
Наименование

му

Тюменского

муниципального

района

ОТЧЕТ

О

ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗАДАНИЯ

на

2022

год

и
на

плановый

период

2023

и
2024

годов

за

2022

год.

ципального

учреждения:

Муниципальное

автономное

учреждение

Центр

физкультурной

Виды

леятельности

муниципального

учреждения:

Деятельность

в

области

спорта

прочая

Периодичность:

ожеквартальная

Колы

|

‘форма

по

ОКУД

0506001

‘дата.

10.01.2023

код

по

сводному

7130775

реестру

по

ОКВЭД.

93.19.

по

ОКВЭД.

.

‘по

ОКВЭД

«Утверждаю»

Начальник

управления

по

спорту

имолодежной

политике

‚Администрации

Тюменского

^

муниципального

района

ых

*

Е.
Н.С.

Гладкова

и

спортивной

работы



Часть

1.

Сведения

об

оказываемых

муниципальных

услугах

1.Наименование

муниципальной

услуги

2.Категория

потребители

муниципальной

услуги

Раздел

1

ическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

и(или)

З4.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

муниципальной

услуги

общероссийскому

Код

по

базовомуперечню

`Уникал

Показатель,

характеризующий

Показатель,

Показатель

качества

муниципальной

услуги

ъ-ный|содержание

муниципальной

услуги|характеризующий

условия

номер

(формы)

оказания

утержле

к|испо|допуст

|
отклон|причина

реестро

муниципальной

услуги.

нов

лнен|имое|ение,|отклонен

вой

муници

она|(возмо|превы|ия

записи

пальном

отче|жное)|ша

залании|пально

|тную|отклон|ющее

нагод|м

|лату|

ение|лопуст

задани

и
мое

содержание|солержание

[содержание

условие

 |условия2

код

по

ива

(возмо

2

1

(наименован

ОКЕИ

очетн

жное)

(наименован|(наименован

ие

ую

отклон

‘ие

показате|ие

показате

показателя)

дату

ение

дя)

дя)

1

2

з

4

5

5

7

°

19

рвы

5

3.2.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

муниципальной

услуги:

`Уникал

Показатель,

характеризующий

Показатель,

Показатель

объема

государственной

услуги

размер

ъный|содержание

муниципальной

услуги

|характеризующ

|
Наи

платы

номер

ийусловия—|мено

|
единица

измерения

значение—
[допустимое|откло|причина|(иена,

реестр

(формы)

вани

(возможное|не

|отклонеии|тариф)

овой

оказания

е

утвержле

|
утве|исполне|

ие,

я

записи

государственно|пока

нов

|ржде|

нона|отклонение|превы

Й

услуги

зате

муници|нов|отчетну

ша

г

пальном|мун|юлату

ющее

содержание|содержание|содержание|услови

|
усло!

задании|ици

 допуст

1

1

1

е!

|`е2

нагод|паль

имое



(наименован|(наименован

|
(наименован

|
(наиме

|
(наиме

‘наименов|код

по

ном

(возмо

показате|ие

показате|ие

показате|новани

|
новани

ание|ОКЕИ

зада

ж

ное)

ля)

ля)

ля)

е

е

нии

‘значен

показа|показа

ис

теля)|теля)

1

2

з

4

5

6|7
8

9

ю

и

12

13

14

6

Часть

2.

Сведения

о

выполняемых

муниципальных

работах.

Раздел

1

1.Наименование

муниципальной

работы:

Проведение

занятий

физкультурно-спортивной

Код

по

направленности

по

месту

проживания

граждан

региональному

0213

2.Категория

потребителей

работы:

В

интересах

общества

перечню

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

и

(или)

качество

работы

3.1.Свеления

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на

2022

год

и
на

плановый

период

2023

и
2024

годов

на

2022

год.

Уникальный|Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

Показатель

качества

работы

номер,

работы

характеризующий

‘реестровой.

‘условия

(формы)

`Ннаименов

единица’

значение

—
|доп|отклоне|причи,

Записи

выполнения

работы.

ание

измерения

уст|

ние|на

показателя

утер|утвержд|испол

|`им|превыш|откло

ждено|’енов|нено|се|ающее|нения

в

|муниши|на|(во|допусти

муниц|пальном

|
отчет

|змо|

мое

но

[задании|ную|ж(возмож

пальн|на|му|ное|

ное)

м|оттиу

>)|значени.

содержание

||содержани

|
содержаниез|условие!|условие?

наимено

[код

по

|залани|юлату

Е:

(наименование|—©2

—|(наименование|(наименован

|
(наименова

вание|ОКЕИ|ина

ой

показате

ля)|(наименова|показатея)|иепокале|ние

показа

тод

сни

ние

я)

показате

теля

8

показате

дя)

дя)



1

2

4

5

6

Ф

8

*

10

и

12

3

14

15

931919.р.14.1.0

213000100

3.2.Сведения

о

фактическом

лостижении

показателей,

характеризующих

объем

работы

Уникальный

|
Показатель,

характеризующий|Показатель,

"Показатель

объема

муниципальной

работы

номер

содержание

работы

характеризующий

--

разме

‘реестровой.

‘условия

(формы)

|
наименова|единица

измерения

значение

допусти

|
отклоне

|
причина|р

записи

выполнения|ние

показа

мое|ние,|отклонен|платы

‘работы

теля

утвержд|утвержд

|
испол|(возмож|превыш|ия

=

енов|снов|нено|ное)|ающее

(цена,

муници|муници|на|отклоне|допусти.

тариф)

содержание

|
содержа

|
содержа|условие

|
услов:

‘пальном

|
пальном|отчётн|

ние|мое

1

ние

2

ние

2

1

ие2

задании|задании|ую

(возмож

‘(наименова|(наимен

(наиме

на

год

ва

дату

ное)

ние

о
вание|(наимен|вание

но

наименов

|
код

по

отчетну

отклоне

показате|показат|ование|показател

|
вание.

‘ание

ОКЕИ

ю

дату

ние

ля)

еля)|показате

я)

юказа

‚ля)

теля)

1

2

з

4

5

6

т

8

9

0

и

12

13

14

15

16

931919.Р.141.0

Количество|Штука

796

6938

6976|5%

‘беспла

эзохиоо

занятий

тно

Раздел

2

1.Наименование

муниципальной

работы:

Организация

и

проведение

официальных

физкультурных

Код

по

(физкультурно-оздоровительных)

мероприятий

региональному

0203

2.Категория

потребителей

работы:

В

интересах

общества

перечню

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объеми(или)

качество

работы

ЗЛ.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на

2022

год

и
на

плановый

период

2023

и
2024

годов

на

2022

год.

Уникальный|Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

Показатель

качества

работы



номер

работы.

характеризующий—|Ннаименов| слинииа

значение

—|допу|отклон

|
причи

реестровой

условия

(формы)

ание

измерения

стим|ение,|на

записи

выполнения

работы|показателя

утвер|утвержд|испол|ое|превы|откло

жлено|енов|нено|(воз|ша|нения

в|муници|ма|мож|ющее

муниц

|
пальном|отчет

допуст

и

(задании|ную

имое

пальн|на|дату|онен|(возмо

ом|отчетну

ие|жное)

содержание

||содержани|содержание

3|условие!|условие?

наимено|код

по|залани|ю

лату

значен

(наименование|2|(наименование|(аименован|(наименова

вание

|ОКЕИ|ина

ие

показателя)|(наименова|показатея)|ие

показате|ние

показа

тод

ние

дя)

показате

теля

показате

ая)

‚ля)

1

2

з

4

5

6

7

8

э|

юн

вм

в

931919.Р74.1.0|Муниципальн

2030006000

|ые

Количество
‘фактическо|Человек|792|991

9610

|
5%

то

посетителе

й

3.2.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

работы

Уникальный|Показатель,

характеризующий|Показатель,

Показатель

объема

муниципальной

работы

номер

солержание

работы

характеризующий

Размер

реестровой

условия

(формы)|наименов|единииа

измерения

значение—|допусти|отклоне|причина|платы

Залиси

выполнения

ание

мое|ние,|отклонен|(иена,

работы

‘показа

утвержд|утвержд|испол|(возмож|превыш|ия

теля

енов|енов|нено|ное)|аюшее

тар)

муници

|
муници|ма|отклоне

|
допусти

содержание

|
содержа

|
содержа|условие|услов

пальном|пальном|отчётн|

ние|мое

1

вме?|ние2

1

ие

задании|залании|ую

(возмож

(наименова|(наимен

(наимено|(нам

натод|на|дату

ное)

вие|ование

|(наимен|вание|ено

наименов|код

по,

отчетну

отклоне

показате|показат|ование|показател|вание

‘ание

ОКЕИ

ны

ние

2)

еля)|показте|

я)

 |покама

дя)

теля)



6

7

8

6

Муниципал

Количест|Шпука

з

беспла

во

тно

мероприя

тий

Раздел

3

1.Наименование

муниципальной

работы:

Организация

подготовки

и

дополнительного

образования

кадров

в

области

физической

культуры

и

спорта

региональному

2.Категория

потребителей

работы:

В

интересах

общества

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объеми(или)

качество

3.1.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на

2022

гол

и
на

плановый

период

2023

и
2024

годов

на

2022

год.

Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

Показатель

качества

работы

‘работы

характеризующ

‘условия

(формы)

лопу

причи

выполнения

работы:

стим

на

ое

откло

(воз

нения

можное)отклне

‘содержание

||содержани|содержание3|условие!|условие

2

(наименование

е2

(наименование

|
(наименован

|
(наименова.

показате

ля)|(наименова

показате|ние

ние

)

‘показате

показате

ая)

ля)з

5

6

13

15



Отраслевые

Количество|Штука|796|24

24|5%

мастер-классы,

мероприяти

семинары,

и

конференции,

конгрессы

3.2.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

работы

`Уникальный|Показатель,

характеризующий|Показатель,

Показатель

объема

муниципальной

работы

номер

‘содержание

работы

характеризующий

Размер

реестровой

условия

(формы)|наименов|единица

измерения

значение—|допусти|отклоне|причина|платы

Записи

выполнения

ание

мое

отклонен

|
(иена,

‘работы

показа

утвержд|утвержд|испол|(возмож

м

[1

теля

енов|енов|нено|ное)

Бы

муници|муници|на|отклоне|допусти

солержание|содержа|солержа|условие|услов

пальном|пальном

|
отчёти|ние|мое

1

ние2|ние2

1

ие

залании|задании|ую

(возмож

(ваименова|(наимен

(наимено|(наим

натол|на|дату

вие|ование|(наимен|вание|ено

нвименов

отчетну

показате|показат|о
вание|показател|вание

ание

ю

дату

дя)

еля)

|показате|

я)

[показа

ля)

теля)

1

2

з

4

5

6

7

8

9

ю

и

|
в

м

5

16

931919.74.1.0

|
Отраслевы

Количест|Шнука|76|940

965|5%

беспла

2о7обо00

[©

во

во

совещания,

участник

мастер-

ов

классы,

семинары,

конференц

ин,

конгрессы



Раздел

4

1.Наименование

муниципальной

работы:

Организация

и

проведение

официальных

физкультурных

Код

по

(физкультурно-оздоровительных)

мероприятий

региональному

0203

2.Категория

потребителей

работы:

В

интересах

общества

перечню

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

и

(или)

качество

работы

ЗА.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на

2022

год

и
на

плановый

период

2023

и

2024

годов

на

2022

год.

Уникальный|Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

Показатель

качества

работы

номер

работы

характеризующий

реестровой

условия

(формы)—|Ннаименов|единица

значение

—|опу|отклон|причи

записи

выполнения

работы

ание

измерения

стим|ение,|на

показателя

утвер|утвержл|испол|ое|превы|откло

жлено

|
снов

ю|(воз|ша|нения

в|муници

мож|ющее

муниц

|
пальном

|
отчет|ное)|допуст

и

[задании|ную|откл|имое

пальн|на|дату|онен|(возмо

ом|отчетну

ие|жное)

содержание

||содержани|содержаниеЗ|условие!|условие?

наимено|код

по|задани

|
ю

лату

значен

(наименование|©?|(наименование

|
(паименован|(наименова

вание

|ОКБИ

|
ина

ие

показателя)

|(изименова|показате

я)

показате|ние

показа

тод

ние

ля)

показате

теля

оказате

ля)

дя)

1

2

3

4

5

5

7

:

|9

и

2

|в|

вм

5

931919.2.74.1.0|Всероссийские

2030001000.

Количество|Человек|792|3736

3736|5%

посетителе

в

3.2.Сведения

о

фактическом

лостижении

показателей,

характеризующих

объем

работы

Уникальный|Показатель,

характеризующий|—Показатель,

Показатель

объема

муниципальной

работы



номер

содержание

работы

характеризующий

|
наименов|единииа

измерения

значение—|допусти|отклоне|причина|Размер

реестровой

условия

(формы)|ание

мое

ние,|отклонен|платы

Записи

выполнения|показа

упержд

|утвержл|испол

(возмож|превыш|я|(иена,

"работы

теля

енов|енов|нено|ное)|ающее

чариф)

муници

|
муници

|
на|отклоне|допусти.

ыы

содержание|содержа|солержа|условие|слов.

пальном

|
пальном

|
1-

ние|мое

т

ние?|ние?

1

залании

|
залании

|
ую

(возм

(напменова

(нанмено

нагод|на|дату

ное)

ние

(наимен|вани

наименов|код

по

отчетну

‘отклоне'

показате

ование|показател|вание

ание

`ОКЕИ

а

ние

ля)

показате|я)

[показа

ля)

теля)

1

2

3

4

8

7

8

9

10

и

12

з

14

15

16

'931919.2.74.1.0|Всероссийс

Количест|Штука

796

з

3

5%

‘беспла

2030001000

(кие

во

то

мероприя

—}

=

Раздел

5

|Наименование

муниципальной

работы:

Проведение

тестирования

выполнения

нормативов

Код

по

испытаний

(тестов)

комплекса

ГТО

региональному

0212

2.Категория

потребителей

работы:

В

интересах

общества

перечню

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

и

(или)

качество

работы

ЗА.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на.

2022

год

и
на

плановый

период

2023

и
2024

годов

на

2022

год.

Уникальный|Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

Показатель

качества

работы

работы

характеризующий

и

условия

(формы)—|Ннаименов| слиница

звачение

—|
допу|отклон|причи

Записи

выполнения

работы

ние

измерения

стим|ение,|на

показателя

утер|утвержл|испол|ое|превы

|
откло

ждено

|
снов|нено|(воз|ша|нения

в|муниши|на|мож|ющее

муниц|пальном

|
отчет|ное)|допуст

и

[задании

|
ную|откл

пальн,

на|дату

и
мое



содержание

||содержани|содержание

3|условие!|условие?

наимено|код

по|ом|отчетну

онен|(возмо

(наименование|е2

(маименован

|
(наименова

вание|ОКЕИ

|
задани|ю

дату

ие|жное)

показателя)|(наименова

ие

показате|ние

показа

ина

значен

ние

ля)

показате

теля

тод

ие

показате

я)

я)

1

2

з

а

5

6

7

8

э|ю|

п

вым

|5

931919..74.10

Количество|Человек|792|2351

2353|5%

этот

человек,

выполнивш

их

норматив

3.2.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

работы

Уникальный|Показатель,

характеризующий|Показатель,

Показатель

объема

муниципальной

работы

номер

содержание

работы

характеризующий

Размер

условия

(формы)

|
наименов|

единица

измерения

знамение—
|допусти|отклоне|причина|про

выполнения|ание

мое|ние,|отюнен|(она.

работы

‘показа

утвержд

|
утвержд|испол|(возмож|превыш|ня

теля

ть

нено|ное)|ающее

тариф)

муници

на|отклоне|допусти.

содержание|содержа|содержа|условие|услов

пальном

отчётн|

ние|мое

1

ние?|ние?

1

ие2

задании|задании|ую

(возмож

(наименова|(наимен

(наимено

|
(наим

нагод|на|дату

ное)

ние

—|ование|(наимен|вание|емо

наименов|код

по

отчетну

отклоне

показате|показат|ование|показател|вание

ание|ОКЕИ

юлату

ние

ля)

еля)|показате|я)

показа

ля)

теля)

1

2

з

4

5

6

7

8

9

0

и

р|вм516

93191974.

Количест|Шную|796|3448

3474|5%

беспла

21оотоо

во

тно

участник

ов



Раздел

6

1.Наименование

муниципальной

работы:

Организация

и

проведение

физкультурных

и

спортивных

Кодпо

мероприятий

в

рамках

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса

«Готов

к

труду

и

региональному

9205

обороне»

(ГТО)

перечню

2.Категория

потребителей

работы:

В

интересах

общества.

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

и

(или)

качество

работы

3.1.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на

2022

год

и
на

плановый

период

2023

и
2024

годов

на

2022

год.

Уникальный

|
Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

"Показатель

качества

работы

номер

работы

характеризующий

реестровой

условия

(формы)—|Ннаименов| единниа

значение|лопу|отклоне|причи

записи

выполнения

работы:

ание

измерения

стим|ние,|ва

показателя

утвер

испо|ое|превыш|откло,

лено

лнен|(воз|ающее|нения

в

она|мож|допусти,

муниц|пальном|отче

|
ное)|мое

и

[задании|тну|откл|(возмож

пальн|ма|ю

|онен|

ное)

ом|отчетну|дату|ие|значени

залани|ю

дату

е

содержание

1|содержани|содержание

3|условие!|условие?

наимено|кол

по|ина

(наименование| ©2|(наименование

|
(наименован

|
(наименова

ние|ОКЕИ|год

показателя)

|(наименова|показатея)|ие

показате|ние

показа

ние

ля)

показате

теля

показате

ля)

ля)

1

2

з

4

5

6

т

:
9

рвы

5

Количество|Человек|792|300

297|5%

931919.Р.74.1.0|Муниципальн

2050001000

|ые

посетителе

й



3.2.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

работы

`Уникальный|Показатель,

характеризующий|—Показатель,

Показатель

объема

муниципальной

работы

номер,

‘содержание

работы

характеризующий

Размер

реестровой

условия

(формы)

|
наименов|

единица

измерения

значение—
|лопусти|отклоне|причина|платы

записи

выполнения|ани

мое|не,|отклонен|(цена

работы

показа

‘утверждл

|
утвержл.

(возмож

|
превыш|ия

?

теля

еюв|снов

ное)|вюшее

тариф)

унии

отклоне

|
лопусти

содержание|солержа|содержа|условие|услов

пльном

Е”|ме

1

ние2

ние

2

1

ие2

залании|задании|ую

(возмож.

(наименова|(наимен

(наимено|(наим

нагод|на|лату

ное)

ние

—|ование|(наимен|вание|ено

наименов|код

по

отчетну

отклоне

показате|показат|ование|показател|вание

ание

ОКЕЙ

ю

дату

ние

ля)

еля)|показате

я)

‘показа.

ля)

теля)

1

2

$

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

931919.2.74.1.0|Муниципал.

Количест|Шнука

796

1

1

беспла

205000100

—|ьные

во

ти

мероприя

тий

Раздел

7

1.Наименование

муницинальной

работы:

Организация

и

проведение

официальных

спортивных

Код

по

мероприятий

региональному

0202

2.Категория

потребителей

работы:

В

интересах

общества

перечню,

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

и

(или)

качество

работы

З/.Свеления

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на

2022

гол

и
на

плановый

период

2023

и
2024

годов

на

2022

год.

Уникальный|Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

Показатель

качества

работы

номер.

‘работы

характеризующий

‘реестровой

‘условия

(формы)

`Ннаименов:

значение|допус|откл|причи.

записи

выполнения

работы

ние

тимое|оне|на

показателя

утер

|утержа\

испол|(возмо|ние,|откло

снов|нено|жное)|прев|нения

в|муниши

|
на



муниц|пальном|отчет|откло|ыша

и

|залании|ную|нение

 ющее

пальн|на|лату

допу

ом|отчетну

сти

содержание

||содержани

|
содержание

3|условие

1|условие

2

наимено|код

по|задани

|
ю

дату

мое

(наименование|©?|(наименование|(наименован|(наименова

вание|ОКЕИ

|
ина

(возм

показателя)|(наименова|показатея)|ие

показате|ние

показа,

год

ож

ние

ля)

показате

теля

ное)

показате

дя)

значе

дя)

ние

1

8

з

4

5

6

Я

:
э|

юн

вм

в

931919Р74.1.0|Муниципальн

2020001000

[ые

Количество|Человек|792|2325

2349|5%

посетителе

и

3.2.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

работы

`Уникальный|Показатель,

характеризующий|—Показатель,

Показатель

объема

муниципальной

работы

номер

‘содержание

работы

характеризующий

Размер

реестровой

‘условия

(формы)|наименов|единица

измерения

значение—|допусти|отклоне|причина|платы

записи

выполнения

ание

мое|ние,|отклонен

|
(иена,

"работы

показа

утвержд|утвержд|испол|(возмож|превыш|ия

теля

енов|снов|иено|ное)|ающее

тар"

®)

муници|муници|на|отклоне|лопусти

‘солержание

|
солержа|содержа|условие|услов

пальном

|
пальном|отчёт|ние|мое

1

ние?|ние?

1

ие

залании|задании|ую

(возмож

(наименова|(наимен

(наимено|(наим

вагод|на|дату

ное)

ние|ование|(наимен|вание|ено

наименов|код

по

отчетну

отклоне

показате|показат|ование|показател

|
вание

ание|ОКБИ

пю

дату

ние

ля)

еля)

|показате|я)|показа

ля)

теля)

1

2

з

4

5

в

7

8

9

ю

и

|
в

м

5

16

931919..74.1.0|Муниципал

Количест|Штука|796

з

8

|5

беспла

2020001009

|ьные

во

тно

мероприя



тий

Раздел

8

1.Наименование

муниципальной

работы:

Обеспечение

участия

спортивных

сборных

команд

в

Код

по

официальных

спортивных

мероприятиях

региональному

0199

2.Категория

потребителей

работы:

Физические

лица

перечню

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

и

(или)

качество

работы

ЗА.Свеления

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на

2022

год

и
на

плановый

период

2023

и
2024

годов

на

2022

год.

Показатель,

характеризующий

содержание

Показатель,

Показатель

качества

работы

накельний

работы

характеризующий

номер

условия

(формы)—|Ннаименов|единица

значение

—|лопу|отклоне|причи

веравоИ

выполнения

работы

ние

намерения

стим|ние,|на

записи

поаЗИННЯЯ

утвер|утвержд|испо|ое|превыш|откло,

ждено|снов

|лнен

|
(воз|аюшее|нения

в|муници|она|мож|допусти

муниц

|
пальном

|
отче|ное)|мое

и

[задании

|
тну

|

откл|(возмож

пальн|ма|ю

[онен|

ное)

ом|отчетну|дату|ие|значени

залани

|
ю

дату

е

‘содержание

||содержани|солержаниеЗ|условие!|условие

2

наимено|код

по|ина

(наименование

е2

 |(наименование|(наименован|(наименова.

вание

|ОКЕИ|год

показателя)|(наименова|показатея)|ие

показате|ние

показа

ние

ля)

показате

теля

показате

ля)

ая)

$

2

3

4

5

6

га

8

9

10

1

2

3

14

931919

74.1.0

[Региональные

1990001000

3.2.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

работы

`Уникальный

Показатель,

характеризующий|Показатель,

Показатель

объема

муниципальной

работы



номер

содержание

работы

характеризующий

|
наименов|

единица

измерения

значение—|лопусти|отклоне|причина|Разме

ресстровой

условия

(формы)|ание

мое|ние,|отклонен|р

записи

выполнения|показа

утвержд

испол|(возмож|превыш|ия

|пляы

работы

теля

снов

нено|ное)|ающее

те

муници:

на|отклоне|лопусти

в

‘содержание

|
содержа|содержа|условие

|
услов

‘пальном.

отчётн|н

мое

тариф)

1

ние?

т|2

задан

ую

‘возмож

(наименова

(наимено

|
(наим

———__

наюд

дату

ное)

ние

(иаимен|вание

о

наименов|код

по

отчетну

‘отклоне

оказате

опание|показател|вание

авие|ОКЕИ

юдиу

ние

яя)|ел)

|покзите|

я)

[показа

я)

теля)

1

2

з

4

5.

6

7

8

9

ю

и

3

14

16

`Региональн

Количест|Штука

796

1

1

5%

‘беспла

ые

во

тно

мероприя

тий

Количест

792

9

|5

во

человек

Раздел

9

1.Наименование

муниципальной

работы:

Обеспечение

доступа

к

объектам

спорта

Кодио

2.Категория

потребителей

работы:

В

интересах

общества

региональному

01%

3.

Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

объем

и
(или)

качество

перечню

работы

ЗЛ.Сведения

о

фактическом

достижении

показателей,

характеризующих

качество

работы

на’

2021

год

и
на

плановый

период

2022

и

2023

голов

на

2022

год.

Показатель,

характери:

ций

содержание

Показатель,

Показатель

качества

работы

Уникальный

работы

характеризующий

номер,

условия

(формы)

Ннаименов|единица

значение|допу|отклоне|причи

реет

ние

ивмерения

стим|ние,|ва

И

показателя

утвер|утвержд

|
испо|се|превыш|откло,

жлено|снов”

|лнен|(воз|аюшее|нения

в

муници

она



муниц|пальном|отче|мож|допусти

и

|залании|тну|ное)|мое

пальн|ма|ю|откл|(возмож

ом|отчетну|дату|онен|ное)

залани|ю

дату

ие|значени

содержание

||содержани|содержани

условие

1

р

код

по|ина

°

(наименование|2

(наименование|(наименован
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Пояснительная записка
об исполнении муниципального заданияза 2022 год

Муниципального автономного учреждения Центр физкультурной и спортивной
работы Тюменского муниципального района

1.

—
Наименование муниципальной работы: Проведение занятий

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.
В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году в муниципальных

образованиях должно быть проведено 6 938 занятий физкультурно-спортивной
направленности.

По результатам работы за 2022 год количество проведенных занятий
физкультурно-спортивной направленности в 5 муниципальных образованиях

составляет 6976 (Таблица 1.2). Необходимо отметить, что в соответствии с
приказами управления по спорту и молодёжной политике Администрации
Тюменского муниципального района от 16.12.2022 №217-ор, от 22.12.2022 №220-ор
«Об усилении санитарно-противоэпидемического режима»в период с 19.12.2022 по
23.12.2022 секционные занятия с несовершеннолетними проводились в онлайн
формате в Онохинском и Червишевском МО и с 23.12.2022 по 27.12.2022 в
Новотарманском МО путем размещения видео заданий для занимающихся в
созданных группах в вайбере (Таблица1).

Таблица 1

Количество проведенных онлайн/офлайн-занятийв Онохинском и
Червишевском МОс 19.12.2022 по 23.12.2022 года

в Новотарманском МОс 23.12.2022 по 27.12.2022 года

Обеспечение работы|Количество|Количество Количество
инструкторов по созданных |онлайн/офлайн|видеоматериалов,

№ спортумо групи в занятий выставленных
пл вайбере декабрь в групше

ВКонтакте
. (взяты из групп)

_Онохинское МО. 9 19/173 2
Червишевское МО и 21/186 2
Новотарманское МО 10 16145 1

`Итого 20 56/504 5

Таблица 1.2
Количество занятий физкультурно-спортивной направленности

№| Муниципальное|Значение Количество занятий
пт образование|показателей _|а 2022 год т 2 |4 тод

квартал|квартал |квартал|квартал
онлайн/
офлайн

1.|Онохинское МО. 1848 450 356 404 19/527 1756

2 Новтарылиское 1584 334 406 402|16477|1635



Наримановское |
- .з О 528 192 167 41 130 530

4.|Салаирское МО 422 126 126 68 98 418

5. Чераиевсное 2556 705 650 645|23614|2637

Итого 6938 1807 1614|1560|1904|6976

2.

—
Наименование муниципальной работы: Организация и проведение

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году на территориях 5

муниципальных образований должно быть проведено 50 официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, с количеством
участников 9 911 человек.

В течение 2022 года организовано и проведено 48 мероприятийс общим охватом
9 610 человек. В феврале 2022 г. отменено 5 физкультурных мероприятий по причине
введения ограничительных мер на основании постановления Правительства
Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении повышенной готовности»(с
последующими изменениями). В декабре 2022 г. дополнительно проведено 3

мероприятия (Таблица 2).
Таблица 2

Количество участников и официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий, проведенных на территории 5 муниципальных

образованийза 2022 год
Мероприятия `Сроки `Место проведения 'Количеств.

№пп проведен о человек:
ия

`Мероприятияв рамках|01-10.01. `Наримановское МО, 909
$ празднования Нового 'Новотарманское МО,Онохинское

года МО, Червишевское МО,
Салаирское МО.

. Турнир по хоккею. 12-15.01 Онохинское МО, Червишевское 75
— мо

Тэтап Районного|25.3101, 'Наримановское МО, 467
8 зимнего фестиваля Новотарманское МО,Онохинское

5

ВФСК ГТОсреди МО, Червишевское МО,
взрослых Салаирское МО.

Соревнования по|02-05.02.|Новотарманское МО, Онохинское|Отменено
4.|лыжным гонкам (День МО, Червишевское МО. проведение

зимних видов спорта) ортТурнирпо хоккею `06-10.02|Онохинское МО, Червишевское|посановлени5. (День зимних видов мо я
спорта)  Правительств

5 Турнир по футболу на|12-14.02|Новотарманское МО, Онохинское п.

снегу МО, Червишевское МО. ОПодвижные игры на|1618.02. 'Новотарманское МО, №1201 «07. свежем воздухе Онохинское МО, Червишевское|ведении
мо режима

8 `Мероприятия в рамках|23.02 'Наримановское МО, и2



Дня защитника Новотарманское МО, Онохинское <
Отечества. МО, Червишевское МО, паиСалаирское МО

изменениями).
денежные
 релства

переведены
а

мероприятия
рамках

новогодних
праздников

Соревнования по|0103.03 'Новотарманское МО, 60
9. хоккею/футболу на Онохинское МО, Червишевское

валенках мо
Мероприятия в рамках 07-09.03 `Наримановское МО, 106

10 Международного Новотарманское МО, Онохинское
.

женского дня МО, Червишевское МО,
Салаирское МО.

`Мероприятия в рамках|08-14.03 'Наримановское МО, 246
На

Зимней недели Новотарманское МО, Онохинское
:

здоровья МО, Червишевское МО,
Салаирское МО

Мероприятия в рамках|15.03. 'Наримановское МО, 523

м Дня здоровья Новотарманское МО, Онохинское
-

МО, Червишевское МО,
| Салаирское МО

Мероприятия в рамках|06.04 'Наримановское МО, 200
1.|Международного дня Новотарманское МО, Онохинское

»

спорта МО, Червишевское МО,
Салаирское МО.

и ПодтяниськГТО|15-1804|Онохинское МО, Червишевское 60
. мо

`Мероприятия в рамках|05-09.05 'Наримановское МО, 7а Дня Победы Новотарманское МО,Онохинское
.

МО, Червишевское МО,
'Салаирское МО

Мероприятия в рамках|14-16.05 `Наримановское МО, 178

16|Международного дня Новотарманское МО, Онохинское
.

семьи МО, Червишевское МО,
Салаирское МО

17.|Всей семьей на «ГТО» | 16-18-05|Новотарманское МО, Онохинское 70
:

МО, Червишевское МО.
Мероприятия в рамках|20-2205|Новотарманское МО, Онохинское|100

18.|акции «На работу на МО, Червишевское МО
велосипеде»

Мероприятия в рамках 01.06 'Наримановское МО, 530

з Дня защиты детей Новотарманское МО,Онохинское
:

МО, Червишевское МО,
Салаирское МО

`Мероприятия в рамках|11-12.06 'Наримановское МО, 227

о. Дня России Новотарманское МО, Онохинское
МО, Червишевское МО,

‘Салаирское МО



Мероприятия в рамках|21-23.06 'Наримановское МО, 161

я Всероссийского Новотарманское МО, Онохинское
> Олимпийскогодия МО, Червишевское МО,

Салаирское
1 этап Районного. 24-26.06 Наримановское МО, 100

м летнего фестиваля Новотарманское МО,Онохинское
- ВФСК ГТО среди МО, Червишевское МО,

взрослых Салаирское МО
'Подтянись к 05-0707|Онохинское МО, Червишевское 50

движению мо
23. (соревнования по

силовым видам
нормативов ГТО)

Мероприятия в рамках|08.07 'Наримановское МО, 145

4 Дня семьи, любви и Новотарманское МО,Онохинское
.

верности МО, Червишевское МО,
Салаирское МО.

5 'Велокросс 1214.07|Онохинское МОЧерная 60
у

м
26.|1 этап Всероссийских|20-25.07 'Наримановское МО, 136

массовых Новотарманское МО, Онохинское
соревнований по МО, Червишевское МО,

уличному баскетболу 'Салаирское МО
Оранжевый мяч

27.|Мероприятия в рамках|2507 'Наримановское МО, 300
Дня села Новотарманское МО, Салаирское

мо
28.|Мероприятия в рамках|-13.08 'Наримановское МО, 300

'Всероссийских Новотарманское МО, Онохинское
массовых МО. Червишевское МО,

соревнований Салаирское МО
«Оздоровительный

спорт в каждую
семью»

_29. | Мероприятия в рамках|14-16.08 'Наримановское МО, 290
Дня физкультурника Новотарманское МО, Онохинское

МО, Червишевское МО,
Салаирское

30.|Мероприятия в рамках 14.08 'Наримановское МО, по
Дня образования Новотарманское МО,Онохинское

Тюменской области МО, Червишевское МО,
Салаирское МО.

з1.|Мероприятия в рамках|21.08. `Онохинское МО, т: Дня села Червишевское МО,
Мероприятия в рамках|22.08. 'Наримановское МО, по

32.|Дня государственного Новотарманское МО, Онохинское
| флага. МО, Червишевское МО,

'Салаирское МО
Мероприятия в рамках|01-03.09. 'Наримановское МО, 185

53 Дня знаний Новотарманское МО,Онохинское
МО, Червишевское МО,

Салаирское МО



Мероприятия в рамках|14-16.09. `Наримановское МО, 100

4 акции «На работу на Новотарманское МО,Онохинское= велосипеде» МО, Червишевское МО,
'Салаирское МО.

Подтянись к 29-30.09. Наримановское МО, 80

35 движению ГТО Новотарманское МО, Онохинское
.

МО, Червишевское МО,
'Салаирское МО

Мероприятия в рамках|01-15.10 `Наримановское МО, 10
36 акции «Пусть осень. Новотарманское МО, Онохинское

°|жизни будет золотой» МО, Червишевское МО,
Салаирское МО.

`Мероприятияв рамках|04-09.10 `Наримановское МО, 900

в Осенней недели Новотарманское МО,Онохинское
:

МО, Червишевское МО,
'Салаирское МО.

Мероприятия в рамках|10.10 'Наримановское МО, 600
38 Дня здоровья Новотарманское МО, Онохинское

°

МО, Червишевское МО,
'Салаирское МО.

39. Подтянись в ГТО 12-14.10|Новотарманское МО, Онохинское 70
:

МО, Червишевское МО.
Конкурс «Папа, мама,|22-25.10 Наримановское МО, 80

$ я - спортивная семья» Новотарманское МО,Онохинское
*

МО, Червишевское МО,
'Салаирское МО.

4 Осенний кросс 28-30.10. Новотарманское МО, 55
-

Червишевское МО.
`Мероприятияв рамках|04.11 `Наримановское МО, 150

42 Дня народного, Новотарманское МО, Онохинское
единства МО, Червишевское МО,

Салаирское МО.
`Мероприятияв рамках|23-251 `Наримановское МО, 95

43 Дня матери Новотарманское МО, Онохинское
МО, Червишевское МО,

'Салаирское МО.

РЯ Турнир по футболуна|26-2811|Новотарманское МО, Онохинское 70
"

снег. МО. Червишевское МО
Подвижные игры на 29-30.11 Новотарманское МО, 120

45. свежем воздухе Онохинское МО, Червишевское
мо

Мероприятия в рамках|01-0512 `Наримановское МО, 65

46 Дня инвалида Новотарманское МО, Онохинское
ы

МО, Червишевское МО,
Салаирское МО.

Ч Веселые стартына 05.12: Червишевское МО, 40
:

льду Онохинское МО
Турнир по футболуна|09.12. 'Наримановское МО, 50

48 снегу Новотарманское МО,Онохинское
-

МО, Червишевское МО,
'Салаирское МО.

49. Подвижные игры на 15.12. 'Наримановское МО, 55



свежем воздухе 'Новотарманское МО, Онохинское
МО, Червишевское МО,

Салаирское МО.

3 Турнир по хоккею 1612|Онохинское МО, Червишевское 55
. мо

я «Все на лёд 26-2812|Новотарманское МО.Онохинское 275
.

МО, Червишевское МО
Мероприятия в рамках|28-3012 'Наримановское МО, 270

$ Новогодних Новотарманское МО,Онохинское
-

праздников МО, Червишевское МО,
Салаирское МО

5 Новогодняя лыжная|28-2912|Новотарманское МО, Онохинское 80
гонка, МО. Червишевское МО

Всего за 1 квартал 2022 г.
проведено 7 мероприятий с участием 2386 человек
Всего за 2 квартал 2022 г.
проведено 10 мероприятий сучастием 2043 человек
Всего за 3 квартал проведено
13 мероприятий с участием 2041 человек
Всего за 9 месяцев проведено
30 мероприятий сучастием6 470 человек:

Всего за 11 месяцев проведено
40 мероприяти: с участием8 720 человек
Всего за год провелено 48
мероприятий с участием 9 610 человек

З.Наименование муниципальной работы:
дополнительного образования кадров в области физической культурыи спорта.

В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году должно быть
проведено 24 отраслевых совещаний, мастер-классов, семинаров, конференций с
количеством участников 940 человек.

В течение 2022 года проведено 24 мероприятия с общим охватом 965 человек
(Таблица3).

физической культурыи спорта

Таблица 3
Организация подготовкии дополнительного образования кадров в области

Организация подготовки

Наименование мероприятия `Дата проведения Кол-во человек

Семинар «Атрибутивный стиль, как
| фактор успешности личности»

14.01. 52

Семинар-практикум «Физкультурное
нейроразвитие детей6-8 лет»

21.01. 27

Семинар «Заключение договоров по
‘распоряжению имуществом»,

18.02. 37

"Семинар «Изменение действующего
трудового законодательства
Российской Федерации. Анализ
проблемных вопросов
трудоустройства несовершеннолетних

и пути их решения»

18.02. 37



Семинар «Обзор основных изменений
действующего законодательства
Российской Федерации по ведению
бухучета»

18.02. Эт

Семинар «Программы летнего отдыха
и занятости несовершеннолетних:
основные требования, структура,
содержание. Типичные ошибки при
написании программ»их
профилактическая составляющая

25.02. 17

Семинар «Роль ВВПОД Юнармиивформировании личности ребенка»,
11.03. 45

Семинар «Профилактика половой
неприкосновенности»

08.04. 54

Семинар «Специфика домашнего
насилия и методы выявления»

08.04. 54

10.

Семинар «Результаты проведенного
анализа работы учреждений отрасли
спорта и молодежной политики с
несовершеннолетнимив отношении
которых проводится комплексная
индивидуальная профилактическая
работа с использованием
программного комплекса «Областной
межведомственный банк данных семей
и несовершеннолетних»

08.04. 54

м, Семинар «Современные методики
реабилитации детей с ДЦП»

22.04. 26

12.

"Семинар «Анализ работы учреждений
по заполнению Единой
информационной системы социальной
защиты населения Тюменской области.
«Банк данных инвалидов, детей-
инвалидов»в части физической
культурыи спорта

22.04. 26

13.
Семинар «Обеспечение мер по.
противодействию коррупции в.

муниципальном учреждении»

27.05 40

14. 'Семинар «Новые федеральные
стандарты, применяемые с 2022 года»

27.05 40

15.
Семинар «Содержание деятельности
педагога в профилактике левиаций»

15.06. 53

16.

Оказание образовательных услуг по
программе «Проектный подход
в управлении физической культурой и
спортом»

18.08.-30.09.

17.
Семинар«Новый регламент и порядок

чета основных средств в 2022 году»
30.08. 30

18.

Семинар «Изменения действующего
законодательства Российской

Федерациив сфере закупок
автономных учреждений»

23.09. 28



[19.|Семинар «Обработка персональных 23.09. 28
| ланных»

20.|Семинар «Организация охраны труда в 23.09. 28
муниципальном учреждении»
Международная научно-практическая `Ноябрь по по
конференция «Стратегия согласованию Онлайн

21.|формирования здорового образа жизни подключений:
населения средствами физической
культурыи спорта»
Семинар «Результаты проведенных 07.12. 52
анализов преступности и
правонарушений
несовершеннолетних, противоправных

деяний, совершенныхв отношении
несовершеннолетних в Тюменском

22.|Районе, а также работы учреждений с
несовершеннолетними в отношении
которых проводится комплексная
индивидуальная профилактическая
работа с использованием
программного комплекса «Областной
‘межведомственный банк данных семей
и несовершеннолетних» за 2022 год»
Семинар «Рассмотрение нарушений, 09.12. 35
выявленных контрольными и
надзорными органами по итогам
проверочных мероприятий в 2022

23.|году. Актуализация локальных актов
учреждения в связи с вынесенными.
замечаниями и с вступившими
изменениями в нормативные правовые
акты»

54.|Семинар «Повые федеральные 09.2. 35
| стандарты, применяемыес2023 года»

Итого 965

4.—Наименование муниципальной работы: Организация и проведение
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году на территории
Тюменского муниципального района запланировано проведение 3 Всероссийских
мероприятий с общимколичеством участников 3 736 человек.

В течение 2022 года организовано ипроведено 3 мероприятия с общим охватом
3 736 человек (Таблица 4).

Таблица 4
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий
Наименование мероприятия Сроки Количество

проведения человек
1

ХГ открытая Всероссийская массовая 01-05.03. 1000
лыжная гонка «Лыжня России»

2. | Всероссийские массовые соревнования по 21.05. 1704



спортивному ориентированию
«Российский Азимут»
Всероссийский день бега «Кросс наций» 17.09. 1032

Итого 3736

5.

—
Наименование муниципальной работы: Проведение тестирования

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году на территории

Тюменского муниципального района запланировано 3 448 участников по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, из которых 2 351
человек выполнивших нормативы.

В течение 2022 года 3 474 человека приступили к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО, из них 2 353 человека выполнили нормативы.

6.—Наименование муниципальной работы: Организация и проведение
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО).

В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году на территории
Тюменского муниципального района запланировано проведение 1 мероприятия с
общим количествомучастников300 человек.

В течение 2022 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) проведено | мероприятие с общим
количеством участников 297 человек (Таблица5).

Таблица5
Организация и проведение физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готовк трудуи обороне» (ГТО)

№|Наименование мероприятия|Сроки проведения Количество
пт человек

Районный летний фестиваль 17.05. 297
Всероссийского физкультурно-

1|спортивного комплекса «Готов к
трудуи обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных.
организаций (Ш. [\, У ступени)

`Итого [ 297

7.—Наименование муниципальной работы: Организация и проведение
официальных спортивных мероприятий.

В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году необходимо провести 8
официальных спортивных мероприятий с общим количеством участников 2325
человек.

В течение 2022 года проведено 8 официальных спортивных мероприятий ©

общимколичеством участников2 349 человек (Таблица 6).
Таблица 6

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

№ `Наименование Сроки Количество человек
пл мероприятия | проведения



Отборочные соревнования апрель-май
1.|ХХХУ!Г летних сельских 709

спортивных игр ТМР
2.|Финальные соревнования 04.06.

ХХХУ! летних сельских 661
спортивных игр ТМР

3.|ХУ! Спартакиада детских 21.06.
оздоровительных лагерейс
дневным пребыванием на 224
‘базе общеобразовательных.
организаций ТМР

4.|Чемпионат Тюменского. 04.09.
муниципального района по 18

ловле на донную снасть
5.|Чествование сотрудников 11.08. | 119

отрасли спорта в рамках.
Дня физкультурника Зрители: 400 чел.

6.|Районный конкурс «Мама, ноябрь
папа,я — спортивная семья»

106

7.|ХХХУШ районные зимние|19 ноября 2022 —

сельские спортивные игры|4 февраля 2022 442Тюменского
муниципального района:

7.1. | Баскетбол 2 гр. (муж.) 19-20 ноября т(жен.) ^
7.2|Баскетбол 1 гр. (муж) 26 ноября

(«Сьи 0») 18 декабря 5Баскетбол 1 гр. (жен.)
(«С»и <»)

73|Мини-футбол 1 гр. 3,10,24 декабря 93
Мини-футбол2 гр. | 80

74|Шахматы1 гр. 24 декабря 43
Шахматы 2 гр. 25

7.5|Хоккей на валенках 2 гр. 24 декабря 36
8.|Районный конкурс 15 декабря 70

«Спортивная элита» Зрители: 430чел.
Итого 2349

8. Наименование муниципальной работы: Обеспечение участия
спортивных сборных командв официальных спортивных мероприятиях.

В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году необходимо в 1

официальном спортивном мероприятии обеспечить участие спортивной сборной
команды в количестве 9 человеко-днях.

В течение 2022 года принято участие спортивной сборной командой в 1

официальномспортивном мероприятии (Таблица 7).
Таблица 7

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях

10



№|Наименование Дата Количество|Количество|Количество
п/т|мероприятия

—
обеспечения|человек дней человеко-

участия дней
1: Участие в

финальном этапе
областного
конкурса «Мама,|3-4 декабря 3 2 9

папа, я»
|

Итого Г т 5

9. Наименование муниципальной работы: Обеспечение доступа к объектам
спорта.

В соответствии с муниципальным заданием в 2022 году размер заявленной
площади, закрепленной за учреждением на праве оперативного управления и праве
безвозмездного пользования, составил 2492,2 м?. Потребность в бесперебойном
тепло-, водо-, энергообеспечении выше указанной площади составило 100%.

За 2022 тод размер потребности в бесперебойном  тепло-, водо-
энергообеспечении указанной площади составило 100%.

Директор / А.В. Вакарин

и
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УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНОЙИ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
уд. Трактовая. д.26, стр. 1. с. Червинисво ел факе 18-3452) 77-90-79
р-он Пюменский, обл. Пюменская. 625519. Е-ай МАО _СЕУК ГМК ОБИЗ.ги

ОТЧЕТ
о проведении районного конкурса

«Спортивная Элита — 2022»

15 декабря 2022 года в 18.30 часов в МАУ ТМР ЦКиД «Родник» по адресу:
п, Московский, ул. Бурлаки, 2Б состоялась торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов районного конкурса «Спортивная элита — 2022»
Тюменского муниципального района.

На торжественной церемонии награждения присутствовали:
1. Отличник физической культуры и спорта РФ, кандидат педагогических наук,
Глава района - Светлана Владимировна Иванова;
2. Заместитель Главы района - Ольга Витальевна Зимина;
3. Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области- Евгений Владимирович Хромин:
4. Председатель Думы Тюменского муниципального района - Валентин
Витальевич Клименко;
5. Заслуженный работник физической культуры РФ - Людмила Владимировна
Соловьева;
6. Заслуженный мастер спорта России по биатлону. Олимпийская чемпионка,
чемпионка мира, Европы- Галина Алексеевна Куклева;
7. Заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, серебряный призёр
Олимпийских игр - Владимир Васильевич Чебоксаров;
8. Заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка
мира, посол ГТО в Тюменской области - Наталья Геннадьевна Проскурякова;
9. Депутат Тюменской областной Думы- Элуарл Закирович Омаров;
10. Галина Васильевна Зуе
1. Директор института физической культуры, заведующий кафедрой спортивных
дисциплин, кандидат биологических наук - Евгений Тимофеевич Колунин;
12. Доктор педагогических наук. профессор Тюменского государственного
университета, заслуженный работник физической культуры РФ - Ирина
Владимировна Манжелей;
13. Директор «Областной спортивной школы олимпийского резерва» - Михаил
Николаевич Паутов;
14. Руководитель межрегионального бюро федерации бокса России в УРФО, Член
исполнительного комитета федерации бокса России, заслуженный мастер спорта,



восьмикратный чемпион России, чемпион мира, Европы, чемпион командного
Кубка мира по боксу, участник Олимпийских игр, Депутат Тюменской областной
Думы- Евгений Михайлович Макаренко.

Награждение победителей и лауреатов проходилопо 14 номинациям:

№п/т Номинация | Территория
|

|

|

|
1. «Лучший спортемен по Олимпийским видал спорта» _ —]1.1. | Бакиев Ильдан Винзилинское МО. Победитель2. БолсунИрина `_ Горьковское МО Лауреат

1.3. Овечкин Кирилл | МОп. Боровский _Лауреат |]1.4. Малышкина Анна Переваловское МО, Лауреат
1.5 МурзинаОльа __| Каскаринско МО | Лауреат 1

Г ___

2. «Лучший тренер по Олимпийским видам спорта» _—_Ыт Копнина Вера Винзилинское МО | Победитель
Леонидовна

—_ __
|

2.2
|

Рыбин Вячеслав Горьковское МО
| Лауреат

Владимирович
. И |

23 Кондратенко Игорь МОп. Боровский Лауреат
|| Иванович 1 — —2.4

|
Ашуров Муроджон Успенское МО Лауреат

|Холматович
_

|
25 | Богачук Олег Каскаринское МО Лауреат

| Николаевич о |

_3. «Лучший спортсмен повидам спорта, ие входящим в программу Олимпийских

ОИ _ игр» —Майер Олег Богандинское МО_ Победитель_Майер Сергей Богандинское МО. Лауреат
_

Попов Илья Московское МО "Лауреат
Кропачев Антон МОп. Боровский Лауреат
Арипов Руслан МОп. Андреевский Лауреат

4. «Лучший тренер по видам спорта, не входящим в про. Олимпийских |

игр»
4.1. |

Андреев Игорь Богандинское МО
| Победитель

_Геннадьевич |

_ о |4.2 Колмаков Владимир Московское МО Лауреат
Владимирович

_ |4.3; Исупов Дмитрий МО п. Боровский Лауреат
Леонидович

|

— |

4.4. Сагитулин Тимур
|

МОн. Андреевский Лауреат
[_ Рифхатович О |]

_5. «Олимпийская надежда» _ —_
|

5.1. Парыгина Анна МО п. Боровский | Победитель |

5.2. Горшунова Мария | Червишевское МО_ Лауреат ]



53 Богданова Татьяна. Винзилинское МО |

_ Лауреат
6._ «Лучший детский тренер»

| 6.1. | Нечаева Марина | МОв Боровский Победитель
Владимировна | о6.2. Калинин Павел | Червишевское МО Лауреат

|Юрьевич |

6.3. | Копнина Вера Винзилинское МО Лауреат
| | Леонидовна |

— | ` й |

7._«Лучший спортсмен сограниченными возможностими здоровья» |71. | Шахов Федор Винзилинское МО_ Победитель
[ 72. Иванов Евгений_

—— Червишевское МО Лауреат8 Ежова Екатерина____ МО. Боровский|—Лауреа
__& «Лучший ветеран спорта»

| 81 Ганихина Фаина МОп. Боровский Победитель || |

__
Петровна | о -

| #2. Щеглов Виктор Виизилииское МО
|

Победитель |

|
| Сергеевич |

уГ
9. «Лучшая спортивная семейная коланоа» |

9:1. Семья Шуплецовых |

МОп. Боровский|_ Победитель |

9.2. Семья Маркович | Онохинское МО. Лауреат |[93. Семья Имайкиных Горьковское МО __| Лауреат|

10.«Лучшая детскаяспортивная коматда»
10.1. | Команда по лапте МАУ ] Победитель

ДО ДЮСШ ТМР, тренер|— Исупов Дмитрий |

Леонидович |
|

11. «Лучшая взрослая спортивная команда»И. | Команда по лапте МАУ | | Победитель
| ЦФСР «Олимпия» ТМР

|

тренер — Исупов
Дмитрий Леонидович

—12. «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работыв учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»с

| численностью воспитанников до 120 человек —_12.1. Структурное `

Каскаринское МО | Победитель
подразделение
дошкольного

образования МАОУ |

‚  Созоновской СОШ,
|

старший воспитатель — | |

Кадырбаева Гульмира
| Аманжоловна

_ —_ | _ —13.«Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работыв учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»счисленностью воститанииков более 120человек

— Успенское МО | Победитель _
|18. | Структурное



|
подразделение |
дошкольного | |

образования МАОУ
Успенской СОШ,

заведующая
структурным

}

подразделением —

Сенцова Наталья |

| Анатольевна Е |

_
14. «Лучшая постановка физкулыпурно-оздоровительной и спортивно-массовой |

работы в муниципальных общеобразовательных организациях» с численностью |

обучающихся до 500 человек

14.1.|МАОУ Яровская СОШ Ембаевское МО Победитель |

Тюменского
| муниципального района,

| директор школы — |

Филиппова Наталья |

Петровна.
_ 1| 15. «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-ми

работыв муниципальных общеобразовательных организациях» с численностью
обучающихся более 500человек

говой

15.1.|МАОУ Червишевская Червишевское МО Победитель
| СОШ Тюменского

муниципального района,
директор школы —
Жилякова Надежда

Александровна тети _16. «Лучший учитель (преподаватель) физической культуры»
16.1. Норин Дмитрий Каскаринское МО Победитель

`Анатольевия | |

Шарипов Альберт Ембаевское МО | Лауреат

|
|

Алиуллович | ОИ16.3. — Кирочкина Надежда | Московское МО \

Лауреат
1. Юрьевна Г

17. «Лучший центр по организации физкультурно-оздоровительной работыпо |

_ ___ месту жительства»
17.1.(|МАУ ЦФСР «Юность» Победитель

ГМР, директор —

Колпащикова Екатерина
| | Геннадьевна

. .

_
18, «Лучший инструктор по спорту по местужительства населения»

18.1. Сидорова Елена Мальковское МО | Победитель
`Андреевна

— _ _
18.2. Абдулов Наил Салаирское МО Лауреат

Закиевич



183. | Решетникова Татьяна | Горьковское МО Лауреат
|

|

Владимировна | |

Победителям и лауреатам были вручены: символ конкурса. цветы и пакет сблокнотом, содержащим информацию о победителях и лауреатах.В торжественной церемонии награждения победителейи лауреатов районного
конкурса принимали участие ветераны спорта, Главы МО ТМР, спортсмены МО
ТМР, директора учреждений отрасли спорта, молодежной политики,общеобразовательных организаций и учреждений дошкольного образования ТМР. Вмероприятии приняло участие: 70 человек — победители и лауреаты, 430 человек -
зрители.

Начальник отдела по организации и и) —— М.А. Рукина
проведению мероприятий



&
УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ул, Трактовая. д.26. стр. 1.

с. Червишкемо Тел/факс (8-3452) 77-96-79
р-он Тюменский. оба Тюченскам. 625519 1Е-лай МАС СЕУВ_ТМВЧеОБ2.ло

ОТЧЕТ
о провелении районного конкурса

«Спортивная Элита — 2022»

15 декабря 2022 года в 18.30 часов в МАУ ТМР ЦКиД«Родник» по адресу:
п, Московский, ул. Бурлаки, 2Б состоялась торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов районного конкурса «Спортивная элита — 2022»
Тюменского муниципального района.

На торжественной церемонии награждения присутствовали:
1. Отличник физической культуры и спорта РФ, кандидат педагогических наук,
Глава района - Светлана Владимировна Иванова;
2. Заместитель Главы района - Ольга Витальевна Зимина;
3. Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области- Евгений Владимирович Хром
4. Председатель Думы Тюменского муниципального района - Валентин
Витальевич Клименко;
5. Заслуженный работник физической культуры РФ - Людмила Владимировна
Соловьева;
6. Заслуженный мастер спорта России по биатлону. Олимпийская чемпионк:
чемпионка мира, Европы- Галина Алексеевна Куклева;
7. Заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, серебряный призёр
Олимпийских игр - Владимир Васильевич Чебоксаров;
8. Заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка
мира, посол ГТО в Тюменскойобласти - Наталья Геннадьевна Проскурякова;
9. Депутат Тюменской областной Думы- Эдуард Закирович Омаров;
10. Галина Васильевна Зуева;
||. Директор института физической культуры. заведующий кафедрой спортивных
дисциплин, кандидат биологических наук - Евгений Тимофеевич Колунин;
12. Доктор педагогических наук, профессор Тюменского государственного
университета, заслуженный работник физической культуры РФ - Ирина
Владимировна Манжелей;
13. Директор «Областной спортивной школы олимпийского резерва» - Михаил
Николаевич Паутов;
14. Руководитель межрегионального бюро федерации бокса России в УРФО, Член
исполнительного комитета федерации бокса России. заслуженный мастер спорта,



восьмикратный чемпион России, чемпион мира, Европы, чемпион командного
Кубка мира по боксу, участник Олимпийских игр, Депутат Тюменской областной
Думы- Евгений Михайлович Макаренко.

Награждение победителей и лауреатов проходило по 14 номинациям:

| №и Номинация ] Территория
|

1. «Лууший спортеменпо Олимпийским видам спорта» _ЛЬ Бакисв Ильдан | Винзилинское МО | Победитель
|1.2. БолсунИрина Горьковское МО | Лауреат

1.3. Овечкин Кирилл МОп. Боровский | Лауреат
1.4. Малышкина Анна__| Переваловское МО

— Лауреат _1.5 Мурзина Ольга. Каскаринское МО,
—_ Лауреат

—_ _ 2. «Лучший тренер по Олимпийским видам спорта»Г КопнинаВера Винзилинское МО Победитель
_ _Леонидовна вы —_ —_ _22 Рыбин Вячеслав Горьковское МО, Лауреат

и Владимирович
| _ — 123 Кондратенко Игорь МОп. Боровский Лауреат

Иванович —_ |

й2.4 Ашуров Муроджон Успенское МО Лауреат
Холматович о25 Богачук Олег `  Каскаринское МО Лауреат
Николаевич_ |3. « Лучший спортсмен по видал спорта, не входящим в

пор»_
программу’ Олимпийских.| __ Майер Олег Богандинское МО.

— _Г3.2. Майер Сергей Богандинское МО.8 Попов Илья `__ Московское МО, "Лауреат
3.4. Кропачев Антон__ | МО. Боровский Лауреат -| 3.5. |

Арипов Руслан МОп. Андреевский Лауреат
4. «Лучший тренер по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских |

игр»
4.1.

|

Андреев Игорь Богандинское МО Победитель
Геннадьевич —| _ ОИ _| 42 Колмаков Владимир | Московское МО Лауреат

Владимирович
4.3. Исупов Дмитрий |  МОц. Боровский Лауреат

Леонидович |

_ _4.4. Сагитулин Тимур МОп. Андреевский | Лауреат
_ Рифхатович

_ й | |___
5. «Олимпийская надежда» в =

Парыгина Анна | МОп. Боровский Победитель
.2. Горшунова Мария | Червишевское МО

_
Лауреат |



| Аманжоловна_ |

5.3. Богданова Татьяна
| Винзилинское МО | Лауреат

й _6. «Лучший детский тренер»
__ — ]6.1. Нечаева Марина МО п. Боровский Победитель

Владимировна |
|

6.2. Калинин Павел Червишевское МО Лауреат
| Юрьевич |

РОО Пе _|| 63. Копнина Вера `  Винзилинское МО | "Лауреат |

| Леонидовна
— __|

_
|

7. «Лучший спортеменс дераниченными возможностями здоровья»

—
|_ Шахов Федор | Винзилинское МО | Победитель

Иванов Евгений _Червишевское МО |

_Лауреат
Ежова Екатерина. _МОп. Боров | Лауреат

8 «Лучший ветеран спорта»
8.1. Ганихина Фаина МОп. Боровский Победитель

Петрова | == -8.2. Щеглов Виктор
`_

Виизилинское МО. Победитель
ргеевич _ |9. «Лучшая спортивная семейная команда» |94. | Семья Шуплецовых | МО. Боровский |—Победитель ]

9.2. (Семья Маркович, Онохинское МО
\ Лауреат |93. Семья Имайкиных | Горьковское МО Лауреат

= 10.«Лучшая детскаяспортивная команда»
10.1. |Команда по лапте МАУ Победитель

ДО ДЮСШ ТМР, тренер| |

— Исупов Дмитрий |

у Леонидович | —_
|

ыы 11. «Лучшая взрослая спортивная команда»
11.1.|Команда по лапте МАУ

| Победитель
|

| ЦФСР «Олимпия» ТМР |

|
|

|

тренер Исупов
|_ Дмитрий Леонидович || — _12.«Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы в учреждениях. реализующих программы дошкольного образования» ©

| численностьювоспитанниковдо 120 человек
—12.1. Структурное ` Каскаринское МО | Победитель

подразделение |

дошкольного
образования МАОУ
Созоновской СОШ.

|

старший воспитатель —
|

’ Кадырбаева Гульмира |Г
13.1.

13. «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работыв учреждениях, реализа ющих программы дошкольного образования»счисленностью воститанников более 120 человек

Т

Т

| Структурное | Успенское МО | Победитель



подразделение ]

дошкольного
образования МАОУ

|

Успенской СОШ,
|

заведующая
структурным |

подразделением —

(Сенцова Наталья
___

Анатольевна | ИИ14. «Лучшая постановка физкультурио-оздоровительной и спортивно-массовой
‘работыв муниципальных общеобразовательных организациях» с численностью

обучающихся до 500 человек

14.1. МАОУ Яровская СОШ | Ембаевское МО Победитель
Тюменского

муниципального района,
директор школы —

Филиппова Наталья
| Петровна

— ОИ _|15. «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
‘работы в муниципальных общеобразовательных организациях» © численностью

обучающихся более 500 человек15:5 МАОУ Червишевская Червишевское МО. Победитель
СОШ Тюменского

муниципального района,|директор школы —
Жилякова Надежда

Александровна |

16. «Лучшийучитель(преподаватель)физической культуры»
16. Норин Дмитри Каскаринское МО Победитель

_
Анатольеви!

_16.2. Шарипов Альберт Ембаевское МО | Лауреат

1 Алиуллович
_ —_ _ —| 16.3. Кирочкина Надежда Московское МО. Лауреата Юрьевна |

_
|

17. «Лучший центр по организации физкультурно-оздоровительной работы по.
—_ месту жительства»

17.1. МАУ ЦФСР «Юность» Победитель ]

ТМР, директор —

| Колпащикова Екатерина |

| Геннадьевна о —
18. «Лучший инструктор поспорту по месту жительства населения»

18.1. ‘Сидорова Елена Мальковское МО Победитель
| Андреевна ОИ | _ —

18.2. Абдулов Наиль Салаирское МО Лауреат

| Закиевич |



18.3.|Решетникова Татьяна
| Горьковское МО

| Владимировна

|

"Лауреат

Победителям и лауреатам были вручены: символ конкурса, цветы и пакет с
блокнотом, содержащим информацию о победителяхи лауреатах.

В торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов районного
конкурса принимали участие ветераны спорта, Главы МО ТМР, спортсмены МО
ТМР, директора учреждений отрасли спорта. молодежной политики,
общеобразовательных организаций и учреждений дошкольного образования ТМР.В
мероприятии приняло участие: 70 человек — победители и лауреаты, 430 человек -
зрители.

Начальник отдела по организации и _ —— М.А. Рукина
проведению мероприятий



[2]
УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ул. Трактовая, д.26, стр. 1.

с. Червинкето Тел. фак (8-3452) 77-90-79
р-он Тюменский, оба; Пюменская. 625519 Е-тай МАЙ _СРУК ГМК ОБТ2.ги

ОТЧЕТ
о провелении районного конкурса

«Спортивная Элита — 2022»

15 декабря 2022 года в 18.30 часов в МАУ ТМР ЦКиД «Родник»по адресу:
п. Московский, ул. Бурлаки, 2Б состоялась торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов районного конкурса «Спортивная элита — 2022»
Тюменского муниципального района.

На торжественной церемонии награждения присутствовали:
1. Отличник физической культуры и спорта РФ, кандидат педагогических наук,
Глава района - Светлана Владимировна Иванова;

Заместитель Главы района - Ольга Витальевна 3! ина;
3. Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области- Евгений Владимирович Хромин;
4. Председатель Думы Тюменского муниципального района - Валентин
Витальевич Клименко;

Заслуженный работник физической культуры РФ - Людмила Владимировна
Соловьева;
6. Заслуженный мастер спорта России по биатлону. Олимпийская чемпионка,
чемпионка мира, Европы- Галина Алексеевна Куклева;
7. Заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, серебряный призёр
Олимпийских игр - Владимир Васильевич Чебоксаров;
8. Заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу. двукратная чемпионка
мира, посол ГТО в Тюменской области- Наталья Геннадьевна Проскурякова;
9. Депутат Тюменской областной Думы- Эдуард Закирович Омаров:
10. Галина Васильевна Зуева;
||. Директор института физической культуры, заведующий кафедрой спортивных
дисциплин, кандидат биологических наук - Евгений Тимофеевич Колунин;
12, Доктор педагогических наук. профессор Тюменского государственного
университета, заслуженный работник физической культуры РФ - Ирина
Владимировна Манжелей;
13. Директор «Областной спортивной школы олимпийского резерва» - Михаил
Николаевич Паутов;
14. Руководитель межрегионального бюро федерации бокса России в УРФО, Член
исполнительного комитета федерации бокса России, заслуженный мастер спорта,



восьмикратный чемпион России, чемпион мира, Европы, чемпион командного
Кубка мира по боксу, участник Олимпийских игр, Депутат Тюменской областной
Думы - Евгений Михайлович Макаренко.

Награждение победителей и лауреатов проходило по 14 номинациям:

№ п/п Номинация. Территория | _
|

1. «Лучший спортсмен по Олиупийским видам спортаГВ Бакиев Ильдан Винзилинское МО
|]

Победитель
| 12. Болсун Ирина

_ Горьковское МО Лауреат|Е ОвечкинКирилл _ МОп. Боровский _| "Лауреат
-]1.4.

| Малышкина Анна
_ Переваловское МО |

_Лауреат[5 Мурзина Ольга
__

Лауреат |

Г 2. «Лучший тренер по Олимпийским видам спорта» __—_

ал;
| Копнина Вера Винзилинское МО Победитель

Леонидовна
_ — о25 Рыбин Вячеслав

(=

Горьковское МО Лауреат
| Владимирович

_ _ | _ и` Кондратенко Игорь МОп.Боровский зуреат
Иванович _ . й . |2.4 Ашуров Муроджон Успенское МО Лауреат

| Холматович.
— | _ |

Богачук Олег Каскаринское МО Лауреат
| Николаевич

3. «Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу, Олимпийских
иг

Богандинское МО. бедител3.1. Майер Олег
.

Майер Сергей Богандинское МО. Лауреат
Попов Илья

_ _ Московское МО "Лауреат
Кропачев Антон МО п. Боровский Лауреат
Арипов Руслан

__

МОц. Андреевский | Лауреат
. «Лучший тренер по видам спорта, не входяицим в программу; Олимпийских

игр»
4.1. Андреев Игорь | Богандинское МО | Победитель

Геннадьевич | _ =.4.2 Колмаков Владимир Московское МО | Лауреат
Владимирович |

|

4.3. Исупов Дмитрий МОп. Боровский | Лауреат
Леонидович о4.4. Сагитулин Тимур (| МОп. Андреевский Лауреат| Рифхатович

|
|

5. «Олимпийская надежда»
|

МОп. Боровский Победитель
[

5:2. Горшунова Мария
_

|

_Червишевское МО |

— Лауреат

5.1. Парыг ина Анна.



[_

Богданова Татьяна |

—
Винзилинское МО | Лауреат

6._ «Лучший детский тренер»_
6.1. Нечаева Марина МОп. Боровский Победитель

|

Владимировна И —_6.2. Калинин Павл | Червишевское МО Лауреат
| | Юрьевич

_|6.3. Копнина Вера Винзилинское МО Лауреат
Г Леонидовна й — —_ _7_ «Лучший спортсменс ограниченными возможностныи здоровья» |

`_ Шахов Федор __ Винзилинское МО
__|_

Победитель _ |

Иванов Евгений | = Червишевское МО__\ "Лауреат ]

Ежова Екатерина | МОп, Боровский | Лауреат
8. «Лучшийветеран спорта» _ и81. |  Ганихина Фаина |  МОп. Боровский Победитель |

_Петровна | И82. | Щеглов Виктор Виизилинское МО Победитель |

| | Сергеевич | | 5]|

9. «Лучшая спортивная семейная команда»
9.1 Семья Шуплецовых |—МО. Боровский Победитель

_``

Семья Маркович —_|  Онохинке МО | Лауреат
| Семья Имайкиных | Горьковское МО |

_ Лауреат
. 10.«Лучивя детская спортивная команда»

_ |10.1.
| Команда по лапте МАУ ] Победитель

ДО ДЮСШ ТМР, тренер
|

|

— Исупов Дмитрий
-1 Леонидович а — 1 =

_
11. «Лучшая взрослая. спортивная команда»

И.1.|Команда по лапте МАУ
|

Победитель
ЦФСР «Олимпия» ТМР|тренер — Исупов

`_ Дмитрий Леонидович
12.«Лучшая постановка физк; льтурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»с
. численностьювоспитанников до 120 человек 112.1. Структурное Каскаринское МО

|
Победитель

подразделение |

дошкольного
образования МАОУ |

Созоновской СОШ.
старший воспитатель —

Кадырбаева Гульмира
1 'Аманжоловна |

— =.13.«Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работыв учреждениях, реализующих програмлы дошкольного, образования» счисленностью воспитанников более 120человек

13.1. | Структурное | Успенское МО Победитель



подразделение | ]

дошкольного |

образования МАОУ
Успенской СОШ,

заведующая
структурным

подразделением —

(Сенцова Наталья
|

| Анатольевна |
|

14. «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работыв муниципальных общеобразовательных организациях»с численностью

обучеющихся до 500 человек

14.1.|МАОУ Яровская СОШ | Ембаевское МО | Победитель
Тюменского

муниципального района,
|

директор школы —
Филиппова Наталья |

Петровна 115. «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работыв муниципальных общеобразовательных организациях»с численностьюо __

обучающихся более 500человек
15.1.|МАОУ Червишевская (

Червишевское МО | Победитель
СОШ Тюменского

муниципального района,| |

директор школы —
Жилякова Надежда

|

Александровна _ — — | .16. «Лучший учитель(преподаватель) физической кулыпуры»
16.1. Норин Дмитрий |  Каскаринское МО Победитель

_Анатольевич
_ | —_16.2. Шарипов Альбет |  Ембаевское МО Лауреат

_ Алиуллович О |

| 16.3. Кирочкина Надежда
|

Московское МО Лауреат
Юрьевна _|

17. «Лучший центр по организации физкультурно-оздоровительной работыпоИ месту жительства» _____МАУ ЦФСР «Юность» Победитель
ТМР, директор —

'
Колпащикова Екатерина

| Геннадьевна

18.1. Сидорова Елена |  Мальковское МО Победитель
—

18. «Лучший инструкторпо спорту по месту жительства населения»
|

Андреевна
18.2. Абдулов Наиль Салаирское мо Лауреат

Закиевич_



18.3.|Решетникова Татьяна Горьковское МО.
| Владимировна _

Лаурсат

Победителям и лауреатам были вручены: символ конкурса, цветы и пакет с
блокнотом, содержащим информацию о победителях и лаурсатах,

В торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов районного
конкурса принимали участие ветераны спорта, Главы МО ТМР, спортсмены МО
ТМР, директора учреждений отрасли спорта, молодежной политики,
общеобразовательных организаций и учреждений дошкольного образования ТМР.В
мероприятии принялоучастие: 70 человек — победители и лауреаты, 430 человек -
зрители.

Начальник отдела по организации и
проведению мероприятий

М.А. Рукина



УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Трактоная, п. 26. стр. 1.6. Червииено: телфаке (83 4-79
р-он Пюменский. обл, Пюменекия. 635519 тальй МАГ СЕЗА РМВ ОБТ

ОТЧЕТ
о проведении соревнований по баскетболу среди мужских и женских команд.

ХХХУ районных зимних сельских спортивных игр Тюменского
муниципального района

(1 группа МО)

С 26.11.22 по 18.12.22 года на территориях р.п. Боровский (МАУ ДО ДЮСШ
ТМР) и с. Мальково (МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР) прошли соревнования по
баскетболу среди мужских и женских команд ХХХУШ районных зимних сельских
спортивных игр Тюменского муниципального района (1 группа МО).

В соревнованиях приняло участие всего 14 команд (93 человека).
Результаты распределились следующим образом:
Мужчины:
1-4 место - финальные игры пройдут 4 февраля 2023 года в п. Винзили,

команды — финалисты: МОп. Боровский, Каскаринское МО, Винзилинское МО,
Успенское МО;

5-6 место — Новотарманское МО, Ембаевское МО;
7-8 место — Богандинское МО, Кулаковское МО.
Женщины:
1-3 место - финальные игры пройдут 4 февраля 2023 года в п. Винзили,

команды — финалисты: МОп. Боровский, Каскаринское МО, Новотарманское МО;
4-5 место — Ембаевское МО, Винзилинское М
6 место — Богандинское МО.

Начальник отдела по организации
и проведению мероприятий М.А. Рукина



ОТЧЕТ
главного судьи соревнований

Наименование соревнований: соревнования по баскетболу среди мужеких команд ХХХУИ районных зимнихТюменского му о

Место провеления: ри. Боровский. уд. Трактовая, 2а (МАУ ДО ДЮСШ
'равлиная, | (МАУ ЦФСР «Олихшия» ТМРУ

"Поюттрыненымо ее Каскариневое МО) . анеко: О —МО Боровской 7
Куаиконское МО_— а

—_ Гьяиаиикое мо|‹лассификация спортсменов:

т. разрялы:

изме чел

2 МСМК ча 2. мемк челз м м чел.

о км + ке
манды, занявшие призовые места (территория)

: МОп1-4 место- финальные игры пройдуг 4 февраля 2023 года в п, Виизили. команды — финалистБоровский, Каскаринское МО. Винзилинское МО, Успенское МО:
5-6 место — Новотарманское МО, Ембаевское МО:

1" 5,2 категория ___, 3 категория __. юный спортивный судья
аЕА. К

вного секретаря, категория — Сыс Т.С.1К

Ф.И.О. главного сум

Ф.И.О.
категория — Шури

Командирование сулей, участников и представителей (места размещения и питание, проезд —

каким транспортом) Участники и представители добирались до места старта заказным и
своим транспортом

Оценка и характеристика места соревнований оценка (улнеулзд
Оненка торжественного открытия и закрытии соревнований оценка (ул.мезл) УД

Общие з

«18» декабря 2022 г.

мечания и оценка проведения соревнований: Замечаний нет, оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

не (4Главный сулья соревнований (С (279 ЛНуршилина Е.А./



ОТЧЕТ
главного судьи соревнований

ХХХУШНаименование соревнований ых зимних

сельских спортивных игр Тюменского муни

Дата проведения 26.11.22-18.12.22 Место провеления: ©. Мальхово. уд. Журавлиная, 1 (МАУ ЦФСР
«Олимпия» ТМР)

Пелеюния [К торе

—[Ниуженнииие Гоиченны|мшвльнрем | ушникальнок равная

[оортииекое М0 о “бвнывни ]

"Каскиринское МО_ 7
—___ [ациневе МО. [6 В[Ровевеке МО ИВ Е ЕТИ КИ — 1

зые звания, разрилы: выполнение разрндных норм

ь Е 3 ча
> 2 Мемка3 м чел хм омоо 4 км чел

Команды, занявшие призовые места (территория)
1-3 место - финальные игры пройдут 4 февраля 2023 гола в и. Винзили. команды — финалисты: МО п

Боровский. Каскаринское МО. Новотарманское МО:
4-5 место—Ембаевское МО. Винзилинское МО:
6 место — Богандинское МО.

Состав судейской коллегии и оненка работы СК
Кол-во чел зак в судейской бригале - 5 чел

Судейские категор

МКСВК. 1 категория

Фо.
. 2 категория__, 3 категория __ юный спортивный сулья'

етсак
вл. 1К

Ф.И.О. главного секретаря, категория — С

Команлирование судей, участников и прелетавителей (места размещения и питание, проезд —

каким транспортом) Участники и представители добирались до места старта заказным и

сво транспортом

Оценка и характеристика места соревнований оненка ол/иеул) Уд

‚УДОпенка торжественного открытия и закрытия соревноваь

Общие замечания и оценка проведения соревнований: оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

«18» декабря 2022 г.

Главный сулья соревновани ЛИуршилина Е.А./



УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Грактоная, 4.26, стр. 1.

с. Чернинено Тел.лфаке (8-3152)

гон Поменский, обл. Поменская, 625519 ела МАС СРК СРМ ов!
ОТЧЕТ

о проведении соревнований по баскетболу среди мужских и женских ком
ХХХУИГ районных зимних сельских спортивных игр Тюменского

муниципального района
(1 группа МО)

С 26.11.22 по18.12.22 года на территориях р.п. Боровский (МАУ ДО ДЮСШ
ТМР) и с. Мальково (МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР) прошли соревнования по

баскетболу среди мужских и женских команд ХХХУШ районных зимних сельских
спортивных игр Тюменского муниципального района (1 группа МО).

В соревнованиях приняло участие всего 14 команд (93 человека).
Результаты распределились следующим образом:
Мужчины:
1-4 место - финальные игры пройдут 4 февраля 2023 года в п. Винзили,

команды — финалисты: МО п. Боровский, Каскаринское МО, Винзилинское МО,
Успенское МО;

5-6 место — Новотарманское МО, Ембаевское МО;
7-8 место — Богандинское МО, аковское МО.
Женщины
1-3 место - финальные игры пройдут 4 февраля 2023 года в п. Винзили,

команды — финалисты: МОп. Боровский, Каскаринское МО, Новотарманское МО;
4-5 место — Ембаевское МО, Винзилинское МО;
6 место — Богандинское МО.

Начальник отдела по организации /

и проведению мероприятий я М.А. Рукина



ОТЧЕТ
главного судьи соревнований

Наименование соревнований: соревнования по баскетболу среди мужеких команд Х;

ыских спортивных игр Тюменекого мунниипального района (1 группа МО)

Дата провеления 26.11.22-18.12.22. Место провеления: ра Боровский. уз. Трактовая. 2а (МАУ ДО ДЮСШ
ТМР). с. Мальково. ул. Журавлиная. | (МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР)

] Наименование Количество человек

`Повозармаиское МО - ||Каскаринекое МО 7 |МО. Бор "Виизилинсвое МО т —
Г Боташаниское МО 15 ЕЕ`Обшке кол-во участников - 54 чел.

Класеификашия спортеменов:

заявленные спортивные звания, разрял 'олнение разрялных норм

Пома 1 Зме_ чел

21 МСМК че 2. МемК чазмс чел ом ом4) к чел + кс чел

Команды, занявшие призовые места (территория)
1-4 место- финальные игры пройдут 4 февраля 2023 года в п. Винзили. команды — финалисты: МО п.

Боровский. Каскаринское МО. Винзилииское МО, Успенское МО:
5-6 место — Новотарманское МО. Ембаевское МО:
7-8 место—Богандинское МО. Кулаковское МО.

ко.Состав судейск ‚легии и оненка работы СК
Кол-во человек в су кой бригаде -5чел

Сулейские категорий

МК__,ССВК‚ 1 категория - 5,2 категория __. 3 категория оный спортивный судья.

Ф.И.0. главного су
Ф.И. глав

егория — Шуриинания Е.А. 1К

то секретаря, категория — Сыс Т.С.1К

Командирование судей, участников и представителей (места размещения и питание, проезд —
каким транспортом) Участвики и представители лобиралиеь ло места старта заказным и

своим транспортом

Оценка и характеристика места соревнований опенка (.л/неул.) УД

`Оненка тор» «ственного открытия и закрытия соревнований ошенкя (ул./меуд.) УД

Общие замечанияи оненка проведе ия соревнований: Замечаний нет, оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

«18» лекабря 2022 г.

Главный судья соревнований __(( с ЛНуршилина Е.А./



ОТЧЕТ
главного судьи соревнований

соревнования по баскетболу срели женских команд ХХХУ!И районных замних
на (1 группа МО)'Наименование соревновании

Место повеления: с. Мальково. ул. Журавлиная. | (МАУ ЦФСР

МО п. Боровский [7
[Пвоанлинекое МО 6 —СОС Е

Дата проведения 26.11
«Олимпия» ТМР)

[пзименование

| мупиипальното района

[онаямо —

 Кекариьное МО

Рыбаки мо
_—

ция спортеменов:

заявленные спортивные звания, разряды выполнение разрялных норммо змс зы

> мем че 2 мемк часы умма + кмс

Команды, занявшие призовые места (территория)
1-3 место - финальные игры пройдут 4 февраля 2023 гола в п. Винзили. команды— финалисты: МО п

Боровский. Каскаринское МО. Новотарманское МО:
4-5 место — Ембаевское МО, Винзилинское МО:
6 место — Богандинское МО.

Состав судейской коллегии и оценка работы СК
Кол-во ч ‘бригаде - 5 чел

`Судейские категории

МК. ССВК‚ 1 категория -5, 2 категория, 3 категория юный спортивный судья’

Ф

Ф.И.О. главного секретаря, кам

О. главного суды категория — Шурши

‚ория—Сыс ТСК

Команлирование сулей, участников и представителей (места размещения и питание, проем —

каким транспортом) Участники и представители добирали ь до места старта заказным и

своим транспортом

оц блуза УД
ул) УД

Опенка и характеристика места соревновани
\йошенка (ул.Оненка торжественного открытия и закрытия соревнов;

Общие замечания п оценка проведения соревнований: Замечаний нет, ошенкя УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

«18» декабря 2022 г.
Главный сулья соревнований



УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Трактовая, л. 26. стр. 1.6. Чарнинено, тет факе (845
рун Поменский, обл. Поменеки. 625519 Е-тай МАЙ СЕК ТМА ОВ.

ОТЧЕТ
о проведении соревнованийпо баскетболу среди мужских и женских команд

ХХХУШ районных зимних сельских спортивных игр Тюменского
муниципального района

(1 группа МО)

С26.11.22 по 18.12.22 года на территориях р.п. Боровский (МАУ ДО ДЮСШ
ТМР) и с. Мальково (МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР) прошли соревнования по

баскетболу среди мужских и женских команд ХХХУИ районных зимних сельских

спортивных игр Тюменского муниципального района(1 группа МО)
В соревнованиях приняло участие всего 14 команд (93 человека).
Результаты распределились следующим образом:
Мужчины:
1-4 место - финальные игры про

команды — финалисты: МО п. Боровский,
Успенское МО;

5-6 место — Новотарманское МО, Ембаевское МО;
7-8 место — Богандинское МО, Кулаковское МО.
Женщины:
1-3 место - финальные игры пройдут 4 февраля 2023 года в п. Винзили,

команды — финалисты: МОп. Боровский, Каскаринское МО, Новотарманское МО;
4-5 место — Ембаевское МО, Винзилинское МО;
6 место — Богандинское МО.

т 4 февраля 2023 года в п. Винзили,
Каскаринское МО, Винзилинское МО,

Начальник отдела по организации
и проведению мероприятий /— М.А. Рукина



ОТЧЕТ
главного судьи соревнований

айонных зимнихсоревновани!
Тюменского мун

Дата провеления 26.11.22-18.12.22 Место проведения: ри. Боронекий. ул. Практомы. 2а(МАУДО ДЮСШ
ТМР» с. Мальково. ул. ная. | (МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР)

Количество человек На

муниципального район муниципального района.
Новотарманское МО 5

и
Ембаакское МО

_—

7—
Каскаринское МО т `Усиенское МО. мбМО н. Боровский 7 `Виизилине
Кулаконское МО) т

Г
ьезавдинское МО 5 8

Общее кол-во участников - 54 чел.

Классификация спортеменов:
заявленные спорт выполнение разряаных нормом вм ел.

2 Мом ча 2 мемк _ чл
3) ме чел хм ча
у м в 3 км кл

Команды, занявшие призовые места (территория)
3 года в п. Винзили, команды — финалисты: МО п.
некое МО:

1-4 место- финальные игры пройдут 4 февраля 202
Боровский, Каскаринское МО. Винзилинское МО, У
5-6 место — Новотарманское МО. Ембаевское МО:
7-8 место—Богандинское МО. Кулаковское МО.

Состав судейской коллегиии оценка работы
Кол-во человек в судейской бригале - 5 чел

`Сулейекие категории:

МК__, СВК, 1 категория- 5.2 категория __, 3 категория __ юный спортивни

Ф.И.О. глав категория — Шуршилина Е.А. 1Кто суд

Ф.И.О. главного секретаря, категория — Сыс Т.С.1К

Командирование судей, участников и прелставителей (места размещения и питание, проезд —

каким транспортом) Участники и представители добирались до места старта заказным и

своим транспортом

Оценка и характериетика мести соревнований оценка (5д.неу2 УД
Оценка тор» ыы соревнований оценка (уд/меул.)_УД

Общие замечания и оненка проведе а УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

«18»лекабря 2022 г.

ия соревнований Замечаний нет, оше

Главный судья соревнован (С склу  ЛШуршилина Е.А//



ОТЧЕТ
главного судьи соревнований

команд ХХХУ И районных зимних
Мо)

 срели женски;

18.12.22 <. Мальково. ул. Журавлиная. | (МАУ ЦФСРМесто проведенДата провеления 26.11.22:
«Олимиия» ТМР)ГНаимен

| муниципального района

Количество человек "Наименование

и спортеменов:
чение разрядных нормзанваенные спортивные звания, разрялы:мы ме2) мемк за 2 мемк выУ $ ме челха + ке чел

Команды, завявшие призовые места (территория)
1-3 место - финальные игры пройдут 4 февраля 2023 года в п. Винзили. команлы — финалисты: МО п

Боровский, Каскаринское МО. Новотарманское МО:
4-5 место — Ембаевское МО. Виизилинское МО:
6 место — Богандинское МО.

Состав судейскойк
Кол-во че
Сулейекие катего]

МК___ССВК, 1 категория- 5,2 категория __,3категория __, юный спортивный сулья

Ф.И.0. главного судьи, категория — Шуршилина Е.А. 1К
— сыстсакФ.И.0. та ‘ого секретаря, категор

своим транспортом

Оценка и характеристикамес оценка дллкул) УДсоревновани:
Опенка торжественного открытия и закрытия соревнований ошенка (ул./меул-)_УД

мечаний нет. оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНООбщие замечания и оненка проведения соревнований

«18» декабря 2022 г.

Главный сулья соревнований Шуршилина Е.А./


