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Отчет составлен с целью информирования широкого круга общественности о 
результатах деятельности ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень».

Государственное автономное учреждение Тюменской области "Волейбольный клуб 
«Тюмень» было создано 10 сентября 2008 года.

Цели, задачи и направления деятельности учреждения:

Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных: 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Тюменской области в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения указанных целей Автономное учреждение осуществляет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 
основной деятельности (предмет деятельности учреждения):

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по волейболу разного уровня среди мужских, женских и детско- 
юношеских команд, в частности мероприятий по классическому волейболу, парковому 
волейболу и пляжному волейболу, а также по спорту глухих, спорт лиц с поражением 
ОДА (волейбол сидя);

- организация спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва, реализация 
программ спортивной подготовки по вол:ейболу, обеспечение участия в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях сборных команд Тюменской 
области по волейболу, для лиц желающих заниматься волейболом, спортсменов, в том 
числе высокого класса, а также спортивного резерва;

подготовка высококвалифицированных спортсменов, формирование 
(комплектование) тренировочных групп, в том числе сборных команд по волейболу.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
относящиеся к его основной деятельности:

- сдача имущества в аренду;

- сдача во временное пользование площадей;

- организация точек общественного питания;

- осуществление розничной торговл и товарами спортивного назначения;

- проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности;

производство товаров, отвечающих целям Автономного учреждения: 
информационной, рекламной и сувенирной продукции, символики, пошив и изготовление 
униформы, спецодежды, обуви, товаров спортивного назначения;

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

- оказание методических, информационных и консультативных услуг;

- обеспечение участия команд Тюменской области в официальных физкультурных, 
и спортивных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по 
волейболу;

- организация спортивной подготовки для спортсменов спорта высших 
достижений, а также их участия в физкультурных и спортивных, региональных и 
всероссийских мероприятиях по волейболу;
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- организация спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями, а 
также их участие в физкультурных и спортивных, региональных и международных 
мероприятиях по волейболу;

- организует тренировочный процесс для лиц желающих заниматься волейболом на 
платной основе;

- формировать сборные детско-юношеские команды по волейболу, в том числе 
постоянного и переменного состава для их участия в физкультурных и спортивных, 
региональных, всероссийских и международных мероприятий по волейболу.

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения.

Учредителем ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень»» является Тюменская область. 
Функции и полномочия учредителя от имени Тюменской области осуществляет 
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области. Местонахождение учреждения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 
дом 19.

Телефон/ факс: 8(3452) 28-33-93, 8(3452) 59-31-77

E-mail: vctvumen@mail.ru

Сайт: www:vctvumen.ru

ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» является некоммерческой организацией.

В своей деятельности руководствуется документами:

- Федеральный закон № 329-ФЭ «О1 физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 4 декабря 2007 г.;

- Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкци и по его применению»;

- Приказ Минфина России от 06 декабря 2010г. № 162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;

-Приказ Минфина России от 16 декабря 2010г. № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказ Минфина России от 23 д екаб р я  2010г. № 183н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции но его применению»;

- Уставом ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень»;

- законодательными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми 
документами Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» осуществляет свою деятельность в 
соответствии со следующими правоустанавливающими документами:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 
001921813 от 10.09.2008г.

Локальные акты, регламентирующие деятельность ГАУ ТО «Волейбольный клуб 
«Тюмень»
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- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Положение о внутреннем административном контроле.

Основные документы Учреждения:

- план ФХД Учреждения;

- план работы ЦСПВ ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» на сезон 2017-2018;

- положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд заказчика;

- расписание тренировочных занятий:;

- договоры Учреждения с родителями (законными представителями);

- личные дела занимающихся;

- отчёты Учреждения;

- журнал учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 
трудовые книжки работников, личные дела работников;

- приказы по личному составу, журнал регистрации приказов по личному составу;

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 
договорам;

- приказы по основной деятельности;

- штатное расписание;

- должностные инструкции.

Все документы соответствуют федеральным и региональным нормативным 
требованиям.

3. Система управления учреждением.

Основными органами управления Автономного учреждения являются: 
Наблюдательный совет Автономного учреждения, руководитель автономного 
учреждения, общее собрание трудового коллектива.

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам.

Общее управление учреждением осуществляет директор ГАУ ТО «Волейбольный 
клуб «Тюмень» Фицак Роман Васильевич, в соответствии с действующим 
законодательством.

К компетенции руководителя относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью автономного учреждения.

В состав структуры управления ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» входят:

- Наблюдательный совет;

- Руководитель;

- Общее собрание работников автономного учреждения;

Все перечисленные структуры совместными усилиями эффективно решают задачи 
функционирования и развития учреждения и соответствуют Уставу ГАУ ТО 
«Волейбольный клуб «Тюмень».

ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» работает в тесном контакте с 
общеобразовательными учреждениями города и района, что в свою очередь способствует
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приобщению детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 
формированию у них мировоззрения здорового образа жизни.

4. Направление деятельности.

Согласно государственному заданию учредителя ГАУ ТО «Волейбольный клуб 
«Тюмень» в 2017 году оказывало следующие виды работ:

1. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях (Межрегиональные);

2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
(Региональные);

3. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;

4. Административное обеспечение деятельности организации;

5. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях (Всероссийские).

ЦСПВ ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» работает по графику шести 
дневной рабочей недели с 1 выходным днем. Продолжительность академического часа в 
одной группе составляет 45 мин. Количество групп в учреждении зависит от количества 
занимающихся и условий, для осуществления процесса с учетом санитарных норм. 
Численный состав групп, продолжительность занятий в них определяется в зависимости 
от этапа подготовки, года занятий.

Учреждение осуществляло работу с; детьми в течение всего календарного года. 
План занятий ЦСПВ ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» является главной 
определяющей частью программы и регламентирует планирование и организацию 
процесса, его содержание по этапам подготовки. План разработан на 52 недели.

План включает следующие виды под],готовки:

- теоретическая подготовка;

общая физическая подготовка (ОФП); 

специальная физическая подготовка (СФП);

- техническая и тактическая подготовка;

- игровая подготовка и соревнования;

- восстановительные мероприятия;

- инструкторская и судейская практика;

- контрольные испытания;

- медицинское обследование.

В основу программы заложены следующие принципы:

- принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 
сторон тренировочного процесса;

- принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения;

- принцип вариативности, который учитывает индивидуальные особенности юного 
спортсмена, вариативность программного материала на практических занятиях и 
разнообразие тренировочных средств и нагрузок.

Программа содержит в себе:
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- пояснительную записку;

- нормативную часть;

- методические указания;

К основным формам теоретической подготовки относятся:

- специальные теоретические занятия;

- теоретико-методическое совершенствование в ходе тренировочного процесса;

Основной формой проведения практических занятий является тренировочное 
занятие, а средством -  физические упражнения (наряду с наглядными, словесными; 
гигиеническими навыками). Данный вид занятий включает контрольные и переводные 
испытания.

Тренеры разрабатывают рабочие программы по годам обучения на основе 
основной программы, реализовывают их, после утверждения тренерским советом.

Количество учащихся в 2017 году составило 157 человек.

Комплектование групп проводилось в соответствии с этапами подготовки: 
начальной подготовки, этапом спортивной специализации, что дало возможность
занимающимся успешно развивать физические, морально-волевые, нравственные и 
эстетические качества, продвигаться в избранном виде спорта, добиваться стабильных 
результатов в соревнованиях различного уровня.

5. Результативность спортивно - тренировочной деятельности.

В соответствии с государственным заданием, утвержденным 09.01.2017 г. ГАУ ТО 
«Волейбольным клубом «Тюмень» в 2017 году были проведены следующие виды работ:

Раздел 1
Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд 

в официальных спортивных мероприятиях

В период с 16 по 22 июня 2017 года в г.Раменское Московской области прошли 
Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по 
волейболу «Серебряный мяч» в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») 
III этап юноши. В данном мероприятии приняла участие команда МАОУ СОШ №91 
г.Тюмени и заняла 2 место из 15 команд, лучшим игроком команды стал Гильдерман 
Олег.

Раздел 2
Наименование работы: Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий

За 1 полугодие 2017 года организованны и проведены следующие официальные 
спортивные мероприятия:

1. Первенство Тюменской области по волейболу среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р;
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2. Первенство Тюменской области по волейболу среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р;

3. Первенство Тюменской области по волейболу среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р;

4. Чемпионат Тюменской области по волейболу 2 этап, сезон 2016-2017;

5. Чемпионат Тюменской области по пляжному волейболу;

6. Областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по 
волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»);

7.Открытое первенство по волейболу среди юношей посвященное Дню Победы;

8. Открытый Кубок Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и 
женских команд.

В 1 полугодии 2017 года были проведены 2 тура «Первенства Тюменской 
области по волейболу среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р.», показатель составил 
- 1  мероприятие.

С 24-26 февраля 2017 года был проведен 1 тур Первенства Тюменской области по 
волейболу среди девушек 2001-2002 гг.р. Соревнования проходили в «СК «Центральный» 
МАУ ДО «ДЮС1ТТ №2» по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., строение 87, корпус 2. 
Участвовало 6 команд -  4 команд из муниципальных образований и 2 команды из г. 
Тюмени, общее количество участников 71 человек, из них 65 спортсменов и 6 тренеров.

С 07-09 апреля 2017 года был проведен 2 тур Первенства Тюменской области по 
волейболу среди девушек 2001-2002 гг.р. Соревнования проходили в СОК «Здоровье» 
ГАУ ТО «ДЭССО», по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков 11. Участвовало 12 команд -  9 
команд из муниципальных образований и 3 команды из г. Тюмени, общее количество 
участников 126 человека, из них 115 спортсменов и 11 тренеров.

09 апреля состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были 
награждены кубком, дипломами, медалями и денежными призами. Лучшие игроки были 
награждены памятными призами от ТРОО «Федерации волейбола».

По итогам двух туров Первенства Тюменской области по волейболу среди девушек 
2001-2002 гг.р. места распределились следующим образом:

1 место - Тобольск

2 место - Прибой 1

3 место - Нижняя Тавда

4 место- СДЮСШОР№1

5 место - Упоровский район

6 место- г.Заводоуковск

7 место- Г олышмановский район
8



8 место- Прибой 2

9 место- Тюменский район

10 место- Аромашевский район

11 место- Ишимский район

12 место- г.Ялуторовск

С 24-26 февраля 2017 года был проведен 1 тур Первенства Тюменской области по 
волейболу среди юношей 2001-2002 гг.р. Соревнования проходили в с. Упорово, ул. 
Строителей 21 Б, спортивный зал АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ». Участвовало 7 команд
-  6 команд из Муниципальных образований и 1 команд из г. Тюмени, общее количество 
участников 74 человека, из них 67 спортсменов и 7 тренеров.

С 14-16 апреля был проведен 2 тур Первенства Тюменской области по волейболу 
среди юношей 2001-2002 гг.р. Соревнования проходили в СОК «Здоровье» ГАУ ТО 
«ДЭССО», по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков 11. Участвовало 8 команд -  7 команд из 
муниципальных образований ТО и 1 команда из г. Тюмени, общее количество участников 
89 человек, из них 81 спортсмен и 8 тренеров.

16 апреля состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были 
награждены кубком, дипломами, медалями и денежными призами. Лучшие игроки были 
награждены памятными призами от ТРОО «Федерации волейбола».

По итогам двух туров Первенства Тюменской области по волейболу среди юношей
2001-2002 гг.р. места распределились следующим образом:

1 место -  Тюменский район

2 место - СДЮСШОР №3

3 место - Исетский район

4 место - Упоровский район

5 место - Бердюжский район

6 место- Аромашевский район

7 место- ДЮСШ №2 г.Тобольска

8 место- Голышмановский район

По результатам выступления в данном мероприятии и в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией и Федеральным законом «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3, игроки 
команд занявшие с 1 по 6 место выполнили массовые разряды, директорам ДЮСШ, 
СДЮСШОР, отделам по спорту муниципальных образований Тюменской области было 
отправлено информационное письмо об организации работы по присвоению разрядов.
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В 1 полугодии 2017 года были проведены 2 тура «Первенства Тюменской 
области по волейболу среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р., показатель составил -
1 мероприятие.

С 10-12 марта 2017 года был проведен 1 тур Первенства Тюменской области по 
волейболу среди девушек 2003-2004 гг.р. Соревнования проходили в СК АУ «Спорт и 
молодежь», по адресу: Тюменская область, с.Нижняя Тавда, ул. Парковая 9. Участвовало
9 команд -  6 команд из муниципальных образований и 3 команды из г. Ткжени, общее 
количество участников 96 человек, из них 90 спортсменов и 6 тренеров.

С 21-23 апреля был проведен 2 тур Первенства Тюменской области по волейболу 
среди девушек 2003-2004 гг.р. Соревнования проходили в СОК «Здоровье» ГАУ ТО 
«ДЭССО», по адресу : г. Тюмень, ул. Газовиков 11. Участвовало 10 команд -  5 команд из 
муниципальных образований и 5 команды из г. Тюмени, общее количество участников
111 человек, из них -  102 спортсменов и 9 тренеров.

23 апреля состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были 
награждены кубком, дипломами, медалями и денежными призами. Лучшие игроки были 
награждены памятными призами от ТРОО «Федерации волейбола».

По итогам двух туров Первенства Тюменской области по волейболу среди девушек 
2003-2004 гг.р. места распределились следующим образом:

1 место - Прибой 1

2 место - Прибой 2

3 место - Тобольск 1

4 место - Тюменский район

5 место - Нижняя Тавда

6 место- Прибой 3

7 место- г.Заводоуковск

8 место- Упоровский район

9 место- СДЮСШОР №1

10 место- Тобольск 2

11 место- СДЮСШОР №3

С 17-19 марта 2017 года был проведен 1 тур Первенства Тюменской области по 
волейболу среди юношей 2003-2004 гг.р. Соревнования проходили в . Упорово, ул. 
Строителей 21 Б, спортивный зал АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ». Участвовало 7 команд
-  6 команд из муниципальных образований и 1 команды из г. Тюмени, общее количество 
участников 75 человек, из них 68 спортсменов и 7 тренеров.

С 28-30 апреля был проведен 2 тур Первенства Тюменской области по волейболу 
среди юношей (2003-2004). Соревнования проходили в СОК «Здоровье» ГАУ ТО
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«ДЭССО», по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков 11. Участвовало 7 команд -  5 команд из 
Муниципальных образований и 2 команды из г. Тюмени, общее количество участников 
81 человек, из них 74 спортсмена и 8 тренеров.

30 апреля состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были 
награждены кубком, дипломами, медалями и денежными призами. Лучшие игроки были 
награждены памятными призами от ТРОО «Федерации волейбола».

По итогам двух туров Первенства Тюменской области по волейболу среди юношей 
2003-2004 гг.р. места распределились следующим образом:

1 место - СДЮСШОР №1

2 место - г.Заводоуковск

3 место - п.Богандинский

4 место - Упоровский район

5 место - г.Тобольск

6 место- Тюменский район

7 место- ВК «Тюмень»

По результатам выступления в данном мероприятии и в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией и Федеральным законом «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ, игроки 
команд занявшие с 1 по 10 место выполнили массовые разряды, директорам ДЮСШ, 
СДЮСШОР, отделам по спорту муниципальных образований Тюменской области было 
отправлено информационное письмо об организации работы по присвоению разрядов.

В 1 полугодии 2017 года были проведены 2 тура «Первенства Тюменской 
области но волейболу среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р., показатель составил -
1 мероприятие.

С 24-26 марта 2017 года был проведен 1 тур Первенства Тюменской области по 
волейболу среди девушек (2005-2006). Соревнования проходили в СОК «Здоровье» ГАУ 
ТО «ДЭССО», по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков 11. Участвовало 12 команд -  5 
команд из муниципальных образований и 7 команд из г. Тюмени, общее количество 
участников 139 человек, из них 128 спортсменов и 11 тренеров.

С 05-07 мая 2017 был проведен 2 тур Первенства Тюменской области по волейболу 
среди девушек 2005-2006 гг.р.. Соревнования проходили в СОК «Здоровье» ГАУ ТО 
«ДЭССО», по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков И. Участвовало 15 команд -  6 команд из 
Муниципальных образований и 9 команд из г. Тюмени, общее количество участников 
172 человека, из них -  159 спортсменов и 13 тренеров.

7 мая состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были награждены 
кубком, дипломами, медалями и призами. Лучшие игроки были награждены памятными 
призами от ТРОО «Федерации волейбола)).
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По итогам двух туров Первенства Тюменской области по волейболу среди девушек 
2005-2006 гг.р. места распределились следующим образом:

1 место - Прибой 1

2 место - Тобольск 1

3 место - Нижняя Тавда

4 место - Упоровский район

5 место - СДЮСШОР №1/1

6 место- Голышмановский район

7 место- Прибой 2

8 место- Исетский район

9 место- СДЮСШОР №1/2

10 место- СДЮСШОР №3

11 место- Е5К «Тюмень»

12 место - г.Заводоуковск

13 место- Каскара

14 место- Тобольск 2

15 место- СДЮСШОР №1/3

С 31 марта-02 апреля 2017 года был проведен 1 тур Первенства Тюменской области 
по волейболу среди юношей 2005-2006 гг,р. Соревнования проходили в СОК «Здоровье» 
ГАУ ТО «ДЭССО», по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков 11. Участвовало 6 команд -  3 
команды из муниципальных образований и 3 команды из г. Тюмени, общее количество 
участников 59 человек, из них 54 спортсмена и 5 тренеров.

С 19-21 мая был проведен 2 тур Первенства Тюменской области по волейболу среди 
юношей 2005-2006 гг.р. Соревнования проходили в СОК «Здоровье» ГАУ ТО «ДЭССО», 
по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков 11. Участвовало 6 команд -  4 команды из
муниципальных образований и 2 команды из г. Тюмени, общее количество участников 59 
человек, из них 54 спортсмена и 5 тренеров.

21 мая состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были 
награждены кубком, дипломами, медалями и призами. Лучшие игроки были награждены 
памятными призами от ТРОО «Федерации волейбола».

По итогам двух туров Первенства Тюменской области по волейболу среди юношей 
2005-2006 гг.р. места распределились следующим образом:

1 место - Упоровский район 1

2 место - Тюменский район (п.Боровский)
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3 место - ВК «Тюмень»

4 место- СДЮСШОР №3

5 место - Аромашевский район

6 место- Упоровский район 2

7 место- ВК «Тюмень» ,Тюменский район (Онохино).

По результатам выступления в данном мероприятии и в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией и Федеральным законом «О физической 
культуре и спорта в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3, игроки 
команд занявшие с 1 по 10 место выполнили массовые разряды, директорам ДЮСШ, 
СДЮСШОР, отделам по спорту муниципальных образований Тюменской области было 
отправлено информационное письмо об организации работы по присвоению разрядов.

В 1 полугодии 2017 года проведён Чемпионат Тюменской области по волейболу 
среди мужских и женских команд, сезон 2016-2017, II этап, показатель составил -1 
мероприятие.

Соревнования проводились в период с января по май 2017 года, в г.Тюмени, 
Упоровском районе, г.Тобольске, п.Боровский, Ишимском районе, Исетском районе, 
Бердюжском районе, Голышмановском районе, г.Заводоуковске, г.Ялуторовске, 
п.Богандинский.

В соревнованиях приняли участие 58 команд (770 человек), из них 24 команды 
первой лиги, 34 команды второй лиги.

В 1 полугодии 2017 года проведён Чемпионат Тюменской области по пляжному 
волейболу среди мужских и женских команд показатель составил -1 мероприятие.

Место проведения соревнования Тюменская область База отдыха «Боровое». Дата 
проведения 10.06.2017г.

В Чемпионате Тюменской области по пляжному волейболу среди мужских и 
женских команд приняли участие 7 женских пар и 16 мужских.

Призовые место заняли:

Мужчины: 1 место -  Сметанин/Ужегов;

2, место -  Орлов/Шестаков;

3 место -  Булих/Долгополов;

Женщины: 1 место -Кузнецова/ Смоленцева;

2 место -  Турнаева/Пахомова;

3 место -  Шалухина/Павлова.

В 1 полугодии 2017 года были проведены Областные соревнования среди 
команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в
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рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»), показатель составил -  1 
мероприятие.

С 10-12 февраля прошли Областные соревнования среди команд 
общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в школу») среди девушек 2002-2003 гг.р. 
Соревнования проходили в СЗ «ТИУ», по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского,38.
Участвовало 7 команд общее количество j"частников 68 человек, из них 61 спортсмен и 
7тренеров.

12 февраля состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были 
награждены кубком, дипломами, медалями. По итогам соревнований места 
распределились следующим образом:

1 место - МАОУ Гимназия №12 г.Тюмени

2 место - МАОУ «Голышмановская СОШ №1»

3 место - МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»

4 место - МАОУ Каскаринская СОШ

5 место - МАОУ СОШ №4 г.Ялуторовска

6 место - МАОУ Гимназия №1 г.Тюмени

7 место - МАОУ Богандинская СОШ №1

С 17-19 февраля прошли Областные соревнования среди команд 
общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в школу») среди юношей 2002-2003 гг.р. 
Соревнования проходили в СОК «Здоровье» ГАУ ТО «ДЭССО», по адресу: г. Тюмень, 
ул. Газовиков 11. Участвовало 5 команд общее количество участников 52 человека, из 
них 47 спортсменов и 5 тренеров.

19 февраля состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были 
награждены кубком, дипломами, медалями. По итогам соревнований места 
распределились следующим образом:

1 место - МАОУ СОШ № 91 г.Тюмени

2 место - МАОУ СОШ №1 Исетского района

3 место - МАОУ Гимназия №1 г.Тюмени

4 место - МАОУ СОШ №3 г.Ялуторовска

5 место - МБОУ Боровская СОШ

Команды, занявшие 1 места получили право принять участие во II этапе 
Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций УФО по 
волейболу «Серебряный мяч».
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В период с 28 по 30 апреля 2017 было проведено Открытое первенство по 
волейболу среди юношей посвященное Дню Победы, показатель составил -  1 
мероприятие. Соревнования проводились в спортивном комплексе МАУ ДО СДЮСШОР 
№3, по адресу: г. Тюмень, ул. Садовая 109. корпус 1. Участвовало 8 команд из субъектов 
РФ. Общее количество участников 87 человек.

30 апреля состоялось закрытие соревнований. Призеры соревнований были 
награждены кубком, дипломами, медалями. По итогам соревнований места 
распределились следующим образом:

1 место - г. Покачи

2 место - г.Шадринск

3 место - г.Стрежевой

4 место - г.Нижневартовск 1

5 место - г.Екатеринбург

6 место - г.Тюмень

7 место - г.Нижневартовск 2

8 место - г.Тобольск.

Проведён Открытый Кубок Тюменской области по пляжному волейболу среди 
мужских и женских команд, показатель составил -1 мероприятие.

Место проведения соревнования Тюменская область База отдыха «Боровое». Дата 
проведения 05.08.17-06.08.17.

В мероприятии приняли участие 7 женских пар и 21 мужская, всего 56 человек из 5 
территорий в том числе: Омская область, Пермский край, Челябинская область, 
Свердловская область, Тюменская область..

Призовые места заняли:

Мужчины: 1 место -  Ложкин/Остраховский;

2 место -  Сметанин/Уж егов;

3 место -  Домрачев/Синцов;

Женщины: 1 место -  Шушарина/Толмачева;

2 место -  Турнаева/Соколова;

3 место -  Кузнецова/Смоленцева.

Раздел 3
Наименование работ; Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
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С января 2017 года деятельность по организации и обеспечение подготовки 
спортивного резерва осуществлялось в соответствии с программой спортивной 
п о д г о т о в к е ! по волейболу ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень». Настоящая
Программа определяет основные направления и условия осуществления спортивной 
подготовки по виду спорта «волейбол», содержит нормативную и методическую части, а 
также систему контроля
и зачетные требования.

Тренировочный процесс проходил в соответствии
с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года 
и рассчитан на 52 недели, из которых 48 недель проводятся тренировочные мероприятия, 
а 4 недели -  спортсмены работают по индивидуальным планам спортивной подготовки.

Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса 
являлись:

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;

- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки;

- тренировочные мероприятия (сборы);

- участие в спортивных мероприятиях (соревнованиях);

- инструкторская и судейская практика;

- медико-восстановительные мероприятия;

- тестирование и контроль.

В период с января по май 2017 года спортивная подготовка по виду спорта 
«волейбол» осуществлялась на следующих этапах спортивной подготовки:

1) этап начальной подготовки;
2) этап совершенствования спортивного мастерства.

На каждом из этапов спортивной подготовки решались определенные задачи:

1) на этапе начальной подготовки:

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта «волейбол»;

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;

- укрепление здоровья спортсменов;

- воспитание морально-волевых и этических качеств;

- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий 
по виду спорта «волейбол».

2) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
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- индивидуализация тренировочного процесса;

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 
тактической и психологической подготовки;

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов 
на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

- сохранение здоровья спортсменов;

- дальнейшее совершенствование психологических качеств.

В 1 полугодии 2017 года в ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» проходил 
тренировочный процесс у спортивных сборных команд Тюменской области, которые 
были сформированы по возраютным категориям: девушки 1998-2001 гг.р. - тренер Рожков 
В.Г., девушки 2002-2003г г.р. - тренер Ескина О.Ю., юноши 1998-2001 гг.р. - тренер 
Шульга C.JL, юноши 2002-2003 гг.р.- тренер Гулак А.В. Количество спортсменов в 
основном составе каждой сборной составляло 18 человек, Общее количество спортсменов 
в резервном составе в период с января по апрель 11 человек, в мае резервный состав был 
увеличен до 21 человека. Спортивные сборные команды среднего возраста проходят 
подготовку на базе своих учреждений, спортивные сборные команды старшего возраста 
проходили подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства.

В 1 полугодии 2017 года в ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» проходил 
тренировочный процесс на этапе начальной подготовки. В период с января по май 
работали четыре группы:

юноши 2006-2007 гг.р. в количестве 15 человек -  тренер Гуляева Г.Ю.,

девушки 2006-2007 гг.р. в количестве 15 человек -  тренер Гуляева Г.Ю.,

юноши 2004-2006 гг.р. в количестве 15 человек -  тренер Шульга И.Н.,

девушки 2006-2007 гг.р. в количестве 15 человек-тренер Шульга И.Н.

Общее количество занимающихся на этапе начальной подготовки составило 60 
человек.

Общее количество тренеров центра подготовки спортивного резерва по волейболу 
составило -  6 человека, Общее количество ставок -  4.

В период с июля по август 2017 года спортивная подготовка по виду спорта 
«волейбол» осуществлялась на следующих этапах спортивной подготовки:

1) этап начальной подготовки;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации).

На каждом из этапов спортивной подготовки решались определенные задачи:

1) на этапе начальной подготовки:
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- формирование устойчивого интереса, к занятиям спортом;

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта «волейбол»;

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;

- укрепление здоровья спортсменов;

- воспитание морально-волевых и этических качеств;

- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий 
по виду спорта «волейбол».

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки;

- приобретение соревновательного опыта на официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта «волейбол»;

- формирование мотивации для занятий видом спорта «волейбол»;

- укрепление здоровья спортсменов;

- обучение базовой технике, сложным элементам и соединениям;

- воспитание морально-волевых, этических качеств.

Во 2 полугодии 2017 года в ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» проходил 
тренировочный процесс у спортивных сборных команд Тюменской области, которые 
были сформированы по возрастным категориям: девушки 1999-2002 гг.р. - тренер Шульга 
И.Н., девушки 2003-2004 гг.р. - тренер Ескина О.Ю., юноши 1998-2002 гг.р. - тренер 
Гуляева Г.Ю., юноши 2003-2004 гг.р.- тренер Гулак А.В. Количество спортсменов в 
основном составе каждой сборной составляло 18 человек. Общее количество спортсменов 
в резервном составе в период с июля по август 10 человек. Спортивные сборные команды 
среднего возраста проходят подготовку на базе своих учреждений, спортивные сборные 
команды старшего возраста проходили подготовку на тренировочном этапе свыше двух 
лет.

В период с июля по август 2017 года в ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» 
проходил тренировочный процесс на этапе начальной подготовки свыше года:

юноши 2005-2006 гг.р. в количестве 15 человек -  тренер Шульга И.Н., 

юноши 2006-2007 гг.р. в количестве 15 человек -  тренер Гуляева Г.Ю., 

девушки 2006-2007 гг.р. в количестве 15 человек-тренер Ермаков А.Ю.

На этапе начальной подготовки до года:

девушки 2006-2007 гг.р. в количестве 15 человек -  тренер Гуляева Г.Ю.,
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юноши 2007-2008 гг.р. в количестве 15 человек -  тренер Ермаков А.Ю.

Общее количество занимающихся на этапе начальной подготовки составило 75 человек.

Общее количество тренеров центра подготовки спортивного резерва по волейболу 
составило -  6 человека, Общее количество ставок -  4.

Для подготовки команд к участию в официальных спортивных мероприятиях 
проводились тренировочные занятия, согласно расписания. Во время проведения 
тренировочных занятий команды были обеспечены спортивным инвентарем и 
оборудованием.

По результатам участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях и в 
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией и Федеральным 
законом «О физической культуре и спорта в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-Ф3, было присвоено следующее количество спортивных разрядов:

I спортивные разряд -  13 человек;

II спортивные разряд —12 человек;

II юношеский разряд - 1 2  человек.

Общее количество присвоенных разрядов 37.

Также в 2017 года спортивные сборные команды Тюменской области приняли 
участия в следующих спортивных мероприятиях:

В период с 6 по 14 января 2017 года сборные команды приняли участие в 
полуфинальных соревнованиях первенства России по волейболу среди юношей и девушек
2002-2003 гг.р., соревнования среди девушек проходили в г.Тюмень, среди юношей в 
г.Новосибирск. В соревнованиях приняло участие 8 команд у юношей и 8 команд у 
девушек.

Спортивная сборная команда Тюменской области (девушки 2002-2003 гг.р.) в 
полуфинале заняла 4 место и завоевала право участвовать в финале первенства России по 
волейболу среди девушек 2002-2003 гг.р. Финал Первенства России по волейболу среди 
команд девушек 2002-2003 гг.р. проходил в г.Лосино-Петровский Московской области с 
2.0-31 марта 2017г. В финале приняло участие 16 команд. Команды были поделены на 
группы. В своей группе команда Тюменской области играла в круг и завоевали право 
играть за 1-8 место. В итоге заняла 6 место.

Спортивная сборная команда Тюменской области (юноши 2002-2003 гг.р.) в 
полуфинале первенства России заняла 7 место.

Спортивная сборная команда Тюменской области по волейболу (девушки 1998- 
2.001 гг.р.) в 1 полугодии 2017 г. приняла участие в Чемпионате Тюменской области по 
волейболу среди женских команд 1 лига сезона 2016-2017 гг. Команда отыграла в 9 турах 
чемпионата дошла до финала и заняла 2 место.

Спортивная сборная команда Тюменской области по волейболу (девушки 1998- 
2001 гг.р.) приняла участие в Чемпионате города Тюмени по волейболу среди женских
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команд 2017 г. В соревнованиях приняло участие 5 команд. По итогам выступления 
команда заняла 4 место.

Спортивная сборная команда Тюменской области по волейболу девушек 1998-2001 
гг.р. в 1 полугодии 2017 г. продолжила участие в Чемпионате России первой лиги- 
Чемпионате Урала 2017 года и Всероссийских соревнованиях по волейболу команд 
образовательных организаций высшего образования Уральского Федерального округа 
2016-2017гг. В соревнованиях участвовало 4 команды, играли по круговой системе. С 02-
OS февраля прошел 3 тур соревнований в г.Магнитогорск, 02-05 марта прошел 4 тур в 
г.Курган, по итогам соревнований команда ВК «Тюмень» заняла 1 место и завоевала 
право участвовать в финале Чемпионата России 2017 по волейболу среди женских команд 
1 лиги. Финал прошел с 25 по 30 апреля 2017 в г.Череповец, в соревнованиях 
участвовало 5 команд, спортивная сборная команда Тюменской области заняла 5 место.

Спортивная сборная команда Тюменской области по волейболу (юноши 1998-2001 
гг.р.) в 1 полугодии 2017 г. приняла участие в Чемпионате Тюменской области по 
волейболу среди мужских команд 1 лига сезона 2016-2017 гг., в Чемпионате приняло 
участие 13 команд. Соревнования проходили с октября 2016 г. по апрель 2017г. и состояли 
из 13 туров. По итогам выступления спортивная сборная команда (юноши 1998-2001 гг.р.) 
заняла 6 место.

Спортивная сборная команда Тюменской области по волейболу юношей 1998-2001 
гг.р. в 1 полугодии 2017 г. продолжила участие во Всероссийских соревнованиях по 
волейболу среди команд образовательных организаций высшего образования Уральского 
Федерального округа и фарм-клубов команд-участниц Чемпионата России 2017 г.

В соревнованиях участвовало 4 команды, играли по круговой системе. С 02-05 
февраля прошел 3 тур соревнований в г.Тюмень, 10-12 марта прошел 4 тур в 
г.Екатеринбург, по итогам соревнований команда заняла 2 место.

В августе 2017 года прошли тренировочные сборы по общей или специальной 
подготовке у спортивных сборных команд Тюменской области по волейболу:

- девушки 1999-2002 гг.р. в г.Тюмень, СОК «Здоровье», в период с 03 по 18 августа 
2017 г., в количестве 15 спортсменов и 1 тренер.

- юноши 1998-2002 г.г.р. в г.Тюмень, СОК «Здоровье», в период с 18 по 31 августа 
2017 г., в количестве 16 спортсменов и 1 тренер.

- девушки 2003-2004 гг.р. в г.Тюмень, СОК «Муромец», в период с 17 по 31 
августа 2017 г., в количестве 12 спортсменов и 1 тренер.

Раздел 4
Наименование работ: Административное обеспечение деятельности организации

По итогам работы за год учреждением подготовлены и сданы отчеты в 
соответствии с требованиями НПА.
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Раздел 5
Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд 

в официальных спортивных мероприятиях

С 12-16 апреля 2017 г. в г.Нижний Тагил прошли Всероссийские соревнования 
среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в 
рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») 2 этап, девушки. В соревнованиях 
приняло участие 5 команд. Тюменскую область представила команда МАОУ Гимназия 
№12 г.Тюмени, которая заняла 3 место.

С 13-16 апреля 2017г. в г.Челябинск прошли Всероссийские соревнования среди 
команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в школу») 2 этап, юноши. В соревнованиях приняло 
участие 5 команд. Тюменскую область представила команда МАОУ СОШ № 91 
г.Тюмени, которая заняла 2 место и получила право участвовать в финале данных 
соревнований, которые прошли в июне 2017 года.

Подготовка мест проводилась согласно правилам проведения соревнований и 
правилам техники безопасности, что подтверждалось актами о приеме спортсооружений 
для проведения областных соревнований.

Медицинское обслуживание соревнований осуществлялось медицинским 
персоналом.

На период проведения соревнований организовывалось торжественное оформление 
мест проведения соревнований (красочными афишами, буклетами, баннерами 
Правительства Тюменской области, определялись лучшие игроки по номинациям, во 
время матчей проводилась музыкальная: трансляция).

Проведение мандатной комиссии для команд -  участниц по проверке заявочной 
документации на участников соревнований межрегиональных соревнований проводились 
в день приезда команд на место соревнований.

Затраты на командирование участников соревнований: проезд, суточные в пути, 
проживание, питание в дни соревнований производились командирующими 
организациями.

Судейство соревнований проводилось судьями Тюменской областной коллегии. 
Оплата работы судей на соревнования производилась согласно утвержденных 
Правительством Тюменской области нормативов Финансового обеспечения расходов на 
организацию спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных сборов.

При проведении турниров организовывалось торжественное оформление мест 
проведения соревнований (флаги расцвечивания, красочные надувные шары, а также 
баннеры Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области).

Освещение соревнований проводилось через средства массовой информации 
«Тюменская арена».

6. Заключение.

Анализ деятельности ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» позволил 
определить её основные конкурентные преимущества, а именно:

- в спортивной школе работает тренерский коллектив, мотивированный на 
деятельность по развитию учреждения;
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- разработана система морального и материального стимулирования работников, 
вспомогательного персонала.

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет учреждения в социуме.

Одной из концептуальных основ деятельности спортивной школы является 
сохранение и укрепление здоровья детей в процессе занятий. Зачисление в спортивно- 
оздоровительные группы осуществляется по медицинским показаниям, в течение года 
осуществляется контроль за наличием медицинского допуска к занятиям в группах.

Тренировочный процесс сопровождается медико-профилактическим наблюдением, 
врачебным контролем и медицинским обследованием спортсменов.

Медицинский контроль за состоянием здоровья занимающихся осуществляется 
два. раза в год. Результаты проведенного медицинского осмотра заносятся в личные карты 
спортсмена.

Тренерами совместно с медицинскими сотрудниками проводится пропагандистско- 
профилактическая работа.

Все спортивно-массовые мероприятия регулярно обслуживаются работниками 
бригады скорой помощи.

Директор Р.В.Фицак

22


