Отчёт о проделанной работе ФОКа за 2020 г.
В 2020 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. Вся работа организовывалась и проходила в условиях пандемии
короновируса COVID -19. В учебно- тренировочном процессе несколько
месяцев использовался метод дистанционного обучения. Временно были
прекращены все соревнования различного масштаба. Сотрудники ФОКа, за
исключением дежурных смен на некоторое время были отправлены на
самоизоляцию. Работа с очным пребыванием обучающихся со строгим
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора была возобновлена уже в
новом учебном году с сентября. Работники в возрасте + 65 лет, согласно
распоряжению Губернатора Нижегородской области, почти весь год, за
исключением незначительного промежутка времени находились на
больничном. Доигровка начатых соревнований в командных видах спорта
состоялась с октября по декабрь с соблюдением всех рекомендаций
Роспотребнадзора.
В 2020 году в ФОКе зафиксировано 241819 посещений, в 2019 г. 397676. На
платной основе 8665 посещений, в 2019 г. 18619. Всего в 2020 г. – 250484
посещений, в 2019 г.- 416295. В среднем за день 684 посещений, в 2019 г.1140 посещений в день. Снижение посещаемости связано с указанной выше
причиной.
Работа с населением городского округа проводилась по нескольким
направлениям:
- работа со школами в рамках занятий физической культурой. Все школы
округа в количестве 1797 чел. Посещали спортсооружения согласно
расписания.
- работа с дошкольными организациями .Регулярно посещали ФОК
воспитанники старших групп детских садов в количестве 330 детей.
- работа в секциях на постоянной основе по 12 видам спорта. Всего
посещали секции 675 человек в 45 учебно- тренировочных групах.

- работа с пенсионерами и ветеранами. Регулярно посещали ФОК 15 групп
пенсионеров и ветеранов в количестве 268 чел. Из них 72 человека
инвалиды.
- работа с обучающимися техникума. Регулярно посещали ФОК
обучающиеся техникума в количестве 302 человека.
- 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 8 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 101 мероприятие в
которых приняло участие 5171 чел., в качестве зрителей 4678 чел. За 2019
г.проведено 275 мероприятий с 13652 участниками и 14130 зрителями.
83 спортсмена выполнили нормативы юношеских и спортивных разрядов
по видам спорта. Из них 79- массовые разряды, 4- первые разряды.
За 2020 год заработано 957520,00 р.,в 2019 г. 1855898,00 р. (- 48,4%)
В 2019 г. спортивную подготовку вели 20 тренеров и 10 инструкторов.
Всего в ФОКе работают 88 человек(среднесписочная численность). Внешних
совместителей 15 чел., внутренних 11 чел.
На 31.12.2020 по штатному расписанию 114 единиц, занято ставок 99,
свободно 15.
Вакансии : уборщик служебных помещений (3), заведующий
кабинетом(0,25), электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (0,5), инструктор по спорту- 2, контролёр контрольнопропускного пункта(1), юрисконсульт- 0,5, уборщик территории- 1 ,тренерпреподаватель- 4,6, специалист по закупкам- 1, киномеханик -1.
Средняя з/плата:

Тренеров- преподавателей- 37586,60 руб.
Основного персонала- 20164,89 руб.
Прочего персонала- 14206,05 руб.
Руководителей- 43674,74 руб.
В летний период времени из за пандемии короновируса летняя
оздоровительная кампания не проводилась.
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 2020г.-139 человек, из них 58
женщины, 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 48 человек, из них на золотой знак выполнили -21
человек, на серебряный- 20 человек, на бронзовый- 7 человек. Всего
зарегистрировано на сайте ГТО 1800 человек.
За активное участие в социально- экономическом развитии региона, на
основании предложения администрации г.о.г. Первомайск МАУ «ФОК» в
2020 году был включен в Федеральный реестр «Всероссийской книги
Почёта».
В конкурсе по оценке результативности деятельности Физкультурнооздоровительных комплексов Нижегородской области в 2020 г. ФОК занял
третье место из 33 ФОКов области.
Успешно Выступали команды ФОКа на спортивных соревнованиях
различного уровня по многим видам спорта:
Хоккей с шайбой (тренер Гарцев А.А.)
Первенство Нижегородской области по хоккею среди мальчиков 2005-2006
г.р. в сезоне 2019-2020гг – 2 место.

Хоккей с шайбой (тренер Гусаров Д.В.)

Открытый Чемпионат г. Арзамаса и первенство южных районов
Нижегородской области по хоккею среди мужских команд 20019- 2020 гг.-3
место.
Мини-футбол (тренер Пимкин Д.П.,Сенков Д.А.)
22 Чемпионат г. Арзамаса по мини-футболу 2019-2020 гг среди мужских
команд.(Суперлига).- 3 место.
Летнее первенство города Арзамаса по мини- футболу 2020 г. – 1 место.
Первенство Нижегородской области по мини- футболу 2019-2020 гг среди
мужских команд зона Арзамас Высшая лига.- 3 место.
Кубок г. Арзамаса по мини-футболу среди мужских команд- 2 место.
Мини-футбол (тренер Гогов И.Г.)
Первенство Нижегородской области по мини-футболу среди команд девушек
2010-2011 г/р.- 3 место.
Мини-футбол, футбол. (тренер Зинин И.А.)
Первенство южных районов Нижегородской области по футболу среди
команд детей 2010 г.р.- 1 место.
Мини-футбол. (тренер Сенков Д.А., Шестаков М.И.)
Зональные соревнования по мини-футболу среди команд
общеобразовательных учреждений Нижегородской области в 2020 г.
2009-2010 г.р- 2 место, 2007-2008 г.р- 3 место, 2005-2006 г.р- 3 место.

Легкая атлетика (Макареев Р.К.)
94 Легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская
правда»- 1 место. Г. Н. Новгород.
Соревнования «Кубок федерации легкой атлетики Нижегородской области»
г. Нижний Новгород, Феоктистова Анна- 2 место, Михеева Олеся- 2 место.
Открытое первенство г. Арзамаса по спринтерскому многоборью. Дорожкин
Даниил- 1 место, Сурков Яков- 2 место, Михеева Алеся- 2 место, Клюшина
Яна – 2 место.

Флеш-моб в рамках онлайн-проекта « Ни дня без спорта». Феоктистова Анна1 место.
«Чемпионы для России» в рамках первенства России г. Пенза. Феоктистова
Анна-1 место.
Соревнования по легкой атлетике посвященные памяти м.с. В.П. Полякова. Г.
Бор.- Михеева Алеся- 2 место.

Волейбол ( Аминов Н.М. )
Первенство ФОКов Нижегородской области по волейболу среди команд
юношей 2002- 03г.р.- 3 место.
Бокс( Дьяков И.Я.)
Соревнования по боксу «Открытый ринг» Н. Новгород 26-27 декабря 2020 г.
Дьяков Иван – 1 место

Самбо(Галкин Н.М.)
7 Всероссийский турнир по боевому самбо среди юношей на призы
пятикратного Чемпиона мира Сергея Храмова, г. Кстово. Гоглев Даниил- 2
место, Новиков Максим-3 место.
Открытый Рождественский турнир по Армейскому рукопашному бою «Новая
смена 2020» с. Дивеево.-Вятлев Арсений- 1 место, Хазов Артур- 1
место, Галицких Дмитрий- 1 место, Дунаев Михаил- 1 место, Шеянов
Александр- 1 место, Васильев Давид- 2 место, Антонов Дмитрий- 3
место, Галицких Никита- 3 место, Галкин Федор- 3 место,
Общекомандное -1 место.
Открытое првенство Нижегородской области по Армейскому рукопашному
бою среди допризывной молодёжи.г. Кстово. Новиков М- 2 место,
Чекушов М- 3 место, Хазов А – 1 место, Галицких Д.- 2 место.

