Слайд 1
Уважаемая Наталия Николаевна!
Уважаемые депутаты!
ГБУ «ФАВОРИТ» в 2017 г. осуществляло досуговую, физкультурно-оздоровительную
и спортивную работу с населением района Крюково на основании устава и в
соответствии с утверждённым распоряжением префекта государственным заданием,
которое включает 2 пункта перечня услуг:
1. Проведение секционных занятий по физической культуре и спорту.
Слайд 2
В 2017 г. в учреждении была организована работа 31 секций по 15 видам спорта
на бесплатной основе: атлетизм (тренажёрный зал), волейбол, аэробика, регби,
пейнтбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы, оздоровительная
гимнастика, йога, рукопашный бой, футбол, мини-футбол, историческое
моделирование, хоккей, флорбол.
Слайд 3
Количество занимающихся в данных секциях составило 470 человек, из них 241
детей и подростков до 18 лет, взрослых 189 человека, людей старшего поколения 40
человека.
Слайд 4
Секционные
занятия
проводились
по
утвержденному
расписанию,
согласованному с главой управы Крюково, на площадях ГБУ «Фаворит» в корпусах
1804Б, 1639,1444
Слайд 5
и 2-х общеобразовательных школ № 1151 (директор Михин А.А.) и школа №
1194 (директор Ващилин).
Слайд 6
2. Также учреждение
в летний период активно использовало дворовые
спортивные площадки, школьные стадионы, регбийное поле в 14 м р-не для занятий и
проведения традиционных первенств по мини-футболу, волейболу,
баскетболу
«Команда нашего двора» на призы главы управы Крюково

Слайд 7
совместно с ОО «Средневековый город» (директор Левоненко), еженедельно 2
раза в неделю на дворовых площадках района Крюково проводится анимационная
программа, а так же 2 раза в неделю проводили спортивные соревнования и
анимационную программу для детей из многодетных семей в коттеджном поселке
Малино, за лето охват составляет более 1000 детей.
Слайд 8
В зимний период на 4-х хоккейных площадках инструкторы по спорту
проводили турниры по хоккею среди дворовых команд, «Зимние забавы»,
эстафеты и конкурсы на льду, турнир по хоккею «Отцы и дети».
Слайд 9
В рамках работы по профилактике противоправного поведения среди детей и
подростков района Крюково состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних к регулярным занятиям в кружках и секциях было привлечено 21
подросток.
3. 2-м пунктом государственного задания является организация и проведение
физкультурных мероприятий в соответствии с единым календарным планом.
Уточненный, детализированный, ежеквартальный план согласовывался на заседаниях
Совета депутатов муниципального округа Крюково и утверждается главой управы
Крюково.
Слайд 10
В 2017 г. по государственному заданию проведено 30 мероприятия с общим
охватом 4 000 человек. А всего проведено 160 спортивных мероприятия с охватом
более 8 000 человек. Из них наиболее яркие, популярные и массовые это: традиционные
турниры по футболу, волейболу, стритболу «Команда нашего двора»; фитнес-зарядка
«Спорт с настроением»; день бега «Крюковские вёрсты»; Кубок Победы по футболу и
рукопашному бою; соревнования «Отцы и дети» по футболу, волейболу, баскетболу,
настольному теннису, шахматам, где родители и дети участвуют вместе в одной
команде; турниры по регби, армреслингу; День физкультурника; «Его величество –
футбол»; Новогодние турниры, турниры ко всем знаменательным и памятным датам.

Слайд 11
В рамках выполнения планов по профилактике и предупреждению употребления
наркотических средств, по противодействию терроризма и экстремизма в молодёжной
среде, патриотического воспитания, тематических семинаров направленных на
повышение гражданской
Слайд 12
инициативы проведены мероприятия, наиболее крупными из которых явились
акции «Помним! Гордимся!»» и

«Спорт против наркотиков», которые собрали более 400 человек.
Слайд 13
Так же участие в субботниках, возложение цветов и приведение в порядок
воинских захоронений.
Слайд 14, 15, 16 подряд
В 2017 году занимающиеся в ГБУ «ФАВОРИТ» приняли участия в 30 выездных
мероприятиях (266 человек) в Москве, Московской, Тверской, Ленинградской областях.
Это турниры, соревнования и показательные выступления.
Слайд 17
4. Большое внимание уделяется организации спортивных мероприятий для
школьников по культивируемым видам спорта в дни школьных каникул. План
составлялся таким образом, что каждый день каникул наполнен разнообразными
соревнованиями. За каникулярное время организованными формами досуга было
охвачено более 1200 человек.
Слайд 18
Важным блоком является работа с людьми старшего поколения, ветеранами,
людьми с ограниченными физическими возможностями.
Слайд 19

Так в 2017 году с февраля по май прошла традиционная 6-я Спартакиада среди 6
первичных советов ветеранов района Крюково по 9 видам спорта, в которой приняло
участие более 300 человек. Первое место заняли ветераны 14 микрорайона
(председатель Егоров Александр Дмитриевич, физорг Клевакина Мария Ивановна),
второе место заняли ветераны 16 микрорайона (председатель Колышкина Нина
Ефимовна, физорг Зайцева Мария Степановна), третье место заняли ветераны
15микрорайона (председатель Демченко Андрей Ефимович, физорг Жагина Ольга
Михайловна). Спартакиада завершается торжественным награждением победителей 9
мая.
Слайд 20
Также ветераны занимаются оздоровительной гимнастикой, йогой, шахматами,
настольным теннисом.
Слайд 21
Сформированы 4 ветеранские команды Крюково по футболу (40,50,60,65 лет+),
успешно выступающие в городском первенстве и первенстве Московской области.
Слайд 22
5. Учреждение осуществляет функции по подготовке, формированию и участию
сборных команд районов
по 39 видам спортивных мероприятий в окружной
комплексной Спартакиаде «Кубок префекта 2017», а также проведение 1-го этапа этих
соревнований внутри районов возложены на ГБУ. Так в 2017 г. было сформировано 39
команд с участием более 400 человек, жителей района Крюково.
Слайд 23
В 2017 г. управа района Крюково в Спартакиаде «Кубок Префекта-2017» заняла 1
место, среди управ города Зеленограда. В 2018 г. поставлена задача, удержать призовое
место и к этой цели учреждение уверенно идет. В 2017 г. учреждение заняло 2 место в
номинации «Лучший организатор физкультурно - спортивной работы по месту
жительства» Гашев Александр Анатольевич. Инструктор по спорту Санин Л.Г. отмечен
Департаментом физической культуры и спорта г. Москвы как «Лучший тренер по
работе с детьми и подростками по месту жительства».
Слайд 24

6. С 2016 года создана и наполняется страница учреждения на общем сайте
досуговых спортивных учреждений ЗелАО – http://zelao.moscow/favorit. Постоянно
обновляются разделы ГБУ «Фаворит» на сайте управы Крюково. Созданы и активно
работают аккаунты в социальной сети
Вконтакте https://vk.com/id308547993
и Фейсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100011393358621,
которые наполняются новостями о проводимых мероприятиях, анонсами предстоящих
мероприятий.
7. По итогам 2017 г. государственное задание выполнено в полном объеме, а
исходя из ресурсов и возможностей учреждения, в районе Крюково созданы условия
для различных возрастных групп для занятий предложенными видами спорта и участия
жителей в предлагаемых соревнованиях.
Слайд 25

