
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

12.02.2018  № 3-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации полномочий 

по заслушиванию отчета главы управы района Левобережный города Москвы и информации 

руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов от 

19.05.2015г. № 6-5 (в ред. решения от 21.06.2016г.), заслушав информацию руководителя 

Государственного бюджетного учреждения «Спортклуб «Вымпел» имени О.П. Макарова 

Якуниной Г.А. о деятельности учреждения за 2017 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного  учреждения 

«Спортклуб «Вымпел» имени О.П.Макарова за 2017 год Якуниной Г.А. о 

деятельности учреждения за 2017 год к сведению (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного 

округа города Москвы, ГБУ «Спортклуб «Вымпел» имени О.П.Макарова.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль    за    выполнением    настоящего    решения    возложить    на   главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Об информации руководителя    
Государственного бюджетного  учреждения 

«Спортклуб «Вымпел» имени О.П. Макарова 

за 2017 год 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



 

 Приложение к решению  Совета депутатов 

 муниципального округа Левобережный 

 от  12.02.2018г. №  3-8 

 

 Об итогах работы  

Государственного бюджетного  учреждения «Спортклуб «Вымпел» 

 имени О.П.Макарова за 2017  

 
«Спортклуб «Вымпел» - Дважды Лауреат Всероссийского смотра-конкурса, трижды 

признан лучшим подростковым клубом по месту жительства в городе Москве, работает 50 

лет с 1968 года. За годы существования « Вымпела» здесь приобщились к физкультуре, 

спорту, здоровому образу жизни более 40000 тысяч человек.  Основной задачей в работе ГБУ 

«СК «Вымпел» им. О.П.Макарова является  профилактика правонарушений, асоциального 

поведения среди детей, подростков и молодежи. Развитие социальной инициативы, 

обращающей энергию ребенка, подростка на общественно-значимые активные действия. 

   Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Спортклуб «Вымпел» 

имени О.П.Макарова  в 2017 году  выполнено государственное задание на 99 %. 

I. Проведено мероприятий включенных в государственное задание, всего – 80, из них: 

спортивных – 55; досуговых – 25  

Количество спортивных секций и досуговых студий, включенных в государственное 

задание: спортивных – 10; досуговых – 5 

Занималось в студиях и спортивных секциях на бесплатной основе в соответствии с 

государственным заданием – 295 человек. 

II. Проведено мероприятий не включенных в государственное задание, всего – 118: 

спортивных – 96;  досуговых – 22 

Количество спортивных секций и досуговых студий не включенных в государственное 

задание:спортивных – 4; досуговых – 5 

Занималось в спортивных секциях и досуговых студиях, не включенных в государственное 

задание – 475 человек. 

В 2017 году в ГБУ « СК « Вымпел» имени О.П.Макарова работало 24 секции и студии, 

групп – 73 из них: физкультурно-оздоровительного направления – 14 секций, групп - 45; 

досугового направления –10 студий, групп –28. Количество детей, подростков, молодежи и 

взрослого населения,  постоянно занимающихся в клубе в 2017 году - 770 человек. Из них:- 

до 7 лет –256 чел.; 7 - 11 лет –226 чел.; 12-17 лет –134 чел.; 18 -30 лет –61чел.; старше 31 года 

– 93чел.; многодетные семьи –  8 семей; дети и взрослые с ограниченными физическими 

возможностями – 10 чел; подросток, состоящий на учете в КДН – 1. 

В 2017 году  работало 14 секций по следующим видам спорта: 

• Фигурное катание (с 4,5 лет и старше) – 8 групп 

• Хореография секции фигурного катания – 8 групп 

• Хоккей с шайбой  (с 6 лет и старше) – 4 группы 

• Тхэквондо (с 6 до 18 лет) – 2 группы 

• Мини -футбол (с 10 лет и старше) -3 группы 

• Айкидо для детей (с 5 лет и старше) -3 группы 

• Айкидо для взрослых (18 лет и старше) – 2 группы 

• Бадминтон (с 9 лет и старше) – 3 группы 

• Роллеркей (с 14 лет и старше)  - 3 группы 

• Настольный теннис (с 9 лет и старше) – 2 группы 

• Теннис (с 10 лет и старше) – 2 группы 

• Шахматы (с 18 лет и старше) – 1 группа 

• Флорбол» (с 7 лет и старше) – 3 группы 

• Туризм (с 9 лет и старше) 1 группа 

 



 В 2017 году в работало 10 студий: 

• Студия эстетического воспитания «Веселый карапуз» (с 1,5 до 2,5 лет) - 2 группы 

• Театральная студия для детей  (с 6 лет и старше) -1 группа 

• Хореография (с 4,5 лет и старше) – 3 группы 

• Фольклорная студия «Лапоточки» (с 4.5 лет) -3 группы 

• «Студия живописи» (с 4,5 лет и старше) -6 групп 

• Студия декоративно-прикладного творчества  (с 5 лет) – 4 группы 

• «Азбука» - студия развития (5-6 лет) 4 группы 

• «Студия циркового искусства  (с 5 лет) - 3 группы   

• Хореографическая студия «Афродита» (с 18 лет) 1 группа 

• Военно-патриотический клуб «Поиск» -1 группа 

Занятия ведут опытнейшие тренеры и педагоги, осуществляется индивидуальный подход к 

детям, подросткам, молодежи. Коллектив ГБУ состоит из 33 человек. 

Работа ведется по следующим направлениям: 

Направление деятельности учреждения 

Организация содержательного досуга населения 

Социально-полезная, общественная деятельность, гражданское воспитание 

Художественно-эстетическое творчество, различные виды искусств 

Физкультурно-оздоровительная  и спортивная  работа 

Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие историко-

патриотической работы 

Проведение семинаров для ОС 

Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. 

Социально-реабилитационная работа и психолого-педагогическая помощь семье и детям 

Информационно-коммуникативная деятельность, журналистика 

Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность 

Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи с участием взрослого населения 

Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, 

продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и 

молодежи. Наставничество и  работа с молодежью. 

 

Работа организована:  

- на 5 спортивных площадках.  

- в помещениях общей площадью 743,9 кв. м, что составляет 21 % от установленной нормы 

обеспеченности жителей ВМО Левобережное в г. Москве нежилыми помещениями: 

 Досуговый и спортивный центр - Ленинградское шоссе дом 98 корп.1-299,9 

кв.м.(подвальное помещение) 

 Досуговый и спортивный центр – Фестивальная ул., д. 41, к.3 -308,4 кв.м. (первый этаж 

жилого дома) 

 Досуговый и спортивный центр -Беломорская ул. дом 10 корп.3 –74,1 кв.м.(1 этаж) 

Раздевалка для хоккеистов, футболистов, роллеркеистов, теннисистов - ул. Беломорская, 

дом 10 корп. 3 -61,5 кв.м. (подвальное помещение)  

 Создана хорошая материально-техническая база, зимой работают  3 катка. 

В первом полугодии  2017 году ГБУ« СК « Вымпел» имени О.П.Макарова провел 

традиционные массовые  праздники: 

 Открытые классификационные соревнования по фигурному катанию Левобережного 

района (для занимающихся на естественном льду) и  Праздник закрытия зимнего сезона - 

парад и награждение; 

 Турниры по мини-футболу, бадминтону, дартсу, настольному теннису, посвященные 

праздничным датам – «Масленица», «День защитника Отечества», «День весны и труда», 

«День Победы», «День защиты детей», «Концертно-развлекательная программа, 



посвященная Дню города», концерт ко Дню пожилого человека, конкурс «Маленькая 

принцесса», посвященный Дню матери.   

• Фестивали и концерты: 

• Открытый отчетный Концерт для жителей района  «Весна на Речном» 

• Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

• Выставки декоративно-прикладного творчества и живописи. 

• Новогодние мероприятия. 

Соревнования и Турниры:  

• по хоккею с шайбой, Хоккейный турнир в память Попова Льва Сергеевича  

• Турнир по хоккею «Зимушка-Зима» среди команд младшего возраста; 

• IX Открытое Первенство САО г. Москвы по  тхэквондо (ВТФ) , на кубок 56-ой  

Отдельной ДШБ; 

• Турнир по роллеркею среди взрослых, посвященный дню Города: 

• Турнир по айкидо «Кубок дракона» 

• Турниры по мини-футболу 

• Турниры по настольному теннису 

• Турниры по дартс 

 

Достижения районных команд на окружных соревнованиях: 

Хоккей с шайбой:  

Команда ГБУ «СК «Вымпел» (дети 2002-2003г.р.) заняла:     - 1 место 

в окружных соревнованиях по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» в рамках 

Спартакиады «Московский двор - спортивный двор». 

Роллеркей: 

- команда района «Вымпел» (18+) заняла 1 место на турнире в городе Керчь; 

- команда района «Вымпел» (18+) заняла 1 место на открытом турнире по на приз клуба 

«Вымпел». 

Легкая атлетика:  

 - Владимир Архипов в категории «мужчины 1966-75 гг.р.» занял 1 место в открытых 

соревнованиях САО по легкой атлетике (кроссу); 

 - Моргунова Александра в категории «женщины 1966 г.р. и старше заняла 1 место в 

открытых соревнованиях САО по легкой атлетике (кроссу); 

 Мини-футбол: 

- команда района Левобережный заняла 3 место в окружных соревнованиях по мини-футболу 

в рамках Спартакиады «Спорт для всех». 

Настольный теннис: 

- Ложников Григорий занял 1 место в окружных соревнованиях по настольному теннису в 

рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы. 

- сборная команда района заняла 3 место в окружных соревнованиях в рамках Спартакиады 

«Московский двор - спортивный двор». 

Шахматы: 

Команда района Левобережный заняла 1 место в окружных соревнованиях по шахматам в 

рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы благодаря: 

- Поджилкиной Александре – 2 место в окружных соревнованиях по шахматам в рамках 

Спартакиады пенсионеров города Москвы среди женщин 1961 г.р. и старше; 

- Когану Григорию - 1 место в окружных соревнованиях по шахматам в рамках Спартакиады 

пенсионеров города Москвы среди мужчин 1950 г.р. и старше. 

- Злотин Григорий занял 1 место в окружных соревнованиях по шахматам в рамках 

Спартакиады «Московский двор - спортивный двор». 

Дартс: 

- Петкилев Геннадий занял 2 место в категории «Набор очков» в окружных соревнованиях 

по дартс в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы; 



- Березникова Вера заняла 2 место в категории «Набор очков» в окружных соревнованиях по 

дартс в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы. 

     

Дополнительная информация: 
В декабре 2015 года  клубу выделены новые помещения по адресам: 

- Ленинградское шоссе д.124, к.1- 220 кв. м. 

- Ленинградское шоссе д.118, к.1- 220 кв. м. 

В декабре 2016 года клубу выделены помещения по адресам: 

- Валдайский проезд д. 6 – 200  кв. м. 

- Фестивальная ул. д.41, к.3 - 308 кв. м. 

Все помещения клуба, включая 3 новых, требуют ремонта, составлены сметы на ремонт всех 

помещений. 

В префектуру САО  Управой  района было направлено письмо, с просьбой выделить средства 

на ремонт помещений, согласно представленным сметам, на сумму 22 млн. рублей. 

В 2017 году в выделении средств на ремонт отказано. Предложено произвести ремонт за счет 

средств управы района.  

В данный момент сметы, в связи с изменением цен, направлены на проверку для 

представления в префектуру. 

   В настоящее время   в помещении по адресу: ул. Фестивальная д. 41, к.3.  начались занятия 

секции айкидо и  цирковой студии.  

 

Материально техническое оснащение 

В 2017 году  за счет  целевых субсидий, не связанных с выполнением 

государственного задания приобретена звуковая аппаратура на сумму: 325000,00 (Триста 

двадцать пять тысяч рублей) 00 копеек: 

- микшерный пульт 

- колонки акустические 

- мониторы 

- микрофоны 
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