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1. Общая характеристика учреждения. 

1.1.Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец спорта для детей и юношества», создано в 1993 
году и принадлежало ОАО «ОСВАР». С 2003 года учреждение 
переведено в оперативное управление Дворца спорта, управления 
образования администрации Вязниковского района.  

Юридический адрес Автономного учреждения:  601446, г. 
Вязники, Владимирская область, ул. Ефимьево, д. 2А., тел: 849233 3-18-
12, 3-16-85 

E-mail:fok-33@mail.ru, Сайт:unis92ucoz.ru.  
Фактические адреса ведения образовательной деятельности: 
601446, Владимирская область, г. Вязники, ул. Ефимьево, дом 2А; 
601445, Владимирская область г. Вязники, ул. Металлистов, д. 15; 
601422, Владимирская область Вязниковский район, поселок 

Никологоры, пер. Пушкинский, д.10; 
601422,  Владимирская область, Вязниковский район, примерно в 

3850 метров по направлению на северо-запад относительно ориентира 
«дом», расположенного за границами участка, адрес ориентира: 
Владимирская область, Вязниковский район, д. Сысоево, д.40 МЗОЛ 
«Сосновый бор»; 

601424, Владимирская область, Вязниковский район,  д. 
Большевысоково, ул. Школьная, д.1. 

1.2. Дворец спорта, является учреждением дополнительного 
образования, основное предназначение которого создание условий для 
укрепления здоровья детей и юношества, развитие физической 
культуры и массового спорта,  реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг спортивной направленности в 
интересах личности, общества. 

1.3. Основной целью учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам спортивной направленности. 

Основными задачами учреждения являются:  
• обеспечение необходимых условий для личностного развития 

детей через организацию физкультурно-оздоровительной работы  и 
спортивно-массовой  работы; 
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• укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности 
в здоровом образе жизни; 

• формирование общей культуры: воспитание гражданственности, 
патриотизма, нравственности, профессионального самоопределения в 
соответствии с индивидуальными способностями обучающегося;  

• обеспечение повышения уровня общей и специально физической 
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам 
спорта;  

• организация содержательного досуга посредством проведения 
соревнований, турниров, состязаний;   

• развитие адаптивной физкультуры путем организации 
специальных групп; 

 
                                                 

2. Организационная работа. 
Дворец спорта работает в удобном для школьников режиме, в 2 

смены с 8.30 до 22.00 с одним выходным – понедельник. Расписание 
занятий составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. Порядок приема воспитанников определен Уставом 
учреждения. Форма приема – очная. 

Для дошкольников и учащихся младшего возраста представлены: 
почасовые занятия с доминирующей игровой деятельностью.  

Для учащихся среднего школьного возраста – почасовые занятия 
доминирующей познавательной деятельностью.  

Для старшеклассников – почасовые занятия с познавательной 
деятельностью и спортивной направленностью по видам спорта.  

Продолжительность обучения зависит от физических 
возможностей ребенка, его здоровья, желания обучающегося и 
родителей (законных представителей). 

Программы рассчитаны от 3-5 лет обучения.  
В рамках интеграции дополнительного и общего образования 

педагоги дополнительного образования Дворца спорта также ведут 
учебные занятия на базе общеобразовательных организаций 
Вязниковского района: МБОУ «Сош №6», МБОУ «Сош № 9», МБОУ 
«Сош № 4» в специализированном гимнастическом зале, МБОУ 
«Никологорскаясош», МБОУ «Степанцевскаясош», МБОУ 
«Мстерскаясош», МБОУ «Пивоваровскаяоош» по договорам о 
совместной деятельности. В спортивном зале «Старт» м-н Текмаш (ул. 
Металлистов, д. 15) занимаются любители футбола и баскетбола. 
«Старт» оборудован тренажерным залом, где в вечернее время 
предоставляются платные услуги жителям микрорайона. В поселке 



Никологоры, клуб «ЮниС-92» организованы следующие направления: 
атлетическая гимнастика, шахматы, ОФП, настольный теннис, 
подвижные игры. Для занятий оборудованы: спортивный зал, 
тренажерный зал, футбольная площадка, помещение для 
пауэрлифтинга. В вечернее время жителям поселка предоставляются 
платные услуги по фитнесу. 

В 2016-2017 учебном году в учреждении работает сплоченный, 
трудолюбивый коллектив состоящий из 19 основных педагогов, 5 
совместителей (школы района), 45 человек вспомогательного персонала 
(медики, лаборанты, дезинфектор, рабочие по зданию, водители,  
уборщики служебных помещений, сторожа, администраторы, слесаря).  

Из педагогов, высшее образование имеют 17 человек, высшую 
квалификационную категорию имеют 6 человек, первую – 7 человек, 
соответствие – 5 человек, без категории – 6 человек. Педагоги 
постоянно повышают свой профессиональный уровень через 
прохождение курсов повышения квалификации, аттестации и 
самообразование. Многие педагоги награждены грамотами управления 
образования, администрации, Главы района, Департамента 
образования. Так, в 2016 году педагог дополнительного образования 
Ю.А. Карпенков награжден благодарностью Министра спорта В.Л. 
Мутко за достижения в воспитании детей. 

Во Дворце спорта ведется методическая работа по теме: 
«Повышение качества дополнительного образования и методическое 
сопровождение образовательного процесса в учреждении», 
направленная на совершенствование образовательного процесса, 
программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства 
педагогических работников. Один раз в месяц проводятся совещания 
при директоре, тематические семинары (по плану). 

Дворец спорта организует спортивно-оздоровительную и 
физкультурно-массовую работу с воспитанниками и их родителями, 
предоставляя им все имеющиеся возможности для занятий по 
программам дополнительного образования и  полноценного,  
организованного досуга и отдыха. В учреждении открыто 64 
объединения, секций, в которых занимаются 867 детей. В этом учебном 
году культивируется 16 видов спорта: 

 Спортивная гимнастика; 
 Плавание 
 Волейбол 
 Футбол 
 Баскетбол 
 Греко-римская борьба 



 рукопашный бой 
 настольный теннис  
 пауэрлифтинг 
 спортивный комментатор 
 шахматы 
 хоккей с мячом 
 самбо 
 ритмика 
 спортивно-оздоровительная группа 
 ОФП (общая физическая подготовка)  
Педагоги Дворца спорта ведут работу по проведению третьего 

часа урока физкультуры. Еженедельно дети школ района, согласно 
расписания, посещают спортивный и тренажерный зал, а также 
плавательный бассейн. Все обучающиеся школьники городских школ 
2-х классов проходят обучение плаванию. В течение года каждой школе 
предоставляется возможность посетить 6 занятий по 1,5 часа по 
обучению плаванию, педагоги – Н.И. Гуро, А.Ю. Лоскутов.     

Продолжается работа отделения адаптивной физкультуры для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, педагог высшей 
квалификационной категории -  Ф.М. Хусенетдинова. В данные группы 
принимаются дети 1-11 классов из всех школ города и района с 
направлением от хирурга детской поликлиники, в котором 
прописываются рекомендации для занятий корригирующей 
гимнастикой. Также ведется работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) – 6 человек дети-инвалиды. Для этого в 
учреждении имеется зал для специализированных занятий, 
тренажерный зал, спортивный зал, плавательный бассейн.  

В целях пропаганды здорового образа жизни и контроля за 
оздоровлением учащихся, фельдшерами Дворца спорта проводится 
санитарно-просветительская работа, витаминизация воспитанников, 
профилактика травм и вирусных заболеваний, проведение 
восстановительных мероприятий, обучение самоконтролю на занятиях. 
Проводятся профилактические беседы по профилактике вредных 
привычек, пищевых отравлений. Спортивные залы обеспечены 
аптечкой первой помощи. Педагоги и технические работники 
своевременно проходят вакцинацию 
3. Организация физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
массовой работы 

Доступность и качество образовательного процесса во Дворце 
спорта, профессионализм педагогов приводит к результативности 
деятельности. Более 40% воспитанников ежегодно принимают участие 



в различных конкурсах районного, областного и Всероссийского 
уровней. 

Мониторинг образовательной деятельности, проводимый 
администрацией ежегодно в виде анкет, тестов показал, что 
практически все спортивные объединения обеспечены условиями для 
самоопределения личности. Так, 87% воспитанников оценивают 
практическую ценность результатов обучения и показывают 
достаточную полноту усвоения программного материала, прочность 
знаний, соответствие форм и методов воспитательной работы их 
интересам. Показатель комфортности, защищенности воспитанников во 
Дворце спорта и уровень удовлетворенности родителей педагогическим 
процессом составляет 98%. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; работа по 
индивидуальным планам подготовки; тестирование; участие в 
соревнованиях и матчевых встречах; проведение спортивно-
оздоровительных лагерей; инструкторская и судейская практика, 
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в 
Вязниковском районе.  

1. Спартакиада обучающихся  общеобразовательных организаций 
Вязниковского района. 
Организация и проведение соревнований среди учащихся 

общеобразовательных организации Вязниковского р-на в зачет 
спартакиады школьников в 2016-2017 учебном году по следующим 
видам:  футбол, баскетбол, волейбол,  кросс, лыжные гонки. Охват 
детей с сентября 2016 года по март 2017 года составил: 1188 человек. 

2. Участие в спортивных мероприятиях среди обучающихся  
организаций                           дополнительного образования 
Владимирской области. 
№ Наименование соревнований Место, время 

проведения 
Результат 

1 Первенство Владимирской области по 
волейболу среди обучающихся  организаций 
дополнительного образования детей в 
возрастной группе 2000-2001 г. г.р 

г. Владимир, 
сентябрь 2016 
год 

2- место 

2 Первенство Владимирской области по 
волейболу среди обучающихся  организаций 
дополнительного образования детей в 
возрастной группе 2004-2005 г. г.р 

г. Владимир, 
28-30 октября 
2016 год 

2- место 

3 Первенство Владимирской области по 
волейболу среди обучающихся  организаций 
дополнительного образования детей в 

г. Владимир, 
24-26 марта 
2017 год 

3- место 



возрастной группе 2003-2003 г. г.р 
 

3. Спартакиада среди воспитанников муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности и учреждений среднего 
профессионального образования Вязниковского района  в 2016-2017 
году  
№ Наименование соревнований Место, время 

проведения 
Результат 

1 соревнованиях по стрельбе из 
пневматического оружия 

Г. Вязники 2- место 

Спартакиада продолжается ( прошло 3 вида). 
4. ГТО обучающихся  общеобразовательных организаций 

Вязниковского района в 2015-16 учебном году. 
Совместно с ДЮСШ №2 организовано тестирование 

обучающихся  общеобразовательных организаций Вязниковского р-на 
1-5 ступени. 
Сентябрь2016 по март 2017  охват детей более 500 человек. 

5. Соревнования Российского, областного, районного масштаба. 
В зависимости от уровня подготовленности, воспитанники Дворца 
спорта активно принимают участие в соревнования разного уровня и 
масштаба: в Российских, областных, районных, соревнованиях. С 
начала учебного года проведено 120 соревнований. Осенью2016 года 
воспитаннику отделения греко-римской борьбы (педагог Карпенков 
Юрий Андреевич), Зайцеву Святославу ученику МБОУ СОШ № 2 - 9 
класс, было присвоено звание кандидата в мастера спорта по греко-
римской борьбе  (КМС). 

По итогам 2016-2017 учебного года спортивные разряды 
присвоены 87-ивоспитанникам Дворца спорта. 

Педагоги Дворца спорта организуют спортивную и досуговую 
деятельность учащихся в каникулярное время по программе 
«Образование без каникул». Проводят соревнования, игры, 
тематические экскурсии, учебно-тренировочные сборы, праздники, 
интерактивные игры, лагеря, конкурсы, которые позволяют 
воспитанникам разумно организовывать свое свободное время и 
успешно адаптироваться в социуме. 

В каникулярный период Дворец спорта организует  спортивно- 
оздоровительные лагеря. В летний период МЗОЛ «Сосновый бор»:  
№ Наименование смен Количество ИТОГО 
1 1 смена «Спортивная»  

МЗОЛ «Сосновый бор» 
СБК «д. Большевысоково» 

 
146 чел. 
50 чел. 

 
 
199 человек. 

2 2 смена: «Литературно-краеведческая»   



МЗОЛ «Сосновый бор» 
СБК «д. Большевысоково» 

 
154 чел. 
50 чел. 

 
 
204 человека 

3 3 смена: «Интеллектуально-творческая» 
МЗОЛ «Сосновый бор» 
СБК «д. Большевысокого» 

 
 
152 чел. 
37 чел. 

 
 
 
189 человек. 

За 3 тематические смены летней оздоровительной кампании в 2016 
году,  в лагере отдохнули 592 ребенка. 50 человек в осенние каникулы 
(д. Большевысоково), итого 642 человека в год. В лагере имеется 
Программа развития и План работы по сменам. 

Одной из важных задач Дворца спорта является участие 
воспитанников в общественной жизни Дворца спорта, города и района, 
с целью реализации их творческого потенциала. Во Дворце спорта 
проходит достаточно различных мероприятий, направленных на 
развитие у детей этих качеств.  

 
 Мероприятие Дата Место 

проведения 
ответствен
ный 

1.   «День знаний» 01.09. 2016 
г. 

МАОУ ДОД  
«Дворец спорта»  

Зам. дир по 
В.Р 

2. День открытых дверей 4.09. 2016 г 
 

МАОУ ДОД  
«Дворец спорта»  

Зам. дир. по 
ВР, ПО 

3. Организация и проведение 
осенних спортивных сборов 
по отделениям. 

Октябрь-
Ноябрь 
 

 МАОУ ДОД  
«Дворец спорта» 

Зам. дир. по 
ВР ПО 

4. Соревнования отделения 
«Гимнастика», посвященные 
Всероссийскому дню 
гимнастики 

29.10. 2016 
г.  

МБОУ «СОШ № 
4» 

ПО 
Педагоги ДС 

5. Проведение беседы на тему 
«Поведение на водах и льду 
в осенне-зимний период». 

октябрь-
ноябрь 
 

 МАОУ ДОД  
«Дворец спорта» 

Педагоги ДС 

6. Турнир по шахматам 
«Весенние первоцветы» 

апрель «Юнис92»   Зам. дир по 
В.Р. 
Педагоги 
ДС. 

7. «День добра»  для 
воспитанников  Дворца 
спорта 

13.11.2016 МАОУ ДОД  
«Дворец спорта» 

Педагоги ДС 

8. Турнир по мини-футболу, 
посвященный Всемирному 
дню футбола. 

10.12. 2016   «Старт» ПО 
Педагоги ДС 

9. «Новогодние вечера»  в 
МАОУ ДОД «Дворец 

22-
24.12.2016 

МАОУ ДОД  
«Дворец спорта»    

 
Педагоги ДС 



спорта» мероприятия по 
отделениям. 

 

10. Организация праздника 
«Новогоднее представление 
для воспитанников» 

27.12.2016 
 

МАОУ ДОД  
«Дворец спорта» 

ПО 
Зам. дир по 
В.Р 

11. Первенство Дворца спорта 
«Быстрый конек». Эстафета 
«Рождественские заплывы», 
«Рождественский лед» 

Зимние 
каникулы 
06.01.2017 
 

МАОУ ДОД  
«Дворец спорта» 
«Юнис92» 

Зам. дир по 
В.Р. 
Педагоги ДС 

12. Турнир по силовому 
экстриму «Богатырские 
забавы» 

Зимние 
каникулы 

«Юнис92» Зам. дир по 
В.Р. 
Педагоги ДС 

13. Организация спортивного 
праздника «Папа +Я!», 
посвященного  23 Февраля. 

Февраль 
 

МАОУ ДОД  
«Дворец спорта» 

Зам. дир по 
В.Р. 
Педагоги ДС 

14. Организация и проведение 
весеннего и летнего лагеря 
«Спорт-смена» в д. 
Большевысоково. 

Март 
 

МАОУ ДОД  
«Дворец спорта»  

ПО 
Зам. дир по 
В.Р. педагоги 
ДС 

15. Районный спортивно-
патриотический праздник 
«Вперед, мальчишки и 
девчонки» 

Май 
 

МАОУ ДОД  
«Дворец спорта»  

ПО 
Зам. дир по 
В.Р.  

16 Открытое первенство ДС по 
плаванию «Папина 
Надежда» 

Февраль МАОУ ДОД 
«Дворец спорта» 

Зам. дир по 
В.Р., ПО, 
педагоги ДС 

17 Первенство Дворца спорта 
по Русскому жиму 

Февраль МАОУ ДОД 
«Дворец спорта» 

Зам. дир по 
В.Р., ПО, 
педагоги ДС 

18 Соревнования по лыжным 
гонкам А.Н. Курганова 
«Классная лыжня» 

20.02.2016 
г.  
 

«Юнис92»  Зам. дир по 
В.Р., 
педагоги ДС 

19 Открытое первенство по 
плаванию среди мальчиков и 
девочек «Юный дельфин» 

Март МАОУ ДОД  
«Дворец спорта» 

ПО, 
Педагоги ДС 

20 Организация и проведение  
муниципального этапа 
Всероссийских спортивных 
сорев. школьников 
«Президентские спортивные 
игры» 

В течение 
года 

По плану Зам. дир по 
В.Р.,  
ПО 

21 Организация и проведение  
муниципального этапа 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

В течение 
года 

По плану Зам. дир по 
В.Р., ПО 



 
 

4. Материально-техническое обеспечение 
4.1.  Наличие материально-технической базы для организации 

занятий физической культурой и спортом: 
Виды спорта Обеспеченность оборудованием в соответствии с 

требованиями 
Баскетбол Спортивный зал 288 м², щиты с кольцами 6 комплектов, 

часы шахматные, стойки для обводки, гимнастическая 
стенки, гимнастическая скамейки, скакалки, мячи набивные, 
гантели, мячи баскетбольные– 20, форма – 16, насос. 

Греко-римская 
борьба 

Спортивный зал1х288м², татами - 1,форма-10, маты – 30, 
подвесная груша -1, гимнастические скамейки, 
гимнастическая стенка 

Корригирующая 
гимнастика 

Фитнес зал-1х53м², гантели, гимнастические палки, 
фитболы, коврики, стопы для профилактики плоскостопия, 
аудио-видео техника, тренажерный зал. 

Пауэрлифтинг Тренажерный зал 1х72 м², 1х53 м²; тренажеры для развития 
различных групп мышц в кл-ве-25 шт., гантели, гири, 
штанги - 3 шт 

 
Плавание 

Основное здание дворца спорта: бассейн, тренажеры -25, 
плавательные очки - 35, шапочки - 30, надувные предметы 
для плавания - 25, ласты - 10, пенопласты – 15, дорожки - 2 

 
Рукопашный бой 

Спортивный зал 288 м², татами, маты – 30, подвесная груша 
-1, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка,  
ракетки -10, перчатки снарядные - 5, шлема - 5, «лапы» - 
6,жилеты защитные - 4, перчатки ударно-захватные - 4, 
накладки защитные на голень-5, макивара ручная - 2. 

Спортивная 
гимнастика 

Спортивный зал – 288 м², бревно-3,Брусья – 3, перекладина 
-2,конь – 3,гимнаст. козел -2, батут – 1, гимнастический 
ковёр – 2, гимнастические маты – 35,пианино – 1, 
музыкальный центр – 2, гимнастические палки – 10, обручи 
– 10, акробатическая дорожка – 1, гимн. мостик -3, 
гимнастические скамейки - 4, зеркала, скакалки, обручи. 

Теннис Спортивный зал 288м², теннисный корт 650м²; ракетки, 
теннисные мячи, сетки , установка для мячей                                                                                               

Футбол Спортивный зал 288 м², футбольные мячи – 16, сетки на 
ворота -6. ворота – 4, форма -25, бутсы – 25, тренажеры – 5, 
штанга -1, 
гимнастические скамейки - 4. стойки для обводки, 
переносные ворота.   

Шахматы Шахматы- 20 комплектов, магнитная доска , часы                                                                                                                                   
Наличие оборудованной территории: 
Функциональные зоны 
по направлениям 
деятельности 

Обеспеченность учебно-методическими пособиями и 
оборудованием в соответствии с требованиями 



Спортивная площадка Площадь 450м2 - волейбольная площадка, имеется 
оборудование для волейбола. 

Хоккейная коробка Площадь 1800м². Высота борта 1,22м от поверхности 
льда с верхне-боковой системой освещения. Имеются 
хоккейные ворота, коньки, клюшки, шайбы, 
хоккейная экипировка,  

Теннисный корт Площадь 650м²; имеются стойки-2, сетка, инвентарь 
для тенниса 

Бассейн Площадь водной поверхности -97,94 м² (большая 
ванна) и 8,1м² (малая ванна) 
 

Благодаря активной работе администрации, педагогов с 
родителями  и спонсорами, осенью 2016 года был установлен  
«вагончик» для переодевания  и обогрева хоккеистов и всех 
посетителей катка. Каток «Дворца спорта» вот уже несколько лет 
радует жителей микрорайона Ефимьево и города своим отменным 
льдом (покрытием), освещением и веселой музыкой. Слова 
благодарности администрация учреждения принимала от посетителей 
за установленную на катке елку и Новогодние мероприятия. 
5. Финансовое обеспечение 

Деятельность Дворца спорта  финансируется из местного бюджета 
в части выполнения муниципального задания, которое формируется и 
утверждается Учредителем в соответствии с оказываемыми услугами и 
количеством потребителей данных услуг.  

Средства учреждению выделяются на основании плана 
финансово-хозяйственной деятельности. Так в 2016 году из 
консолидированного бюджета было выделено 31333,0 тыс. руб. 

Средняя заработная плата в учреждении составляет 13849,4 руб., 
педагогических работников 23275,0 руб. 

Дворец спорта оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги, в том числе и юридическим лицам  на 
основании договора об оказании услуг.  Цены на предоставляемые 
учреждением платные дополнительные услуги устанавливаются в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 
расчетом по методике, утвержденной Советом народных депутатов 
Вязниковского района. Дворец спорта оказывает следующие платные 
дополнительные образовательные услуги:  

1. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 
здоровья воспитанников и населения.  

2. Организационные услуги: 
• организация внеурочной деятельности воспитанников;  
•  организация спортивно-массовых мероприятий; 



•  организация досуговой деятельности; 
• организация культурно-массовых мероприятий; 
• организация платных групп, секций,  
3. Иные услуги: 
• сдача в аренду помещений в соответствии с действующим 

законодательством, передача помещений в безвозмездное пользование; 
От оказания платных дополнительных образовательных услуг получено 
1 017,8 руб. Средства полученные от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг расходуются на улучшение, 
пополнение МТБ, на строительные, ремонтные работы, на заработную 
плату педагогам и работникам, на организацию и проведение 
мероприятий Дворца спорта. 
6. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта. 

Пропаганда здорового образа жизни ведется через организацию 
родительских собраний (1 раз в полугодие), работу сайта Дворца 
спорта, СМИ, проведение ярких запоминающихся мероприятий для 
жителей города. Активными участниками всех мероприятий являются 
жители микрорайона Ефимьево. Стали традиционными и 
востребованными соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Мы за здоровый образ жизни», ОФП и др. Периодически, 
учреждением издаются прайсы и буклеты с рекламой Дворца спорта, 
где содержится полезная информация для воспитанников и их 
родителей (законных представителей) о здоровом образе жизни, 
физической культуре и спорте. Воспитанники делятся информацией о 
проводимых мероприятиях, о своих достижениях в сети Интернет: «В 
контакте», «Инстаграмм», «Фейсбук» и др. 
7. Выводы 

7.1. На основе проведенного анализа во Дворце спорта выявлено, 
что учреждение имеет ряд проблем, решение которых будет 
способствовать дальнейшему развитию учреждения и эффективной 
качественной работе: 

1. Недостаточность квалифицированных педагогических кадров – 
отсутствие новых, интересных видов спорта. 

2. Не хватает помещений для всех желающих 
3. Отсутствие транспорта (автобус для участия в соревнованиях) 
4. Обновление спортивной базы, МТБ. 
7.2. Предложения. 
Изыскать возможность приобретения автобуса для Дворца спорта. 
 
 



Директор          Г.П. Бирева 
 


