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1 января 2020 года 
администрация города Коврова 
изменила название нашего 
учреждения «Спортивный 
комплекс «Вымпел» на 
«Спортивная школа «Вымпел». 

МБУ СШ «Вымпел» использует для 
осуществления уставной деятельности 
торговое наименование «Спортивный 
комплекс «Звезда» и находится по 
адресу:  г.Ковров, ул. Муромская, д.16. 

 Основная деятельность спортшколы 
«Вымпел» проходит согласно 
муниципального (бесплатного) задания и 
в рамках оказания платных услуг. Мы 
понимаем важность и всё делаем для 
сохранения, укрепления  здоровья 
жителей Коврова, развития активного 
досуга населения, создания оптимальных 
условий для развития личности, 
вовлечения молодежи, взрослых 
граждан, ветеранов в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, 
содействия органам власти и 
общественным организациям. В 2019 г. 
на наших объектах уполномоченными 
учреждениями, федерациями по видам 
спорта, частными лицами организовано и 
проведено 49 соревнований, из них 
только на футбольном поле с 
искусственным покрытием - более 150 
игр по футболу и мини-футболу в рамках 
чемпионатов, Кубков, областных и 
городских Спартакиад. 

Учредитель МБУ СШ «Вымпел»: 

администрация города Коврова 



Виды спорта Тренера 
Муниципальное 

задание, чел. 

Платная 

деятельность, чел. 
Итого 

Рукопашный бой Кошелев А.В. 

Александров М.В. 

25 - 25 

Тяжёлая атлетика Бойнов Б.Н. 12 - 12 

Полиатлон Ерёмкин Д.В. 20 - 20 

Теннис Назарова М.В. 

Мерзликин П.В. 

Жаровцев Р.А. 

32 30 62 

Футбол Стеблецов А.В. 

Устинов М.М. 

Князев П.В. 

54 - 54 

Бокс Комаров Р.В. 15 - 15 

Лёгкая атлетика Птушкина Н.И. 

Лёзов Д.В. 

61 - 61 

Баскетбол Пряхин С.Н. 15 - 15 

Пауэрлифтинг Филимонов В.А. 22 - 22 

Пауэрлифтинг СПОДА Филимонова И.М. 7 - 7 

Волейбол Чесноков А.Г. 15 - 15 

Итого: 278 30 308 



В 2019 году воспитанники МБУ СШ 
«Вымпел» приняли участие в более чем в 50 
международных, всероссийских, 
межрегиональных соревнованиях. 

vimpel.ucoz.ru 



vk.com/zvezdakovrov 

Чемпионат России по полиатлону в 
командном зачёте среди субъектов РФ, 

17.03.2019 г., Череповец. 
Сборная Владимирской области, 

составленная на основе спортсменов 
МБУ «СК «Вымпел», - II место. 

 МБУ СШ «Вымпел» принимает 
активное участие в развитии 
физической культуры и спорта 
на территории города Коврова, 
подготовке спортсменов, в том 
числе с ограниченными 
возможностями для сборных 
команд Владимирской области 
на различных этапах 
спортивной подготовки. В 
спортивном комплексе 
занимаются более 520 граждан 
города Коврова, из них 263 по 
муниципальному заданию. В 
учреждении с 2020 года 
действуют спортивные секции 
по девяти видам спорта.  



Инна Филимонова на чемпионате 
мира по классическому 
пауэрлифтингу 2019 г. 
Хельсингборг, Швеция. 
вес: 172,5 кг, соревновательное 
движение: «приседание», весовая 
категория: «57 кг». 

 В МБУ СШ «Вымпел» 
эффективно развиваются 
базовые виды спорта: 
полиатлон, лёгкая атлетика, 
рукопашный бой, тяжёлая 
атлетика. В 2019 году 
спортсменами спортивного 
комплекса выполнено 145 
массовых спортивных 
разрядов. В учреждении 
занимаются в настоящее время: 
заслуженный мастер спорта – 1 
человек, мастер спорта 
международного класса – 2 
человека, мастеров спорта – 14 
человек, кандидатов в мастера 
спорта – 22 человека, 
действуют две группы высшего 
спортивного мастерства. 
 



 Спортсмены МБУ «СШ «Вымпел» 
активно участвуют в соревнованиях 
областного, всероссийского уровня, 
чемпионатах Европы и мира по 
отдельным видам спорта. Так, в 
2019 году спортсмены – 
полиатлонисты вошли в состав 
сборной команды России по 
данному виду спорта (4 
спортсмена) и приняли участие в 
соревнованиях в Кубке России, в 
первенстве России, чемпионате 
России, чемпионате Центрального 
федерального округа, чемпионате 
мира, где завоевали первые – 
вторые места. 

 Высоких результатов достигли 
спортсмены, занимающиеся 
пауэрлифтингом: два спортсмена 
вошли в состав сборной России. В 
прошедшем году они приняли 
участие в чемпионате и первенстве 
России, Кубке Европы, чемпионате 
мира и Европы, где также завоевали 
призовые места. 



Фамилия, имя Название соревнований Дата Место 

Маклаков Николай 
 

Первенство ЦФО по полиатлону (Сасово) 
Чемпионат ЦФО по полиатлону (Ковров) 
Чемпионат мира по полиатлону среди 
юношей и девушек (Могилёв, Беларусь) 
Первенство России по полиатлону среди 
юниоров и юниорок (Ковров) 
Первенство России по полиатлону среди 
юношей и девушек (Сасово) 
Чемпионат мира по полиатлону среди 
юношей и девушек (Сасово) 
Первенство России по полиатлону среди 
юношей и девушек (Калуга) 

24 – 27 января 
1 – 3 февраля 
5 – 9 февраля 

  
13 – 16 февраля 

  
21 – 24 февраля 

  
5 - 9 сентября 

  
3 – 7 октября 

1 
3 
1 
  
1 
 

1 
 

1 
 

1 

Суконкина Анастасия Чемпионат ЦФО по полиатлону (Ковров); 
Чемпионат мира по полиатлону среди 
юниоров (Могилев, Беларусь) 
Первенство России по полиатлону среди 
юниоров и юниорок (Ковров) 
Чемпионат мира по полиатлону среди 
юниоров (Сасово) 
Первенство России по полиатлону среди 
юниоров (Калуга) 

1 – 3 февраля 
5 – 9 февраля 

  
13 – 16 февраля 

  
5- 9 сентября 

  
3 – 7 октября 

3 
 1 
  
1 
  
2 
  
1 

Малышев Никита 2 этап Кубка России по полиатлону (Сасово) 
Первенство России по полиатлону среди 
юниоров и юниорок (Ковров) 

24 – 27 января 
 

13 – 16 февраля 

1 
 

2 



Фамилия, имя Название соревнований Дата Место 

Романова Дина 1 этап Кубка России по полиатлону (Ковров) 
Чемпионат ЦФО по полиатлону (Ковров) 

9 – 12 января 
 

1 – 3 февраля 

2 
 

1 

Романов Сергей Чемпионат России по полиатлону 
(Череповец) 

14-18 марта 4 

Филимонова Инна Чемпионат и первенство Европы по 
пауэрлифтингу (Литва) 
Первенство России по пауэрлифтингу 
(Москва) 
«Арнольд Классик Европа» (Испания, 
Барселона) 
Кубок Европы по пауэрлифтингу (Минск) 

29 ноября – 8 декабря 
 

27 февраля – 7 марта 
 

20 - 23 сентября 
  

21 – 24 марта 

2 
  
1 
  
3 
  
1 

Назарова Екатерина Чемпионат и первенство Европы по 
пауэрлифтингу (Литва) 
Первенство России по пауэрлифтингу 
(Москва) 
Кубок Европы по пауэрлифтингу (Минск) 

29 ноября – 8 декабря 
 

27 февраля – 7 марта 
 

21 – 24 марта 

4 
 

2 
 

1 

Штырова Марина Первенство России по пауэрлифтингу 
(Москва) 

27 февраля – 7 марта 6 

Зимина-Швецова 
Виктория 

Всероссийские соревнования по 

пауэрлифтингу «Огни Москвы» (Москва) 

6 – 10 мая 1 



7 чел. выполнили 1 разряд, 
50 чел. - массовых разрядов 

1 чел. выполнил 
норматив мастера 
спорта, 5 чел. - КМС 



Фамилия, имя 
спортсмена 

Год 
рождения 

Вид спорта ФИО тренера 
Звание 

(разряд) 

Савин Никита 2001 полиатлон Ерёмкин Д.В. КМС 

Фоменкова Надежда 2002 легкая атлетика Птушкина Н.И., Лезов Д.В. 1 

Птицын Матвей 2001 легкая атлетика Птушкина Н.И., Лезов Д.В. 1 

Туранов Александр 2004 легкая атлетика Птушкина Н.И., Лезов Д.В. 1 

Киреева Иоланда 2002 легкая атлетика Птушкина Н.И. 1, КМС 

Сагдеева Виктория 2005 легкая атлетика Птушкина Н.И., Лезов Д.В. 1 

Сергеева Анна 2002 легкая атлетика Птушкина Н.И., Лезов Д.В. 1 

Дедусев Кирилл 2003 полиатлон Ерёмкин Д.В. 1 

Шерстобитов Антон 1982 пауэрлифтинг Филимонов В.А. КМС 

Ксенофонтова Алина 1999 пауэрлифтинг СПОДА Филимонова И.М., Филимонов В.А. КМС 

Митрофанов Сергей 1988 пауэрлифтинг Филимонов В.А. КМС 

Игушев Юрий 1987 пауэрлифтинг Филимонов В.А. МС 



 

 В рамках муниципального задания услуги по занятию 
спортом предоставляются на бесплатной основе 

 



Тренер 

Филимонова И.М. 

 В спортивной школе  «Вымпел» имеется 1 
группа СПОДА, в которой занимаются 8 
человек (тренер - заслуженный мастер 
спорта России, многократная чемпионка 
России, Европы и мира Филимонова 
И.М.). Спортшкола предоставляет 
спортивные залы и спортивные 
площадки для проведения соревнований 
организациям, объединяющим лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

 В 2019 году проводились соревнования 
по мини-футболу для глухих. 

 Создана соответствующая 
инфраструктура: стоянка для транспорта   
инвалидов, пандус, оборудованы 
входная группа,  душевая комната и 
туалет. 

 



В учреждении в соответствии с Приказом 
Министерства спорта РФ от 26 ноября 2014 года № 
198 разработана и используется в практической 
работе Инструкция по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных спортивных 
соревнований. Данная инструкция согласована с 
органами безопасности и МВД. 

На фото: вид на футбольное поле с одной из 
видеокамер, установленных на территории 
спортивной школы. 

Официальные спортивные соревнования проводятся 
в спортивном зале и на футбольном поле с 
искусственным покрытием. Объекты спорта 
оснащены охранной телевизионной системой, 
информационными системами (электронные табло), 
кнопкой экстренного вызова полиции и автономной 
системой пожарной сигнализации. 

 Спортивные объекты МБУ СШ 
«Вымпел» (СК «Звезда») внесены во 
Всероссийский реестр объектов 
спорта. Для повышения 
безопасности разработаны и 
утверждены паспорта безопасности 
на основное здание и футбольное 
поле с искусственным травяным 
покрытием. В соответствии с 
требованиями к 
антитеррористической 
защищенности в 2019 году 
выполнены все запланированные 
организационные и инженерно-
технические действия, которые 
позволили усилить безопасность 
спортсменов, посетителей и 
сотрудников при проведении 
официальных соревнований и  
физкультурно-спортивных 
мероприятий. 
 



ИНН МБУ СШ «Вымпел»: 
3305014934 

Телефон администратора 
(вахты): (49232) 6-79-30 

 Медицинское 
обеспечение 
занимающихся и 
сотрудников 
спортивной школы 
осуществляется в 
соответствии с 
приказом Минздрава РФ 
01.03.2016 № 134н. В 
надлежащие сроки все 
сотрудники, в том числе 
тренера, проходят 
профосмотры. 



Чемпионат области по теннису среди ветеранов, 
посвящённый Дню защитника Отечества 

Первенство МБУ «СК «Вымпел» по лёгкой атлетике 
среди юношей и девушек, посвящённый Дню 
космонавтики 

Открытое первенство МБУ «СК «Вымпел» по 
теннису «Кубок Статова 2019», посвящённый Дню 
Великой Победы 

Открытый турнир по стритболу, посвящённый Дню 
Великой Победы 

Открытое первенство МБУ «СК «Вымпел» по 
футболу среди детских и юношеских команд, 
посвящённый Дню Великой Победы 

Открытое первенство МБУ «СК «Вымпел» по 
рукопашному бою, посвящённое Дню Великой 
Победы 

Любительский турнир по теннису среди мужчин и 
женщин 

Спортивный праздник, посвящённый Дню 
основания Российского движения школьников 

День открытых дверей для подростков, 
состоящих на учете 



Организация отдыха 
детей и молодежи  

Организация отдыха 
детей и молодежи  

 В 2019 г. в 
учреждении были 
организованы 
ежегодные городские 
лагеря с дневным 
пребыванием в 
весенние и осенние 
каникулы для 
воспитанников 
учреждения в 
количестве 15 чел. 

https://private.bus.gov.ru/private/state-agency-task/state-agency-task-do.html?tab=2
https://private.bus.gov.ru/private/state-agency-task/state-agency-task-do.html?tab=2
https://private.bus.gov.ru/private/state-agency-task/state-agency-task-do.html?tab=2
https://private.bus.gov.ru/private/state-agency-task/state-agency-task-do.html?tab=2


«День здоровья», 
сентябрь 2019 года 

персональный тренер 

 Ежегодно спортивная школа привлекает 
«трудных подростков» к массовым 
физкультурно-спортивным 
мероприятиям, посвящённым Дню 
защиты детей, Дню Великой Победы,  
«Веселым стартам» (с участием 
подростков  из  МБОУ СОШ №5). 

 11 сентября на футбольном поле прошёл 
День здоровья. Мероприятие 
организовано совместно со школой № 5, 
участвовали более 200 подростков с 1 по 
11 классы, в том числе состоящие на 
внутришкольном учёте, на учёте в КДН. 

 17 сентября на День открытых дверей  с 
привлечением тренеров учреждения для 
20 подростков коррекционного класса 
школы № 15 проведена экскурсия по 
спортивному комплексу с рассказом о 
видах спорта, культивируемых в СК 
«Вымпел». После чего 3 подростка 
записались на занятия по теннису, 1 
подросток - в лёгкую атлетику, 1 
подросток - в футбол. 



104 500 рублей на 
спортивный инвентарь 

199 000 рублей на 
безопасность 

 В 2009 году приобретён спортивный 
инвентарь на 104,5 тыс. руб., в т. ч. 
мячеуловители (сетки за воротами) на 
футбольное поле. 

 Проведена дальнейшая модернизация 
систем противопожарной 
безопасности и антитеррористической 
защищённости: СКУД (системы 
контроля и управления доступом)  - 
установлены магнитные замки на 
входную группу) - 20 тыс. руб.; 
установлена система речевого 
оповещения – 142 тыс. руб.; 
установлены 2 видеокамеры в 
универсальном игровом зале - 15 тыс. 
руб.; установлены извещатели 
неречевые 12 тыс.; установлены 2 
видеокамеры на внешних стенах 
здания - 10 тыс. руб. 



реконструкции, 
ремонты, приобретения 

реконструкции, 
ремонты, приобретения 

 Проведён ремонт мягкой кровли гаража – 262 тыс. руб. 
 Проведена окраска стен второго этажа спортивного зала - 20 тыс. руб. 
 Проведена замена 6 окон на пластиковые - 60 тыс. руб. 



собрания родителей, 
тематические лекции, 

беседы, 
индивидуальная работа 

родители 

учреждение 

индивидуальная 

работа 
собрания 

дети 

 Работа тренеров проходит в тесном 
контакте с родителями, ведутся 
беседы о посещении, о выполнении 
физических нагрузок, о режиме 
дня, питании, закаливании, личной 
гигиене. 

 Тренерским составом проводились 
встречи с родителями спортсменов 
на которых разъяснялось  о вреде 
наркотиков, алкоголя, 
табакокурения (спайсов, кальянов и 
прочего), допинга, биологически 
активных добавок. 

 Проводились тематические лекции, 
беседы, индивидуальная работа со 
спортсменами и посещающими  
учреждение по соблюдению правил 
безопасности дорожного движения 
перед началом учебного года. 



Российское антидопинговое 
агентство: rusada.ru 

За честный и здоровый 
спорт! 

 Мы противодействуем допингу. 
С этой целью в учреждении 
реализуется образовательная 
программа для организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, подготовленная в 
централизованном порядке. 
 

 Все тренера (персонал 
спортсменов) МБУ СШ «Вымпел» 
прошли курс дистанционного 
обучения «Антидопинг» и 
подтвердили результат в ходе 
тестирования с получением 
сертификата действительного 
до конца 2020 года. 
 

 Занимающимся, спортсменам, 
тренерам и иным специалистам 
в области физической культуры 
и спорта при помощи плакатов, 
буклетов, брошюр разъясняются 
вопросы противодействия 
допингу в спорте. В 2019 году 
изготовлены и распространены 
250 экземпляров наглядной 
агитации. 



На снимке: 
старший тренер сборной России по 

пауэрлифтингу Вячеслав Филимонов  

Квалификация 
Компетентность 
Ответственность 

 В учреждении работают 13 тренеров. Из них: 
 

 восемь имеют высшее образование в области 
физической культуры и спорта; 

 один имеет звание «Заслуженный тренер 
России»; 

 четверо награждены почётным знаком 
«Отличник физической культуры и спорта»; 

 один награждён знаком «За заслуги в области 
физической культуры и спорта»; 4 награждены 
почетным знаком «Отличник физической 
культуры и спорта»; 

 один имеет почётное звание «Заслуженный 
мастер спорта России»; 

 двое имеют звание «Мастер спорта России». 
 Четыре тренера имеют высшую категорию; три 

тренера – 2 категорию.  
 Административно-технический персонал 

учреждения своевременно и надлежащим 
образом повышает уровень своей  
квалификации. 

 За период 2019 года прошли курсы 
профессиональной переподготовки по 
программе: «Актуальные проблемы теории и 
методики спортивной тренировки» в ФБОУ ВО 
ВГУ имени А.Г. и Н.Г.Столетовых 2 человека. 

 Главный специалист Вострикова Л.П. и 
инспектор по кадрам Логинова М.В. прослушали 
курс лекций по трудовому праву на семинаре, 
проводимый АНО ДПО повышения 
квалификации «Трудовое право». 



Статья расходов Внебюджет* Бюджет Внебюджет Бюджет  

2018 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 

Зарплата 989,3 5704,9 1317,2 6261,6 

Начисления 296,5 1709,9 396,6 1883,8 

Услуги связи 51,3 - 49,4 - 

Транспортные  

        услуги** 
32,5 - 49,7 - 

Коммунальные    

        услуги 
743,2 799,8 803,8 540,5 

Содержание  

        имущества 
268,3 298,2 275,0 263,1 

Прочие услуги 88,6 60,8 166,7 151,4 

Налоги 583,0 1456,4 346,1 1443,4 

Участие в  

        соревнованиях 
159,3 - 127,0 - 

Материальные  

        запасы 
297,7 - 400,8 - 

Итого: 3838,0 10030,0 3932,3 10543,8 

* приносящая доход деятельность, 
      в т. ч. платные услуги 
**проезд спортсменов на соревнования 

Координацию деятельности, функции и 
полномочия учредителя в части управления 
муниципальными финансами Учреждения, 
осуществляет Муниципальное казённое 
учреждение города Коврова Владимирской 
области «Управление физической культуры и 
спорта». 
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 Совместно с «Центром занятости» 
города Коврова в 2019 году 
учреждение работало в рамках 
программы «Трудоустройство 
незанятых граждан на 
общественные работы». 

 
 В летний период (июнь - июль) 

учреждение принимало участие в 
реализации городской программы 
«Трудоустройство молодежи». В 
рамках данной программы было 
трудоустроено 2 
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 16 лет. В том числе по 
месяцам: июнь - 2 подростка, 
июль - 2 подростка. 
Несовершеннолетние были 
приняты по срочному трудовому 
договору подсобными рабочими  
на неполный рабочий день. Трудоустройство 

молодёжи 



 Ремонт мягкой кровли 
большого спортивного зала 
(фактически требуется один 
раз в 3 – 5 лет, в последний 
раз проводился частично в 
2016 г.). 
 

 Текущий ремонт фойе и 
коридоров основного здания 
с удалением неработающих 
светильников с лампами 
«дневного света» и побелкой 
потолков. 
 

 Работы по частичной замене 
окон в основном здании на 
пластиковые (не менялись с 
1986 года). 

 Ремонт (реконструкция) 
пешеходной дорожки (30 м), 
заливаемой сточными 
водами, ведущей от 
автобусной остановки, с 
западной стороны основного 
здания. 
 

 Приобретение спортивного 
инвентаря и формы. 
 

 Выделение средств на 
поездки спортсменов и 
спортивных команд 
учреждения на соревнования 
за пределы городского 
округа. 



 Модернизация катка (хоккейной 
площадки) с заменой деревянных 
бортов на ограждение из 
современных материалов. 

 Модернизация второго теннисного 
корта с устройством поля с 
искусственным травяным 
покрытием для мини-футбола и 
тенниса. 

 Модернизация легкоатлетической 
дорожки с устройством покрытия 
из современных материалов. 

 Установка системы трансляции 
спортивных соревнований в сеть 
«интернет», может использоваться, 
как дополнительное средство 
видеонаблюдения за состоянием 
обстановки на территории объекта 
спорта. 
 
 

 Директор             В. Б. Щукин 


