
Приложение № 1 к договору о 
предоставлении субсидии от «<̂ / / » -^7 _____2017 № а

Направления использования субсидии

№

п/
п

Наименование мероприятия Концепция мероприятия и ключевые показатели Сумма, всего 
(руб.)

В том L 
Государственная прс 

области "Р азвитие фи 
спорта" до 

Задача: Повышение 
мотивации и интереса 

населения к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 

ведению здорового образа 
жизни

и еле:
грам м а Тюменской 
зической культуры и 
2020 года

Задача: 
Совершенствование 
системы подготовки 

спортивного резерва и 
спорта высших 

достижений

Мероприятие: 
Организация и проведение

Мероприятие: 
Создание условий для 

подготовки
спортивного резерва и 

спорта высших 
достижений, в т.ч. для 
лиц с ограниченными 

физическими 
возможностями

1.

Реализация программы 
спортивной подготовки в 

соответствии с 
федеральными стандартами 

на этапе начальной 
подготовки по волейболу

Общая физическая подготовка, специальная 
физическая подготовка, техническая подготовка, 
тактическая, теоретическая, психологическая 
подготовка, технико-тактическая (интегральная) 
подготовка, участие в соревнованиях, инструкторская и 
судейская практика в соответствии с нормативами на 
данном этапе подготовки. Среднегодовая численность 
лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки по волейболу - 19 человек.

234 013,13 0,00 234 013,13

2.

Реализация программы 
спортивной подготовки в 

соответствии с 
федеральными стандартами 

на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 

по волейболу

Общая физическая подготовка, специальная 
физическая подготовка, техническая подготовка, 
тактическая, теоретическая, психологическая 
подготовка, технико-тактическая (интегральная) 
подготовка, участие в соревнованиях, инструкторская и 
судейская практика в соответствии с нормативами на 
данном этапе подготовки. Среднегодовая численность

4 210 260,22 0,00 4 210 260,22



лиц, проходящих спортивную подготовку на 
тренировочном зтапе (этапе спортивной специализации) 
по волейболу -  9 человек.

-

Подготовка спортивной Психологическая подготовка, технико-тактическая

3. области по волейболу 
девушки, юноши 2003-2004

(интегральная) подготовка, участие в соревнованиях. 
Среднегодовая численность лиц, входящих в 
спортивные сборные команды Тюменской области по

2411 112,55 0,00 2 411 112,55

гг.р.к участию в Первенстве 
России по волейболу

волейболу - 9 человек.

4.

Ооганмяя! 11ля и поовеление 
Областных соревнований по 

волейболу "Тюменская 
детская волейбольная лига"

Областные соревнования по волейболу "Тюменская 
детская волейбольная лига" проводится с целью 
выявления сильнейших спортсменов Тюменской 
области по волейболу, подготовки спортивного резерва, 
выполнения разрядных нормативов Единой 
Всероссийской спортивной классификации. К участию в 
соревнованиях допускаются спортсмены учреждений 
дополнительного образования детей, команды 
общеобразовательных учреждений, команды детско- 
юношеских спортивных школ и иных спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку,

121 000,00 121 000,00 0,00

сборные команды городов и муниципальных районов 
Тюменской области. Количество мероприятий - 1 
мероприятие.

5.

Организация и проведение 
Чемпионата Тюменской 

области по волейболу i этап, 
сезона 2017-2018

Чемпионат Тюменской области по волейболу I этап, 
сезона 2017-2018 проводится с целью развития и 
популяризации волейбола в Тюменской области, 
совершенствования игрового мастерства спортсменов, 
выявления сильнейших команд и игроков для участия в 
региональных соревнованиях. К участию в 
соревнованиях допускаются сборные муниципальных 
образований, спортивные клубы, коллективы 
физкультуры предприятий, ВУЗов, ССУЗов, сборные 
команды спортивных школ Тюменской области. 
Количество мероприятий - 1 мероприятие.

199 822,40 199 822,40 0,00

6.

Организация и проведение 
Открытого турнира по

o n  П Р И К О Л ' /  Н Я  П П М Я К 1»_« W .»  1 W  W .. , J  . . w  . -------
"Волейбольного клуба 

"Тюмень"

Открытый турнир по волейболу на призы 
"Волейбольного клуба "Тюмень" проводится с целью 
выявления сильнейших спортсменов Тюменской 
области по волейболу, подготовки спортивного резерва, 
выполнения разрядных нормативов Единой 
Всероссийской спортивной классификации. К участию в

465 029,10 465 029,10 0,00



соревнованиях допускаются спортсмены учреждений 
дополнительного образования детей, команды 
общеобразовательных учреждений, команды детско- 
юношеских спортивных школ и иных спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку^

-

сборные команды городов и муниципальных районов 
Тюменской области. Количество мероприятий -1 
мероприятие

ИТОГО: 7 641 237,40 785 851,50 6 855 385,90

Семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести тридцать семь рублей 40 копеек

Департамент

Департамент по спорту Тюменской области

Директор:

мотин
м.п

Получатель субсидии

Автономная некоммерческая организация 

«Волейбольный клуб «Тюмень»

Р.В.Фицак


