
                        Отчёт о проделанной работе ФОКа  за 2019 г. 

           В 2019 году в МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области» 

проводилась большая работа по привлечению населения к здоровому образу 

жизни и улучшению спортивных результатов. Работа строилась в тесном 

контакте с Администрацией городского округа  и Отделом народного 

образования. 

   В 2019 году в ФОКе зафиксировано 397676 посещений, в 2018 г. 411728. На 

платной основе 18619 посещений, в 2018 г. 19341. Всего в 2019 г. – 416295 

посещений, в 2018 г.-  431069. В среднем за день 1140 посещений, в 2018 г.-

1181 посещений в день. 

    Работа с населением городского округа проводилась по нескольким 

направлениям: 

   -  работа со школами в рамках занятий физической культурой. Все школы 

округа в количестве 1786 чел. Посещали  спортсооружения согласно 

расписания. 

   - работа с дошкольными организациями .Регулярно посещали ФОК 

воспитанники старших групп  детских садов в количестве 357 детей. 

   -  работа в секциях на постоянной основе по 12 видам спорта. Всего 

посещали  секции 705 человек в 47 учебно- тренировочных групах. 

   - работа с пенсионерами и ветеранами. Регулярно посещали  ФОК  15 групп 

пенсионеров и ветеранов  в количестве 393 чел. Из них 65 человек инвалиды. 

   - работа с обучающимися техникума. Регулярно посещали  ФОК 

обучающиеся техникума в количестве 401 человек 

   - работа с детьми стоящими на учёте в КДН. Вовлекались в работу дети 

стоящие на учете в КДН, секции посещали 2 человека по абонементам 10 

человек. 

   - работа с детьми с ограничением здоровья.В секциях занимались дети с 

ограничением здоровья в количестве 5 человек. 

    - работа по оказанию платных услуг. Организованы 2 платные группы, 

которые  посещали  30 человек(фитнес).С пятью  организациями были 



заключены договора на платное посещение сотрудниками спортсооружений 

ФОКа. 

   За год  согласно муниципальному заданию проведено 275 мероприятий в 

которых приняло участие 13652 чел., в качестве зрителей 14130 чел. За  2018 

г.проведено 275 мероприятий с 11839 участниками и 15627 зрителями. 

   92 спортсмена  выполнили нормативы юношеских и спортивных разрядов 

по видам спорта. Из них 90- массовые разряды, 2- первые разряды.  

   За 2019 год  заработано 1855898,00 р.,в 2018 г. 1998138,00 р. (- 7,1%) 

   Приобретено спортинвентаря   с вне бюджета на 132330,48 руб. 

   В 2019 г. спортивную подготовку вели  20 тренеров  и 10 инструкторов. 

   Всего в ФОКе работают 88 человек(среднесписочная численность). Внешних 

совместителей 13 чел., внутренних 15 чел. 

   Сейчас по штатному расписанию 114 единиц, занято ставок 105, свободно 

9.  

   Вакансии :  уборщик служебных помещений (2,75), заведующий 

кабинетом(0,25), электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (0,5), инструктор по спорту- 4,  контролёр контрольно- 

пропускного пункта(1), юрисконсульт- 0,5.  

   Средняя з/плата: 

                            Тренеров- преподавателей- 33207,62 руб. 

                            Основного персонала- 18689,21 руб. 

                            Прочего персонала- 13975,08 руб. 

                             Руководителей- 39979,26 руб. 

   В летний период времени проводилась  оздоровительная кампания. В 

июне общее количество детей из лагерей посещавших ФОК -394 чел, в июле -

329 чел, в августе- 110 чел,  также ФОК посещали  прогулочные группы из 

МОУ ПСОШ и ПСОШ №2 ,  которые занимались благоустройством и 

озеленением прилегающей территории, спорт лагерь ЦДО, ФОК первая 

смена – 50 человек , третья смена- 25 человек. Для летних лагерей 

проведено 41 мероприятие в которых приняло участие и были зрителями 



983  чел. из числа детей и подростков. Помимо лагерей ФОК посещали 

воспитанники детских садов, секции по видам спорта(июнь- 510 человек, 

июль- 360 человек, август- 495 человек), лагеря Дивеевского района. 

   С 2016 г. Началось тестирование по сдаче норм ВФСК ГТО среди 

обучающихся школ. С 2017 г.  Началось тестирование взрослого населения 

Всего в тестировании приняли участие в 2019г.- 144 человека, в 2018 г.-107 

человек,в  2017 г.-393 человека, в 2016 г.- 248 ч. Из принявших участие в 

тестировании на знаки отличия выполнили 31 человек, из них на золотой 

знак выполнили -7 человек, на серебряный- 20 человек, на бронзовый- 4 

человека. Всего зарегистрировано на сайте ГТО 1700 человек.  

За активное участие в социально- экономическом развитии региона, на 

основании предложения администрации г.о.г. Первомайск МАУ «ФОК» в 

2019 году был включен в Федеральный реестр Всероссийской книги почёта. 

За популяризацию здорового образа жизни, воспитание здорового 

поколения, развитие массового спорта ФОК награждён Благодарностью 

Главы местного самоуправления. 

Во втором Национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение в 

номинации: Многофункциональные спортивные комплексы с ледовой 

ареной ФОК занял второе место. 

    Успешно Выступали команды ФОКа на спортивных соревнованиях 

различного уровня по многим видам спорта: 

    Хоккей с шайбой (тренер Гарцев А.А. Курдин О.Н.) 

    Турнир  по хоккею среди мальчиков  2009-2010 г.р на призы главы МСУ г. 

Нижний Ломов - 2 место. 

Первенство Нижегородской области по хоккею среди мальчиков 2004-2005 

г.р. в сезоне 2018-2019гг – участие. 

1 Турнир по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 

памяти героя Советского Союза В.П.Чкалова среди юношей 2005 г.р.- 4 место. 

6 Традиционный турнир по хоккею среди команд 2004-06 г.р. посвященный 

дню народного единства г. Ардатов- 3 место. 



Осенний турнир по хоккею с шайбой среди команд юношей 2005- 06 г.р. г. 

Инсар- 1 место. 

 

   Хоккей с шайбой (тренер Гусаров Д.В.) 

Открытый Чемпионат г. Арзамаса и первенство южных районов 

Нижегородской области по хоккею среди мужских команд 20018- 2019 гг.-3 

место. 

    Мини-футбол (тренер Пимкин Д.П., Шадров В. М.) 

 19 Чемпионат г. Арзамаса по мини-футболу 2018-2019 гг среди мужских 

команд.(Суперлига).- 1 место. 

Летнее первенство города Арзамаса по мини- футболу 2018 г. Первая лига – 2 

место. 

Первенство Нижегородской области по мини- футболу 2018-2019 гг среди 

мужских команд зона Арзамас  1  лига.- 3 место. 

    Мини-футбол (тренер Гогов И.Г.) 

Первенство Нижегородской области по мини-футболу среди команд девушек 

2003-2004 г/р.- 4  место,  Первенство Нижегородской области по мини-

футболу среди девочек 05-06 г.р.- 5  место,  Первенство Нижегородской 

области по мини-футболу среди девочек 2009-2010 г.р -2 место, 

Традиционный Межрегиональный турнир по мини-футболу среди девочек 

«Кубок совета директоров»-1 место. 

Мини-футбол, футбол. (тренер Зинин И.А.) 

Первенство южных районов Нижегородской области по футболу среди 

команд детей 2009-2010 г.р.- 3 место. 

Первенство южных районов Нижегородской области помини- футболу среди 

команд детей 2009-2010 г.р.- 3 место. 

 

     Легкая атлетика (Макареев Р.К.) 



Соревнования по лёгкой атлетике «Веселые старты» в рамках Декады спорта 

и здоровья г. Арзамас.- Михеева Алеся-2 место, Феоктистова Анна- 2 место, 

Сарычева Анастасия-3 место. 

Республиканские соревнования по легкой атлетике в помещении «Шиповка 

юных» г. Саранск- 3 место. 

Открытый чемпионат и первенство г. Арзамаса по лёгкой атлетике. 

Феоктистова А – 2 место,  Сарычева А- 3 место. 

93 Легкоатлетический  эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская 

правда»- 1 место. Г. Н. Новгород. 

Соревнования «Кубок федерации легкой атлетики Нижегородской области» 

г. Нижний Новгород, Сарычева Анастасия- 2 место. 

Открытое первенство г.о.г. Саранск по лёгкой атлетике в помещении, 

Сарычева Анастасия- 1 место, Зайцева Светлана- 2 место, 

Открытое первенство МБОУ СШ №12 по лёгкой атлетике среди юношей и 

девушек 2001 г.р. и моложе. Г. Арзамас, Сарычева А- 2 место. 

Областные соревнования по лёгкой атлетике на призы МСМК Е. 

Кондратьевой. Г. Павлово, Феоктистова А- выполнила 1 спортивный разряд. 

Открытые областные соревнования по лёгкой атлетике посвящённые 

открытию летнего спортивного сезона на призы ЦСП, г. Павлово, Улыбин 

Максим- 2 место, Сурков Егор- 3 место, Михеева Алеся- 3 место. 

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Первый в России» среди 

учащихся юношей и девушек 2004-2005, 2006-2007 г.р. г. Пенза. Сарычева А- 

2 место, Сорокина  П- 2 место. 

Открытое первенство г. Арзамаса по лёгкой атлетике, приуроченное ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, г. Арзамас. Феоктистова А- 1 место, 

Зайцева С- 2 место, Сорокина П- 1 место, Михеева О- 2 место. 

Открытое первенство г. Сарова по лёгкой атлетике среди мальчиков и 

девочек 2008- 11 г.р. Дорожкин Д- 3 место, Лисин М- 3 место. 

Соревнования по лёгкой атлетике посвящённые Дню народного единства. 

Сарычева А- 2 место. 



9 Лёгкоатлетический пробег «Золотые купола», посвященный Дню победы. Г. 

Арзамас.  Сарычева А.- 2 место. 

 

 

 Волейбол ( Аминов Н.М. ) 

Первенство ФОКов Нижегородской области по волейболу среди команд 

девушек 2004- 06 г.р.- 5 место. 

 Первенство ФОКов Нижегородской области по волейболу среди команд 

юношей 2001- 03г.р.- 4 место. 

     Баскетбол(Минина Н.П.) 

Межрайонная областная баскетбольная лига команда юношей 2004 - 2 

место, 2006-2007 – 2 место.  

      Лыжные гонки(Патрогин Д.В. Чарочкина Т.В.) 

Нижегородский зимний фестиваль ВФСК ГТО среди детей и подростков, р.п. 

Выездное, Тангалычева Самира- 3 место, Мелёшин Антон- 3 место. 

Соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» г. Арзамас, Мелёшин 

Антон- 3 место. 

Соревнования по лыжным гонкам МБУ СШОР №5 среди детей 2003-2010 г.р. 

г. Нижний Новгород, Тангалычева Самира- 3 место, Мелёшин Антон- 4 место. 

      Бокс( Перетрутов Н.М) 

 15 Традиционный, открытый турнир по боксу, памяти С.С. Арешина, р.п. 

Выездное. Кутуев Тимур- 1 место, Карпухин А.- 1 место, Шехмаметьев М.- 1 

место, Гаврилин Н- 1 место, Большаков К- 1 место, Васильев Д.- 1 место, 

Валиев А- 1 место, Васин И- 2 место, Шумкин А- 2 место. 

 Межрайонный турнир по боксу посвященный 30- летию вывода советских 

войск из Афганиста. р.п. Вознесенское.  Гаврилин Н, Карпухин А, 

Шехмаметьев М, Кутуев Т, Пергаев В, Большаков К, Валиев А- 1 место. 

16 Традиционный, открытый турнир по боксу, памяти С.С. Алешина, р.п. 

Выездное. Карпухин А.- 1 место, Большаков К- 2 место, Васильев Д.- 1 место, 

Валиев А- 1 место, Шумкин А- 2 место, Дьяков И- 1 место. 



 

      Самбо(Галкин Н.М.) присвоено звание Мастер спорта РФ. 

Межрегиональный турнир по оперативному каратэ на призы памяти Р. 

Филатова г. Арзамас . Васильев Давид- 1 место, Вятлев А - 3 место,Чекушов 

Максим- 2 место, Антонов Дмитрий- 3 место. 

 7 Всероссийский турнир по боевому самбо среди юношей посвященный 

памяти Героя СССР Николая Талалушкина, г. Кстово. Новиков Максим- 3 

место. 

Открытое првенство Вознесенского района по Армейскому рукопашному 

бою, р.п. Вознесенское. Новиков М, Вятлев А, Васильев Д- 1 места, 

Таран Н, Гоглев Д,Хазов А, Цирулёв И- 2 места, Фомичёв А, Чекушов М, 

Шимонихин К, Цирулёв Н, Гальцев Н- 3 места. 

Открытое првенство Вознесенского района по Армейскому рукопашному 

бою среди допризывной молодёжи. Новиков М- 1 место, Чекушов М- 2 

место, Вятлев А, Хазов А, Фомичев А- 3 место. 

15 Всероссийский турнир по боевому самбо. Таран Никита- 3 место. 

      Настольный теннис (Патрогин Д.В.) 

3 этап Открытого Первенства Нижегородской области по настольному 

теннису в зоне «Юг» среди юношей и девушек в сезоне 2017- 2018 гг. р.п. 

Ардатов команда мальчиков- 5 место.  

      Пауэрлифтинг (Устинов В.А.) 

 Открытый мастерский турнир «Каспийский монстр» и Кубок Ростислава 

Алексеева по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, отдельным движениям и 

народному жиму по версиям IPL/СПР, Россия/Чкаловск. Киреев Артём, 

становая тяга- 1 место, Васильев Виталий, жим лёжа- 1 место, Сидоров 

Александр, жим лёжа- 1 место. 

       

      

      

 



 


