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Уважаемые жители города Сургута и Сургутского района!
2014 год стал итоговым для деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Олимпия», так как 12.11.2014 принято распоряжение Администрации
города № 3762 о реорганизации муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта
«Кедр» путем в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
учреждения «Олимпия».
01 марта 2015 года будет открыта новая страница в истории двух учреждений,
преобразованных в одно целое в рамках оптимизации сети учреждений,
подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта
Администрации города.
При этом и цели, и задачи, и ресурсы учреждений по-прежнему будут
направлены на развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
деятельности, возможностей организации активного отдыха детей и взрослых.
В публичном докладе Вам представлена информация о результатах работы
МБУ «Олимпия» за 2014 год.
Выражаю признательность всем, кто является постоянным посетителем
загородной базы «Олимпия» и использует максимально все её возможности для
активного и полезного отдыха, и надеюсь, что любовь к природе, спорту, здоровому
образу жизни навсегда останутся в Ваших жизненных приоритетах.

Директор МБУ «Олимпия»

Борис Николаевич Калошин
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Общая характеристика учреждения
1.
Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия».
2.
Учредитель: Администрация города Сургута.
3.
Место нахождения: 628450, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение
Барсово, ул. Олимпийская, д.2/5.
сайт учреждения www.olimpiya-86.ru
электронный адрес: olimpia@admsurgut.ru
телефон руководителя – 51-86 -30
телефон (факс) приёмной -51-86-20
телефон начальника отдела -51-86-33
телефон проката 51-86-37
телефоны дежурных администраторов гостиничных корпусов
51-86-15 (корпус №1)
51-86-13(корпус №3)
Режим работы МБУ «Олимпия»
1. Административный корпус - с 09.00 до 18.00. Суббота, воскресенье – выходные.
2. Гостиничные корпуса № 1, № 3 – круглосуточно.
3. Столовая - с 08.00 до 21.00 ежедневно.
4. Пункт проката - с 09.00 до 17.00 в будние дни, с 09.00 до 20.00 в праздничные и
выходные дни.
5. Оздоровительный центр - с 09.00 до 24.00 ежедневно.
Краткая история Учреждения
Учреждение создано 25 июля 1980 года решением исполнительного комитета
Сургутского городского Совета народных депутатов Тюменской области от
25.07.1980 № 121.Была введена в эксплуатацию городская лыжная база «Олимпия» в
районе Барсова городища в Мостотряде №29.
В 1996 году лыжная база приказом комитета по физической культуре и спорту
Администрации города Сургута от 30.10.1996 № 476 принята в ведение спортивного
комитета как городское муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный
центр «Олимпия».
В 2007 году постановлением Администрации города Сургута от 02.02.2007
№157 изменена правовая форма учреждения – Сургутское городское муниципальное
унитарное предприятие «Олимпия» (далее – СГМУП «Олимпия»).
В 2010 году постановлением Администрации города Сургута от 22.04.2010
№1105 СГМУП «Олимпия» реорганизовано в форме преобразования в
муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия» (МБУ «Олимпия»).
Деятельность муниципального бюджетного учреждения регламентируется
уставом, утвержденным распоряжением Администрации города от 17.08.2010 №2599
с изменениями, утвержденными распоряжением Администрации города от
31.01.2012.
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Муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия» находится в отраслевой
принадлежности комитета по физической культуре и спорту департамента культуры,
молодежной политики и спорта. Общее руководство и управление деятельностью
учреждения осуществляет директор Калошин Борис Николаевич.
Учреждению выданы свидетельства и лицензии:
- Свидетельство о регистрации юридического лица ИФНС РФ по Сургутскому
району от 26.10.2010 серия 86 № 002267814;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговый орган по
месту жительства на территории РФИФНС РФ по Сургутскому району от 26.10.2010
серия 86 № 002154766;
- Свидетельство ЕГРЮЛ ИФНС РФ по Сургутскому району от 16.03.2011 серия 86№
002264808;
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 05.05.2011 № ФС-86-010010019 сроком до 30.11.2015.
МБУ «Олимпия» располагается на двух земельных участках – большом
14 658м² и малом 7006 м², в живописном лесном массиве в 15 км от города Сургута
на территории экологически чистой местности в 1 км от городского поселения
Барсово, в центре археологического памятника истории, который внесен
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 6 сентября 2012 года № 314 в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного
наследия регионального значения «Достопримечательное место «Барсова гора» (дата
создания - V тысячелетие до нашей эры – середина XX века), расположенного в
Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
План-схема №1
Территория МБУ «Олимпия» вид сверху
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Вниманию посетителей загородной базы МБУ «Олимпия» представляется
уникальные флора и фауна, где на подготовленных прогулочных трассах можно
активно отдохнуть, катаясь на лыжах, санках.
В весенне-осенне-зимний период есть возможность выбора и получения как
физическими, так и юридическими лицами следующих услуг на платной основе:
- русская банька;
- сауна с бассейном;
- крытые беседки;
- пикник с предоставлением мангала, шампуров, угля;
- тренажёрный зал;
- прокат спортинвентаря, коньки, лыжи;
- конференцзалы для проведения семинаров, тренингов, встреч и т.п.;
- услуги банкетных залов (малый, большой);
- организация горячего питания;
- гостиничные услуги (комфортабельные номера);
- комплекс услуг для организации спортивных мероприятий масштабного характера.
На территории загородной базы МБУ «Олимпия» размещены информационные
стенды о правилах поведения, безопасности, о спектре услуг, указатели лыжных
трасс и другая полезная информация.
Для автотранспорта посетителей предусмотрена удобная бесплатная парковка.
В летний период на территории загородной базы МБУ «Олимпия» традиционно
размещается спортивно-оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания для
детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Предмет деятельности учреждения согласно Уставу
1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом,
реализация услуг в сфере активного отдыха.
2. Организация активного отдыха населения города посредством предоставления
услуг физкультурно-оздоровительных и спортивных, проката спортивного инвентаря
и оборудования по проведению спортивных и иных мероприятий, общественного
питания, гостиничных и иных услуг.
3. Содействие развитию сети спортивных сооружений, предназначенных для
обеспечения учебно-тренировочного процесса спортивных школ, спортсменов и
спортивных команд города, проведения спортивных мероприятий.
Цели
1. Популяризация активного отдыха среди различных групп населения.
2. Организация активного отдыха среди различных групп населения города через
предоставление
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
культурнопросветительских, гостиничных услуг; услуг проката спортивного инвентаря,
организации общественного питания, проведение массовых развлекательных и
спортивных мероприятий.
Направления деятельности учреждения
В 2014 году учреждение продолжило работать по направлениям, ранее
определенным программой развития на 2013-2017 годы, принятой Советом трудового
коллектива учреждения:
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1. Повышение спроса на услуги и улучшение качества их оказания.
2. Совершенствование материально-технической базы и создание безопасных
условий для проведения активных видов спортивной и оздоровительной
направленности деятельности.
3. Развитие кадрового, управленческого и иного ресурсного потенциала.
Исходя из данных направлений, в течение отчётного периода создавались
условия:
- обеспечения качественного проведения физкультурных и спортивных мероприятий
муниципального образования, региональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований, размещения сборных команд Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, проводимых на территории города;
- проведения тренировочных сборов воспитанников спортивных учреждений города
Сургута;
- организации загородного специализированного (профильного) спортивнооздоровительного летнего лагеря (1 и 2 смены – для обучающихся спортивных школ;
3 смена – для детей города Сургута);
- организации активного отдыха населения города на загородной базе.
Материально-техническая база учреждения
В настоящее время МБУ «Олимпия» имеет в оперативном управлении
загородную базу в круглосуточном режиме работы, на территории которой
расположен комплекс зданий и сооружений совокупной площадью 5777,6 м²,
включающий в себя:
- 2 гостиничных корпуса общей вместимостью 137 человек;
- лечебно-оздоровительный центр, в составе которого находятся сауна с бассейном
(вместимость 5 человек) и тренажерный зал с единовременной пропускной
способностью 10 человек;
- спортивная площадка: хоккейный корт с естественным покрытием с пропускной
способностью до 30 человек;
- спортивная площадка с размещением 2-х металлических гимнастических
комплексов с единовременной пропускной способностью 10 человек;
- 3 конференц-зала общей разовой вместимостью 70 человек;
- здание столовой на 90 посадочных мест и банкетный зал на 32 посадочных места;
- базу проката спортивного инвентаря (лыжи, коньки, санки);
- 3 крытых беседки-шатра, вместимостью - 4, 16 и 20 человек единовременно;
- баню вместимостью 6 человек;
- лицензированный медицинский кабинет.
Номерной
фонд
гостиничного
хозяйства
оснащён
телевизорами,
холодильниками, душевыми.
Учреждение имеет современное оснащение: аудио, видео, радио, медиа
аппаратуру для проведения спортивных соревнований, семинаров, физкультурных и
культурно-массовых мероприятий.
В учреждении установлена система внутреннего и наружного круглосуточного
видеонаблюдения для обеспечения безопасности отдыхающих, предусмотрено
обеспечение первичными средствами пожаротушения.
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В 2014 году проведено частичное обновление материально-технической базы
учреждения и приобретены:
- тренажеры в количестве 6 штук для силовой подготовки и пресса;
- диваны в количестве 6 штук для сауны, для фойе столовой и гостиничного корпуса
№1, прикроватные тумбы – 2 шт., стулья - 3шт., телевизоры - 3шт., пылесосы - 5 шт.
Заменены портьеры в сауне.
Частично обновлена оргтехника: системные блоки – 3 шт., мониторы – 3 шт.,
принтеры – 2 шт., ноутбук – 1 шт.
Сделан косметический ремонт и приобретена мебель для столовой: обеденные
столы и стулья для малого обеденного зала, закуплены портьеры, кофе-машина,
блендер.
Установлены дополнительные и обновлены имеющиеся информационные
стенды и баннеры.
Финансовые поступления, из которых складывался консолидированный
бюджет МБУ «Олимпия» на 2014 год, представлены в диаграмме 1.
Диаграмма 1
35%

65%

Субсидия на выполнение муниципального задания
Поступления от иной приносящий доход деятельности

Для создания эффективных условий функционирования загородной базы МБУ
«Олимпия» в 2014 году были заключены 146 договоров и 23 контракта с
организациями, оказывающими различные услуги. Все договорные обязательства
были выполнены качественно и в срок.
Обеспеченность кадрами, их квалификация, звания, награды
В соответствии со штатным расписанием, утвержденным приказом учреждения
от 14.07.2014 № 103 «О вводе штатного расписания», штатная численность
учреждения предусматривает 92,5 единиц. Фактическая численность работников на
31.12.2014 составила 72 человека. Штат укомплектован кадрами на 82%. Из общего
числа работающих 17 человек – мужчины, 61 – женщины.
В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет находятся 2
сотрудника.
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22 сотрудника, что составляет 29% от общего числа работающих в 2014 году,
работают в учреждении от 1 года до 5 лет. Свыше 5 лет работают 37 человек, что
составляет 49%.
Сводная таблица по стажу работы представлена в диаграмме 2.
Диаграмма 2
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Профессиональный уровень кадрового состава учреждения представлен в
диаграмме 3.
Диаграмма 3
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Численность работников со средним и средним профессиональным
образованием и в возрасте свыше 40 лет доминантно в силу наличия в штатном
расписании учреждения в большей части профессий, не требующих специальной
квалификации и ограничений по возрасту.
Управленческий и административный персонал учреждения имеет в своём
составе 100% сотрудников с высшим образованием. Один специалист имеет учёную
степень кандидата социологических наук.
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Средний возраст работников учреждения составляет 48 лет, анализ по возрасту
основного состава работающих представлен в диаграмме 4.
Диаграмма 4
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до 30 лет 4 чел.
от 30 лет до 40 лет - 21 чел.

старше 40 лет - 51 чел.

В летний период средний показатель по возрасту работников меняется
кардинально, так как на период деятельности лагеря на работу принимается
временный молодёжный педагогический состав сотрудников в каждую смену лагеря
по 20 человек в возрасте до 25 лет. В течение года руководитель, заместители
руководителя и специалисты учреждения принимали участие в аппаратных
совещаниях отраслевого комитета, заседаниях Координационного совета города по
развитию физической культуры и спорта, встречах с депутатами Думы города,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Главой
города и других.
В учреждении работают сотрудники, имеющие награды:
1. Почетный работник общего образования РФ – 1 человек.
2. Патриот России – 1 человек.
3. Знак Почёта ХМАО–Югры «За активную работу с молодёжью» – 1человек.
В 2014 году работники учреждения отмечены почётными грамотами,
благодарностями на ведомственном и административном уровне.
Почётной грамотой Департамента культуры, молодёжной политики и спорта
награждены:
- за личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте и в
связи с 50-летием директор учреждения Калошин Борис Николаевич.
- за многолетний плодотворный и добросовестный труд, высокий профессионализм в
сфере физической культуры и спорта – заместитель директора по общим вопросам
Пуртова Елена Владимировна.
Почётной грамотой комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодёжи города Сургута за качественную
организацию деятельности загородного спортивно-оздоровительного лагеря
«Олимпия» в период оздоровительной кампании 2014 года награждены:
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- директор учреждения Калошин Борис Николаевич;
- начальник лагеря Охальская Алёна Григорьевна;
- начальник организационно-методического отдела Медведева Надежда Михайловна;
- старший методист Воронцова Марианна Дмитриевна;
-старшая медицинская сестра Попкова Лариса Викторовна;
- шеф-повар Ахмедханова Патимат Абдусаламовна.
Благодарственными письмами заместителя главы Администрации города,
Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
за активную гражданскую позицию, социальную ответственность, проявленные в
оказании помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины,
отмечены:
- заместитель директора по общим вопросам Пуртова Елена Владимировна.
- начальник хозяйственного отдела Мальцева Елена Валерьевна.
Благодарственными письмами департамента культуры, молодёжной политики и
спорта за многолетний плодотворный и добросовестный труд, высокий
профессионализм отмечены:
- заведующая столовой Акзигитова Альбина Камилевна;
- документовед Черепнёва Юлия Николаевна.
Благодарность от профсоюзной организации работников культуры города
Сургута за активную общественную работу в профсоюзе выражена начальнику
хозяйственного отдела Мальцевой Елене Валерьевне.
Состав получателей услуг МБУ «Олимпия»
В составе получателей услуг МБУ «Олимпия» – население города Сургута и
района – участники тренировочных сборов, организованных физкультурных и
спортивных мероприятий различного уровня, любители спортивного образа жизни и
активного отдыха на природе, посетители корпоративных мероприятий, жители
города и района, семьи, в том числе многодетные. Все члены многодетной семьи
имеют право бесплатного пользования инвентарём пункта проката 2 раза в месяц.
На базе МБУ «Олимпия» с третьей декады августа по декабрь 2014 года для
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на основании постановления
Правительства ХМАО-Югры от 26.07.2014 №281-п «Об обеспечении временного
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры», был открыт пункт временного
размещения (ПВР) на 36 мест. Учреждением была организована работа с
предпринимателями, общественными организациями, объединениями и физическими
лицами города Сургута и Сургутского района по сбору и выдаче гуманитарной
помощи пострадавшим.
В летние месяцы главными жителями на загородной базе являлись дети,
находящиеся 21 день в круглосуточно действующем специализированном
(профильном) спортивно-оздоровительном лагере, который работал в три смены,
охватывая по 110 человек в каждую смену. Всего на базе учреждения отдохнуло и
оздоровилось 330 детей.
За 2014 год на территории муниципального бюджетного учреждения в целях
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качественной подготовки спортсменов к межрегиональным и всероссийским
соревнованиям были организованы и проведены тренировочные сборы обучающихся
спортивных школ, членов сборных команд города. Всего в тренировочных
мероприятиях за 64 дня приняло участие 222 спортсмена.
За отчётный год было осуществлено:
- совместное проведение спортивных мероприятий городского, регионального,
всероссийского уровня на территории учреждения;
- обеспечение участия спортсменов города – членов физкультурно-спортивных
организаций (федераций, объединений, клубов и т.п.) в региональных, российских
спортивных соревнованиях;
- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города на календарный год;
- содействие в организации и проведении спортивных мероприятий: муниципального,
окружного и регионального, всероссийского уровней, в том числе:
 муниципального уровня по лыжным гонкам, зимнему полиатлону,
фигурному катанию, художественной гимнастике;
 окружного уровня по спортивному ориентированию, лыжным гонкам,
плаванию, настольному теннису, баскетболу, шахматам, волейболу,
художественной гимнастике, полиатлону (зимнее троеборье);
 регионального уровня по дзюдо, плаванию;
 всероссийского уровня по хоккею, гиревому спорту, греко-римской борьбе,
боксу, мини-футболу.
Муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия» содействовало в
организации физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях и организациях
города, которая, как правило, проводились в форме соревнований по различным
видам спорта, Спартакиад, Дней здоровья, туристических слетов, конкурсов,
походов.
В 2014 году в учреждении зарегистрировано от организаций, учреждений,
предприятий и объединений 30 обращений по вопросу содействия в организации и
подготовке соревнований различного уровня на базе учреждения:
- ООО «Лингва»;
- ООО «СургутТраккерТрейд»;
- МЧС России;
- ОО «РНКАТ ХМАО»;
- МКУ «ХЭУ»;
-Территориальная профсоюзная организация работников органов местного
самоуправления г. Сургута;
- ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
- ООО «ТрестЗапсибгидрострой»;
- СГМУП «ГТС»;
- ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;
- ОАО «Тюменьэнерго» и другие.
Положительная динамика количества и качества проведенных соревнований в
2014 году явилась значимым показателем должного внимания руководителей
предприятий и организаций города к пропаганде здорового образа жизни среди
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работников и привлечения их к активным занятиям физической культурой и
массовым спортом.
Особенности работы загородной базы МБУ «Олимпия» в летний период
Муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия» ежегодно организует на
своей базе круглосуточную работу загородного специализированного (профильного)
спортивно-оздоровительного лагеря в летний период для детей в возрасте от 6 до 17
лет.
Общий охват участников летних программ загородного специализированного
(профильного) спортивно-оздоровительного лагеря на базе Олимпия за 18 лет
составил 5 940 детей.
Для подтверждения права оказания услуг отдыха и оздоровления детей
учреждение ежегодно принимает участие в открытом конкурсе «Оказание услуг по
организации отдыха и оздоровления детей в загородном специализированном
(профильном) спортивно-оздоровительном лагере». По итогам конкурса в апреле
2014 года с МБУ «Олимпия» был заключён муниципальный контракт на возмездное
оказание услуг в летний период для 330 детей.
Для участия в конкурсе была разработана программа реализации спортивнооздоровительных смен лагеря, которая согласовывается на межведомственном
уровне и готовится база в соответствии с техническими условиями, предъявляемыми
конкурсными и нормативно-правовыми требованиями.
По результатам конкурса наступает особенный период для учреждения,
который требует целенаправленного коллегиального участия специалистов по
вопросам:
- формирования и утверждения номенклатуры лагеря, распорядительных документов
по организации деятельности лагеря;
- подготовки и проведения родительских собраний с предоставлением родителям
ознакомительных документов (графики выездов, положение о лагере, правила
распорядка дня и т.п.);
- заключения договоров между учреждением и родителями и сбора документов от
родителей, направляющих детей в лагерь (согласно установленному перечню
документации);
- заключения контрактов, договоров с организациями-поставщиками;
- приёма и оформления на работу педагогического состава, в соответствии со всеми
нормативно-правовыми требованиями, предъявляемыми к педагогическим кадрам
(наличие справок об отсутствии судимости, наличие вакцинации, медицинских
заключений и т.п. документов);
- организации методического сопровождения педагогического состава по видам,
формам и методам реализации программ;
- подготовки лагеря к комиссионной приёмке;
- исполнения сметно-плановой документации по жизнеобеспечению лагеря;
- организации поставки продуктов питания, спортивного, хозяйственного инвентаря,
оснащения лагеря.
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О предоставленных услугах отдыха и оздоровления детей в летний период 2014
года:
Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный
лагерь в 2014 году действовал в период с 05 июня по 13 августа.
Работа лагеря была организована в круглосуточном режиме в три смены по 21
дню каждая с единовременным пребыванием в нём 110 детей. В каждую смену было
сформировано по пять отрядов, средняя численность в отряде составляла 20-24
человека.
Анализ возрастных, гендерных и социальных характеристик показал, что среди
участников:
дети в возрасте: 6-9 лет – 22%;
дети в возрасте: 11- 12 лет – 38%;
подростки и молодёжь в возрасте: 13-17 лет – 40%;
мальчики – 62%; девочки – 38%;
Дети, особо нуждающиеся в защите государства – 46 человек, что на 12
человек больше по сравнению с предыдущим годом, в том числе по категориям:
сироты – 4 чел.;
из семей: многодетных – 32 чел.,
потерявших кормильца – 5 чел.,
малообеспеченных – 2 чел.,
из семей ветеранов боевых действий –3 чел.
В первые две смены тренировочные занятия в лагере обеспечивали тренерыпреподаватели, командированные из спортивных школ. По видам спортивной
деятельности были сформированы сборные группы из спортивных отделений:
лыжные гонки, лёгкая атлетика, ушу, самбо, карате, шахматы, бокс, греко-римская
борьба, минифутбол, фехтование. В третью смену в лагерь приехали дети из
общеобразовательных школ города, чьи родители приобрели путёвки. Следует
отметить высокую востребованность отдыха детей на базе муниципального
бюджетного учреждения «Олимпия», так уже к середине июля на 110 мест третей
смены было зарегистрировано 181 заявление желающих. Примечательно, что уже
второй год в третью смену поступает всё большее число детей в возрасте от 6 до 7
лет. Связана эта тенденция с тем, что последние два года из детских садов выпуск
детей происходит в мае, а не в августе, как было раньше, и родители используют в
летний период возможность безопасного и качественного присмотра,
образовательно-досуговой занятости и социальной адаптации детей перед школой.
На последующие годы можно прогнозировать сохранение и увеличение роста числа
желающих получить путёвку в лагерь для детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста.
Общая стоимость путевки в 2014 году составила 28 100 рублей, в том числе
долевое участие родителей – 5 000 рублей за путёвку.
Информация о распределении бюджета лагеря представлена в диаграмме 4
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Диаграмма 4
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заработная плата и начисления на оплату труда
услуги по обеспечению продуктами питания и питьевого режима
транспортные расходы
услуги по организации культурно-массовых и оздоровительных мероприятий
оснащение инвентарём
оснащение оборудованием
услуги по содержанию имущества, охране объекта и другие нужды

Все участники лагеря в обязательном порядке были застрахованы от
несчастного случая на время пребывания в лагере в государственной страховой
компании «Югория». Сумма страхования на одного ребенка в смену составила 52
рубля 50 копеек на сумму страховой выплаты 100 000 рублей.
В наградном фонде в каждую смену на каждого участника было
предусмотрено: выдача футболок и бейсболок с олимпийской символикой, скакалок
с логотипом «Олимпии», «олимпийские» медали и грамоты, памятная фотография.
Услуги лагеря обеспечивал штатный персонал в количестве 47 штатных
единиц в каждую смену, в том числе: педагогический персонал – 20 единиц,
медицинский персонал – 4 единицы, в том числе врач-педиатр. Остальные 23
штатные единицы предоставляли услуги по обеспечению комфортного и
безопасного пребывания в лагере, организации питания и питьевого режима
(администраторы, повара, младший обслуживающий персонал).
Педагогический состав (вожатые и воспитатели) из числа студентов и
выпускников вузов и ссузов прошли курсовую подготовку в ГОУ ВПО ХМАОЮгры СурГПУ в 2014 году по программе «Организация работы лагеря в условиях
Севера», в объёме 72-х часов. Руководящий состав лагеря принял участие в учебнометодическом городском семинаре департамента культуры, молодёжной политики и
спорта «Шаги к совершенству. Ступень III».
Все сотрудники сдали санитарно-гигиенический минимум, а также
своевременно прошли медицинскую комиссию. Все услуги организованы в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правовыми нормами. До
приёмки лагеря были обеспечены услуги дезинсекции и дератизации, установлены
противомоскитные сетки на окнах. Была организована профессиональная
круглосуточная охрана детей. Дети размещались в 2-х-4-х спальных комнатах с
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удобствами (душ, санузел).
В период всех смен была реализована программа «Олимпийские игры
Государства Олимп&Я», направленная на создание благоприятных условий для
привития олимпийского мышления и культуры, а также обеспечивающая
оздоровление детей в каникулярное время.
Оздоровительный аспект программы лагеря заключался, прежде всего, в
климатотерапии, так как лагерь расположен на территории заповедной части
лесного массива; в обеспечении сбалансированного пятиразового питания с
обязательным включением компонентов витаминизации – сезонных фруктов и
овощей, питьевого режима; проведении оздоровительных процедур (дети посещали
баню, сауну, бассейн, ежедневно проводилась зарядка, а также соблюдался режим
дня
и
режим
ежедневных
тренировок,
который
проводили
высококвалифицированные тренеры-преподаватели). В рамках реализации
мероприятий летнего оздоровительного отдыха обеспечивалось профессиональное
медицинское сопровождение, работал лицензированный медицинский кабинет,
обеспечивая круглосуточное дежурство и контроль медицинского персонала за
санитарно-эпидемиологическим состоянием.
Учитывая возрастные особенности и предпочтения воспитанников,
педагогический состав лагеря для детей и подростков организовал мероприятия по
следующим направлениям:
 патриотическое (строевая подготовка, просмотр фильмов на военную тематику,
военно-патриотическая игра «Зарница»);
 духовно-нравственное (посещение историко-культурного центра «Старый
Сургут»);
 познавательное (интеллектуальный поединок «Игры Олимпа», Интеллект-игра
«Скребл», и др.);
 культурно-развлекательное («Открытие смены», «Боги Олимпа», «День города за
городом», фестиваль талантов, работа мастер-классов и др.);
 спортивно-оздоровительное (посещение бассейна, боулинга, спартакиады,
«Веревочный курс», внутриотрядные соревнования, ежедневная зарядка и
тренировочные процессы в первую и вторую смены (4 часа), подвижные игры на
свежем воздухе);
 социальное (игры на сплочение коллектива и выявление лидерских качеств).
Во всех сменах регулярно проводились мероприятия по обеспечению
безопасности детей с целью формирования сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков
и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу
жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического
развития подрастающего поколения.
Был проведён курс погружения в новый вид спортивной деятельности
«Лайфрестлинг», ознакомление с видеоматериалами, показами приёмов первой
помощи в критических ситуациях. Данный курс проведён как мотивационный, с
целью заинтересовать детей идеей организации соревнований в следующем году.
Сначала обучающий курс, затем первые соревнования сборных команд, и выход в
последующие годы на этап организации межлагерных соревнований, а в перспективе
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– организация городских соревнований по лайфрестлингу.
Были проведены мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного и
других видов травматизма, в том числе инструктажи по общим мерам безопасности
(во время выездных мероприятий, при посещении кинотеатра, бассейна,
аттракционов городского парка культуры и отдыха, безопасное поведение на реках и
водоемах, правила поведения в экстремальных ситуациях, по правилам дорожнотранспортной безопасности, первая помощь пострадавшему) с регистрацией в
журнале по ТБ.
Также с воспитанниками проводились и тренировочные занятия при
поддержке пожарной части «Спас», на которых отрабатывались действия эвакуации
при возникновении пожара.
Впервые в условиях лагеря было организовано и успешно проведено
тестирование 330 детей по нормативам ГТО. Особенный интерес к сдаче ГТО был
отмечен в третьей смене лагеря, детей воодушевил спортивный азарт и возможность
побить свои рекорды, в отличие от детей первых двух смен, которым привычны
спортивные зачёты, и сдачу ГТО они приняли как норму.
Насыщенное содержание программы, разнообразие используемых форм и
методов работы, проводимые культурно-досуговые мероприятия, внимательное
отношение тренерско-преподавательского состава способствовали получению
положительных отзывов от участников лагеря. По результатам анкетирования около
92% детей и подростков хотели бы посетить лагерь на будущий 2015 год.
Качество организации отдыха в лагере по 10-бальной шкале представлено в
диаграмме 5, из которой видно, что мнение детей распределилось в шкале от 10 до 7
баллов, при этом 75% опрошенных поставили 10 баллов; 15% - 8 баллов; 5% - 9
баллов; 5% -7 баллов.
Диаграмма 5
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Информационные ресурсы учреждения
В целях популяризации и пропаганды здорового образа жизни и развития
физической культуры и спорта, а также доступности информации для населения
города учреждением осуществляется сотрудничество со средствами массовой
информации.
Информация о важных событиях, реклама услуг учреждения публикуются в
СМИ: газетах «Телесемь» и «Сургутские ведомости», журнале «Шпаргалка для
родителей», транслируются по радио.
Учреждение размещает информацию в Интернет-системах:
1. «2GIS»,
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2. «Вектор»,
3. на Интернет-сайтах:
www.olimpiya-86.ru.
bus.gov.ru,
www.sportsurgut.ru.
Сайты работают в режиме общедоступного просмотра.
В традициях учреждения:
- сотрудничество с социокультурными учреждениями города;
- проведение корпоративных мероприятий по красным датам календаря;
Основные достижения учреждения
В 2014 году учреждение впервые приняло участие:
- в конкурсе методических разработок по теме «Сургут против коррупции»,
организованном департаментом культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации города, где в номинации «Антикоррупционная политика
учреждения» заняло второе место;
- в окружном конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» в номинации «Лучший загородный оздоровительный
лагерь». По результатам участия в окружном конкурсе учреждению от лица
заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа–Югры А. Путина
был вручён диплом 2 степени. Призовой фонд составил 180 000 рублей и был
направлен на укрепление материально-технической базы учреждения.
Благодарственным письмом комитета по физической культуре и спорту
коллектив учреждения награждён за участие в организации и проведении
легкоатлетической эстафеты, посвящённой 69 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на призы газеты «Сургутская трибуна».
Благодарственные письма коллективу МБУ «Олимпия» за содействие и помощь
в организации мероприятий были вручены от социальных партнёров – гимназии
«Лаборатория Салахова» и ОАО «Тюменьэнерго».
Благодарность учреждению выражена отделом Государственной инспекции
безопасности дорожного движения ОМВД России по Сургутскому району за
оказанную помощь в подготовке и проведении районного конкурса среди юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2014» и плодотворное
взаимодействие с Госавтоинспекцией Сургутского района на протяжении нескольких
лет.
Муниципальное задание на предоставление населению муниципальной услуги
по организации занятий физической культурой и массовым спортом в 2014 году было
исполнено качественно и в полном объёме, о чем свидетельствуют не только
статистические данные, материалы и фотоотчёты, но и отзывы социальных
партнёров.
В заключительной части доклада уместно привести добрые пожелания
спортсменов клуба любителей лыжного спорта «Барс» коллективу нашего
учреждения: «По доброй традиции в конце текущего года мы от чистого сердца
благодарим Вас за сотрудничество, благодаря которому наши спортсмены успешно
выступили на Кубке Мира Мастеров в Австрии, Первенстве России по лыжам в
Сыктывкаре, сборные команды клуба стали победителями окружной и областной
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спартакиад по лыжам, победителями и бронзовыми призёрами в Кубке России по
лыжероллерам. Желаем Вашему коллективу, родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, счастья, праздничного настроения и дружбы с
физической культурой!»
Приглашаем всех любителей физической культуры и спорта, ценителей природных
красот в экологически чистое место на территории заповедника «Барсова гора»!
Директор

Б.Н. Калошин
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