
                        Отчёт о проделанной работе ФОКа  за 2018 г. 

           В 2018 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 2018 году в ФОКе зафиксировано 411728 посещений, в 2017 г. 371455. 
На платной основе 19341 посещений, в 2017 г. 19317. Всего в 2018 г. – 

431069 посещений, в 2017 г.-  391309. В среднем за день 1181 посещений, в 
2017 г.-1072 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 1734чел. Посещали  спортсооружения согласно 
расписания. 

   - работа с дошкольными организациями .Регулярно посещали ФОК 
воспитанники старших групп  детских садов в количестве 355 детей. 

   -  работа в секциях на постоянной основе по 14 видам спорта. Всего 
посещали  секции 735 человек в 49 учебно- тренировочных групах. 

   - работа с пенсионерами. Регулярно посещали  ФОК  9 групп пенсионеров в 
количестве 243 чел. Из них 61 человек инвалиды. 

   - работа с обучающимися техникума. Регулярно посещали  ФОК 
обучающиеся техникума в количестве 309человек 

   - работа с детьми стоящими на учёте в КДН. Вовлекались в работу дети 
стоящие на учете в КДН, секции посещали 5 человек 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. Организована 1 платная группа, 
которую  посещали  15 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 11839 чел., в качестве зрителей 15627 чел. За  2017 
г.проведено 275 мероприятий с 13789 участниками и 17989 зрителями. 

       119 спортсменов  выполнили нормативы юношеских и спортивных 
разрядов по видам спорта.  

      За 2018 год  заработано 1998138,00 р.,в 2017 г. 1769592,11 р. (+12,9%) 

   Приобретено спортинвентаря   с бюджета на 545000 руб. 

       В 2018 году  была приобретена газель НЕКСТ на 16 посадочных мест для 
перевозки спортсменов к местам проведения соревнований, основная масса 
из которых дети.  Для наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения в занятиях физкультурой и спортом, а так же сдачи норм ГТО в 
2018 году был приобретён электронный тир,  который начал работать с 2019 
г.  Для перевозки хоккейной формы был приобретён прицеп. 

      В 2018 г. спортивную подготовку вели  22 тренера  и 10 инструкторов. 

      Всего в ФОКе работают 89 человек(среднесписочная численность). 
Внешних совместителей 11 чел., внутренних 18 чел. 

      Сейчас по штатному расписанию 114 единиц, занято ставок 102,75, 
свободно 11,25.  

      Вакансии : тренер- преподаватель(0,5), уборщик служебных помещений 
(2,25), заведующий кабинетом(0,25), электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (0,5), инструктор по спорту- 2,25, 

уборщик территории(1), контролёр контрольно- пропускного пункта(1), 
Главный энергетик(1), слесарь- ремонтник(1). 

      Средняя з/плата: 

                            Тренеров- преподавателей- 30786,84 руб. 

                            Основного персонала- 18160,48 руб. 

                            Прочего персонала- 13436,35 руб. 

                             Руководителей- 41950,30 руб. 

       В летний период времени проводилась  оздоровительная компания. В 
июне общее количество детей из лагерей посещавших ФОК -385 чел, в июле 

-290 чел, в августе- 155 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 
65 мероприятий в которых приняло участие и были зрителями 4164  чел. 

       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 2018 г.-107 человек,в  2017 г.-393 

человека, в 2016 г.- 248 ч. Из принявших участие в тестировании на знаки 
отличия выполнили 28 человек, из них на золотой знак выполнили -14 

человек, на серебряный- 13 человек, на бронзовый- 1 человек. Всего 
зарегистрировано на сайте ГТО 1500 человек.  

Команда городского округа успешно выступила в Спартакиаде  ВФСК ГТО 
среди школьников в 2018 году  и заняла  2 место. 

       Успешно Выступали команды ФОКа на спортивных соревнованиях 
различного уровня по многим видам спорта: 

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

       Нижегородские  областные соревнования  по хоккею среди мальчиков  
2009-2010 г.р- 2 место. 

      Первенство Нижегородской области по хоккею среди мальчиков 2005-

2006 г.р. в сезоне 2017-2018гг – 2 место. 

     Финальные игры зонального этапа Всероссийского турнира по хоккею 
клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова в Нижегородской области 2018 г. 
Среди мальчиков 2005-2006 г.р.- 2 место. 

      Хоккей с шайбой (тренер Гусаров Д.В.) 

Открытый Чемпионат г. Арзамаса и первенство южных районов 
Нижегородской области по хоккею среди мужских команд.-2 место. 

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

 18 Чемпионат г. Арзамаса по мини-футболу 2017-2018 гг среди мужских 
команд.(Высшая  лига).- 2 место. 

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

2 место. 



Первенство Нижегородской области по мини- футболу 2017-2018 гг среди 
мужских команд зона Арзамас Супер лига.- 3 место. 

    Мини-футбол (тренер Гогов И.Г.) 

Первенство Нижегородской области по мини-футболу среди команд девушек 
2006-2007 г/р.- 2  место,  Первенство Нижегородской области по мини-

футболу среди девочек 08-09 г.р.- 3  место,  Первенство Нижегородской 
области по мини-футболу среди девочек 2002-2003 г.р -5 место, 

Традиционный Межрегиональный турнир по мини-футболу среди девочек 
«Кубок совета директоров»-1 место. 

Мини-футбол (тренер Зинин И.А.) 

Первенство южных районов Нижегородской области по футболу среди 
команд детей 2009-2010 г.р.- 3 место. 

     Легкая атлетика (Макареев Р.К.) 

Открытое первенство ГАУ НО «ЦСП» по лёгкой атлетике г. Н. Новгород. 
Сарычева А.- 3 место. 

Открытый чемпионат и первенство г. Арзамаса по лёгкой атлетике. 
Феоктистова А – 2 место, Михеева А- 3 место, Сарычева А- 3 место. 
92 Легкоатлетический  эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская 
правда»- 3 место. Г. Н. Новгород. 

25 Традиционная матчевая встреча по лёгкой  атлетике на призы ЗМС 
Татьяны Фировой г. Саров. Лисин М- 2 место, Миронов Е- 3 место. 

Соревнования по лёгкой атлетике посвящённые Дню народного единства. 
Сарычева А- 2 место. 

Соревнования по лёгкой атлетике на призы ТД «Канна». Сарычева А- 3 

место. 

8 Лёгкоатлетический пробег «Золотые купола», посвященный Дню победы. 
Г. Арзамас. Миронов Е.- 2 место, Макареева П.- 1 место, Сарычева А.- 4 

место. 

 

 Волейбол ( Аминов Н.М. )  



Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных 
организаций по волейболу «Серебряный мяч». Областной этап- 1 место. 
Всероссийский этап- 4 место. 

     Баскетбол(Минина Н.П.) 

Межрайонная областная баскетбольная лига команда юношей 2003-2005 - 1 

место, 2006-2007 – 2 место. Областные зональные соревнования по 
баскетболу «Кэс -баскет» среди юношей г. Лукоянов- 3 место. 

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

Открытый 24 кубок г. Лукоянова по лыжным гонкам Вилиткевич Елена- 1 

место, Мелешин Антон- 2 место,Тангалычева Самира-2 место. 

Межрайонный кубок по лыжным гонкам среди сельских районов 
Нижегородской обл.. Вилиткевич Тангалычева С. -1 место Е.-3 место. 

Открытый чемпионат и первенство Лукояновского района по легкой атлетике 
«Кросс лыжников».  Тангалычева С. -1 место , Нижегородцева А.-2 место, 

Титаева Е- 3 место, Воробьёв Д.- 4 место. 

Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» г. Лукоянов. Мелёшин 
А- 1 место, Бахтиярова К.- 2 место, Тангалычева С- 3 место. 

      Бокс( Перетрутов Н.М) 

 20 Традиционный международный турнир класса «Б» на призыООО 
«ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез по боксу г. Кстово. Гаврилин Н.- 3 

место. 

 Межрегиональный турнир по боксу среди спортсменов- любителей. г. 

Лукоянов. Шумкин А, Гаврилин Н, Дьяков И, Кочкин Д, Кутуев Т.- 1 место, 
Пергаев В, Большаков К.- 2 место.  

Квалификационные соревнования по боксу «Открытый ринг» г.Нижний 
Новгород  Васин И, Шумкин А, Большаков К, Пергаев В.- 1 место, Гаврилин 
Н, Карпухин А - 2место.   

29 Традиционный турнир по боксу памяти А.А. Куликова 2018  , Кутуев 
Гаврилин Н, Шумкин А, Васин И.- 1 место. 

Турнир по боксу, посвященный памяти Героя СССР, генерала армии 
Маргелова В.Ф. среди юношей 2003-2004 г.р. Гаврилин Н- 2 место.  



  Чемпионат и Первенство Республики Мордовия среди мужчин и женщин, 
юношей и девушек по боксу в 2018 г. Дьяков И.- 2 место, 

Первый ежегодный открытый турнир по боксу на призы компании НАО 
«САЛУС». Гаврилин Н.- 3 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 - 2 место 

 Чемпионат Нижегородской области по дзюдо г. Дзержинск Галкин Н.М.- 2 

место. Соревнования по Армейскому рукопашному бою п.г.т. Вознесенское  
Гоглев Д, Курочкин А.- 1 место, Таран Н, Шимонихин К, Антонов К- 2 место 
, Тиханов И - 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.) 

 Чемпионат Мира по безэкипировочному пауэрлифтингу, жиму лёжа г. 
Москва (Сидоров А)- принял участие. 

       

      

      

 


