся 
ветеранам 

В течении года Совет  
Управление ФКС  
Соцзащита 

5 Принимать активное участие в спортивной жизни города. 
Оказывать помощь в организации и проведении 
соревнований 

постоянно Совет 
Казновская Л.П. 

6 Установить контакты со школами и учебными заведениями  
города, с целью проведения встреч с заслуженными 
ветеранами спорта. 
Организация  встреч с ведущими спортсменами и тренерами, 
входящими в состав сборных команд области, России по 
различным видам спорта 

В течение года Управление ФКиС  
Совет молодёжи 
Совет   ветеранов 
Методические советы 
Школ и ССУЗ 
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7 Продолжать создание  информационной базы  ветеранов 
спорта   

постоянно  Совет 

8 Вести  «Книгу Почёта» Управления ФКиС  и оформить 
альбом 

постоянно Совет 

9 Продолжать работу по сбору информации для   музея 
«Спортивная слава города Миасса» 

постоянно  Совет 
Остроумова В.А. 
Казновская Л.П. 

10 Привлекать спонсоров для оказания материальной  помощи  
при проведении знаменательных встреч, праздников, юбилеев  

В течение  года Управление ФКиС, 
Совет, Казновская Л.П. 

11 Проводить медицинский осмотр ветеранов в физдиспансере с 
обязательным  согласованием с главным врачом 

В течение  года Совет 
Шемякин В.Л. 

12 Проводить спортивные мероприятия и соревнования среди 
ветеранов 

По календарному плану Совет 
Федерации по видам спорта 

13 Принять участие в Областной спартакиаде ветеранов По календарному плану Совет 
Федерации по видам спорта 

 
 
 
 

  Зам. директора по СМР                                                                                                                                                           Д.А. Волова   
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Приложение №1 
                                                                                         к плану работы СШОР «Вертикаль» на  2019  год 

План работы тренерского совета 

 
Приложение №2 

к плану работы СШОР «Вертикаль» на  2019  год  
План заседаний Методического совета  

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Утверждение плана работы учреждения на 2019г. Январь Зам. директора по СМР 
2. Ознакомление с  нормативно-правовыми документами Март, декабрь   Директор 

3. Аттестация тренеров (прохождение курсов повышения квалификации, 
подготовка аттестационной папки). 

По графику  Зам. директора по СМР 

4. Подведение итогов достижений выступлений спортсменов по видам спорта 
за первое полугодие.  

Июнь Зам. директора по СМР 

5. Подготовка к летнему оздоровительному  сезону  Апрель-май  Заведующие отделениями, 
инструкторы-методисты 

6. Мониторинг муниципальной услуги  Ежеквартально Зам. директора по СМР 

 
Приложение № 3 

к плану работы СШОР «Вертикаль» на  2019  год  
                                                                                  План совещаний при директоре 

Утверждение плана работы  учреждения на 2019 год. Январь 
Комплектование групп,  распределение тренировочной  нагрузки. Январь  
Организация и проведение Открытых городских соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях «Кубок 
Максима», Первенства Челябинской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

Январь - Февраль 

№ 
п/п  Содержание Срок Исполнитель 

1. Итоги работы за 1 полугодие Июнь Директор, зам директора по СМР, заведующие 
отделениями 

2. Подведение итогов исполнения муниципального задания 
2019. Планирование на 2020 год.   Декабрь  Директор, зам директора по СМР, заведующие 

отделениями 
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План мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании. Апрель, май 
Организация  летней  оздоровительной работы со спортсменами  учреждения Май 
О проведении текущих ремонтных работ. Май  
Утверждение   графика  сдачи контрольно-переводных нормативов Апрель, ноябрь 
Итоги контроля  посещаемости тренировочных занятий. Март, октябрь 
Организация и проведение Городского туристского слета обучающихся общеобразовательных учреждений МГО Сентябрь 

О мерах по соблюдению техники безопасности, охране труда, ПДД и охране здоровья Октябрь 

Состояние дел по изучению ПДД и выполнению мероприятий по предупреждению ДТП В течение года 

Решение вопроса по вакцинации от клещевого энцефалита Ноябрь, Март, Апрель 
Анализ деятельности учреждения за прошедший год.  Предварительный план работы  на новый год. Декабрь 

Отчет финансовой деятельности  учреждения за 2019 год. Декабрь 
        
 

Приложение № 4 
к плану работы СШОР «Вертикаль» на  2019  год  

                                               План мероприятий  по охране труда 
№ Наименование мероприятия  Сроки проведения 

ответственный 
1. Первичный (предварительный) медицинский осмотр работников Поликлиника при приеме на работу 

директор 
2. Вводный инструктаж по охране труда Журнал вводного инструктажа по 

охране труда 
при приеме на работу 
 ответственный по Охране 
Труда 

3. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте Журнал регистрации инструктажа 
на рабочем месте 

при приеме на работу  
Зам.директора по СМР, зам. 
директора по ФХД 

4. Повторный инструктаж по охране труда Журнал регистрации инструктажа 
на рабочем месте 

1 раз в 6 месяцев 
Зам.директора по СМР, зам. 
директора по ФХД 

5. Внеплановый, целевой  инструктаж по охране труда Журнал регистрации инструктажа 
на рабочем месте 

по мере необходимости 
Зам. по СМР Зав. отделами 
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7. Проверка знаний по ОТ сотрудников По графику  1 раз в 3 года 
комиссия 

8. Правила внутреннего трудового распорядка Лист ознакомления  при приеме на работу  
секретарь,  
ежегодно  

9. Должностные инструкции Лист ознакомления при приеме на работу  
секретарь 

10. Ознакомление с инструкциями по охране труда, стажировка   Лист ознакомления , приказы  при приеме на работу  
Зам.директор СМР, зам. 
директора по ФХД 

11. Организация административно-общественного контроля по ОТ Журнал В соответствии с положением 
12. Выполнение правил пожарной безопасности. Проведение  

первичного, повторного инструктаж по пожарной безопасности  
Журналы  
 

Начальник хоз. отдела 

13. Подготовка и прием учреждения  к новому учебному году  Акт испытания спортинвентаря Ежегодно 
Начальник хоз. отдела 

14. Приказ о назначении ответственных лиц за организацию ОТ Январь Зам.директор СМР  
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