
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУ СШОР№10 

за  2020 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Тренировочная  деятельность  

1.1 Общая численность занимающихся, в том числе: 413 

1.1.1 До 5 лет нет 

1.1.2 От 6 до 15 лет 342 

1.1.3 От 16 до 21 года 67 

1.1.4 От 22 до 30 лет 4 

1.1.5 Старше 30 лет - 

1.2 Численность спортсменов, занимающихся по спортивным программам по 

договорам об оказании платных  услуг 

57 

1.3 Численность/удельный вес численности занимающихся  с выдающимися 

способностями, в общей численности занимающихся по спортивным 

программам 

78/ 18,9% 

 

1.4 Занимающиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.5 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6 Дети-мигранты 3 / 0,6% 

1.7 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.8 Численность/удельный вес численности занимающихся, принявших 

участие в официальных  соревнованиях к  численности занимающихся, 

по программам спортивной подготовки в том числе: 

211/51% 

1.8.1 На муниципальном уровне 49/11,9% 

1.8.2 На региональном уровне 82/20% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 34/8,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 42/10,2% 

1.8.5 На международном уровне 4/1% 

1.9 Численность/удельный вес численности занимающихся - победителей и 

призеров официальных соревнований, в  численности занимающихся по 

программам спортивной подготовки, в том числе: 

78/18,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 14/3,4% 

1.9.2 На региональном уровне 49/12% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 11/2,7% 



 

 

1.9.4 На федеральном уровне 4/1% 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Количество официальных соревнований, проведенных спортивным 

учреждением, в том числе: 

9 

1,10,1 Первенства учреждения 7 

1.10.2 На муниципальном уровне 2 

1.10.3 На региональном уровне - 

1.10.4 На межрегиональном уровне - 

1.10.5 На федеральном уровне - 

1.10.6 На международном уровне - 

1.11 Общая численность спортивных работников 22 

1.12 Численность/удельный вес численности спортивных работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности  спортивных 

работников 

20/ 86,9% 

1.13 Численность/удельный вес численности спортивных работников, 

имеющих высшее образование спортивной направленности (профиля), в 

общей численности спортивных работников 

20/ 86,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности спортивных  работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

спортивных работников 

2/8,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности спортивных работников, 

имеющих среднее профессиональное образование спортивной 

направленности (профиля), в общей численности спортивных работников 

2/8,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности спортивных работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности спортивных работников, в том числе: 

20/ 90,9% 

1.16.1 Высшая 8/ 34,8% 

1.16.2 Первая 4/ 17,4% 

1.16.3 Вторая 8/ 34,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности спортивных работников в общей 

численности спортивных работников,  стаж работы на спортивной 

должности которых составляет: 

 

1.17.1 До 5 лет 3/ 13,6% 

1.17.2 Свыше 30 лет        8/ 36,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности спортивных работников в общей 

численности спортивных работников в возрасте до 30 лет 

4 / 18,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности спортивных работников в общей 

численности спортивных работников в возрасте от 55 лет 

7/ 31,8% 



 

 

1.20 Численность/удельный вес численности спортивных и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю  

деятельности или иной осуществляемой в спортивном учреждении 

деятельности, в общей численности спортивных и административно-

хозяйственных работников 

10  /43,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность спортивного учреждения, в общей 

численности спортивных работников 

3  / 13,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного занимающегося  

2.2 Количество помещений для осуществления спортивной подготовки, в 

том числе: 

 

2.2.1 Спортивный зал 8 

2.2.2 Тренажёрный зал нет 

2.2.3 Бассейн нет 

2.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.4 Наличие в спортивном учреждении системы электронного 

документооборота 

да 
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