
Описательный отчёт о работе МБУ «Заволжский ФОК» 

за 2021 год 

1. ----- 

2.Работа с физкультурными кадрами. 

 

В МБУ «Заволжский ФОК» работает: 

 штатных тренеров – 17 чел. 

 тренер по совместительству – 6 чел. 

 спортсмен – 9 чел. 

 спортсмен – инструктор  - 3  чел. 

 старший инструктор-методист- 1 чел. 

 Инструктор-методист – 1 чел. 

 Высшая категория – 2 чел. 

 I категория – 2 чел. 

 II категория – 12 чел. 

 без категории – 5 чел. 

 

Из них: 

 - Заслуженный тренер России – 1 чел.:  Белова Лариса Викторовна. 

 - Мастер спорта России – 2 чел.: Бергерт Лев Эдуардович,  Богатков 

Андрей. 

 - Мастер спорта СССР – 1 чел.- Усов Евгений Григорьевич. 

 - Отличник физической культуры и спорта – 2 чел.: Строганов Андрей 

Витальевич, Воронина Лидия Викторовна.  

 - Почетная грамота Министерства спорта РФ – 2 чел.: Крупин Александр 

Николаевич, Варламов Михаил Николаевич. 

3. Работа по физическому воспитанию в дошкольных и 

общеобразовательных организациях.  

 В доме спорта организована Малышиада среди детских садов «Веселые 

старты». Школы города и ЗАМТ используют спортивные сооружения МБУ 

«Заволжский ФОК» для проведения уроков по физкультуре и проведения 

школьных соревнований, а также соревнований по приёму норм ГТО. 

4.Работа со студенческой молодежью 

Организованы и проведены  первенства области среди техникумов по 

баскетболу и плаванию. 

5.Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста 

Организован и проведен  лыжный агитационный пробег, посвященный воинам 

– интернационалистам. 

 

6.Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, 

организациях, на предприятиях и в объединениях. 

Среди работников ПАО «ЗМЗ» и дочерних предприятий организуется и 

проводится занятия с группами здоровья и клубами по интересам. Это – 

футбол, плавание, лыжные гонки, пауэрлифтинг, волейбол, настольный теннис, 

теннис и клуб любителей бега «Олень». Общее количество групп – 16, состав 

занимающихся в этих группах – 300 человек. 

 



Также проводятся занятия с группами здоровья ООО «ШОТТ», «Дайдо Металл 

Русь», филиал ПАО «РусГидро» Нижегородская ГЭС. 

 

7.Организация физкультурно-массовой и спортивной работы. 

Организованы и проведены следующие мероприятия: 

1.Зональный турнир среди техникумов по баскетболу, плаванию 

2.Спартакиада среди ветеранов ПАО «ЗМЗ» 

3.Лыжный агитационный пробег, посвященный воинам - интернационалистам 

4.Всероссийский лыжный пробег «Заволжская лыжня» 

5.Чемпионат Нижегородской области по пауэрлифтингу 

6.Чемпионат Нижегородской области по баскетболу 

7.Первенство Нижегородской области по футболу 

8.Областные соревнования по плаванию, посвященные «Дню воды» 

9.Открытый чемпионат города по волейболу и мини-футболу. 

10.Малышиада среди детских садов «Веселые старты» 

11.Открытое первенство города по дзюдо 

 

Культивируются следующие виды спорта: 

1. Художественная гимнастика 

2. Фигурное катание 

3. Футбол 

4. Волейбол 

5. Бокс 

6. Лёгкая атлетика 

7. Лыжные гонки 

8. Пауэрлифтинг 

9. Плавание 

10. Баскетбол 

11. Дзюдо 

12.  Настольный теннис 

13. Теннис 

14. Биатлон 

 

В 2021 году тренерским составом было подготовлено: 82 человека 

спортивно-массовых разрядов: 

• Присвоение МС – 1 чел. (Комиссарова Валерия – лыжные 

гонки) 

• Присвоение КМС – 6 человек 

• Присвоение первого взрослого разряда –4 человек. 

Подготовлено призёров и победителей: 

Районные соревнования:  - 1 место – 21 человек 

     - 2 место – 14 человек 

     - 3 место – 11 человек 

Областные соревнования: 

     - 1 место – 54 человек 

     - 2 место – 43 человек 

     - 3 место – 37 человек 

Всероссийские и межрегиональные соревнования: 



     - 1 место – 11 человек 

     - 2 место – 11 человек 

     - 3 место – 11 человек 

Международные соревнования: 

     - 1 место – 8 человека 

     - 2 место – 1 человек 

       

Общее количество призовых мест: 213 

 

Общее количество занимающихся - 1022 человека 

 

 

На объектах нашего учреждения занимается 16 групп здоровья по 

различным видам спорта. Работают клубы любителей-ветеранов по 4 видам 

спорта: клуб любителей бега, клуб любителей лыжного спорта,  клуб 

любителей волейбола, команда ветеранов по баскетболу. 

 

Наивысшие достижения воспитанников МБУ                                        

«Заволжский ФОК» за 2021 г: 

Бокс Неоднократные призеры областных и региональных турниров: Руденко 

Иван, Дунин Богдан, Теленков Сергей, Витюгов Роман, Щепин Михаил, 

Долженко Егор, Осинин Егор. Савкин Роман 

Дзюдо. Победители и призеры областных соревнований стали: Гаричева 

Анастасия, Харитонова Дарья, Боброва Анна, Зотова Дарья, Хмелева Мария. 

Тренер Бухвалова Татьяна Сергеевна. 

Лыжные гонки Победители и призеры первенств области и областных 

соревнований: Кокурин Егор, Власов Александр, Евдокимович Семен, 

Боярина Таисия, Блинова Юля, Власова Дарья, Тюриков Максим. Норматив 

мастера спорта по лыжным гонкам выполнила Комиссарова Валерия.  . 

Чемпион  мира  г. Атран (Франция) по лыжным гонкам спорта ЛИН  в 

составе сборной Российской Федерации, серебряный  призер чемпионата и 

первенства России г. Перекоп - Сорокин Александр. Тренер Комиссарова 

Нина  Николаевна, Комиссаров Алексей Сергеевич.  

Плавание Победители и призеры областных соревнований Жигилева 

Анастасия, Завгородний Борислав, Шмигельская Лиза, Жолобова Кристина, 

Барсукова Марина, Власова Настя, Сироткиной Элики. Тренера Федотов 

Станислав Александрович, Ильичева Ирина Борисовна. 

Пауэрлифтинг Победители и призеры чемпионатов и первенств 

Нижегородской области Усанова Наталья, Макаров Алексей, Пятаков 

Александр, Баринов Артем, Сарычев Владимир, Богатков Андрей, Грачев 

Евгений, Монастырский Илья, Баллалейкин Павел, Чернигин Леонид, 

Колпаков Олег. Чемпионами  Азии в 2021 г. стали Лев Бергерт., Богатков 

Андрей.   Чернигину Леониду присвоено звание КМС. Тренер Крупин 

Александр Николаевич. 

Художественная гимнастика 

Дина и Арина Аверины Чемпионки  и призеры Этапа  Гран - При г. Москва, 

международных турниров онлайн в  ( Финляндии, Германии), кубка вызова 

г. Москва Победители этапов Кубка мира  в г. Ташкент (Узбекистан), в г. 



Пезаро (Италия) . Чемпионки и призеры Чемпионата России г. Москва. Дина  

Аверина стала серебряной призером Олимпиады в Токио Арина  Аверина 

заняла четвертое место на Олимпиаде в Токио. Также Дина  Аверина стала  

18- кратной чемпионкой  мира в Японии. Первый тренер Белова Лариса 

Викторовна.  

    Мастер спорта международного класса, Победитель Чемпионата 

Приволжского федерального округа в г. Пенза в составе сборной 

Нижегородской области, Бронзовый призер Чемпионата России в 

командных соревнованиях г. Москва  Телятникова Кристина. Участники 

Всероссийских соревнований в г. Краснодар, призеры турнира «Олимпик 

Стар»  Марусина Мария, Мырова Яна, Чуфырина Алена, Козлова Полина, 

Морозова Дарья, Емельянова Алина в команде «Заволжанка» подтвердили и 

выполнили норматив КМС. Также Сидневой Яне, Сергеевой Варе присвоен 

норматив КМС. Победители и призеры областных соревнований Тигова Ева, 

Рычева Лика, Веденина Анна, Смирнова Дарья, Телегина Настя, Заплатина 

Юля, Скобелева Эмилия, Назарецкая Тая    

 

Футбол В первенстве России по мини-футболу Преженцов Егор, Тарабанов 

Семен в составе команды ВАД «Агро» Нижегородской области завоевали 

золотые медали и выполнили норматив КМС 

 Первенство Нижегородской области Зона Северо-восток команда 

«Мотор»  по итогам сезона 2021 г. заняла 1 место. 

Легкая атлетика На областных соревнованиях по легкой атлетике, 

посвященные памяти С.Е.Мудрака, г.Бор призерами стали Кузнецов Арсений 

(800 м) – 2 место, Рябинин Федор (400 м) – 1 место, Матвеичев Илья (200 м) – 3 

место 

Парусный спорт 

На Нижегородском водохранилище состоялась 42 Традиционная Российская 

парусная регата на кубок Р.Е.Алексеева 

В группе морских яхт «Картер30» первое место заняла яхта «Силуэт» с 

экипажем из Заволжья (капитан Терещенко Юрий Алексеевич) 

Состав экипажа: Сергей Погодин – стар.помощник 

Матросы: Салин Николай, Маврычев Сергей и Терещенко Анастасия 

Команда яхты «Силуэт» (г.Заволжье) принимала участие в парусной регате, 

посвящённой празднованию 800-летия г.Нижний Новгород 

Команда яхты «Силуэт» в своей группе заняла 1 место. 

Тренер: Терещенко Юрий Алексеевич 

 

 

Согласно календаря проведения соревнований, были проведены игры 

Чемпионата Нижегородской области по баскетболу среди команд высшей лиги.  

 

8. Организация работы по месту жительства. 



Совместно с общественными организациями «Союза пенсионеров» и 

общественных организаций – предприятий г.Заволжья среди лиц пожилого 

возраста по заявкам проводятся спартакиады по различным видам спорта 

тренерским составом заволжского ФОКа, с последующим подведением итогов 

и чаепитием. 

        На сегодняшний день перед  коллективом МБУ «Заволжского 

физкультурно-оздоровительного комплекса», стоит одна из основных задач, 

которую призваны решать тренера, является привлечение к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди 

детей и подростков. Решение этой задачи особенно актуально в современных 

условиях нашего общества в связи с ростом детской преступности, 

беспризорности, наркомании и алкоголизма. Физкультурно-оздоровительным 

комплексом разработана программа развития физкультуры и спорта, которая 

включает в себя разделы развития массовой культуры, детского и юношеского 

спорта, развития физкультуры и спорта по месту жительства, а также 

укрепление материально-технической базы. 

В плане учебно-тренировочной работы нашего подразделения 

предусматривается участие в соревнованиях, организация физкультурно-

массовых праздников, спартакиад здоровья и участие в учебно-тренировочных 

сборах. 

За период 2021 года всем желающим, находящимся в группе риска и 

стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также детям из 

неблагополучных и многодетных семей было представлено бесплатное 

посещение плавательного бассейна и предоставлен в прокат на безвозмездной 

основе спортивный инвентарь. 

Все спортивно-массовые мероприятия проводятся согласно ежемесячных 

планов, утвержденных и согласованных с учредителем Администрацией г. 

Заволжья. 

 

9. ----- 

 

10. Физическая культура и спорт среди инвалидов. 

 Общее количество инвалидов в г.Заволжье, занимающихся спортом на 

базе МБУ «Заволжский ФОК», составляет 58 человека, из них 10 человек детей.       

По инициативе общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» наша организация проводит спортивно-массовые мероприятия, а 

также предоставляются спортивные объекты для занятий спортом. 

На сегодняшний день, одной из важнейших задач коллектива МБУ 

«Заволжский ФОК» является привлечение к занятиям большего количества 

людей, имеющих инвалидность. Но для более качественных занятий 

спортивная база требует определенных финансовых вложений на 

реконструкцию зданий и спортивных площадок, которые позволят развивать 

дополнительные виды спорта среди инвалидов. 

 
11.  Участие в реализации федеральных целевых программ. 

Заканчивается капитальный ремонт спортивного ядра стадиона со 

зрительскими трибунами, а также для ремонта административного здания 

павильона  разработана проектно-сметная документация. 



 
12.Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и 

спортом. 

Вновь поступившие спортсмены в отделения по видам спорта 

предоставляют справки о состоянии здоровья, позволяющие заниматься 

данным видом спорта. Спортсмены, участвующие в областных, всероссийских 

и международных соревнованиях, проходят обязательный медицинский 

контроль в областном диспансере в г.Н.Новгороде. 

 

13. Пропаганда физической культуры и спорта. 

 Еженедельный отчет о проведенных соревнованиях выкладывается на 

сайты «Спортивное Заволжье», Администрации г.Заволжья, газеты 

«Городецкий вестник», «Новости Заволжья», «Мотор». 

 

14.---------- 

 

15. Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК.             

Количество занимающихся по видам спорта уменьшилось в 2020 году за счет 

уменьшения количества тренеров (плавание, настольный теннис). 

Уменьшилось количество спортсменов, получивших массовые разряды со 172 

чел. в 2019 г. до 84 чел в 2020 г. за счет уменьшения количества соревнований, 

отмененных в связи с пандемией COVID-19. 

 

16. Проблемы и нерешённые вопросы в различных направлениях 

деятельности. 

На объектах МБУ «Заволжский ФОК» есть необходимость в на 2022 год : 

1.Капитальный ремонт плавательного бассейна 

2.Благоустройство и озеленение территории 

на 2023 год : 
1.Капитальный ремонт дома спорта 

2. Капитальный ремонт стрелкового тира и лыжной базы 

3. Капитальный ремонт спортивного павильона 

4. Капитальный ремонт ФОКа 

5. Капитальный ремонт спортивных площадок 

6. Капитальный ремонт тепловой изоляции наружных сетей горячего 

водоснабжения 

7. Капитальный ремонт тепловой изоляции наружных трубопроводов 

теплоснабжения. 


