
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От J J J

Об утверждении отчёта о выполнении 
городской целевой Программы 
«Отрадный-Спортград» на 2012-2015 г.г.» 
по итогам 2013 года

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ в городском округе 

Отрадный Самарской области, утверждённым постановлением 

Администрации городского округа Отрадный от

30.09.2011№1289,Администрация городского округа Отрадный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении муниципальной 

Программы «Отрадный-Спортград» на 2012-2015г.г.» по итогам 2013 года.

2. Направить отчёт о выполнении городской целевой Программы 

«Отрадный-Спортград» на 2012-2015г.г.» по итогам 2013 года в Думу 

городского округа Отрадный.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в 

сети Интернет.

Глава Администрации 
городского округа Отрадный 

Самарской области Л.Л.Мязин



Утвержден
постановлением Администрации 

городского округа Отрадный 
от 20

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Отрадный -  Спортград» на 2012 -  2015гг. по итогам 2013 года

Городская целевая Программа «Отрадный -  Спортград» на 2012 -  

2015г.г. (далее Программа), была утверждена постановлением Администрации 

городского округа № 1226 от 15.09.2011.

Целью Программы «Отрадный -  Спортград» стало создание условий для 

развития физической культуры и спорта в городском округе Отрадный путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом.

На финансирование отрасли: «физической культуры и спорт» в рамках 

муниципальной программы «Отрадный-Спортград» в 2013 году было 

выделено 216 910,6 тыс. рублей (в том числе средства ОАО «Самаранефтегаз»- 

165 448 тыс. рублей). Из них 160 000,0 тыс. рублей на строительства крытого 

ледового катка , 2 148,0 тыс. рублей на ремонт общежития, 1 500,0 тыс. рублей 

на строительство универсальной площадки, 1500 тыс. рублей на приобретение 

сборно - разборного паркета для бальных танцев и приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования). Средства городского бюджета использованы на 

следующие цели: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

(строительство спортивных площадок, установка оборудования и др.)- 

12661,55тыс. рублей, субсидии на выполнение муниципального задания - 

32 407,0 тыс. рублей, укрепление материально -  технической базы 2 545,6 тыс. 

рублей, 2 861,5 тыс. рублей на проведение спортивных мероприятий.

Все мероприятия, запланированные на 2013 год выполнены. 

Приоритетным направлением в развитии инфраструктуры спорта стало 

строительство спортивных площадок и установка нового спортивного 

оборудования по месту жительства. За счет средств местного бюджета, в



рамках программы «Отрадный - Спортград», на территории городского 

округа Отрадный было возведено 5 универсальных спортивных площадок по 

следующим адресам: ул. Сабирзянова, 18, ул. Победы, 78, ул. Ленина, 48, ул. 

Советская, 82 «А» и на базе ГБОУ СОШ №7 «Гимназия «Гармония» по ул. 

Отрадная.

Также за счет средств, программы «Отрадный было установлено 17 

единиц оборудования : баскетбольные щиты, разноуровневые перекладины и 

гимнастические рукоходы по 12 адресам. На территории МАУ «Стадион 

«Нефтяник» возведена пластиковая хоккейная коробка с универсальным 

резиновым покрытием.

В целях развития массового хоккея и оздоровительного катания на 

коньках по месту жительства были выполнены работы по демонтажу старых 

^изготовлению и установке деревянных хоккейных коробок: ул. Орлова, 4 и 

ул. Сабирзянова, 11 «А».

Новое направление в развитии профессионального спорта -  пляжный 

волейбол. Возведены 4 корта для пляжного волейбола, отремонтированы 

раздевалки.

На площадках с октября организована работа по месту жительства 

силами 2-х тренеров, проводились соревнования по волейболу, мини-футболу, 

стритбаскету и ОФП. Учреждениями спорта проводились соревнования по 

уличным видам спорта.

В муниципальных спортивных учреждениях, детских образовательных 

учреждениях, ОГТ, ОНТ и (структурное подразделение «ДЮСШ» 

организованы систематические занятия спортом детей и подростков по 23 

видам спорта. Организованы группы здоровья, корригирующей гимнастики и 

общей физической подготовки для различных возрастных групп населения. 

Активно развиваются лиги любительского футбола, баскетбола и волейбола.

В течение 2013 года учреждения спорта работали по выполнению 

муниципальных заданий.

В МАУ «СОК» работали спортивные секции по трем направлениям, в 

которых занимаются около 250 человек. Секции бокса (97 человек
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занимающихся) и волейбола (95 человек) функционирует бесплатно. 

Профилирующими видами спорта в МАУ «СОК» является бокс и волейбол. В 

соревнованиях по данным видам спорта 2013 года приняли участие более 160 

юных спортсменов. В секции плавания занимаются 60 подростков. В 2013 году 

на базе учреждения осуществлялся проект по адаптивной гимнастике для 20 

детей и подростков с ограниченными возможностями реабилитационного центра 
«Радуга». Бесплатно посещали спортивный комплекс 25 детей социально

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Огонёк». Услугами МАУ 
«СОК» пользовались: клуб «Дружба», ветераны войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов и ВОИ. Число занимающихся -  125 человек. На 

платной основе в МАУ «СОК» занимаются более 1500 человек (с участием 12 

организаций и учреждений города). В общей сложности охват населения 

спортивно-оздоровительными занятиями в МАУ «СОК» ежемесячно составляет 

около 2000 человек.

В МАУ «Спортивный комплекс «Шанс» работали секции по следующим 

видам спорта: бокс, самбо, бодибилдинг, волейбол, н/теннис, Кунг-Фу, ОФП с 

общим количеством занимающихся 300 человек. Учреждение является базой 

для развития городского волейбола и бокса и проведения соревнований по 

данным видам спорта. В учреждении сильнейшая школа бокса, 10 

воспитанников которой -победители и призёры Всероссийских соревнований. 

Всего за 2013 г. было проведено: городских мероприятий -  9, областных -  1, 

Всероссийских -  2, с общим количеством участников более 1600 человек. На 
платной основе занимались 4 организации.

На стадионе «Нефтяник», благодаря существующей структуре спортивного 

сооружения, созданы благоприятные условия для занятий физкультурой и 

спортом. В муниципальном автономном учреждении стадион «Нефтяник» 

занимаются более 500 детей, подростков и взрослых (от 4 и старше) в 

бесплатных секциях по следующим видам спорта: футбол, теннис, фитнес - 

аэробика, спортивный туризм, лыжные гонки, хоккей, плавание, клуб 

любителей бега «Надежда».
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Безвозмездно предоставляются спортсооружения для проведения 

тренировочных занятий отделениям ДЮСШ по футболу, волейболу и л/а — 

более 200 занимающихся.

На спортивных сооружениях МАУ стадион «Нефтяник» занимаются и 

проводят мероприятия коллективы 17 организаций и предприятий города. В 

2013 году количество посетивших оздоровительные, спортивные и 

физкультурно-массовые мероприятия составило 46 815 человек из них 

участников спортивно-массовых мероприятий — 15 315 человек. Ежемесячно 

на базе стадиона проводится не менее 8 соревнований различного ранга. 

Занятия в секциях бесплатные, а для организаций и частных лиц оказываются 

следующие платные услуги: предоставление спортзала, тренажерного зала, 

фитнес зала, спортивной арены, теннисный корт, бильярдная, сауна,бассейн. 

Организована работа базы проката (коньки, лыжи) в зимний сезон, ежедневный 

график работы которой и музыкальное оформление позволяет привлекать 

большое количество горожан к здоровому образу жизни (до 500 человек 

еженедельно).

Услугами бассейна ежемесячно пользуются более 3 500 человек. Из них 

бесплатно посещают секцию плавания 90 человек и 270 человек с 50% скидкой.

В рамках допризывной подготовки молодёжи проводятся: городские

соревнования по зимнему многоборью ГТО (стрельба, силовая гимнастика, 

лыжные гонки -  168 участников, стрельбе -  66 участников), посвященные Дню 

защитника Отечества и легкоатлетические кроссы (осень, весна). Массово 

проводится эстафета по улицам города, посвященная Дню Победы. Активно 

прошла городская и областная Спартакиада допризывной молодёжи.

Организация физкультурно-оздоровительной работы проводится в 

сочетании с патриотическим воспитанием молодежи. Особая значимость 

придается памятным мероприятиям в честь земляков, оставившим заметный 

след в истории города: юношеский турнир по боксу памяти воина- 

интернационалиста В. Суханкина, соревнования по футболу и баскетболу, 

памяти тренеров (150 участников). Региональный юношеский турнир по борьбе 

самбо памяти сотрудников ГУВД, погибших при исполнении служебного
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долга, в этом году получил статус Всероссийских соревнований (450 

участников) и другие.

Организацией физкультурно-оздоровительной работы в КФК 

промышленных предприятий занимаются председатели профкомов и 

общественные инструктора-методисты по спорту, назначенные руководителями 

из числа наиболее активных спортсменов. Надо отметить, что в 2013 году 

руководители предприятий стали активнее внедрять физическую культуру и 

спорт среди рабочих и служащих. Лучшими коллективами по итогам 2013 года 

стали: ООО «Самара -  Реммаш -  Сервис», ООО «Энергонефть-Самара», ЗАО 

«ОГПЗ», ООО «Транспорт-Отрадный-2», ЗАО «ТАРКЕТТ», группа компаний 

«РОСБИ», ЗАО «Технолайн».

С развитием инфраструктуры спорта, а соответственно, с увеличением 

количества помещений с комфортными условиями для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе бассейна, увеличивается количество 

систематически-занимающихся физической культурой и спортом. Так 

количество физкультурников учреждений и организаций, занимающихся в 

спортивных учреждениях с 5471 человека, увеличилось до 6 429 человек.

Уделяется внимание созданию условий для развития физической 

активности и оздоровления детей и подростков в зимний период. Расчищаются 

трассы для проведения лыжных гонок, заливаются 7 ледовых площадок по 

месту жительства.

В летний период 22 дворовых команды приняли участие в соревнованиях 

по футболу на призы ВПП «Единая Россия» «Лето с футбольным мячом», 

которые проходили с 9 июня по 27 июля 2013 года. В финальных областных 

соревнованиях команда юношей 1998-1999г.р. заняла 2 место. В дни летних 

каникул проведены соревнования по настольному теннису по трем возрастным 

группам, «Веселые старты» по двум возрастным группам, легкой атлетике, 

боксу, теннису, плаванию и самбо. Проведены соревнования среди детских 

дворовых команд по стритбаскету и волейболу, в которых приняло участие 42 

команды -  460 подростков.
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Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий в 

2013 году проведено 107 спортивно-массовых мероприятий по 19 видам спорта 

(в 2012 году -  109 мероприятий), в которых приняло участие 15 000 человек. 

Проведено: 1 международное, 10 Всероссийских, 2 ПФО, 33 Областных 

соревнований, кроме того, проведено 34 соревнования по назначению.

Ведущие спортсмены и команды города (1278 человек) приняли участие 

в 70 международных, всероссийских и областных соревнованиях: 

международный турнир по баскетболу среди команд девушек «Первые шаги» г. 

Москва- 2 место; международный турнир по самбо (г. Санкт - Петербург) В. 

Лозюк- 5 место; чемпионат Европы по фитнес-аэробике г. Антверпен Бельгия 

Эмилия Камалова -8 место и 12 место; суперкубок Самарской области по 

футболу г. Новокуйбышевск, команда «Нефтяник» 1 место; всероссийские 

соревнования по фитнес-аэробике г. Волгоград, команда Отрада два первых и 

два вторых места; кубок Самарской области по лыжным гонкам г. Самара 

Артём Рязачкин 1 место, первенство Самарской области по лыжным гонкам 

Артём Рязачкин 1 место.

Успешно на областном уровне в 2013 году выступили 14 легкоатлетов, 5 

самбистов, 12 боксёров, по 2 команды юношей и девушек по волейболу и 

баскетболу. Чемпионами Самарской области по мини-футболу стала команда 

юношей 2001 г.р. Городская футбольная команда «Нефтяник» стала 

чемпионом Самарской области по футболу в Высшей Лиге.

Всего 28 спортсменов по различным видам спорта входят в состав 

сборных команд Самарской области.

В рамках городской целевой программы «Отрадный-Спортград» 

разработана система материального стимулирования ведущих спортсменов и 

тренеров города. По итогам первого полугодия 2013 года 136 спортсменов и 10 

тренеров получили премии Главы города. Большой популярностью пользуются 

спортивные праздники по видам спорта, а также ежегодный конкурс «Лицо - 

Спортграда» , который по 7 номинациям определил 14 финалистов и 7 

победителей городского конкурса.
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Уделялось внимание информационной политике в области спорта, которая 

осуществлялась через телевидение, радио, газету «Рабочая трибуна» и 

информационные порталы. Однако, несмотря на достигнутые индикаторы, 

следует отметить нерегулярность выпусков телепередач и не всестороннее 

освещение результатов соревнований ведущих спортсменов города.

В условиях реализации программы удалось достичь следующих 

результатов:

- увеличилась доля граждан Отрадного, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом с 23,7% (11 336 человек в 2012г.) до 26,9 

(12807 человек в 201 Зг.)(1 место среди городов Самарской области);

- увеличилось число спортсменов, входящих в состав сборных команд 

области и Приволжского федерального округа с 23 (в 2012г.) до 28 (в 2013г);

- увеличилось в несколько раз количество спортсменов, участвующих в 

областных, всероссийских и международных соревнованиях;

-увеличилась доля привлечённых лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 3,8% (в 2012г.) до 5,1% (в 2013 г.)

В рамках реализации программы есть проблемные вопросы, которые не 

удалось решить в прошедшем году. Это запуск работы универсальных 

спортивных площадок. В связи с поздним вводом в эксплуатацию площадок в 

зимний период не удалось массово привлечь население к игровым видам 

спорта.

Проблемными вопросами на предстоящий период остаются:

- низкая заработная плата тренеров-преподавателей;

- повышение квалификации тренерско-преподавательского состава;

- отсутствие транспорта для перевозки спортсменов.

Задачами в 2014 году являются:

более эффективная организация работы по месту жительства на 

универсальных спортивных площадках;



дальнейшая работа по популяризации спорта, в том числе 

уличного, пропаганде здорового образа жизни и привлечению болельщиков на 

соревнования;

запуск крытого ледового катка и организация работы по 

направлениям: хоккей с шайбой, фигурное катание и массовое катание на 

коньках.
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физической культуре и спорту

/
О.С. Жаворонкина



Приложение 1
к отчету о выполнении муниципальной программы 

«Отрадный-Спортград на 2012-2015 гг.»
по итогам 2013 года

Раздел I
Мероприятия по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в 2013 году

№
п./п. Мероприятия Исполнители

Источники
финансиров

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

ания 2013 г. 
(план)

2013г.
(факт)

1 2 3 4 6

1. Строительство, устройство универсальных 
спортивных площадок, хоккейных коробок и 
площадки для пляжного волейбола на 
территории города

Управление капитального 
строительства Администрации 

г.о. Отрадный Самарской 
области

МАУ «Стадион «Нефтяник»

Бюджетные
средства

ОАО
«Самаранефт
егаз»

2 042,2

8 552,0 

1 500,0

2 042,0

8 552,0 

1 500,0
2. Установка спортивного оборудования на 

уличные спортивные площадки, ремонт 
существующего оборудования

МАУ «Стадион «Нефтяник» Бюджетные
средства

543,15 543,15

3. Благоустройство площадки «Олимпия» 
стадиона «Нефтяник» (монтаж трибун).

- разработка проектно-сметной документации: 
«Устройство подъездных путей»;

-  облицовка стен хозяйственного и 
административного здания сайдингом на 
площадке «Олимпия»;
- установка трибун на футбольном поле 
площадки «Олимпия»

Управление капитального 
строительства Администрации 

г.о. Отрадный Самарской 
области

Бюджетные
средства

по
проекту

по
проекту
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Ремонт общежития стадиона «Нефтяник» по Управление капитального ОАО 2 150,0 2 148,0

4.
адресу Гайдара 74 строительства Администрации 

г.о. Отрадный Самарской 
области

«Самаранефт
егаз»
Бюджетные
средства.

5. Ремонт комплектующих скейт-парка на 
городской площади (иные субсидии)

МАУ «Стадион «Нефтяник»
Бюджетные _ -

средства.
6. Ремонт МАУ «Шанс»:

- монтаж пластиковых окон с откосами;
- устройство полов из плитки, штукатурка и 
покраска стен (иные субсидии)

МАУ «Шанс»
Бюджетные

средства 600,0 600,0

7. Изготовление и установка лавочек для скейт- МАУ «Стадион «Нефтяник» Бюджетные
площадки средства

8.
Строительство крытого ледового катка по улице 
Советская городского округа Отрадный

Управление капитального 
строительства Администрации

ОАО
«Самаранефт 160 000,0 160 000,0

городского округа Отрадный егаз»

9.
Ремонт душевых кабин и раздевалок в 
одноэтажном корпусе МАУ «Стадион 
«Нефтяник»

Управление капитального 
строительства Администрации 

городского округа отрадный

Бюджетные
средства 538,0 530,0

10.
Переключение МАУ «СОК» к котельной 
МУП «Быт-Сервис» МАУ «СОК» Бюджетные

средства 394,4 394,4

11.

Приобретение сборно-разборной площадки для 
спортивно-бальных танцев и фитнес-аэробики, 
приобретение спортивного оборудования, МАУ «Стадион «Нефтяник»

Средства
ОАО
«Самаранефт 1 500,0 1 500,0

инвентаря, экипировки егаз»
Средства
ОАО
«Самаранеф

165 150,0 165 148,0

Итого по I разделу по годам: тегаз»

Бюджетные
средства 12 669,75 12 661,55
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Раздел II
Субсидия на выполнение муниципального задания учреждений спорта в 2013 году

№
п./п. Мероприятия Исполнители

Источники
финансиров

ания

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013г.
(план)

2013г.
(факт)

1 2 3 4 5 6

1 . Субсидия на выполнение муниципального 
задания МАУ «Стадион «Нефтяник»

МАУ «Стадион «Нефтяник»
Бюджетные
средства. 20 773,2 20 773,2

2. Субсидия на выполнение муниципального 
задания МАУ СК «Шанс».

МАУ СК «Шанс». Бюджетные
средства. 6 570,2 6 570,2

3. Субсидия на выполнение муниципального 
задания МАУ «СОК».

МАУ «СОК». Бюджетные
средства. 5 064,0 5 064,0

Итого по II разделу по годам: Бюджетные
средства. 32 407,4 32 407,0

Раздел III
Мероприятия по укреплению материально-технической базы в 2013 году

№ Мероприятия Исполнители
Источники
финансиров

ания

Объем фина! 
(тыс.

{сирования
руб.)

п./п. 2013г.
(план)

2013г.
(факт)

1 2 3 4 5 6

1. Спортивная форма, обувь, инвентарь 
(по видам спорта) (иные субсидии)

МАУ «Стадион 
«Нефтяник»

Бюджетные
средства. 502,6 502,6

2. Заливка ледовых площадок на хоккейных 
дворовых площадках г.о.Отрадный (иные 
субсидии)

МАУ «Стадион 
«Нефтяник»

Бюджетные
средства 232,0 232,0
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3. Спортивная форма, обувь, инвентарь 

(по видам спорта) (иные субсидии)
МАУ «Шанс» Бюджетные

средства. 50,0 50,0

4. Спортивная форма, обувь, инвентарь 
(по видам спорта)

МАУ «СОК» Бюджетные
средства. 50,0 50,0

5. Приобретение спортивного инвентаря для 
работы по месту жительства

МАУ «Стадион 
«Нефтяник» 

МАУ «Шанс» 
МАУ «СОК»

Бюджетные
средства. 15,0 15,0

6. Приобретение оборудования и мебели для 
общежития

МАУ «Стадион 
«Нефтяник»

Бюджетные
средства 1 477,0 ' 1 477,0

7. Приобретение оборудования МАУ «Стадион 
«Нефтяник»

МАУ «Стадион 
«Нефтяник»

Бюджетные
средства 150,0 150,0

8. Содержание и эксплуатация универсальных 
спортивных площадок на территории города

МАУ «СОК» Бюджетные
средства 69,0 69,0

Итого по III разделу по годам: Бюджетные
средства.

2 545,6 2 545,6

Раздел IV
Мероприятия по кадровому обеспечению в 2013 году

№
п./п. Мероприятия Исполнители

Источники
финансиров

ания

Объем фина1 

(тыс.
зсирования
руб.)

2013г.
(план)

2013г.
(факт)

1 2 3 4 5 6

1. Предоставление жилья спортсменам по 
договору найма специализированного 
жилищного фонда.

Администрация городского 
округа Отрадный Бюджетные

средства. - -

2. Премия согласно Положению о порядке 
поощрения спортсменов г.о. Отрадный 
(иные субсидии)

МАУ «Стадион «Нефтяник» Бюджетные
средства. 236,0 236,0

3. Выплата стимулирующих надбавок, 
(иные субсидии)

Управление по социальной 
политике.

Бюджетные
средства. - -
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4. Повышение квалификаций судей по спорту 

(иные субсидии)
МАУ «Стадион «Нефтяник» Бюджетные

средства. 10,4 10,4

5. Введение ставок тренеров по месту жительства МАУ «Стадион «Нефтяник» 
МАУ «Шанс», МАУ «СОК»

Бюджетные
средства 21,6 21,6

Итого по IV разделу по годам: Бюджетные
средства. 268,0 268,0

Раздел V
Мероприятия по информационно -  правовому обеспечению в 2013 году

№ Мероприятия Исполнители
Источники
финансиров

ания

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

п./п. 2013г.
(план)

2013г.
(факт)

1 2 3 4 5 6
1 . Изготовление печатной продукции 

(иные субсидии)
МАУ «Стадион «Нефтяник» 

МАУ «Шанс»
Бюджетные
средства 50,0 50,0

2. Проведение ежегодного конкурса «Лицо 
Спортграда» МАУ «Шанс»

Бюджетные
средства. 10,0 10,0

3. Освещение состояния и стратегии развития 
физической культуры и спорта на территории 
г.о. Отрадный в местных СМИ (иные субсидии)

339,0 339,0

Размещение материалов в местных и 
региональных СМИ (иные субсидии)

МАУ «Стадион 
«Нефтяник»

Бюджетные
средства. 50,0 50,0

Создание рабочего места пресс-секретаря по 
спорту, в том числе для организации студийных 
прямых трансляций на радиостанции с места 
МАУ «Стадион «Нефтяник» (иные субсидии)

- -

4. Компьютерное оборудование для судейской 
коллегии (сопровождение городских, областных 
и Всероссийских соревнований)
(иные субсидии)

МАУ «Стадион 
«Нефтяник»

Бюджетные
средства. - -



6
5. Сертификация муниципальных спортивных 

учреждений
МАУ «Стадион «Нефтяник» 
МАУ «Шанс», МАУ «СОК»

Бюджетные
средства 250,0 250,0

6. Лицензирование медицинских кабинетов 
муниципальных спортивных учреждений

МАУ «Стадион «Нефтяник» 
МАУ «Шанс», МАУ «СОК»

Бюджетные
средства 20,65 -

7. Размещение социальной рекламы на щитах 
города

МАУ «Стадион «Нефтяник» 
МАУ «Шанс», МАУ «СОК»

Бюджетные
средства 20,0 20,0

Итого по V разделу по годам:
Бюджетные
средства. 739,65 719,0

Раздел VI
Мероприятия по развитию физкультурно-массовой и спортивной работы 
_______ на территории городского округа Отрадный в 2013 году_______

№
п./п. Мероприятия Исполнители

Источники
финансиров

ания

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

2013г.
(план)

2013г.
(факт)

1 2 3 4 5 6

1. Городские, областные, Всероссийские и 
соревнования Приволжского федерального 

округа (иные субсидии)

МАУ «Шанс», МАУ 
«Стадион «Нефтяник», 

МАУ «СОК»

Бюджетные
средства. 2 590,5 2 585,5

2. Оплата договоров на оказание дополнительных 
медицинских услуг

МАУ «Шанс», МАУ 
«Стадион «Нефтяник», 

МАУ «СОК»

Бюджетные
средства. 276,0 276,0

3. Проведение спортивных мероприятий МБУК «Дворец культуры 
«Россия»

Средства
ОАО
«Самаранефт
егаз»

300,0 300,0

Итого по VI разделу по годам:

Бюджетные
средства.
ОАО
«Самаранеф
тегаз»

2 866,5 

300,0

2 861,5 

300,0

Всего по разделам по годам:
План :2013 год -  216 946,9 тыс. рублей (в том числе средства ОАО «Самаранефтегаз» - 165 450 тыс. рублей). 
Факт: 2013 год-216 910,65 тыс рублей (в том числе средства ОАО «Самаранефтегаз» - 165 448 тыс. рублей).



Приложение 2 
к отчету о выполнении муниципальной 

программы «Отрадный-Спортград 
на 2012-015 гг.» по итогам 2013 года

Основные результаты реализации Программы в 2013 году:

№ Наименование показателя 2013 г. 2013г.
пп. (план) (факт)
1. Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по 
специальности:
- всего (человек); 36 32
- привлеченных (человек): 1 2

2. Количество материалов в СМИ, 
пропагандирующих ФКиС, ЗОЖ: 
- печатные издания (кол-во 
разворотов АЗ); 59 57
- радио (передач по 10 мин); 936 936
- телевидение (передач по 10 мин). 28 24

3. Количество массовых мероприятий: 
- городские соревнования; 59 60
- областные соревнования; 34 33
- соревнования ПФО; 5 2
- всероссийские соревнования; 10 10
- по назначению (дополнительно). 26 34

4. Количество жителей систематически
занимающихся спортом:
- общее количество (человек); 9 301 12 807
- доля граждан ( % ); 19,5 26,9
- количество вновь привлеченных 
(человек).
-доля привлечённых лиц с

1192 1471

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (от общего 
количества лиц данной категории) % 3,8 5,1

5. Количество разрядников, 
подготовленных за год (человек).

190 95

6. Участие спортсменов в 
соревнованиях за год (человек): 
- в областных; 132 888
- во Всероссийских; 47 184
- в Международных. 3 31

7. Число спортсменов, входящих в 
состав сборных команд области, 
России.

21 23



8. Количество судей повысивших 
квалификацию

1 1

9. Количество новых спортивных 
площадок

1 11

Начальник отдела по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 0 /  О.С.Жаворонкина



Достижения ведущих спортсменов городского округа Отрадный

в областных, всероссийских и международных соревнованиях за 2013 год

№
п/п

Вид спорта Достижение Результаты/спортсмены Учреждение

1 Бокс Первенство Самарской 
области среди юниоров 17-18 

лет
Ш место -  Тищенко А.

МАУ «СОК»

2 Бокс Первенство Самарской 
области среди юношей 15-16 

лет

Ш место -  Лунин Н. 
Ш место -  Конев Д. 
Ш место -  Есаян П.

МАУ «СОК»

3 Бокс Первенство Самарской 
области среди юношей 13-14 

лет

Ш место - Орлов А.
Ш место -  Мингисултанов Н.

МАУ «СОК»

4 Бокс

Открытый Областной турнир 
среди юношей 13-16 лет

1 место -  Дроздецкий Е. 
1 место -  Конев Д.
1 место -  Есаян П.
1 место -  Орлов А.
1 место-Тищенко А.
1 место -  Щеглов С.

МАУ «СОК»

5 Бокс Открытый областной турнир 
класса «Б»

среди юношей и юниоров 15- 
18 лет

1 место -  Есаян П.,
1 место -  Татосян Д. 
П место -  Конев Д.
Ш место-Тищенко А. 
Ш место -  Трухнёв Д

МАУ «СОК»

6 Бокс Чемпионат Самарской 
области 1979 -  1995 г.р. П место -  Татосян Д. МАУ «СОК»

7 Бокс Кубок Самарской области 
1979-1995 г.р.

П место-Тищенко А. 
Ш место -  Татосян Д.

МАУ «СОК»

8 Бокс

Открытый областной турнир 
среди юношей 1995-2000 г.р.

1 место -  Краснощёков С.,
1 место-Тищенко А.
1 место -  Орлов С.
П место -  Мингисултанов Н. 
Ш место-Татосян Д.
Ш место-Еабдулов Р.

МАУ «СОК»

9 Бокс

Открытый областной турнир 
среди юношей 1997-2002 г.

1 место -  Краснощёков С., 
1 место - Григорьев А.
1 место -  Орлов С.
1 место -  Костин Д.
1 место - Габдулов Р.
1 место -  Конев Д.
П место -  Турутов М.

МАУ «СОК»

10 Бокс
Открытый Областной турнир 

класса «Б»

1 место -  Пронин. А,
Ш место -  Селицкий 
Ш место- Г ригорьев А.

МАУ «СОК»

11 Бокс Чемпионат Самарской 
области по боксу среди 

юниоров
Шм -  1чел.

МАУ «Шанс»

12 Бокс Первенство Самарской 
области по боксу 

среди юношей 1997-98г.г.р.
Шм -  1чел.

МАУ «Шанс»



13 Бокс XIV Всероссийский 
Новогодний турнир по боксу 

среди юношей
Нм -  2 чел.

МАУ «Шанс»

14 Бокс Первенство Самарской 
области по боксу 

среди юношей 1999-2000г.г.р.
Шм -  Зчел.

МАУ «Шанс»

15 Бокс Открытое Первенство ГБУ 
«СДЮСШОР №1» Самарской 

области среди юношей по 
боксу

1м -  1 чел. 
Нм -  2 чел.

МАУ «Шанс»

16 Бокс Всероссийский турнир по 
боксу класса «Б» памяти 

воина-интернационалиста В. 
Суханкина

1м -  1 чел. 
Им -  2 чел. 
Шм -  Шел.

МАУ «Шанс»

17 Бокс Открытый областной турнир 
по боксу памяти учителя 

физкультуры средней школы 
с. Кротовка Дерягина Е.А.

1м -  2 чел. 
Им -  2 чел.

МАУ «Шанс»

18 Бокс Первенство России по боксу 
среди юношей 1997-98г.г.р. 1Хм -  1 чел. МАУ «Шанс»

19 Бокс Первенство ООО РФСО 
«Локомотив» по боксу среди 

юношей 1997г.р.

1м -  1 чел. МАУ «Шанс»

20 Бокс Открытый областной турнир 
по боксу среди юношей, 
памяти участника ВОВ 

Сапрунова В.И.

Им -  4чел. 
Шм -  2чел.

МАУ «Шанс»

21 Бокс Межобластной турнир по 
боксу на призы ООО СХП 

«Хвалынское» среди юношей, 
юниоров

1м -  3 чел. 
Им -  1 чел. 
Шм -  5чел.

МАУ «Шанс»

22 Бокс Всероссийский турнир по 
боксу класса «Б» памяти МС 

СССР Ведерникова Н.М.

Им -  Шел. МАУ «Шанс»

23 Самбо Международный юношеский 
турнир по самбо Ум. -  Шел. МАУ «Шанс»

24 Самбо Открытый областной турни по 
самбо среди юношей, 
посвященный памяти 

Аношкина М.Л. г. Самара

2м -  Ульянченко Андрей ДЮСШ

25 Самбо XI Всероссийский командный 
турнир по самбо среди 
юношей 1997-98г.г.р.

Им -  2 чел.
МАУ «Шанс»

26 Баскетбол Всероссийский турнир по 
баскетболу «Новогодние 

шишки» среди девочек 2002 
г.р. и моложе, г. Москва

3 место Ковинько Ангелина в 
составе команды г. Самара

ДЮСШ

27 Баскетбол 32-ой Международный 
традиционный турнир 

«Первые шаги» по баскетболу 
среди команд девушек 2001 

г.р. г. Москва

2 место 5 человек в составе 
сборной Самарской области

ДЮСШ



28 Баскетбол Первенство Самарской 
области по баскетболу среди 
девушек 1999 г.р. г. Самара

3 место Девушки 1999гр ДЮСШ

29 Баскетбол Финал Самарской области 
КЭС-Баскет сезона 2012-2013 

г. Тольятти

3 место Девушки 
1 место Юноши

ДЮСШ

30 Баскетбол Полуфинал первенства России 
по баскетболу среди юношей 
1999 г.р. г. Новокуйбышевск

1 место Борзов Евгений в 
составе сборной Самарской 
области

ДЮСШ

31 Баскетбол Полуфинал первенства России 
по баскетболу среди 
девушек1999 г.р. г. 
Новокуйбышевск

4 место Платонова Ирина в 
составе сборной Самарской 
области

ДЮСШ

32 Баскетбол Полуфинал первенства России 
по баскетболу среди девушек 
2000 г.р. г. Новокуйбышевск

1 место Мельникова Алена в 
составе сборной Самарской 
области

ДЮСШ

33 Баскетбол Финал ПФО КЭС-Баскет 
сезон 2012-2013 г.р. 

среди юношей г. Нижний 
Новгород

9 место Юноши 1995гр и 
моложе

ДЮСШ

34 Баскетбол Всероссийский турнир по 
мини-баскетболу среди 

девушек 2001 г.р. г. Самара

2 место Ковинько Ангелина 
в составе команды г. Самара

ДЮСШ

35 Баскетбол Областной турнир по 
баскетболу среди команд 

юношей 1997 г. 
муниципальных районов и 
малых городов Самарской 

области г. Отрадный

1 место Юноши 1997 г.р. ДЮСШ

36 Баскетбол Финал областной спартакиады 
учащихся Самарской области 

по баскетболу г. 
Новокуйбышевск

2 место Юноши ДЮСШ

37 Баскетбол 4-ый традиционный детский 
турнир по баскетболу 3x3 
«Моя победа» г. Самара

1 место - 2 команды
2 место - 2 команды
3 место - 1 команда
8 команд юношей и девушек г. 
Отрадного

ДЮСШ

38 Баскетбол Финальный этап областного 
турнира по баскетболу среди 
команд юношей 1997 г.р. п. 

Рощинский

1 место - Команда юношей 1997 
г.р. и младше

ДЮСШ

39 Баскетбол Межрегиональный турнир по 
баскетболу среди команд 

юношей 1995 г.р. и моложе, 
посвященный 265-летию 

образования г. Бугуруслана г. 
Бугуруслан

1 место - Команда юношей 1995 
г.р. и младше

ДЮСШ

40 Баскетбол 40-й Всероссийский 
фестиваль по мини

баскетболу среди девочек 
2003 г.р. г. Анапа

3 место Девочки 2003 г.р. ДЮСШ



41 Баскетбол Всероссийские соревнования 
по стритбаскету «Оранжевый 

мяч -  2013» г. Самара

1,2,3 место и юноши и девушки ДЮСШ

42 Баскетбол 6-ой областной турнир по 
баскетболу среди девушек 

«Кубок Ольги Артешиной» в 
рамках областной акции 

«Великие спортсмены 
Самарской области за 

здоровый образ жизни» г. 
Самара

4 место девушки 
1997-1999 г.р.

ДЮСШ

43 Баскетбол 4-ый областной 
традиционный турнир по 
стритболу памяти Ю.П. 

Тюленева г. Самара

1,2 место
юноши и девушки

ДЮСШ

44 Баскетбол Первенство Самарской 
области по баскетболу среди 
девушек 1997 г.р. г. Самара

3 место
Девушки 1997 г.р.

ДЮСШ

45 Баскетбол Первенство Самарской 
области по баскетболу среди 
девушек 1998 г.р. г. Самара

3 место
Девушки 1998 г.р.

ДЮСШ

46 Баскетбол Первенство Самарской 
области по баскетболу среди 

девушек 1999 г.р. г. Отрадный

2 место
Девушки 1999 г.р.

ДЮСШ

47 Баскетбол Зональное первенство России 
по баскетболу среди девушек 

1998 г.р. г. Балахна

1 место
Энгельгардт Виктория 
в составе сборной 
Самарской области

ДЮСШ

48 Баскетбол Зональное первенство России 
по баскетболу среди юношей 

1999 г.р. г. Тольятти

1 место Борзов Евгений в 
составе сборной Самарской 
области

ДЮСШ

49 Баскетбол Зональное первенство России 
по баскетболу среди девушек 

2000 г.р. г. Оренбург

1 место Мельникова Алена в 
составе сборной 
Самарской области

ДЮСШ

50 Баскетбол Открытый межрегиональный 
турнир по баскетболу 

«Оранжевые снежинки» среди 
юношей и девушек 2002-2003 

г.р. г. Отрадный

3 место и Юноши и девушки 
2002-2003 г.р.

ДЮСШ

51 Волейбол Первенство Самарской 
области по волейболу среди 
обучающихся 1998-1999ггр 

«Серебряный мяч» 
г. Тольятти

2 место
Девочки 1998-1999 г.р.

ДЮСШ

52 Волейбол Межрегиональный турнир по 
волейболу среди юношей 
1997-98 г.р. г. Отрадный

1 место
Юноши 1997-1998 г.р.

ДЮСШ

53 Волейбол Первенство Самарской 
области по волейболу среди 

девушек 1999-2000 г.р. г. 
Отрадный

2 место
Девушки 1999-2000 г.р.

ДЮСШ

54 Волейбол Межрегиональный турнир по 3 место ДЮСШ



волейболу памяти Колчина 
среди девушек 2001-2002 г.р. 

г. Самара

Девушки 2001-2002 г.р.

55 Волейбол Второй традиционный 
Всероссийский турнир по 
волейболу среди девушек 

1998-1999 г.р., посвященный 
Дню города 
г. Отрадный

2 место
Девушки 1998-99 г.р.

ДЮСШ

56 Волейбол Первенство Самарской 
области по волейболу среди 

девушек 2001-2002 г.р. г. 
Отрадный

3 место
Девушки 2001-02 г.р.

ДЮСШ

57 Волейбол Межрегиональный турнир по 
парковому волейболу 

с. Богатое

Девушки -  2 место 
Миксты -  1 и 3 место

ДЮСШ

58 Волейбол Первенство Самарской 
области по пляжному 

волейболу среди юношей 
1994-1996 г.р. г. 

Новокуйбышевск

3 место
Команда юношей 
1995 г.р. и мл.

ДЮСШ

59 Волейбол Первенство Самарской 
области по пляжному 

волейболу среди девушек 
1994-1996 г.р., 1997-1998 г.р. 

г. Самара

3 место
Команда девушек 
1997-1998 и мл.

ДЮСШ

60 Волейбол Золотые пляжи г. Самара по 
пляжному волейболу г. 

Самара

1 и 2 место -  Девушки 
3 место юноши

ДЮСШ

61 Волейбол Открытое первенство 
Октябрьского района г.о. 

Самара

1 и 2 место Девушки 14-17 лет ДЮСШ

62 Волейбол ПФО 2-ой этап первенства 
России по пляжному 

волейболу среди девушек 
1997-1999 г.р. г. Самара

Выход в финал 3 девушки в 
составе сборной Самарской 
области

ДЮСШ

63 Волейбол Межрегиональный фестиваль 
пляжных видов спорта 

«Золотые пески Богатое»

Юноши -  1 место, девушки - 3 
место
Миксты - 1 , 2  место

ДЮСШ

64 Волейбол Финал первенства России 
школьников 1997-1999 г.р. по 

пляжному волейболу г. 
Новокуйбышевск

5 место 3 девушки в составе 
сборной Самарской области

ДЮСШ

65 Волейбол Открытое первенство 
Ленинского района г.о. 

Самара

Девушки 1,2 место 
Юноши 1, 3 место

ДЮСШ

66 Волейбол Чемпионат и первенство 
Самарской области по 
пляжному волейболу г. 

Самара

Девушки - 1 место 
Юноши - 1,2,3 место

ДЮСШ

67 Волейбол Первенство Самарской 
области по волейболу среди

2 место Девушки 1999-2000 г.р. ДЮСШ



девушек 1999-2000 г.р. г. 
Самара

68 Волейбол Первенство Самарской 
области по волейболу среди 

юношей 1997-1998 г.р. г. 
Самара

3 место Юноши 1997-1998 г.р. ДЮСШ

69 Волейбол Межрегиональный турнир по 
волейболу среди девушек 

1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р. 
г. Новокуйбышевск

Девочки 2001-2002 г.р. -  3 
место

ДЮСШ

70 Волейбол Межрегиональный турнир по 
волейболу среди юношей 1997 

г.р. и младше г. Чапаевск

1 место Юноши 1997 и мл. ДЮСШ

71 Волейбол Финал областной спартакиады 
учащихся ОУ по волейболу 

среди юношей г. 
Новокуйбышевск

2 место Сборная команда 
юношей

ДЮСШ

72 Волейбол Финал областной спартакиады 
учащихся ОУ по волейболу 

среди девушек г. 
Новокуйбышевск

3 место Сборная команда 
девушек

ДЮСШ

73 Волейбол Кубок Самарской области по 
волейболу среди женских 

команд в рамках подготовки к 
полуфиналу России среди 

девушек 1999 г.р. г. Самара

1 место Коновалова Анастасия, 
Постникова Дария в составе 
Самарской области

ДЮСШ

74 Волейбол Межрегиональный турнир по 
волейболу среди юношей

1м -  Отрадный МАУ «Шанс»

75 Легкая
атлетика

Открытое первенство МБОУ 
ДОД ДЮСШ №2 г.о. Самара 

«Приз рождественских 
каникул» среди юношей и 

девушек 2000-2001 г.р., 2002- 
2003 г.р. г. Самара

1м-Пантелеева Лариса, 2м- 
Гирфанова Елена, Зм-эстафета 
юноши

ДЮСШ

76 Легкая
атлетика

Первенство Самарской 
области по легкой атлетике 

г. Самара

2м-Тарасова Ольга, Найман 
Анастасия, Зм-Сосков Илья

ДЮСШ

77 Легкая
атлетика

Открытое первенство 
муниципального района 
Нефтегорский по легкой 

атлетике в закрытых 
помещениях г. Нефтегорск

1м-Гирфанова Елена, 
2м-Кривопалов Николай, 
Бикбова Алина,
Шугурова Анастасия, 
Зм-Нурмухаметов Артем, Г росс 
Ксения,
Шалимов Александр,
Лозюк Юлия

ДЮСШ

78 Легкая
атлетика

Открытое первенство 
Самарской области среди 

юношей и девушек 
«Легкоатлетический турнир 
памяти тренеров» по легкой 

атлетике в 2013 году г. Самара

1м-Найман Анастасия, 
2м-Давыдов Денис, 
Зм-Армянинов Антон

ДЮСШ

79 Легкая Третий открытый 3 место-Тарасова Ольга ДЮСШ



атлетика всероссийский Тольяттинский 
легкоатлетический 

полумарафон г. Тольятти
8 Легкая

атлетика
Первенство Самарской 

области по легкой атлетике, 
посвященное памяти тренера- 

преподавателя Емельянова 
К.А. г. Чапаевск

1 место - Найман Анастасия, 2м- 
Давыдов Денис,
Гусаров Никита,
Чариков Николай,
Зм -  Гирфанова Елена,
Тарасова Ольга.

ДЮСШ

81 Легкая
атлетика

Первенство Самарской 
области по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 

18 лет г. Самара

1м -  Найман Анастасия ДЮСШ

82 Легкая
атлетика

Финал областной спартакиады 
учащихся Самарской области 

по легкой атлетике г. 
Чапаевск

1м-Честных Галина, 
2м-Давыдов Денис, 
Найман Анастасия, 
Пошва Александр, 
Тарасова Ольга,
Г ирфанова Елена

ДЮСШ

83 Легкая
атлетика

Открытые областные 
соревнования по легкой 

атлетике на призы братьев 
Першиных г. Нефтегорск

1м-Ананьева Алина, Пошва 
Андрей,
Гросс Ксения, Емельянова 
Анастасия, Тарасова Ольга, 
Ужакова Анастасия 
2м-Гросс Ксения, Емельянова 
Анастасия, Панин Денис, 
Шугурова Анастасия, 
Омельченко Евгений, 
Половинкин Алексей, Поляков 
Ярослав, Г ирфанова Елена 
Зм-Пошва Андрей, Зыбанов 
Дмитрий, Ужакова Анастасия

ДЮСШ

84 Легкая
атлетика

8-ое открытое первенство 
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 

по легкой атлетике 
«Олимпийские надежды» г. 

Самара

1 м -  Найман Анастасия ДЮСШ

85 Легкая
атлетика

Открытые Чемпионат и 
первенство Самарской 

области по длинным метаниям 
г. Тольятти

2м -  Чариков Николай ДЮСШ

86 Легкая
атлетика

Областная легкоатлетическая 
эстафета на призы областной 
Губернской Думы г. Самара

4 место ДЮСШ

87 Легкая
атлетика

Всероссийские соревнования 
«Кросс нации -  2013»г. 

Самара

Лозюк Юлия -  3 место ДЮСШ

88 Легкая
атлетика

Областная спартакиада по 
легкой атлетике среди 

учащихся ОУ г. Чапаевск

1м-5 чел, 
2м-3 чел., 
Зм-9 чел.

ДЮСШ

89 Легкая
атлетика

Областные соревнования по 
легкой атлетике памяти

1м -  Гирфанова Елена, 
2м -  Г росс Ксения,

ДЮСШ



тренера-преподавателя Буряка 
А.Н. г. Тольятти

Ананьева Алина,
Зм - Емельянова Анастасия,

90 Легкая
атлетика

Областной фестиваль по 
легкой атлетике г. Самара

Зм -  Найман Анастасия ДЮСШ

91 Футбол Первенство Самарской 
области по мини-футболу 

среди юношей 2000-2001 г.р. 
г. Отрадный

1 место команда 2000гр ДЮСШ

92 Футбол Финал открытого первенства 
Самарской области по мини- 
футболу среди юношеских 

команд 1997-1998 г.р. 
г. Отрадный

2 место
3 место

ДЮСШ

93 Футбол Первенство Самарской 
области по футболу среди 

юношей 1999-2000 г.р.

1 место ДЮСШ

94 Футбол Областной детский турнир по 
футболу памяти Е. Бутрова 

среди юношей 1998-1999 г.р. 
г. Кинель

3 место ДЮСШ

95 Футбол Открытый турнир Самарской 
области по мини-футболу 
среди юношеских команд 

2001-2002 г.р. г. Отрадный

2 место ДЮСШ

96 Футбол Областной турнир по футболу 
«Зимний мяч Богатое»

1 место Стадион
«Нефтяник»

97 Футбол Традиционный турнир по 
футболу на Кубок и призы 

ЗАО «Таркетт» среди юношей 
2001-2002 г.р.

1 место - «Крылья Советов»
2 место —  г. Нижнекамск
3 место —  г. Альметьевск
4 место —  г. Отрадный

Стадион
«Нефтяник»

98 Футбол Открытый юношеский турнир 
по футболу

1 место —  г. Самара
2 место - «Нефтяник»
3 место -  г. Новокуйбышевск

Стадион
«Нефтяник»

99 Футбол Первенство области по мини- 
футболу среди обучающихся 
юношей 1997-1998 г.р. 2000- 

2001 г.р.

1 место —  Отрадный 2000 г.р.
2 место —  Отрадный 2001 г.р.

Стадион
«Нефтяник»

100 Футбол Суперкубок Самарской 
области по футболу

1 место Стадион
«Нефтяник»

101 Футбол Чемпионат Самарской области 
по футболу среди мужских 

команд (высшая лига)

Взрослые —  1 место, 
юноши участвовали

Стадион
«Нефтяник»

102 Футбол Дозональные, областные 
соревнования среди дворовых 
команд «Лето с футбольным 

мячом»

1999-2001 г.р. - 1 место 
2002-2003 г.р. - 1 место

Стадион
«Нефтяник»

103 Футбол Зональные областные 
соревнования среди дворовых 
команд «Лето с футбольным 

мячом»

1999-2001 г.р. - 1 место 
2002-2003 г.р. - 1 место

Стадион
«Нефтяник»

104 Футбол Финальные областные 
соревнования среди дворовых

1999-2001 г.р. - 2 место 
2002-2003 г.р. - 4 место

Стадион
«Нефтяник»



команд «Лето с футбольным 
мячом»

105 Футбол Финальные этапы областных 
соревнований по мини- 
футболу среди команд 
общеобразовательных 

учреждений

1 место —  юноши 2002 г.р.
4 место —  юноши 1996-98 г.р.

Стадион
«Нефтяник»

106 Фитнес-
аэробика

Всероссийские соревнования 
по фитнес-аэробике

Победители, призеры в степ- 
аэробике и спортивной 
аэробике

Стадион
«Нефтяник»

107 Фитнес-
аэробика

Чемпионат Европы по фитнес- 
аэробике

12 место Стадион
«Нефтяник»

108 Фитнес-
аэробика

Всероссийские соревнования 
по фитнес-аэробике

Команда «Ранетки»: 
аэробика,
степ-аэробика - 1 место, 
Команда «Отрада»: 
степ-аэробика - 2 место 
«Антарес»: 
степ - 2 место

Стадион
«Нефтяник»

109 Фитнес-
аэробика

Открытое Первенство 
Самарской области по фитнес- 

аэробике

Команда «Отрада»: 
аэробика —  2 место, 
степ-аэробика —  3 место

Стадион
«Нефтяник»

110 Фитнес-
аэробика

Открытый Чемпионат и 
Первенство г.о. Отрадный по 

фитнес-аэробике

Команда «Отрада»: 
степ-аэробика —  2 место, 
аэробика —  2 место; 
Команда «Ранетки»: 
аэробика —  3 место; 
Команда «Пульс»: 
аэробика -2 место

Стадион
«Нефтяник»

111 Фитнес-
аэробика

Первенство г.о. Самара по 
фитнес-аэробика

Команда «Отрада»: 
степ-аэробика —  2 место, 
аэробика —  2 место; 
Команда «Пульс»: 
аэробика -3 место; 
спорт-аэробика (тройка) —  
3 место;
Камалова Э. - 3 место; 
Филиппова А. - 2 место; 
Ненашева Е. - 2 место; 
Якупова А. - 3 место

Стадион
«Нефтяник»

112 Фитнес-
аэробика

Открытое Первенство 
Самарской области по фитнес- 

аэробике

Команда «Отрада»: 
степ-аэробика —  2 место, 
аэробика —  2 место; 
Команда «Пульс»: 
аэробика -3 место

Стадион
«Нефтяник»

113 Спортивный
туризм

VI региональный полевой 
лагерь «Юный спасатель»

1 место Стадион
«Нефтяник»

114 Спортивный
туризм

Соревнования по длинной 
дистанции 1 класса 

«Пешеходная группа» в 
универсиаде по спортивному 

туризму среди учащейся

1 место
2 место

Стадион
«Нефтяник»



молодежи Самарской области
115 Хоккей Кубок по хоккею с шайбой 

«Весенние стрижи»
2 место Стадион

«Нефтяник»
116 Хоккей на 

траве
Зональный областной турнир 

по хоккею на траве среди 
юношей 1999-2001 г.р.

1 место Стадион
«Нефтяник»

117 Хоккей на 
траве

Финальный областной турнир 
по хоккею на траве среди 

юношей 1999-2001 г.р.

3 место Стадион
«Нефтяник»

118 Спортивные
танцы

Кубок Самарского 
Спортивного клуба армии по 
спортивным танцам 2013 год 

г. Самара

2м -  Комаровский Богдан, 
Имангулова Анастасия,
Зм - Кузнецов Егор, Смахтина 
Кира,
Ураткин Глеб, Мась Яна, 
Пивоваров Кирилл,
4м -  Ураткин Глеб

ДЮСШ

119 Спортивные
танцы

Всероссийские соревнования 
по спортивным танцам 

«Хрустальный башмачок» 
г. Самара

1м - Мась Яна,
Пивоваров Кирилл,
2м - Комаровский Богдан, 

Имангулова Анастасия, 
Смахтин Н.,
Вечканова У.,
Зм - Кузнецов Е., 
Смахтина К.,
Ураткин Г.,
Стряпчева В.,

ДЮСШ

120 Спортивные
танцы

Кубок Самарского 
Спортивного клуба армии по 
спортивным танцам 2013 года 

г. Самара

1м-Ураткин Г., 
Хмель Я, 
Комаровский Б., 
Имангулова А.,
2м -  Ураткин Г., 
Гайдуков Д.,
Зм -  Вечканова У., 
Смахтин Н., 
Смахтина К., 
Кузнецов Е.

ДЮСШ

121 Спортивные
танцы

Кубок Самарского 
Спортивного клуба армии по 
спортивным танцам 2013 года 

г. Самара

1м-Смахтин Н.,
Вечканова У., 2м-Ураткин Г., 
Комаровский Б., Имангулова 
А., Зм - Фомичева А., Кузнецов 
Е., Государева М., Пивоваров 
К.

ДЮСШ

122 Спортивные
танцы

Международный турнир по 
спортивным танцам

2м -  Ураткин Глеб ДЮСШ

123 Спортивные
танцы

Традиционный турнир по 
спортивным танцам «Тандем 

-  2013» г. Тольятти

Ураткин Г.- 1, 2м 
Пивоваров К,-1м

ДЮСШ

Начальник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту / О. С .Жаворонкина


