
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Абакана «Детско-юношеская школа по игровым видам спорта»

Управления культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана
655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катанова, дом 10

02 сентября 2019г. В комитет ФКиС
УКМиС Администрации г. Абакана

Описательный отчет по летнему оздоровлению за 2019 год

Организация летней кампании в МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта»
осуществлялась на основании Постановления Администрации города Абакана от 04 апреля 2019г
№ 500 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Абакане в 2019
году», приказа УКМиС Администрации г. Абакана от 23.04.2019 №112 «Об организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году».

В ходе подготовки к летней кампании коллективом МБУДО «ДЮШ по игровым видам
спорта» было организовано и проведено 2 субботника в Черногорском парке города Абакана.
После чего комиссией Учреждения проведена приемка открытых спортивных площадок к летнему
оздоровительному сезону.

В ходе подготовки к летнему оздоровительному сезону в МБУДО «ДЮШ по игровым
видам спорта» были разработаны и утверждены следующие организационно-распорядительные
документы:

- Приказ МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» от 13.05.2019г №28 «Об организации
летнего отдыха, оздоровления обучающихся МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» в 2019
году»;

- План работы МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта» по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей в летний период.

С тренерами-преподавателями проведен инструктаж по охране жизни и здоровья детей в
период летней кампании. С обучающимися проведены следующие виды инструктажей: 

 по пожарной безопасности;
 по обеспечению безопасности при движении в пути;
 по обеспечению безопасности при перевозке в автотранспорте;
 по обеспечению мер безопасности на воде.

Основные мероприятия по направлению:

1. Организация спортивно-массовых мероприятий на открытых спортивных площадках.

Место
проведения

Наименование мероприятия Сроки проведения,
охват, чел.

Ответственный
исполнитель

СК «Саяны» Турниры по уличному
баскетболу в рамках
городских соревнований
«Баскетбольный марафон»

1, 12, 22 июня
6 июля
1 сентября
Всего  488 чел.

МБУДО «ДЮШ по
игровым видам

спорта»

Турниры по пляжному
волейболу в рамках городских
соревнований «Волейбольный
марафон»

1,12, 22 июня
1 сентября
Всего 280 чел.
учащихся ДЮШ 

МБУДО «ДЮШ по
игровым видам

спорта»

Черногорский
парк

Турниры по уличному
баскетболу в рамках

06 июля
22 чел.

МБУДО «ДЮШ по
игровым видам



городских соревнований
«Волейбольный марафон»

спорта»

СК «Саяны» Республиканские массовые
соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый
мяч-2019»

1 сентября
180 чел., из них
учащихся ДЮШ 148
чел.

МБУДО «ДЮШ по
игровым видам

спорта»

Турниры в День Города Абакана провести не удалось по погодным условиям. Остальные
мероприятия прошли в установленные сроки. 

Наименование мероприятия План, чел. Охват всего,
чел.

Из них учащихся
ДЮШ

Городские соревнования «Волейбольный
марафон»,
Городские соревнования «Баскетбольный
марафон»

350

440

302

488

302

456

ИТОГО: 790 790 758

2. Организация профильных спортивных отрядов на базе городских лагерей при
общеобразовательных школах – 0 человек.

3. Оздоровление воспитанников на базе загородных муниципальных лагерей: 0 человек.
4. Оздоровление воспитанников на базе загородного республиканского лагеря «Баланкуль»:

25 человек;
Наименование учреждения Количество обучающихся ( чел.)

3 смена (план) 3 смена (факт)
ДЮШ по игровым видам спорта 30 25

5. Оздоровление воспитанников на базе иных загородных лагерей– 207 человек. 
Горный

кристалл
план/фак

т

Беркут
план/факт

Багульник
план/факт

Енисей
План/фак

т

Всего

ДЮШ по
игровым
видам
спорта

85/90 32/35 60/62 20/20 197/207

  Всего в загородных лагерях отдохнули 232 человека (2018 г.-  269 человек).
6. Организация туристских походов – 0 человек.
7. Организация учебно-тренировочного процесса с воспитанниками, остающимися в городе, в

период с 01 июня по 31 августа  2019г. -   336 чел. (2018 г. – 545 ч.)
ДЮШ по игр. видам спорта, чел.
план/факт

Июнь
план/факт

Июль
план/факт

Август
план/факт

Всего
план/факт

170/180 -/16 150/156 320/336

8. Спортивная подготовка воспитанников и организация их участия в соревнованиях
республиканского и российского уровня в период 01.06-31.08.2018 г. – 148 учащихся МБУДО
«ДЮШ по игровым видам спорта» приняли участие в региональном этапе Всероссийских
массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч -2019»  (2018г-72 чел).

9. Проведение оздоровительных мероприятий на базе плавательного бассейна СК «Абакан» -
0 человек.



10. Привлечение воспитанников спортивной школы к участию в городских спортивных и
оздоровительных проектах, мероприятиях, организуемых в рамках городских праздников: День
города, День защиты детей, День России, соревнования посвященные Олимпийскому дню,
Закрытие летнего сезона: 758 человек.

11. Комплектование групп воспитанников спортивных школ в соответствии с планом
оздоровительных мероприятий:

Оздоровительные мероприятия
июнь (1 смена) 137
июль (2 смена) 33
август (3 смена)  62

Всего
в том числе:

232

выезд в муниципальные лагеря, из них: 0
- учебно-тренировочные сборы 0
- оздоровление
выезд в республиканский спортивный лагерь «Баланкуль»,

из них:
25

- учебно-тренировочные сборы 25
- оздоровление
выезд в иные лагеря, из них: 207
- учебно-тренировочные сборы 207
- оздоровление
туристские походы, из них:
- учебно-тренировочные сборы
- оздоровление
городской лагерь
- учебно-тренировочные сборы
- оздоровление

  Директор  МБУДО                                                      С.А. Мироненко 
«ДЮШ по игровым видам спорта»


