Приложение №2
к государственному заданию
№ 1 от « 11 » декабря 2014г.

ежеквартально

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
№ 1
от 11 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
по выполнению муниципальных работ
За 2015 год

Муниципальное автономное учреждение «Сорокинский центр физкультурно-оздоровительной работы»

№
п/п

Наименование
работы

Вид работы

Дата
выполнения
работы

Содержание выполненной работы

I квартал

Информация
о
выполнении
работы

Примечан
ие*

4.1
Работа
по
организации
и
проведению
физкультурно–
оздоровительных
спортивно-массовых
мероприятий
разного уровня

1.

4.1.1. Организация и
проведение
районных
мероприятий – не
менее 45-ти, в том
числе:
чемпионаты
сельские игры,
спартакиады,
кубки, среди
семейных команд,
дворовых команд,
инвалидов
массовые дни
здоровья
с общим числом
участников на менее
4500 человек.
5 января

Кубок Сорокинской «Федерации волейбола» среди мужских
команд

67

1.

6 января

Кубок Сорокинской «Федерации волейбола» среди женских
команд

52

2.
3.

22 января

74

4.

25 января

IV Спартакиада начальных классов «В будущее со спортом»
(спортивная эстафета «Весёлые старты» среди 1-х
классов)
Открытие лыжного сезона. Традиционная гонка «Спринт»

Конкурс «Спортивная элита 2014г»

156

5.

30 января

6.

22
февраля

Товарищеская встреча по баскетболу (среди мужских
команд)

63

7.

24
февраля

IV Спартакиада начальных классов «В будущее со спортом»
(спортивная эстафета «Весёлые старты» среди 1-х
классов)

56

73

25 февраля

CММ «Царь горы» в рамках фестиваля работающей
молодёжи «Молодость+»

108

8.

28 февраля

Кубок села Пинигино по волейболу памяти Эйриха В.А.
среди мужских команд

72

9.

Папа, мама, я – спортивная семья
(категория 10-12 лет)

47

10. 1 марта

Папа, мама, я – спортивная семья
(категория 7-9 лет)

49

11. 2 марта

Чемпионат района по настольному теннису

27

IV Спартакиада начальных классов «В будущее со спортом»

49

XXX районные зимние спортивные сельские игры

210

Весенний «День здоровья»
(трудовые коллективы с. Б. Сорокино)

230

Товарищеская встреча среди ДОУ «Только вперёд»

41

12. 10 марта

13. 11 марта

14. 14 марта

15. 20 марта

16. 16 марта

II квартал
14

18. 4 апреля

Спортивно массовое мероприятие с детьми состоящими на
учёте в банке данных. с. Пинигино
«Весёлые старты»
Спортивная семейная эстафета «Папа, Мама, я- спортивная
семья» категория 4-6 лет
Спортивно массовое мероприятие с детьми ОФВ
(коррекционная школа)

59

19. 7 апреля

Районные товарищеские встречи по флорболу (хоккей с
мячом)

44

20. 7 апреля

17. 2 апреля

57

IV Спартакиада начальных классов соревнования по
пионерболу (3 классы).

45
74

23. 16 мая

Районные соревнования по «Многоборью» в зачёт IV
Спартакиады начальных классов «В будущее со спортом» 1
(классы)
Соревнования по мини-лапте на кубок «СЦФОР».

24. 20 мая

Районная спартакиада инвалидов

43

25. 18 мая

Товарищеская встреча дошкольных учреждений

64

26. 19 мая

Соревнования по армспорту среди жителей с. Б. Сорокино

14

Чемпионат района по лёгкой атлетике

87

Районные соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч»,
среди команд опорных и дворовых площадок.

72

28. 15 июня

Районные соревнования среди территориальных
добровольных пожарных дружин

54

29. 26 июня

21. 23 апреля
22. 21 мая

63

27. 22 мая

III квартал
Межрайонная спортивная эстафета среди директоров
ЦЗН (Ишимской зоны) «Большие гонки».

15

30. 1 июля

Районный туристический слёт среди лиц с ограниченными
физическими возможностями «Робинзонада 2015»

17

31. 8 июля

Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч» среди детей
посещающих вечерние и дневные спортивные опорные
площадки по месту жительства.

42

32. 10 июля

Тур. Эстафета «Спортивная переправа», в рамках проекта
«Подросток и закон»

17

33. 14 июля

Игры «Доброй воли» среди КФК (с включением ГТО)
«Большие гонки»

57

34. 23 июля

Чемпионат по пляжному волейболу среди мужских и
женских команд

46

35. 16 июля

Соревнования по мини-лапте среди команд дворовых
площадок и лагерей дневного пребывания
«Зелёный мяч-2015».
Районные Паралимпийские детско-юношеские игры

53

Финал районных соревнований «Папа, Мама, я – спортивная
семья»

36

38. 19 сентября

Осенний «День здоровья»
Детские сады и начальные классы

47

39. 24 сентября

Осенний «День здоровья»
Трудовые коллективы

73

40. 25 сентября

36. 7 августа

35

37. 9 сентября

IV квартал
41. с 15
октября

Чемпионат Сорокинского района по мини-футболу

98

42. 3 октября

СММ посвящённое Дню пожилого человека «Люди
пожилые, сердцем молодые»

56

43. 14 октября

Районная спартакиада среди ДОУ (многоборье и весёлые
старты)

65

44. 20 октября

V Спартакиада начальных классов «В будущее со спортом»
(многоборье)

76

45. 23 октября

IX районная спартакиада муниципальных служащих
Сорокинского района («Единая Россия»)

204

46. 5 ноября

Мастер-класс по «Черлидингу» для всех желающих

41

47. 6 ноября

Зальные аттракционы для детей «В день каникул»

34

48. 8 ноября

Спортивно-развлекательное мероприятие для молодых семей
и детей «Ералаш»

28

49. 12 ноября

Спортивно-массовое мероприятие для детей с
ограниченными возможностями здоровья спортивная игра
«Бочча»
V Товарищеская встреча среди ДОУ
«Весёлые старты»

15

(«Весёлые

35

50. 19 ноября

51. 25 ноября

V Спартакиада начальных классов
старты», 3 классы)

56

52. 19 ноября

Открытие ледового катка - СЦ «Сибирь»

53. 8 декабря

Чемпионат района по волейболу среди мужских команд

54. 10 декабря

Чемпионат района по волейболу среди женских команд

55. 10 декабря

Товарищеская встреча среди ДОУ (старшие группы)
«Весёлые старты»

49

56. 13 декабря

Межрайонные соревнования по баскетболу на
Юбилейный кубок спортивного центра,
«Сибирь»
5-летний Юбилей СЦ «Сибирь»
(школьники и группа «Здоровье»)

41

V Спартакиада начальных классов
(«Весёлые старты») 2 классы

64

57. 15 декабря

58. 21 декабря

I квартал

51

44

1) 20 февраля
2) 22 февраля

Соревнования среди пап и детей посвящённые
« 23 февраля»

64 чел.

Спортивно- массовое мероприятие
«Масленица» (поднятие гири)

29 чел.

II квартал

3) 25 апреля

2.

4.1.2. Организация и
проведение
спортивных
мероприятий
праздникам не менее
7-и, в том числе:
День Победы
День защиты
детей
День села
Масленица
День знаний
День молодежи
День
физкультурника

4) 23 апреля
5) 1 июня
6) 26 июня

Соревнования по шашкам и шахматам посвящённые 70летию со Дня Великой Победы. Акция «Георгиевская
ленточка»СММ посвящённые 70 летию Победы в ВОВ
(спортивные аттракционы)
CММ с детьми (коррекционная школа) «Весёлые старты»
посвящённые «Юбилею 70-летия Дня Победы».
Детский Арбат, посвящённый «Дню защиты детей»
Спортивно массовое мероприятие
«Спортивные аттракционы» посвящённые
Дню молодёжи «Территория спорта».

76 чел.

47 чел.
150 чел.
130 чел.

III квартал
Районный турнир по шахматам, посвящённый
«Всероссийскому Дню шахмат».

24 чел.
37 чел.

9) 24 сентября

Районное спортивно-массовое мероприятие «Спортивный
калейдоскоп», посвящённое новому учебному году и дню
солидарности по борьбе с терроризмом.
Осенний «День здоровья»
Трудовые коллективы
Осенний «День здоровья»
Детские сады и начальные классы

47 чел.

10) 25 сентября

7) 18 июля
8) 1 сентября

73 чел.

IV квартал
11) 3 октября

СММ посвящённое Дню пожилого человека
«Люди пожилые, сердцем молодые»

56 чел.

34 чел.
12) 3 декабря

СММ посвящённое «Дню инвалида», «Олимпмк-2015»

II квартал

1)

1 – 26 июня

1)Готопутово
2)Осиновка
3)Покровка
4)Калиновка
5) Знаменщики
6)Ворсиха
7) Пинигино
8) Сорокино

65 чел
34 чел
20 чел
14 чел.
34 чел.
30 чел.
32 чел.
278 чел

III квартал

4.1.3. Организация
спортивных
площадок по месту
жительства, не менее
9-и.

9) Александровка

2)

19 чел.

27-24 июля

3). 28-19 августа

10) Сорокино
11) Готопутово
12) Осиновка
13) Покровка
14) Калиновка
15) Знаменщики
16) Ворсиха
17) Александровка
18) Пинигино

279 чел.
85 чел.
54 чел.
39 чел.
9 чел.
12 чел.
41 чел.
27 чел.
34 чел.

3.

Работа
по
подготовке
команд
Сорокинского
района
к
участию
в
соревнованиях
различного
уровня

1) Подготовка сборной района по хоккею среди
мужчин
2) Подготовка сборной района по хоккею среди
юношей
3) сборной района по футболу
4) сборной района по волейболу среди женщин
5) сборной района по волейболу среди мужчин
6) сборной района по баскетболу
7) сборной района шахматам
8) сборной по настольному теннису
9) сборной района среди инвалидов

Организация
тренировочного
процесса сборных
команд района

I квартал

4.

4.3.1. Обеспечение
участия сборных
команд в
областных
соревнованиях – не
Работа
по
менее в 40, в том
обеспечению
числе: - Губернских
участия
играх «Тюменские
спортивных
просторы»
команд
- Чемпионаты ТО
Сорокинского
- Первенство ТО
района
в
- Кубки ТО
спортивных
- Спартакиада
соревнованиях
ветеранов ТО
- СММ среди
инвалидов
- Школьные лиги
- СММ

4 место

15 чел.
1). Январь - Март

2). Январь - Март

Первенство Тюменской области по хоккею среди
мужских команд

Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею
среди юношей

15 чел.
3 место

3). 13 -15 февраля

4). 13 -15 февраля

5) 16-19 февраля

6) 18-19 февраля

7) 18-19 февраля

Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXV
зимних сельских спортивных игр соревнования
механизаторов
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXV
зимних сельских спортивных игр соревнования
дояров
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXV
зимних сельских спортивных игр мини-футбол
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXV
зимних сельских спортивных игр крестьянская
эстафета
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXV
зимних сельских спортивных игр охотничий биатлон

2 чел.
17 место
2 чел.

11 место

16 чел.

3 место

5 чел.

13 место

3 чел.

19 место
13 место

Чемпионат области по волейболу среди мужских
команд

16 чел.

8) 18 февраля

Чемпионат области по волейболу среди женских
команд

12 чел.

9) февраля

IV Спартакиада сотрудников администраций муниц.
районов Тюм. области

7 чел.

10) 27 февраля
11) январь

Чемпионат области по мини-футболу

4 место

18 чел.
3 место

II квартал
12). 11-13 апреля

13) 9-12 апреля

14) 16-19 апреля

15) 24-26 апреля

16) 26 апреля

Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXV
зимних сельских спортивных игр шахматы

5 чел

Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт
XXVI летних сельских спортивных игр волейбол
женщины
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт
XXVI летних сельских спортивных игр волейбол
мужчины
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт
XXVI летних сельских спортивных игр армспорт
I- ый этап чемпионата Тюм. Области по полумарафону.
Легкоатлетический пробег «Андреевский»
посвящённый 70-ти летию победы в Великой

16 чел.

8 место

16 чел.

9 место

6 чел.

9 место

2 чел.

1 место(21 км)
Снопенко
5 место (5 км)

16 место

Виноградов

Отечественной Войне.

17) 7 мая

Легкоатлетическая эстафета посвящённая «70-летию
Победы» над Фашистской Германией.

18) 22-24 мая

Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXV
зимних сельских спортивных игр настольный теннис

19) 29-31 мая

Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXV
зимних сельских спортивных игр (зональные) по
уличному баскетболу

20) 3 декада мая

21) 26-29 мая
22) 22-24 мая
23) 3-5 июня

24) 5-7 июня

25) 18-21 июня

26) 25- 28 июня

27) 26-28 июня

28) 27 июня

Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады
школьников Тюменской области «Президентские
состязания»
XXI Областная спартакиада инвалидов Тюменской
области
Областная спартакиада трудовых коллективов
(уличный баскетбол)
«Шиповка Юных», областные соревнования по лёгкой
атлетике
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт
XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской
области по мини-лапте
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт
XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской
области по полиатлону (зональные)
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт
XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской
области по футболу (зональные)
Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт
XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской
области гиревой спорт (зональные)
II этап чемпионата Тюменской области по
полумарафону с. Боровское
III квартал

2 чел.

4 место
14 место

6 чел.

10 место

8 чел.

женщины- 6
место
мужчины-5
место

6 чел.

1 место

9 чел.

6 медалей

7 чел.

8 место

1 чел.

8 местоПолина Беллер

7 чел.

8 место

5 чел.

9 место

16 чел.

4 место

6 чел.

11 место

1 чел

1 местоСнопенко

29) 3-4 июля

Губернские игры «Тюменские просторы», в зачёт XXVI
зимних сельских спортивных игр Тюменской области
городошный спорт (зональные)

8 чел.

6 место

4 местоСнопенко
5 местоШадрин
6 местоВиноградов

Чемпионат и первенство Тюменской области по
полумарафону «Тобольский пробег мира»

3 чел

31) 20-24 июля

Туристический слёт среди лиц с ограниченными
физическими возможностями «Робинзонада-2015»

11 чел.

3 общек.
место

32) 25-27 ноября

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (настольный теннис) мужчины

3 чел.

7 место

33) 25-28 ноября

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (мини-футбол)

11 чел.

6 место

34) 25-27 ноября

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (шахматы)

6 чел.

15 место

30) 11 июля

IV квартал
35) 25-27 ноября

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (настольный теннис) мужчины

3 чел.

7 место

36) 25-28 ноября

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (мини-футбол)

11 чел.

6 место

37) 25-27 ноября

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (шахматы)

6 чел.

15 место

38) 25-27 ноября

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (настольный теннис) мужчины

3 чел.

7 место

39) 2-5 декабря

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (лыжные гонки)

6 чел.

10 место

40) 1-5 декабря

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (волейбол) мужчины

10 чел.

9 место

41) 1-5 декабря

XXI Областная Спартакиада ветеранов Тюменской
области (волейбол) женщины

8 чел.

11 место

Финал «Папа, мама, я – спортивная семья»

3 чел.

7 место

42) 4-6 декабря

43) 12-13 декабря

4.5.1. Организация
пользования
спортивными
объектами ОУ для
проведение уроков
ФК

5.

6.

Работа по
предоставлени
юв
пользование 4.5.2. Организация
спортивных пользования
спортивными
объектов
объектами ДЮСШ
для проведение
учебнотренировочных
занятий

Работы по
приобретению
,
изготовлению
основных
средств и
материальных
запасов

4.6.1. Приобретение
спортивной формы:
- баскетбол
- полиатлон

4.6.2.

Областные соревнования по лыжным гонкам на призы
«Анатолия Мельникова»

15 чел

I, II, IV квартал

1) МАОУ «СОШ №1» (уроки физ. культуры)

2) Детские сады № 1,2,4 (уроки физ. культуры)
3) ОП №5 МО МВД России «Ишимский» (ОФП)

ежедневно
с 9.0013.00
ежедневно
с 10.0012.00
пятница с
18.00-20.00

Приобретение
спецодежды:
- водитель
- рабочий
- уборщица
- сторож

1) мини - футбольные мячи

4.6.3. Приобретение
спортивного
инвентаря:
- футбол
- баскетбол
- волейбол
- хоккей
- детский игровой
- полиатлон

7.

Работы по
обеспечению
пожарной
безопасности
и охраны
труда

4.7.1.Обеспечение
пожарной
безопасности

2) палки для скандинавской ходьбы
3) лыжи, лыжные ботинки, палочки, крепления
4) волейбольные мячи, волейбольные сетки
5) теннисные сетки, ракетки
6) хоккейный инвентарь, хоккейные коньки, клюшки,
сетки на ворота
7) самокаты, мячи прыгуны, пирамидки, ласты,
бадминтон, канат, обручи.
8) тренажёр силовой, велоэллипсоид, коврики для
фитнеса, барьер для прыжков

в течение 2015-2017 годов

обслуж.
АП
С;

