
 
 

Описательный отчёт  
о деятельности Автономной Некоммерческой Организации 

Дополнительного Образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Дзюдо-88» за 2021 год (далее ДЮСШ) 

 
1. Высшим руководящим органом ДЮСШ является собрание Учредителей. Количество  

учредителей – 2, в т.ч. юридическое лицо – ОГФСО «Юность России» г. Москва  и физическое 

лицо – Смолин Василий Васильевич. Постоянно действующим коллегиальным органом 

управления ДЮСШ является Правление, в составе 3чел., которое формируется Учредителями. 

Работники ДЮСШ составляют одну треть от общего числа членов Правления. 

   Непосредственная организация и управление образовательным, учебно-воспитательным 

процессом и текущей деятельностью ДЮСШ осуществляется директором, который 

назначается Учредителями на неопределенный срок и является единоличным 

исполнительным органом ДЮСШ.  

   В целях принятия коллективных решений в ДЮСШ созданы общественные формирования:  

собрание трудового коллектива, педагогический и тренерский советы, которые проводят свои 

заседания согласно утверждённых директором планов работы.  

   Надзорным органом ДЮСШ является ревизионная комиссия, которая формируется 

Учредителями и осуществляет ежегодный контроль финансово-хозяйственной деятельности, 

правильностью расходования ее средств, соблюдением требований Устава и решений органов 

управления ДЮСШ. 

    Деятельность ДЮСШ в 2021 году по реализации уставной деятельности, содержанию 

помещений (коммунальные услуги, техническое обслуживание, ремонтные работы), оплата 

налога на имущество, оплата труда (начисления и НДФЛ), затраты на учебно-спортивную 

работу, организацию и проведение соревнований, тренировочных сборов, выездов на 

соревнования и экипировку, на методическое и медицинское обеспечение, канцелярские и 

хозяйственные расходы финансировались за счёт собственных доходов ДЮСШ от 

предоставления платных образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности, 

средств фонда Президентских Грантов, субсидий регионального и федерального бюджетов.   

 

2. В своей деятельности ДЮСШ руководствуется и реализует дополнительную 

образовательную общеразвивающую программу, которая разработана в соответствии с 

законодательством РФ и методическими рекомендациями Министерства спорта РФ, а также 

на основе:   

- Программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва. Издательство 

«Советский Спорт», 2006г. (переиздана в 2009г.). 

- Программы для учреждений дополнительного образования и спортивных клубов. 

Издательство «Советский Спорт», 2005г. 

Данные программы разработаны «Национальным Союзом Дзюдо» и «Федерацией Дзюдо 

России», которые допущены к использованию Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту. 

 

3. При проведении спортивно-оздоровительных занятий в группах общефизической 

подготовки (ОФП) и группах дзюдо в ДЮСШ организован и реализуется комплексный 



(педагогический, врачебный) систематический контроль деятельности, поведения и состояния 

здоровья обучающихся.  

Цель педагогического контроля на спортивно-оздоровительном этапе – определение 

эффективности применяемых воздействий (средств, методов, нагрузок) на организм 

обучающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Педагогический контроль, в 

подготовке перспективных спортсменов, применяется в ДЮСШ для установления 

взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, 

достигнутыми в соревнованиях. 

Углублённый врачебный контроль в ДЮСШ проводился два раза в год (май, декабрь) 

специалистами ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» 

согласно предоставленного ими графика. Основными задачами врачебного контроля 

являются:  

-Определение состояния здоровья и уровня функционального состояния спортсменов; 

-Систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и функциональной 

подготовленности, происходящими под влиянием регулярных занятий спортом и определение 

индивидуальных норм нагрузок; 

-Привитие гигиенических навыков; 

-Допуск спортсменов к соревнованиям. 

 

   4. В ДЮСШ систематизирована работа с педагогическими кадрами. Основной задачей этого 

направления является повышение педагогического мастерства и профессионализма 

тренерско-преподавательского состава. Еженедельно проводится плановое совещание 

педагогического коллектива, на котором подводятся итоги работы тренерского состава за 

прошедшую неделю и ставятся задачи на следующую неделю, а также обсуждаются 

современные формы и методы повышения эффективности учебно-тренировочных занятий. 

Разработан ежегодный план методических занятий с тренерско-преподавательским составом 

в объеме 18 часов в год. По мере необходимости, на основе разработанных планов, тренеры-

преподаватели ДЮСШ проходят обучение и курсы повышения квалификации на базе 

Института физической культуры Владимирского Государственного Университета, НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта    город Санкт-Петербург и семинары, организованные Федерацией Дзюдо 

России, а также Международными организациями (Европейский Союз Дзюдо и Академия 

Международной Федерации Дзюдо).  

 

  5. Воспитательная работа в ДЮСШ организована на всех этапах учебно-тренировочного 

процесса. Главной задачей в занятиях со спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувство коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, 

который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения 

спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований, но и проводит эту работу за 

рамками учебно-тренировочного процесса. Успешность воспитания спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

нравственного воспитания. Эти задачи являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса ДЮСШ. 

  

  6.  Количественный состав педагогических работников ДЮСШ составляет 8 чел., в 

соответствии с утверждённым директором штатным расписанием. Образовательный и 

профессиональный уровень тренеров-преподавателей соответствует предъявляемым 

требованиям: ЗТР -1 чел, высшая категория – 1 чел., 1 категория – 1 чел., 2 категория – 2 чел. 

Около 90% педагогических работников являются воспитанниками ДЮСШ, которые имеют 

высшее профессиональное образование.  

 

  7. В последние годы в ДЮСШ сформировался стабильный контингент с количеством 

обучающихся не менее 400 человек. Спортивно-оздоровительные занятия по общефизической  

подготовке проводятся 3 раза в неделю, продолжительностью каждого занятия до 60 мин., в 5 

группах наполняемостью до 35 чел. Возраст обучающихся в группах ОФП от 4 до 7 лет.  



Занятия в группах дзюдо (10 групп) наполняемостью до 35 чел., в зависимости от  этапов 

подготовки, проводятся от 3 до 6 раз в неделю, продолжительностью каждого занятия от 1.5 

до 2.5 часов. Возраст обучающихся в группах дзюдо от 8 лет и старше. 

 

  8.  В 2021 году были проведены следующие спортивно-оздоровительные, спортивно-

массовые соревнования и мероприятия, учебно-тренировочные сборы: 

 

1. 07.02.2021г. на базе ДЮСШ "Дзюдо-88" проведён "Классификационный турнир в честь дня 

создания школы "Дзюдо-88" в двух возрастных группах (9-10, 11-13 лет). В мероприятии 

приняло участие 138 юных спортсменов, в том числе 75 чел. из целевой группы Проекта. 

Награды (кубки, медали и дипломы) получили 64 участника. Непосредственное проведение 

соревнований осуществлялось организаторами, судейской коллегией и волонтёрами (всего 42 

чел.). За спортивными баталиями наблюдали более 250 зрителей.  

2. 22.02.2021 г. на базе ДЮСШ "Дзюдо-88" проведен спортивный праздник "Игры будущих 

защитников Отечества" для детей 4-7 лет (спортивно-оздоровительные группы) совместно с 

родителями. Общее количество участников 241 чел., в т.ч. не менее 35 чел. из целевой группы 

Проекта, 103 - родителей, 35 чел. (тренеры, судьи, волонтёры).  

3. 9-11 апреля 2021 г. были проведены Мастер Класс и Межрегиональный турнир по дзюдо, 

посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В двух мероприятиях 

приняли участие не менее 1050 чел. (участники, тренеры, судьи и волонтёры), в т.ч. не менее 

120 юных участников целевой группы Проекта. Награды (кубки, медали, дипломы и памятные 

сувениры) получили 168 юных спортсменов. На трибунах присутствовало не менее 500 

зрителей. 

Мастер-класс проводил Александр Михайлин, Заслуженный Мастер спорта России, легенда 

Российского и мирового дзюдо, 10-кратный Чемпион России, 8-кратный Чемпион Мира среди 

военнослужащих, 6-кратный Чемпион Европы, 4-кратный Чемпион Мира, Серебряный призёр 

Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Лучший дзюдоист Европы 2001 и 2005гг., 6 ДАН по 

дзюдо.  

4. С 31 мая по 18 июля 2021 года (16 рабочих дней), на базе спортивной школы «Дзюдо-88», в 

рамках летнего спортивно-оздоровительного лагеря, была проведена Спартакиада 2021 среди 

обучающихся школы дзюдо с дневным пребыванием детей и организацией питания. В 

мероприятиях Спартакиады 2021 приняли участие 1054 чел. Не менее 100 воспитанников 

спортивной школы «Дзюдо-88» (целевая группа) приняли участие в каждом турнире и 

посетили не менее 33 спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий, а так же 

прошли соответствующую подготовку к сдаче норм Комплекса ГТО и массовых спортивных 

разрядов. В течение 3-х недель, с 8:30 до 17:00 часов, дети и подростки были отвлечены от 

улицы и получили возможность удовлетворить свои индивидуально-групповые потребности 

и интересы во время участия в учебно-тренировочных занятиях и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. В программе Спартакиады были проведены турниры по 10 видам (лёгкая 

атлетика "Самый быстрый", лёгкая атлетика "Прыжки в длину", шахматы, стрельба из 

пневматического оружия, борьба Сумо, полоса препятствий, борьба с поясами, троеборье, 

масс-рестлинг, дзюдо) в двух возрастных группах (дети 9-11 лет и 12-14 лет). В каждом 

турнире, в обеих возрастных группах, были определены победители и призёры. Не менее 70 

юных спортсменов были награждены медалями, дипломами и подарочными сертификатами. 

Победители и призёры комплексного зачёта в двух возрастных группах, согласно "Рейтинга 

результатов Спартакиады", в количестве 6 чел. были награждены кубками, медалями, 

дипломами и ценными подарками. По окончании церемонии награждения была проведена 

беспроигрышная лотерея "Полоса удачи", по результатам которой все участники Спартакиады 

2021 получили памятные сувениры и сладости. Физкультурно-оздоровительные, учебно-

тренировочные занятия, ежедневная утренняя зарядка, дневная и вечерняя тренировка, а также 

все турниры в рамках Спартакиады 2021, согласно Плана мероприятий, проводились на базе 

ДЮСШ «Дзюдо-88 и спортивных площадках СОШ №40, СОШ № 38 и СОШ №10, стадиона 

«Юность» и др. Питание (завтрак, обед, полдник) участников Спартакиады 2021 было 

организовано в ресторане «Красносельский» и СОШ № 38. Также для участников 

Спартакиады 2021 были организованы коллективные выходы в водный зал "Мадагаскар", 

верёвочный городок "Полигон 33", батутный центр "Гуд Батут", кинотеатр "Руськино", а 



также в музеи города Владимира. Участникам Спартакиады 2021 (юные спортсмены, 

судейская коллегия, волонтёры, тренерский состав) 130 чел. были вручены фирменные 

футболки с логотипами "Дзюдо-88" и Фонда президентских грантов. 

5. 29 октября 2021 г. был проведён Классификационный турнир среди детей 9-10 и 11-13 лет 

приуроченный к Международному дню дзюдо с количеством участников не менее 154 чел., в 

т.ч. не менее 90 участников целевой группы Проекта. Успешное проведение турнира 

способствовало повышению уровня технического мастерства юных спортсменов. По 

результатам соревнований победители и призёры были награждены кубками, медалями и 

дипломами. Отобраны кандидаты для участия в городских и региональных первенствах.  

6. 31 октября 2021 г. и 4 ноября 2021 г. был проведён спортивный праздник "Мама, папа, я - 

спортивная семья" (Judo family). Не менее 100 обучающихся школы дзюдо, в т.ч. не менее 35 

детей целевой группы Проекта, приняли участие в спортивном празднике вместе с 

родителями. Общее количество участников праздника (дети и родители, зрители) составило 

не менее 310 чел.  

7. 26 декабря 2021г. было проведено предновогоднее первенство ДЮСШ «Дзюдо-88» среди 

спортсменов от 8 до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 260 чел., в т.ч. спортсмены, 

тренеры, судьи, волонтёры. В торжественной церемонии открытия турнира принимали 

участие почётные гости. Было проведено награждение в номинации «Лучшие воспитанники 

ДЮСШ «Дзюдо-88»». По итогам 2021 года – Илюков Максим, Мосин Михаил и Лукашов 

Григорий, которые были награждены кубками, дипломами и ценными подарками. 48 

спортсменов получили аттестационные свидетельства квалификационных степеней КЮ по 

дзюдо. По результатам упорных поединков на 3-х татами определились победители и призёры 

в возрастных группах 8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет и 13-16 лет. Награды, а это кубки, медали, 

дипломы, сладкие подарки, ценные призы от компании KOENIGSMANN.RU и журналы 

дзюдо получили 176 юных спортсменов. По итогам данного турнира и других соревнований, 

по календарному плану 2021 года, тренерским советом школы дзюдо была сформирована 

сборная команда ДЮСШ «Дзюдо-88».   

8. 26 и 27 декабря 2021 г. проведен Мастер Класс Олимпийского Чемпиона 2016 года по дзюдо 

Беслана Мудранова. В данном мероприятии приняли участие не менее 312 чел., в т.ч. дети и 

подростки от 6 до 18 лет (не менее 120 чел. целевой группы Проекта), тренеры и ведущие 

спортсмены из города Владимира и Владимирской области. Все участники получили афиши с 

автографом выдающегося Российского спортсмена.  

      

Все вышеописанные мероприятия проводились с использованием собственных средств 

ДЮСШ «Дзюдо-88», средств софинансирования, а также с использованием средств 

Президентского Гранта, предоставленных фондом Президентских грантов. 

 

В 2021 году были проведены учебно-тренировочные сборы: 

      - УТС на турбазе «Берёзка» г. Ковров с количеством участников 48 чел. и 

продолжительностью 18 дней (июль-август 2021г.). 

- УТС на базе МБУ ДЮЦО «Дружба» Собинского района Владимирской области с 

количеством участников 16 чел. и продолжительностью 21 день (июль-август 2021г.). 

- УТС, 5 раз в году, продолжительностью 7 дней каждый, с целью подготовки сборной 

команды ДЮСШ к Всероссийским и региональным соревнованиям, в соответствии с 

календарным планом ДЮСШ «Дзюдо-88».  

Таким образом, в летний период июнь-август 2021 года более 150 детей, учащихся ДЮСШ 

приняло участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

В 2021 году воспитанники ДЮСШ достойно выступали на областных, региональных и 

всероссийских соревнованиях. Всего в официальных соревнованиях завоёвано 79 медалей, в 

т.ч. золотых - 21, серебряных - 19, бронзовых - 39. Подготовлено спортсменов массовых 

разрядов - 211 чел. 1 Кандидат в мастера спорта России. Квалификационные степени от 6 до 2 

КЮ были присвоены 111 обучающимся. В состав сборной команды Владимирской области, в 

различных возрастных группах, включено 37 чел. 

    



  9. Спортивно-оздоровительные и учебно-тренировочные занятия проводились на базе 

встроенно-пристроенного помещения пл.915кв.м., состоящее на балансе ДЮСШ 

(муниципальная собственность) по адресу ул. Комисарова, 7., которое передано школе дзюдо 

в бессрочное и безвозмездное владение и пользование, а также на муниципальных спортивных 

площадках и площадках общеобразовательных школ №40, №10, №38, стадион «Юность». 

Спортивно-массовые и публичные мероприятия проводились в арендуемых спортивных залах 

ГЦЗ (городской центр здоровья). 

 

  10. В целях повышения качества учебно-тренировочного процесса ДЮСШ ежегодно 

подводит итоги и анализ результатов работы педагогического коллектива, по результатам 

которого разрабатывается перспективный план, направленный на повышение качества работы 

и количественных показателей. Определяется рейтинг «Лучший спортсмен года», «Лучший 

тренер года», «Лучшая группа года». 

  11. В течение 2021 года финансово-хозяйственная деятельность ДЮСШ осуществлялась за 

счет следующих доходов: 

- платные услуги физкультурно-спортивной направленности       - 8,04 млн.руб.    

- средства Фонда Президентских грантов                - 2,9 млн.руб.                                                                          

- субсидия адм. Влад. Обл.                                                                                   - 0,3  

- субсидия по Постановлению Правительства Р 1513 от 07.09.2021               - 0,2 

- прочие доходы                                                                                                     - 0,09 

 

Расходы за 2021 год составили 10,6 млн. руб., в том числе фонд оплаты труда (ФОТ)- 6,6 млн. 

руб. (62,3%), содержание спортсооружения (коммунальные услуги, техническое 

обслуживание, общедомовые нужды (ОДН и т.п.) - 0,7 млн. руб. (6,6%), прочие расходы 

(налоги, текущий ремонт, хозяйственные и канцелярские расходы, учебно-спортивная работа, 

повышение квалификации педагогических работников, приобретение спортивного инвентаря 

и оборудования, услуги связи, программное обеспечения- 1С Предприятие, электронный 

документооборот, электронная отчётность и т.п.) – 2,9 млн.руб. (27,4%). Затраты на 

проведение мероприятий в рамках реализации Проекта «Здоровые дети, здоровая нация», с 

использованием средств Президентских грантов, предоставленных фондом Президентских 

грантов – 2,8 млн.руб.  

 12. В соответствии с Положением «О платных абонементных занятиях» льготы за занятия  

могут предоставляться следующим категориям обучающихся: 

- детям  из  многодетных и малообеспеченных  семей  при условии, что совокупный доход на 

каждого члена семьи не превышает размера  минимальной оплаты труда (МРОТ) и  наличии  

подтверждающих  документов; 

- детям, содержащимся  на  гособеспечении (детские  дома, интернаты и т. п.); 

- по  ходатайству тренерского  совета ДЮСШ воспитанникам спортивной  школы,  

показавшим высокие спортивные результаты и зачисленным  в  группы  спортивного  

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

   Размер предоставляемой льготы определяется администрацией ДЮСШ для каждого 

занимающегося индивидуально! 

 В случаях пропуска занятий по болезни и предоставления подтверждающего документа 

(медицинская справка), абонементная плата за пропущенные дни не взимается. 

 

 13.  АНО ДО ДЮСШ «Дзюдо-88» стала победителем 1-го конкурса Президентских грантов 

2021г. по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».   

Проект «Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все» получил поддержку Фонда 

Президентских грантов. В рамках реализации данного Проекта было проведено 26 спортивно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Из общего числа обучающихся была 

отобрана и сформирована целевая группа благополучателей в количестве 135 чел., в состав 

которой вошли дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, воспитанники детского дома им. К.Либкнехта, а также одарённые, 

талантливые и перспективные в спортивном отношении обучающиеся школы дзюдо.      



      Срок реализации Проекта – с 1.02.2021г. по 31.01.2022г. 

                                                                            

   Директор ДЮСШ «Дзюдо-88» 

   Заслуженный работник ФК РФ, 

   Заслуженный тренер России                                                         В.В. Смолин 


