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Введение 

2020 спортивный год получился насыщенным, но в то же время сложным. 

Хорошо выступали вологжане на соревнованиях различного уровня. К сожалению, 

года омрачили трудности с ограничениями в связи с пандемией COVID-19. 

Коллектив автономного учреждения физической культуры и спорта 

Вологодской области «Центр спортивной подготовки» (далее - АУ ФКиС ВО 

«ЦСП»)  работал,  с учетом мер, которые в форс-мажорных обстоятельств и 

ограничений, вызванных эпидемией, помогли людям сохранить физическую 

активность, поддержать стадионы, спортклубы, секции, не допустить сбоя 

тренировочного процесса сборных команд области. 

Ключевым показателем работы учреждения, учитывая, что Президент и 

Правительство Российской Федерации ориентируют отрасль физической культуры и 

спорта на реализацию стратегических и программных документов и  проекта 

стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года, стала работа по выполнению поручений Президента РФ,  

политики Министерства спорта РФ, Департамента физической культуры и спорта. 

Центр спортивной подготовки реализует национальный проект «Демография» 

через  региональный - «Спорт норма жизни». 

АУ ФКиС ВО «ЦСП»,  являясь подведомственным учреждением 

Департамента физической культуры и спорта Вологодской области, реализовало в 

2020  году комплекс мероприятий, направленных на подготовку спортивного 

резерва и развитие спорта высших достижений, в рамках  государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 

2014-2020 годы». 

АУ ФКиС ВО «ЦСП» видит потенциал развития спортивной подготовки в 

межведомственном взаимодействии, так в 2020 году заключены соглашения о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта на территории 

Вологодской области с Главами Бабаевского, Верховажского, Вожегодского, 

Сямженского, Грязовецкого, Кадуйского и Сокольского районов и города 

Череповца. 
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В этом году продолжена работа по реализации Концепции развития 

студенческого спорта до 2025 года, приоритетными направлениями которой 

являются модернизация системы физического воспитания и развитие массового 

студенческого спорта и спортивного резерва в вузах и ссузах, обеспечение их 

спортивной инфраструктурой, расширение сети студенческих спортивных клубов и 

увеличение количества студенческих спортивных лиг. 

В 2020 году Центром спортивной подготовки разработаны и заключены 

соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта с высшими 

учебными заведениями: Череповецким государственным университетом, 

Вологодским государственным университетом и Вологодским институтом права и 

экономики. 

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области 

"Центр спортивной подготовки" заняло 2 место в областном конкурсе 

инвестиционных проектов, реализованных на территории Вологодской области, 

"Инвестор года" в 2020 году в номинации "За развитие лучшего инвестиционного 

проекта в сфере физической культуры и спорта" по результатам 

реализации инвестиционного проекта "Создание многофункционального объекта 

спорта и отдыха для комплексной подготовки профессиональных спортсменов и 

оздоровления населения Вологодской области". 

Следует отметить высокие спортивные результаты вологодских спортсменов 

на Чемпионатах мира и Европы, на Всероссийских соревнованиях по зимним и 

летним видам спорта. 

          Показательно то, что четыре спортсменки стали кандидатами в олимпийскую 

сборную России и шестеро - кандидатами в паралимпийскую сборную России. Это 

волейболистка кандидат в мастера спорта Александра Оганезова из команды 

«Северянка», стрелок-пистолетчица мастер спорта международного класса 

Екатерина Коршунова, пловчиха Анастасия Маркова и легкоатлетка мастер спорта 

Елена Черняева. Девушки претендуют на участие в Олимпиаде 2021 года в Токио 

(Япония). Кандидатами в сборную спортсменки стали в различных статусах. Так, 

Александра Оганезова включена в резерв основного состава, Анастасия Маркова — 

в юниорский состав, а Екатерина Коршунова и Елена Черняева — в основной. 
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Для участия в Паралимпийских играх 2021 года в резерв включены: спорт слепых 

(голбол) –голболистки - Елизавета Кемешева, Арина Герасимова, Анна Шевченко. 

По спорту лиц с поражением ОДА – фехтовальщик Александр Курзин, пловец 

Александр Беляев. 

        Работа по государственной программе «Одаренные дети» осуществляется 

отделом спортивного резерва и работы с одаренными детьми. В 2020 году 

разработана система взаимодействия между АУ ФКиС ВО «ЦСП» и 

образовательным центром «Импульс», заключено соглашение о сотрудничестве. 

Особое внимание Центр спортивной подготовки уделял антидопинговой 

работе. Создана и размещена на сайте учреждения база нормативно-правовых, 

методических, просветительских материалов по антидопингу, реализуется 

региональная  программа «Организация антидопингового обеспечения в 

Вологодской области на 2017-2021 г.г.». 

В публичном отчёте  проанализирована работа автономного учреждения 

физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки 

спортивных сборных команд области» за 2020 год, определены  проблемы в 

деятельности и перспективы развития учреждения. 

         

1. Общая информация об автономном учреждении физической культуры и 

спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки» 

Автономное учреждение физической культуры и спорта  Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки» (АУ ФКиС ВО «ЦСП») (далее - Учреждение) 

создано на основании постановления Правительства Вологодской области от 14 мая  

2014 года № 401 «О создании автономного учреждения физической культуры и 

спорта  Вологодской области «Центр спортивной подготовки» путем изменения 

типа бюджетного учреждения физической культуры и спорта  Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки», которое было создано на основании приказа 

Комитета по физической культуре и спорту области от 25 апреля 2004 года № 307 «О 

реорганизации ГОУ «Вологодская областная детско-юношеская спортивная школа». 

1.1. Основные направления деятельности, цели и задачи 
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Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с предметом 

и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,  

Вологодской  области  и  настоящим  Уставом,  путем  выполнения 

соответствующих работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Предметом  деятельности  Учреждения  является  совокупность видов 

деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения. 

Цели деятельности Учреждения: развитие физической культуры и спорта на 

территории Вологодской области и осуществление спортивной подготовки сборных 

спортивных команд области. 

Для  достижения  целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1. Основные виды деятельности: 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом  официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области; 

предоставление спортивных объектов, находящихся в оперативном 

управлении Учреждения;  

укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки 

спортсменов спортивных сборных команд области; 

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации 

организация подготовки и дополнительного профессионального образования 

кадров в области физической культуры и спорта; 

обеспечение реализации методического обеспечения организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

осуществление материально-технического обеспечения, в том числе 

обеспечения спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечения спортивных сборных 

команд области, в том числе обеспечения их подготовки к межрегиональным 

спортивным соревнованиям и всероссийским спортивным соревнованиям и участия 

в таких спортивных соревнованиях; 
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укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки 

кандидатов в спортивные сборные команды области; 

осуществление информационного обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни, в том числе путем издания специализированного информационно-

популярного издания физкультурно-спортивной направленности. 

Учреждение входит в государственную систему оказания бесплатной 

юридической помощи населению. 

1.2. Характеристика кадрового потенциала 

 

           Штатная численность АУ ФКиС ВО «ЦСП» в отчетном периоде составляла 

55человек,  из них спортсмены -16%, тренеры – 5%, специалисты – 27%, 

административный состав – 24%, служащие – 24,0%, инструкторы-методисты – 

4,0%. Средний возраст работников  учреждения  составил 44 года. 

    Высшее образование  имеют 78 % сотрудников, два высших образования у одного 

человека, высшее специальное образование в сфере физической культуры и спорта у 

44% сотрудников. Среднее специальное образование имее50 % кадрового состава, 

начальное образование у 3 % сотрудников – это молодые спортсмены. 

 60% сотрудников имеют трудовой стаж свыше 15 лет,  3 % - сотрудники со стажем 

до 5 лет и 15% - имеют стаж работы от 5 до 10 лет. 

 Кадровый состав по стажу: 

 Количество работников, имеющих стаж работы 

до 1 года 
от 1 года до 

5 лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 
Свыше 15 лет 

1 11 7 48 33 
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 Штатная численность АУ ФКиС ВО «ЦСП» в отчетном периоде. 

Структурное 

подразделение 

Должность Количество 

штатных 

единиц 

(ставка) 

Управленческий 

состав 

  

  

Директор 

Заместитель директора 

Заместитель директора по финансово-

экономической деятельности 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

  

  ИТОГО: 3/3 

Финансово-

экономический 

отдел 

Ведущий специалист 

Контрактный управляющий 

Специалист 

 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

3,0/3,0 

 

  ИТОГО: 5/5 

Административно-

Хозяйственный 

отдел 

  

  

Юрист                                                                          

Инспектор по кадрам 

Специалист по охране труда 

Заведующий хозяйством 

Делопроизводитель 

  

1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

  

  ИТОГО: 5,0/5,0 

Отдел 

координации 

деятельности и 

информационно-

методического 

обеспечения 

организаций 

спортивной 

подготовки 

Заведующий  отделом 

Специалист по связям с общественностью 

Старший инструктор-методист 

Инструктор-методист 

Аналитик по группе видов спорта 

 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

 1,0/0,5 

1,0/1,0 

1,0/1,0 



9 

 

  

  

  ИТОГО: 5,0/4,5 

Отдел 

обеспечения 

участия в 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

мероприятиях 

Заведующий отделом обеспечения участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях 

Главный специалист 

 

1,0/1,0 

  

6,0/6,0  

  

  

  ИТОГО: 7,0/7,0 

Отдел 

спортивного 

резерва и работы 

со спортивно-

одаренными 

детьми 

  

Заведующий отделом 

Тренер 

Спортсмен 

 

  

1,0/0,1 

3,0/2,25 

9,0/7,0 

 

  ИТОГО: 13,0 

  

Структурное 

подразделение 

ЦЛСИО «Карпово 

Руководитель подразделения 

Заместитель руководителя структурного 

подразделения 

Рабочий по обслуживанию зданий 

Повар 

Повар 

Заведующий производством 

Водитель 

Администратор 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

 

 1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

3,0/3,0 
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Старший администратор 

Тракторист 

Инженер                                                       

Рабочий по обслуживанию трассы 

Горничная 

Уборщик служебных помещений 

Сторож 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

 1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

1,0/1,0 

  ИТОГО: 17,0/17,0 

  ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ: 55 

 

1.3. Доступность и открытость 

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки» оказывало бесплатную юридическую помощь 

гражданам по вопросам физической культуры и спорта. Прием граждан 

осуществлялся сотрудником Учреждения, имеющим высшее юридическое 

образование 

Открытость и доступность АУ ФКиС ВО «ЦСП» обеспечивалась  органом 

учреждения - наблюдательным советом, который принимал решения по вопросам, 

относящимся к его компетенции, и порталом государственных услуг, куда 

своевременно размещалась информация и государственном задании и его 

выполнении. 

Взаимодействие с населением по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения осуществлялось следующими способами:  

- личный прием граждан;  

- информирование населения через официальный сайт в сети Интернет и 

информационные стенды;  

Информирование населения о деятельности АУ ФКиС ВО «ЦСП», в том числе 

о проводимых и проведенных мероприятиях, результатах соревнований,  



11 

 

государственном задании и его выполнении, методических материалах, информация 

о деятельности по противодействию коррупции осуществлялось через официальный 

сайт www.sport-centr35.ru . 

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

на официальном сайте учреждения выставлялась информация о проведенных 

мероприятиях, событиях, интервью с известными спортсменами, тренерами, 

известными людьми,  обновлялись разделы «Фотогалерея», «Результаты 

соревнований».   

1.4. Ресурсное обеспечение. 

Бюджетные ассигнования, перечисленные АУ ФКиС ВО «ЦСП» по состоянию 

на 1 января 2021 года, составили 45 640,81  тыс. руб. (за период январь – сентябрь), 

в том числе: 

 За счет субсидий, привлеченных из областного бюджета 146 751,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

 - Субсидия на выполнение государственного задания в рамках государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 

2014-2020 годы» на реализацию мероприятий «Спорт высших достижений и 

система подготовки спортивного резерва» государственной программы  «Развитие 

физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года 

№1103 в сумме 98 876,2 тыс. руб. 

- Субсидия на иные цели: 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Физическая культура и массовый 

спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства области от 28 октября 2013 года №1103 в сумме 41 791,96тыс.руб. 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения на территории Вологодской области в 

2013-2020 годах», утвержденными постановлением Правительства Вологодской 

области от 22 октября 2012 года № 1220 (Основное мероприятие 5.2 

http://www.sport-centr35.ru/
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«Предупреждение экстремизма и терроризма, обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей» в 

сумме 170,00 тыс.руб 

 на реализацию государственной программы» государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 

года № 1103 (основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической 

базы автономных учреждений» в сумме 1 913,14тыс.руб 

- Субсидия на осуществление капитальных вложений: 

в целях разработки проектно-сметной документации, проведения инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, выполнения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства в сумме 4 000,00тыс.руб.; 

Результаты деятельности учреждения за 2019 год 

2.1 Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва. 

Большое внимание в Вологодской области уделяется развитию спорта высших 

достижений.  

Начало и конец 2020  спортивного года получились насыщенным. Хорошо выступали 

вологжане на соревнованиях различного уровня. К сожалению, с 27 марта 2020 года 

введены ограничения в связи с пандемией COVID-19. 

В 2020 году победителями и призерами на Кубках, Первенствах и 

Чемпионатах мира стали: 

1. Вершинина Маргарита, Смолина Ирина, Васильев Кирилл,  Михеева Алина – 

полиатлон, 

2. Евгения Лаленкова, Артём Арефьев - конькобежный спорт, 

3. Андрей Ламов - спортивное ориентирование, 

4. Александр Курзин - спорт лиц с ПОДА (фехтование), 
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5. Алла Найденко, Алексей Бурашов, Анастасия Ломтева, Анна Сидорова,  

Александр Фролов, Михаил Сидоров, Павел Отбеткин, Степан Старовойтов, 

Павел Караваев, Мария Караваева, Ирина Кудринская - ездовой спорт, 

6. Чижов Егор, Чижов Роман – кикбоксинг. 

В 2020 году победителями и призерами на Кубках, Первенствах и 

Чемпионатах Европы стали: 

1. Ламов Андрей – спортивное ориентирование, 

2. Евгения Лаленкова, Артём Арефьев - конькобежный спорт. 

Победителями и призёрами международных соревнований стали: 

1. Чижов Егор – кикбоксинг, 

2. Александр Харченко - конькобежный спорт, 

3. Кузнецов Сергей, Макаров Артем - ездовой спорт, 

4. Коршунова Екатерина – пулевая стрельба, 

5. Завьялова Валерия – полиатлон, 

6. Александр Рахманов – шахматы, 

7. Маркова Анастасия – плавание. 

         В 2020 году победителями и призерами на Кубках, Первенствах и 

Чемпионатах России стали: 

1. Беляев Александр – порт лиц с ПОДА (плавание), 

2. Курзин Александр, Сметанина Евгения – порт лиц с ПОДА (фехтование), 

3. Илья Степаниденко, Игорь Кузнецов – порт лиц с ПОДА (легкая атлетика), 

4. Востриков Антон – порт лиц с ПОДА (пауэрлифтинг), 

5. Найденко Алла, Бурашов Алексей, Сергей Фурсов, Анастасия Ломтева, 

Михаил Сидоров, Павел Отбеткин, Анна Сидорова – ездовой спорт, 

6. Форат Валерия, Егор Чижов – кикбоксинг, 

7. Ламов Андрей, Малиновский Степан, Пушкин Денис – спортивное 

ориентирование, 

8. Лысанова Анастасия, Зайцев Максим, Патракова Марина, Захаров Владимир, 

Фигурина Екатерина, Петросян Арам, Шункин Александр, Панкратов 

Максим, Поташов Никита, Харламычев Никита – джиу-джитсу, 
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9. Удальцова Алина, Чащин Илья, Кузин Денис, Грошников Юрий – 

пауэрлифтинг, 

10. Козлов Василий – кудо, 

11. Алексей Максимихин – лыжные гонки, 

12. Максим Рафилович, Игорь Кузнецов, Илья Степаниденко, Табаков Дмитрий, 

Черняева Елена,  Анисков Антон, Петряшов Константин, Росляков Данил, 

Новослугин Максим, Елена Мурашова, Анна Петрова – легкая атлетика, 

13. Рахманский Алексей, Степанов Сергей, Нелаев Александр, Кокарева Марина, 

Шепель Галина, Сумароков Сергей, Портнов Даниил, Сверчков Владимир, 

Прохорушкин Александр, Зайцева Наталия, Кошелев Евгений, Будилов 

Владимир – легкая атлетика (категории masters (старше 35 лет), 

14. Михеева Алина, Тельтевская Алина, Цирульникова Мария, Смолина Ирина,  

Валерия Завьялова, Балдин Егор, Логинова Арина  – полиатлон, 

15. Поляк Дмитрий – бокс, 

16. Окунев Александр, Маркова Анастасия – плавание, 

17. Игорь Лисавин – самбо, 

18. Аршинов Александр, Каберов Михаил – авиаспорт (СЛА), 

19. Сухнев Валерий – велоспорт, 

20. Калинин Даниил, Цветков Максим – биатлон, 

21. Тихомиров Владимир, Четвериков Василий, Еремичев Алексей, Назаров Иван, 

Назаров Андрей – городошный спорт, 

22. Екатерина Коршунова,  Марсов Илья – пулевая стрельба, 

23. Кирбитов Сергей,  Савинов Роман, Комиссаров Алексей – тхэквандо, 

24. Гусельников Константин, Афонин Александр – дартс, 

25. Сысоев Виталий, Санкин Вячеслав – авиамодельный спорт, 

26. Головин Макар – карате, 

27. Шкарин Андрей – конный спорт, 

28. Страхова Арина, Филатова Валерия, Войнова Полина – ушу, 

29. Евгения Лаленкова, Артём Арефьев – конькобежный спорт, 

30. Оруждев Физули – рукопашный бой, 
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31. Торопов Александр, Седов Константин, Потыницын Максим, Любимов 

Алексей,  Сейферман Владислав, Калугин Никита – восточное боевое 

единоборство, 

32. Сырникова Марина, Андреев Егор, Менькин Александр, Худякова Милена, 

Дибирова Анастасия – спортивный туризм, 

33. Бенидзе Спартак, Бенидзе Елизавета, Баранов Демьян – гиревой спорт, 

34. Замихора Юрий, Семенов Матвей, Ерыкалов Матвей – сават. 

    Об итогах участия спортсменов Вологодской области во втором этапе X 

Всероссийской Зимней Спартакиады  учащихся (юношеской) России  2020 г. 

 Спортивные соревнования II этапа X зимней Спартакиады учащихся 

(юношеская) России 2020 года (далее – Спартакиада) проводились в период с 19 

января по 26 февраля 2020 года. 

 Соревнования проводились по 15 видам спорта: 

 Всего в спортивных соревнованиях II этапа Спартакиады приняли участие 

2956 человек из 74 субъектов Российской Федерации, в том числе 2427 спортсменов 

(из них 1934 юноши и 493 девушки) и 529 тренеров и других специалистов. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОЛ-ВО ОЧКОВ  

1 место  Республика Коми  285  

2 место  Вологодская область  230  

3 место  Мурманская область  230  

 Вологодская область приняла участие в 6 видах спорта из 15: биатлон, 

конькобежный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование, фигурное катание 

на коньках, хоккей. 

Количество участников от Вологодской области: 

№ Вид спорта 
Спортсмены 

Тренеры  Всего 
Юноши Девушки Всего 
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1 Биатлон 5 5 10 2 12 

2 Конькобежный спорт  5 5 10 2 12 

3 Лыжные гонки 5 5 10 3 13 

4 Спортивное 

ориентирование 

4 4 8 2 10 

5 Фигурное катание на 

коньках 

2 2 4 2 6 

6 Хоккей (юноши) 22 - 22 3 25 

 Итого: 42 20 62 14 76 

 

Результаты выступления вологжан во II этапе X Зимней Спартакиады учащихся 

(юношеской) 2020 года (СЗФО). 

  Лыжные гонки. Команда заняла 6 место. В финал Спартакиады вышли двое 

вологжан - Максим Смирнов (тренер Сладков О.Н.) и Мурад Ганиев (тренер 

Соколова И.В.). 

Спортивное ориентирование. Команда вышла в финал Спартакиады, заняв  1 место. 

Хоккей (юноши). Команда Вологодской области - победитель II этапа Х зимней 

Спартакиады учащихся России по хоккею. Команда вышла в финал Х зимней 

Спартакиады. 

Конькобежный спорт. В финал Спартакиады вышел Артём Езичев - тренер И.В. 

Невский. 

Фигурное катание. По итогам соревнований команда заняла 4 место по Северо-

Западному Федеральному округу. Влада Лысова заняла 2 место (тренер 

Заседателева Н. А.) и вышла в финал Спартакиады. 

Биатлон. В финал Спартакиады вышла Лебедева Мария – тренер М.П. Леухин. 

Спортсменка заняла 12-е место, набрала 122 очка. 

 Сборная команда Вологодской области заняла 5 общекомандное место среди 

регионов Северо-Западного Федерального округа.  

 Результаты выступления вологодских спортсменов в финале зимней 

Спартакиады 2020 года. По результатам общекомандного первенства среди  

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации во II группе – 
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численность населения до 2 миллионов человек Вологодская область заняла 9 

место. 

Об участии спортсменов Вологодской области в VII Всероссийской летней 

Универсиаде 2020 

С 26 сентября по 18 октября в Екатеринбурге в рамках федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошли 

финальные соревнования VII Всероссийской летней Универсиады.   

Спортсмены Вологодской области приняли участие в соревнованиях по 3 (из 

13) видам спорта: волейбол (девушки и юноши), спортивное ориентирование, 

легкая атлетика.  

По результатам  командного первенства среди субъектов РФ Вологодская 

область заняла 23 место.  

 Среди команд СЗФО - второе место, уступив лишь Санкт-Петербургу.  

Количество набранных очков 

Место ВУЗ 
Субъект Российской 

Федерации 
Всего очков 

30 
Череповецкий государственный 

университет 
Вологодская область 17 

70 
Вологодский государственный 

университет 
Вологодская область 7 

 

В 2020 году проведено 262 областных соревнования, в которых приняли 

участие 17168 спортсменов  (табл. 1). 

Таблица 1. Областные соревнования 

Количество соревнований Количество участников 
 

262 17168 
 

 

Показателем эффективности работы АУ ФКиС  ВО «Центр спортивной 

подготовки» является стабильное   количество всероссийских и международных 

соревнований, в которых принимают участие спортсмены области (табл. 2, 3). В 

2020 году этот показатель составил 566, количество участников этих соревнований  

составило 5892 человек. 

Участвуя в самых престижных соревнованиях, наши спортсмены часто 

добиваются побед или входят в число призеров. Число завоеванных медалей 

составило 1066 (табл. 4, 4*). 
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Таблица 2. Всероссийские соревнования 

Количество соревнований 
Количество участников от 

Вологодской области 

539 

 

5719 

 

 

Таблица 3. Международные соревнования 

Количество соревнований 
Количество участников от 

Вологодской области 

27 
 

183 

 

Таблица 4. Количество медалей, завоеванное вологжанами на Всероссийских 

и соревнованиях  

Количество 

медалей 
«Золото» «Серебро» «Бронза» 

1004 417 242 345 

 

Таблица 4*. Количество медалей, завоеванное вологжанами на 

международных соревнованиях  

Количество 

медалей 
«Золото» «Серебро» «Бронза» 

62 26 23 13 

 

В 2020 году 827 вологодских спортсмена приняли участие в 45-ти первенствах 

и чемпионатах СЗФО РФ и завоевали 248 медалей  (табл. 5,6). 

Таблица 5. Соревнования СЗФО РФ 

Количество соревнований 
Количество участников от 

Вологодской области 

45 
 

827 

 

       Таблица 6. Количество медалей, завоеванное вологжанами на соревнованиях 

СЗФО РФ 

Количество 

медалей 
«Золото» «Серебро» «Бронза» 

248 90 78 80 
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Особое внимание уделяется подготовке спортивного резерва (детско-

юношеский, молодежный и студенческий спорт).  

Министерство спорта Российской Федерации ставит перед регионами страны 

задачу подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. 

Увеличение данного показателя приобретает особое значение по причине 

обострившейся конкуренции на крупных международных соревнованиях, включая 

чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. 

В 2020 году количество сборных команд области увеличилось на 8 по 

сравнению с 2019 годом, их количество составило 73, на 153 человека увеличилось 

по сравнению с прошлым годом общее количество спортсменов (табл. 7,8  рис.- 1,2). 

Таблица 7. Количество спортивных сборных команд области 

Год 2016 2017 2018 2019 2020  

Человек 55 63 66 65 73 

 

 

Рисунок 1. Количество спортивных сборных команд области за 2016-2020 г.г. 

 

Таблица 8. Количество членов сборных команд области      

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Человек 221 592 769 782 937 1447 1476 2035 2394 2508 2661 

 

2016

2017

2018

2019

2020
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Рисунок 2. Количество членов сборных команд области  2010 – 2020 г.г. 

131 вологодских спортсмена входили в состав сборных команд России 

 (Табл.- 9, рисунок – 3). 

Таблица 9. Количество вологодских спортсменов -  кандидатов   сборных команд 

Российской Федерации. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Человек 79 82 96 101 112 106 110 131 

 

 

Рисунок 3. Количество вологжан-кандидатов сборных команд РФ. 
 

Таблица 10. Количество членов сборных команд области  и количество 

вологодских спортсменов -  кандидатов   сборных команд Российской 

Федерации. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Series2

Series1

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Seri…



21 

 

  Вид спорта Количество членов 

сборной команды 

Вологодской области 

(только спортсмены) 

Количество членов от 

Вологодской области в составе 

сборной РФ 

спортсмены тренеры другие 

1 Авиамодельный спорт 18 2      

2 Автомобильный спорт 18       

3 Альпинизм 12       

4 Американский футбол 0       

5 Баскетбол 228 3     

6 Биатлон 62 1     

7 Бильярдный спорт 9       

  Бодибилдинг 0 1     

8 Бокс 52   1   

9 Велосипедный спорт 4 1     

10 Волейбол 187 13 2   

11 Восточное боевые 

единоборство 

23 4     

12 Всестилевое каратэ 0       

13 Гиревой спорт 22 2 1   

14 Го 4       

15 Городошный спорт 10       

16 Дартс 11       

17 Дзюдо 158       

18 Джиу-джитсу 89       

19 Ездовой спорт 12 14  2   

20 Каратэ 84 1     

21 Киокусинкай 13       

22 Кикбоксинг 101 9 2   

23 Кинологический спорт 11 1     

24 Компьютерный спорт 0       

25 Конный спорт 29 2     

26 Конькобежный спорт 38 5     

27 Кудо 22 1     

28 Легкая атлетика 38 5     

29 Лыжные гонки 69     1 

30 Мотоциклетный спорт 11       

31 Настольный теннис 0       

32 Пауэрлифтинг 123 4     

33 Плавание 38 1     

34 Полиатлон 69 10 1   

35 Пулевая стрельба 39 2     

36 Практическая стрельба 8       
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37 Радиоспорт 24       

38 Регби 0       

39 Рукопашный бой 31       

40 Рыболовный спорт 30       

41 Сават 30 3     

42 Самбо 65 1     

43 Скалолазание 29       

44 СБЕ 23       

45 Сквош 3       

46 Спортивная (вольная) 

борьба 

0       

47 Спортивная гимнастика 42       

48 Спортивное 

ориентирование 

31 5     

49 Спортивный туризм 50 1     

50 Спорт сверлегкой авиации 3 1     

51 Стендовая стрельба 3       

52 Стрельба из лука 9       

53 Тайский бокс 26       

54 Танцевальный спорт 32       

55 Теннис 11       

56 Тхэквандо 2       

57 Тхэквандо ИТФ 0       

58 Тяжелая атлетика 33       

59 Ушу 48 1     

60 Универсальный бой 81 1     

61 Фехтование 28 2     

62 Фигурное катание 24       

63 Флаинг диск 24       

64 Футбол 111       

65 Хоккей 146 7 1   

66 Художественная 

гимнастика 

25       

67 Чир-спорт 0       

68 Шахматы 34  1     

69 Эстетическая гимнастика 11       

70 Спорт глухих 0 1 0 0 

71 Спорт ЛИН 0 10 1 1 

72 Спорт ПОДА 14 4 1   

73 Спорт слепых 26 10     

  Итого: 2661 131 12 2 
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В 2020 году учреждением организовано и проведено 146 тренировочных 

мероприятий, что на 25 больше чем в 2019 году, из них на территории области – 127 

(в 2019 году- 95) и 19 – за её пределами. Подробная информация дана в таблицах 

11,12. 

Таблица 11.Тренировочные мероприятия на территории области. 

Баскетбол 3 

Биатлон 10 

Бокс 1 

Велоспорт 4 

Волейбол 12 

Дзюдо 2 

Ездовой спорт 1 

Каратэ 3 

Конькобежный спорт 10 

Конный спорт 6 

Легкая атлетика 5 

Лыжные гонки 11 

Настольный теннис 2 

Пауэрлифтинг 5 

Полиатлон 3 

Пулевая стрельба 4 

Скалолазание 1 

Спортивная гимнастика 2 

Спортивное ориентирование 3 

Спортивный туризм 2 

Спорт лиц с поражением ОДА 16 

Танцевальный спорт 1 

Шахматы 5 

Спорт слепых 7 

Ушу 1 

Фехтование 1 

Фигурное катание 1 

Хоккей 4 

Эстетическая гимнастика 1 

  127 
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Таблица 12. Тренировочные мероприятия за пределами области. 

Плавание 2 

Спортивное ориентирование 13 

Спорт лиц с поражением ОДА 4 

  19 

 

В 2020 году приобретено 476 единицы спортивной экипировки на сумму 4 503 

874,57 рублей. 

2.2 Методическая работа. Работа по государственной программе 

«Одаренные дети». 

Работа по государственной программе «Одаренные дети» в АУ ФКиС ВО 

«ЦСП» осуществляется отделом спортивного резерва и работы с одаренными 

детьми. В 2020 году: 

1. Постоянно совершенствовалась и пополнялась база спортивно одаренных 

детей Вологодской области. За год была собрана информация с 19 спортивных 

школ области по 12 базовым видам спорта. 

2. Спортивным школам была предложена методическая помощь в ведении 

тренировочного процесса. 

3. Разработана система взаимодействия между АУ ФКиС ВО «ЦСП» и 

образовательным центром «Импульс», заключено соглашение о 

сотрудничестве.  Совместно роведено 10 образовательных смен по видам 

спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование, биатлон, конькобежный 

спорт, легкая атлетика, шахматы, киберспорт. Программы, по которым 

проводились смены, высавлялись на федеральный конкурс программ по 

спортивной подготовке.  

4. В течение года средствами АУ ФКиС ВО «ЦСП» был проведен ряд 

спортивных мероприятий по базовым видам спорта, включая участие в 

Первенстве России и всероссийских соревнованиях. Виды спорта: баскетбол, 
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дзюдо, биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, спортивное 

ориентирование, фигурное катание. 

5. Намечено проведение 12 профильных смен совместно с образовательным 

центром «Импульс» на 2021 год по 12 базовым видам спорта. 

Методическая работа в АУ ФКиС ВО «ЦСП» осуществляется отделом 

координации деятельности и информационно-методического обеспечения 

организации спортивной подготовки. 

Реализуется соглашение о сотрудничестве между ЦСП и спортивными 

организациями области, перешедшими на спортивную подготовку. 

В 2020 году разработано соглашение о сотрудничестве между АУ ФКиС ВО 

«ЦСП» и муниципальными образованиями области. Заключены соглашения о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта на территории 

Вологодской области с Главами Бабаевского, Верховажского, Вожегодского, 

Сямженского, Грязовецкого, Кадуйского и Сокольского районов и города 

Череповца. 

Разработаны и заключены соглашения о сотрудничестве в области физической 

культуры и спорта с высшими учебными заведениями: Череповецким 

государственным университетом, Вологодским государственным университетом и 

Вологодским институтом права и экономики. 

Создана  и систематически обновляется база нормативно-правовых актов по 

спортивной подготовке. На сайте создана вкладка «Спорт», где в разделе      

«Подготовка спортивного резерва» размещена собранная информация. 

Продолжена  работа по созданию банка методических разработок.   

Методические пособия  подобраны и размещены на сайте в разделе «Методические 

материалы». Продолжена работа по формированию системы документооборота и 

хранения информации по направлениям деятельности методического отдела. На 

сайте пополняется вкладка «Методические материалы», организована 

систематическая рассылка  новинок организациям физической культуры и спорта 

области. 



26 

 

Отделом осуществлялась методическое обеспечение пропаганды физической 

культуры и спорта и здорового образа жизни. 

В течение квартала отделом осуществлялось информационное  обеспечение, 

систематическое обновление и пополнение разделов сайта учреждения.   

Сотрудники отдела приняли участие в заполнении и обработке материалов 

мониторингов  и  паспортов организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

(16 штук)  по запросам Министерства спорта за 2020 год. Обновлена справочная 

информация (картотека) по муниципальным и областным учреждениям сферы 

физической культуры и спорта Вологодской области 

Выпущены 4 номера журнала «Наш спорт».  

      На протяжении 2020 года специалисты отдела реализовывали меры, 

направленные на борьбу с допингом спорта. Проведена информационная работа с 

администрациями спортивных школ по антидопингу, разослан методический 

материал. Актуальная информация размещена на сайте учреждения в разделе 

«Антидопинг». 

В течение года проводился мониторинг  достижений спортсменов региона. 

2.3. Взаимодействие с учреждениями и организациями региона 

 В течение года  Учреждение  осуществляло связь и взаимодействовало с 

учреждениями и организациями региона 

Учреждения и 

организации 
Фомы взаимодействия 

Департамент ФКиС ВО Устанавливает государственное задание для 

Учреждения в соответствии с предусмотренными  

Уставом  основными  видами деятельности. 

Муниципальные 

Управления в сфере 

ФКиС (МС), Комитеты, 

отделы по физической 

культуре и спорту 

муниципальных районов 

ВО 

Заключение соглашений о сотрудничестве. 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с календарным планом  

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий области. 

Укрепление и развитие материально-технической базы 

для подготовки кандидатов в спортивные сборные 
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команды области. 

Методическое обеспечение организаций, 

осуществляющих переход на  спортивную подготовку 

Спортивные 

организации ВО 

(ДЮСШ, СШ, ФОК, АУ 

спортивной 

направленности и иные) 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с календарным планом  

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий области. 

Консультирование по переходу на  спортивную  

подготовку на территории Вологодской области. 

Укрепление и развитие материально-технической базы 

для подготовки спортсменов спортивных сборных 

команд области. 

Транспортное обеспечение, питание, проживание при 

проведении спортивных мероприятий путем 

заключения гражданско-правовых договоров. 

Всероссийские 

Федерации по видам 

спорта 

Организация  и проведение соревнований.  

Региональные 

Федерации по видам 

спорта 

Организация и проведение соревнований. 

Заключение договоров возмездного оказания услуг с 

ведущими спортсменами региона по ходатайствам 

региональных Федераций по видам спорта 

Осуществление материально-технического 

обеспечения, в том числе обеспечения спортивной 

экипировкой 

Учреждения 

дополнительного  

профессионального 

образования (вузы) 

Заключение соглашений о сотрудничестве. 

Организация и проведение совместных мероприятий. 

Подготовка спортивного резерва. 

Образовательный центр 

«Импульс» 

Разработана и осуществляется система взаимодействия, 

заключено соглашение о сотрудничестве. 

Региональные  - БУЗ ВО 

«Вологодский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» Вологды;  

Муниципальные 

медицинские 

учреждения: 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Череповецкий 

городской врачебно-

физкультурный 

Медико-биологическое, медицинское обеспечение 

спортивных сборных команд области. 

 Медицинское обеспечение спортивных мероприятий. 



28 

 

диспансер»,  БУЗ ВО 

«Череповецкая станция 

скорой медицинской 

помощи», БУЗ ВО 

«Вологодская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

СМИ Реализация политики организации в области связей с 

общественностью; осуществление постоянного 

взаимодействия и поддержание контактов с 

представителями средств массовой информации и 

общественности, своевременное распространение 

информационных материалов о деятельности 

организации; участие в подготовке и проведении 

брифингов, пресс-конференций, других мероприятий и 

акций информационно-рекламного характера, 

проводимых с участием представителей средств 

массовой информации и общественности, обеспечение 

их комплексное информационное и организационное 

сопровождение; подготовка пресс-релизов и других 

информационных материалов для представителей 

средств массовой информации с целью пропаганды 

физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни.     

 

2.4.  Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» 

     Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» - один из крупнейших спортивных 

объектов в Череповецком районе, расположенный в 40 км от г. Череповца и 90 км от 

Вологды, на особо охраняемой природной территории, холмистой гряде, и является 

самой высокой точкой Вологодской области. Это красивая, живописная и 

экологически чистая местность. Особую привлекательность территории придаёт её 

расположение в излучине реки Большой Юг. 

    Основное направление деятельности комплекса – это проведение спортивных 

мероприятий областного, регионального и Всероссийского уровней, организация 

спортивно-тренировочного процесса спортсменов, активного отдыха на природе, а 

также занятий летними и зимними видами спорта. 

    На территории спортивного объекта расположены пять двухэтажных гостевых 

домов. Для проживания предлагаются отапливаемые, комфортабельные номера в 

деревянных гостевых домах. Все номера оборудованы набором необходимой 
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мебели, телевизорами, комплектами постельного белья. В каждом гостевом доме 

есть общий санузел, душевая, холодильник. Есть столовая, конференц-зал для 

организации банкетов и мероприятий. 

    Для активного отдыха на свежем воздухе зимой работает прокат инвентаря: 

лыжи,  сноутюбинги (ватрушки), коньки. Подготавливаются лыжные трассы, 

работают сноутюбинговые горки (в зимний период на горках работают 

подъёмники). Для занятий спортом летом построена лыжероллерная трасса длиной 

4 км, роликодром, есть различные спортивные площадки. 

     Для любителей двигательной активности и профессиональных спортсменов в 

2020 году на территории ЦЛСиО "Карпово" введён в эксплуатацию ФОКОТ - 

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, в который входит: 

круговая беговая дорожка на 200 м с полиуретановым покрытием, - 4 полосы, 

прямая беговая дорожка на 60 м (4 полосы), хоккейная коробка 60x30 м с 

покрытием искусственной травой для занятий футболом в летнее время, секторм для 

занятий стритболом, песчаная яма для прыжков в длину , трибуна для зрителей на 

100 посадочных мест, площадка уличных тренажёров, площадка для воркаута.  

 Отчет по ЦЛС иО «Карпово» 

"Физическая культура и массовый спорт" 

Основное мероприятие 1.6 ""Реализация регионального проекта "Спорт-норма жизни", в том 

числе: 

№ услуги 

(работы) в 

ведомствен- 

ном 

перечне 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Содержание 

государственной 

услуги (работы) 

Количество 

человек с 

начала года 

Фактически 

израсходовано 

средств с 

начала года 

(кассовые 

расходы), руб. 

Кредиторская 

(дебиторская) 

задолженность 

(+, -), руб. 
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192 

Обеспечение 

доступа к 

объектам спорта 

Содержание 

объектов спорта 

с целью 

обеспечения 

доступа 

физическим 

лицам для 

занятий 

физической 

культуры и 

спортом 

3500 8 893 756,23   

ИТОГО:     3500 8 893 756,23 0 

ИТОГО основное мероприятие 

1.1 
  3500 8 893 756,23 0 

ИТОГО по подпрограмме 1 

"Физическая культура и 

массовый спорт" 

  3500 8 893 756,23 0,00 

  



31 

 

 

Задачи на 2021 год. 

Главной темой станет реализация стратегических и программных документов в 

области физической культуры и спорта и проект Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.  

  

Особое внимание будет обращено на создание равных возможностей для тренеров 

молодёжи. 

  

Предстоит реализация межведомственных программ развития детского, юношеского 

и студенческого спорта.   
  

  

Реализация потенциала развития спортивной подготовки в межведомственном 

взаимодействии… 
  

Необходимо обеспечить научно-технологическое развитие и ускоренное внедрение 

инноваций в подготовку спортивного резерва и спорт высших достижений с учётом 

современных тенденций. 
  
Отметим важность цифровой трансформации для спортивной отрасли. 
  

  

 


	Учреждение входит в государственную систему оказания бесплатной юридической помощи населению.
	Начало и конец 2020  спортивного года получились насыщенным. Хорошо выступали вологжане на соревнованиях различного уровня. К сожалению, с 27 марта 2020 года введены ограничения в связи с пандемией COVID-19.
	Конькобежный спорт. В финал Спартакиады вышел Артём Езичев - тренер И.В. Невский.

