
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГАУ СО СШОР «АИСТ» ЗА  2018 ГОД 
 

1. Информационная карта спортивной школы 
 

Полное наименование учреждения  
(в соответствии с уставом) 

Государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная школа 
олимпийского резерва «Аист» 

Сокращенное наименование учреждения (в 

соответствии с уставом) 
ГАУ СО СШОР «Аист» 

Административный Управленческий округ Горнозаводской Управленческий округ 

Муниципальное образование/ муниципальный район / 
городской округ 

Город Нижний Тагил 

Юридический адрес Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Долгая, 1 

Почтовый адрес, индекс 622002, Российская Федерация, город Нижний Тагил, а/я 82 

Контактные телефоны/факс (3435) 41-81-17;  (3435) 41-81-22 

E-mail info@aist-tramplin.ru 

web-сайт aist-tramplin.ru 

Ведомственная принадлежность,  Учредитель 
(управление (отдел) образования, физической 
культуры, иное) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  (дата выдачи, регистрационный №)  
при наличии 

нет 

Лицензия на осуществление медицинской  
деятельности (дата выдачи, регистрационный №) 
при наличии 

нет 

Виды спорта (в соответствии с Уставом) - прыжки на лыжах с трамплина; 
- лыжное двоеборье; 
- горнолыжный спорт; 
- фристайл; 
- лыжные гонки; 
- стендовая стрельба. 

Руководитель учреждения (Ф И О) Миленький Яков Исаакович 

Заместители руководителя учреждения, из них:  (Ф И О)  

главный инженер Деминов Михаил Сергеевич 

по спортивной подготовке и методической работе Томилина Наталья Павловна 

по организационно-правовой Смирнова Екатерина Анатольевна 

mailto:info@aist-tramplin.ru


Краткая историческая справка об учреждении. 
 

В 1969 год была открыта специализированная детско-юношеская спортивная школа по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью при Высокогорском горно-обогатительном комбинате. В 70-е годы  были построены 90 и 120-метровый трамплины, расширена 
горнолыжная база, построен пансионат «Аист», вспомогательные сооружения. Комплекс на горе Долгой стал местом проведения 
крупнейших соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.  

В 1978 г. здесь прошли старты IV зимней Спартакиады народов СССР. Чемпионаты и Первенства СССР и России получили прочную 
прописку в г. Нижнем Тагиле. 

За годы существования школы подготовлено более 20 мастеров спорта. Воспитанники школы входили в составы сборных команд 
СССР и России. Являлись участниками Олимпийских Игр,  Первенства Мира, призерами Чемпионатов и Первенств России.  

В феврале 2007 года спортивные объекты  комплекса филиала «Аист» ОАО «ВГОК» были переданы в государственную 
собственность Свердловской область и закреплены на праве оперативного управления за ГОУ ДОД Свердловской области «СДЮШОР 
«Аист». С сентября 2011 года - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист». С декабря 2013 года - 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист». С декабря 2017 года - Государственное 
автономное учреждение Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Аист». 

В настоящее время в ГАУ СО СШОР «Аист» функционирует шесть отделений по видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина, 

лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл, лыжные гонки, стендовая стрельба, где работают 22 тренера и занимается 582 

спортсмена.  

 
2. Информационные данные по контингенту, работникам  и финансовой деятельности спортивной школы: 
 

Численность занимающихся 2015 год 2016 год 2017 2018 Примечание и пояснения по каждому 
показателю (обязательны для заполнения) 

Численность занимающихся в спортивно-
оздоровительных группах 

- - - -  

Численность занимающихся в группах 
начальной подготовки 

408 430 511 448 

При переходе с 01.01.2018 года спортивной школы 
«Аист» из учреждения дополнительного образования 
в учреждение спортивной подготовки было частично 
скорректировано направление деятельности – 
большее внимание стало уделяться показателям 
результатов занимающихся, в связи с чем был 
незначительно снижен объем набора в СШОР «Аист». 

Численность занимающихся в 
тренировочных группах 

105 112 120 123 

Численность занимающихся в группах  
совершенствования спортивного 
мастерства 

6 7 8 8 

Численность занимающихся в группах 
высшего спортивного мастерства 

1 2 2 3 



Всего занимающихся     520 551 641 582 

до 14 лет 471 498 595 523 

от 5 до 18 лет 551 542 635 572 

старше 18 лет 5 9 6 10 

женщин 200 222 243 214 

Детей с отклонением в физическом 
развитии (инвалиды) 

- - - - 
 

Всего обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации («группы 
риска»): проживающих в неблагополучных 
семьях, состоящих на профилактическом 
учете 

5 8 18 32 Дети из неполных, неблагополучных семей – 6 чел. 
Дети из  многодетных семей - 20 чел. 
Дети-сироты - …. чел. 
Опекаемые дети – 6 чел. 
Дети, состоящие на учете в ПНД, ТКДН и ЗП - …. чел. 

Информация о несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в 
ПДН, ТКДН и ЗП, находящихся в социально 
опасном положении, вовлеченных в 
спортивную деятельность в 2018 году 

- - - - 

0 чел 

Спортсменов-инструкторов 10 9 10 10 Спортсмены, соответствующие квалификационным 
требованиям спортсмена-инструктора 

Всего разрядников, из них: 156 185 181 183 

Уменьшение числа юношеских разрядов связано с 
уменьшением численности групп НП при росте 
показателей спортивных разрядов 

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн.) 55 63 62 57 

2 и 3 спортивные разряды 66 79 79 88 

1 спортивный разряд 25 28 27 24 

КМС 9 8 8 8 

МС 1 3 5 6 

МСМК  - - - 

ЗМС  - - - 

Спортсмены-разрядники, подготовленные 
за отчетный период  
из них:          

115 144 128 144 

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн.) 52 68 54 52 

2 и 3 спортивные разряды 42 51 49 62 

1 спортивный разряд 11 19 17 22 

КМС 9 3 5 5 

МС 1 3 3 3 

МСМК - - - -  



ЗМС - - - -  

Всего работников  в учреждении согласно  
штатному расписанию, 
из них: 

163 161 163 164 
Прием  тренера по прыжкам на лыжах с трамплина  

Тренерский (тренерско-педагогический) 
состав 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Примечание, пояснения  
(обязательны для заполнения) 

Всего тренеров (тренеров-преподавателей), 
из них  

18 18 21 22 
Прием  тренера по прыжкам на лыжах с трамплина  

штатные/внештатные 13/5 12/6 13/8 13/9 

Высшее профессиональное образование 
в области физической культуры и спорта 
штатные/внештатные 

9/4 8/4 8/5 8/5 

Прием  тренера по прыжкам на лыжах с трамплина со 
средним профессиональным образованием Среднее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 
штатные/внештатные 

3/1 2/1 2/- 2/1 

Высшая квалификационная категория 
штатные/внештатные 

3/- 3/- 3/- -/- 

Отсутствие системы аттестации тренерских кадров 
Первая квалификационная категория 
штатные/внештатные 

9/3 7/4 7/4 -/- 

Соответствие занимаемой должности 
штатные/внештатные 

1/1 1/1 1/1 -/- 

Молодые специалисты, окончившие 
высшие и средние образовательные 
учреждения и трудоустроившиеся  
в текущем году 

1 - 1 - 

 

 Звание ЗТР (перечислить пофамильно) - - - - ФИО, вид спорта 

Другие награды: ОФК 2 1 1 1 Копысов Владимир Корнилович - прыжки на лыжах с 
трамплина 

Возраст: До 30 лет 31-45 лет 46-60 лет Старше 60 лет 

  6 3 4 

Административные работники 
(директор, заместители руководителей, 
руководители структурных 
подразделений, специалисты и служащие 
(кроме технического персонала) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Примечание, пояснения 
(обязательны для заполнения) 

Всего,  из них: 55 62 60 60 В соответствии со штатным расписанием ГАУ СО СШОР 
«Аист» штатные/внештатные 49/6 56/6 54/6 53/7 



Инструктор-методист 3/1 3/1 3/- 5/- 

Спортсмен-инструктор 9/2 6/3 8/2 7/3 Спортсмены, соответствующие квалификационным 
требованиям спортсмена-инструктора 

Техник по эксплуатации и ремонту сп.техн,  -/- -/- -/- -  

Медицинских работников   
штатные/внештатные 

2/- 2/- 2/1 2/1 
 

Спортивные сооружения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

Всего спортивных объектов, зданий, 
помещений в оперативном управлении 

16 16 16 17 
Введен в эксплуатацию трамплин К-20 

Всего спортивных объектов, зданий, 
помещений на условиях аренды 

- - - - 
 

Финансовая деятельность 2015 год 
(тыс.руб.) 

2016 год 
(тыс.руб.) 

2017 год 
(тыс.руб.) 

2018 год 
(тыс.руб.) 

Примечание, пояснения 
(обязательны для заполнения) 

Расходы на содержание учреждения 
Всего, из них: 

155 909,2 144 481,6 129 650,7 152 219,2 

В объеме выделенных средств 
Заработная плата 66 388,0 67 231,8 64 936,4 71 871,3 

Оздоровительная компания 219,2 209,0 210,7 239,0 В объеме выделенных субсидий на оздоровительную 
кампанию  

Участие в соревнованиях и УТС 609,8 2 234,7 1 059,0 1 956,7 

В соответствии с утвержденным планом ФХД на 2018 
год 

Материально-техническое обеспечение 7 346,4 17 713,4 7 383,4 15 743,4 

Содержание спортсооружений всего,  из 
них: 

4 516,4 56 448,7 49 766,5 15 013,3 

Собственные спортсооружения 4 491,6 56 448,7 49 067,8 13 887,5 

Аренда 24,8 - 698,7 1 125,8 

Доходы от предоставления платных услуг 
и иной доходной деятельности 

14 957,0 20 000,0 21 000,0 24 945,9 Введены дополнительные платные услуги 

Средняя  заработная плата по учреждению 30,2 31,1 31,8 34,9 
В связи с увеличение средней заработной платы 
тренерского персонала Средняя  заработная плата руководящих 

работников 
56,1 55,1 58,0 62,0 

Средняя  заработная плата тренерского 
персонала из расчета ставки з/пл. 

37,8 40,3 43,9 51,2 Повышение в связи с увеличением заработной платы 
на 1,4 работникам бюджетной сферы Свердловской 
области с 01.10.2018 года  Средняя  заработная плата технического 

персонала 
23,7 24,4 25,3 27,4 

 
 



3. Описательный отчет о деятельности спортивной школы за 2018 год: 
 
3.1. Спортивная деятельность. 
За 2018 год проведено 50 спортивных мероприятий: 
- 8 внутришкольных соревнований (прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, стендовая стрельба); 
- 16 областных соревнований (прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон); 
- 22 Всероссийских соревнования (прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье); 
- 4 международных соревнования (этапы Кубка Мира по прыжкам на лыжах с трамплина, этапы  Континентального Кубка по 

лыжному двоеборью). 
 

3.2. Лучшие результаты за 2018 год (по прилагаемой форме №1). 
3.3. Методическая деятельность, в том числе участие в конкурсах, получение грантов, мастер-классы, публикации. 
1. Переход на программы спортивной подготовки, переход в учреждение нового типа (СШОР). 
2. Разработаны программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки 

в новой редакции 2018 года: 
- Программа спортивной подготовки по прыжкам на лыжах с трамплина. 
- Программа спортивной подготовки по лыжному двоеборью. 
- Программа спортивной подготовки по горнолыжному спорту. 
- Программа спортивной подготовки по фристайлу. 
- Программа спортивной подготовки по лыжным гонкам. 
- Программа спортивной подготовки по стендовой стрельбе. 
3. В соответствии с программами спортивной подготовки в редакции 2018 года разработаны локальные нормативные акты ГАУ СО 

СШОР «Аист»: 
- Положение о порядке зачисления, отчисления и перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, ГАУ СО СШОР «Аист». 
- Положение о текущем контроле успеваемости лиц, проходящих спортивную подготовку ГАУ СО СШОР «Аист». 
- Положение о порядке приема в ГАУ СО СШОР «Аист» для освоения программ спортивной подготовки. 
- Положение о статусе молодого специалиста ГАУ СО СШОР «Аист». 
- Положение о спортсмене-инструкторе ГАУ СО СШОР «Аист». 
- Положение о тренерском совете ГАУ СО СШОР «Аист». 
- Положение об оплате  труда  работников ГАУ СО СШОР «Аист». 
4. Система подготовки квалифицированных спортсменов, тренировочный процесс с лицами, проходящими спортивную подготову в 

ГАУ СДЮСШОР «Аист»,  основаны на выполнении программных требований по виду спорта, норм ЕВСК, включают в себя индивидуальную 
подготовку спортсменов, групповые тренировочные занятия, теоретические занятия, тренировочные сборы, инструкторскую и судейскую 
практику, участие в соревнованиях, медико-восстановительные мероприятия, подготовку методических материалов. 

5. Проведение тренерских семинаров по темам: 
- требования федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 
- изменения в нормативных локальных актах ГАУ СО СШОР «Аист; 



- разработка рабочих программ по видам спорта в соответствии с программами спортивной подготовки; 
- планирование и учет тренировочной работы; 
- требования к заполнению и ведению журналов учета рабочего времени; 
- присвоение спортивных званий и разрядов; 
- проведение антидопинговых мероприятий; 
- организация перевозок автомобильным транспортом. 
6. Для оперативной передачи информации тренерскому составу в приложении WhatsApp открыта группа «тренеры СШОР «Аист». 
7. Проведение методических и тренерских советов в соответствии с положениями о советах. 
8. Участие в конкурсах: 
- в городском конкурсе «Лучшее спортивное сооружение города Нижний Тагил» в 2017 году – 1 место. 
- на Первой всероссийской профессиональной премии «События России» в номинации «Площадка для проведения событий. 

Общественные пространства», организованной в рамках проекта «Гостеприимная Россия» - 3 место. 
9. В 2018 году присвоено 3 «Мастера спорта России» (Бородачев Евгений – лыжное двоеборье, Пуртов Михаил, Прокопьева 

Кристина – прыжки на лыжах с трамплина). 
10. Планирование работы ГАУ СО СШОР «Аист»: 
- план работы ГАУ СО СШОР «Аист» на год; 
- календарный план спортивных мероприятий ГАУ СО СШОР «Аист»; 
- тренировочный план; 
- календарный тренировочный график на год; 
- план комплектования на год; 
- индивидуальные планы тренировочной работы спортсменов-инструкторов; 
- перспективные планы спортсменов-инструкторов; 
- план проведения проверок тренировочных занятий. 
 
3.4. Воспитательная работа. 
Воспитательная работа в ГАУ СО СШОР «Аист» в 2018 году была построена на основе плана работы ГАУ СО СШОР «Аист» на 2017-18 

тренировочный год.  
Воспитательная работа проводится в процессе тренировочных занятий, соревнований, а также в свободное от занятий время 

посредством проведения разъяснительной работы о моральном облике спортсмена, антидопинговых мероприятий, привлечение 
занимающихся к организации спортивно-массовой работы. 

В течение года проведены следующие воспитательные мероприятия: 
1. Внутришкольные, городские и областные соревнования по  культивируемым в СШОР видам спорта, соревнования по 

общефизической и специальной подготовке. 
 
2. Выездные соревнования различного масштаба. 
3. Участие занимающихся ГАУ СО СШОР «Аист» в массовых общегородских традиционных спортивных мероприятиях («Лыжня 

России», «Тагильская снежинка», Всероссийский День снега). 



4. Участие занимающихся в проведении международных соревнований на спортивных сооружениях ГАУ СО СШОР «Аист»: этапы 
Кубка Мира по прыжкам на лыжах с трамплина, Континентальный Кубок по лыжному двоеборью. 

5. Мероприятия по правовому просвещению детей в Международный день защиты детей (01 июня 2018). 
6. Мероприятия по правовому просвещению детей, посвященных Дню знаний (сентябрь 2018). 
7. Участие в мероприятиях к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03 сентября 2018) 
8. Проведение антинаркотических мероприятий: 
- Всероссийские антинаркотические мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией (июнь 2018); 
- антинаркотические профилактические мероприятия в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «За 

здоровье и безопасность наших детей»  (ноябрь 2018). 
9. Проведение и участие занимающихся в мероприятиях Дня правовой помощи детям (ноябрь 2018 года): 
- индивидуальные консультации для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- консультации для родителей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- знакомство занимающихся с Уставом СШОР, правилами внутреннего распорядка занимающихся СШОР «Аист»; 
- беседы «Право в моей жизни». 
10. На тренировочных занятиях и в свободное от занятий время с ЛПСП были проведены беседы: 
- по соблюдению правил техники безопасности, инструктажи по технике безопасности (плановые инструктажи 3 раза в год: в начале 

тренировочного года, в феврале, перед началом летней оздоровительной кампании, а также внеплановые инструктажи, в том числе 
антитеррористическая безопасность, о предупреждении несчастных случаев). 

- по оказанию первой медицинской помощи. 
- по профилактике допинга в спорте среди спортсменов СШОР «Аист» (содержание Международной конвенции о борьбе с 

допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19.10.2005 г. и Всемирного 

Антидопингового Кодекса, Общероссийских антидопинговых правил, перечней субстанций и  методов, запрещенных для использования в 

спорте, антидопингового справочника РУСАДА). 

- пропаганда здорового образа жизни.    
- правила дорожного движения. 
- поведение в местах с массовым пребыванием людей. 
- правила поведения при перевозке автомобильным транспортом. 
- противоклещевая защита в весенне-летний период. 
- правила поведения на воде. 
11. В период летних каникул был организован лагерь с дневным пребыванием детей на базе СШОР «Аист», а также выездные 

мероприятия в рамках проведения тренировочных и оздоровительных сборов в г. Санкт Петербург, Челябинская область, Кабардино-
Балкария, Швейцария, г. Чайковский, г. Ижевск с общим охватом занимающихся 403 человека. 

12. Регулярно проводятся родительские собрания. Целями и задачами проведения родительского собрания являются: получение 
информации, необходимой для работы с детьми; информирование, инструктирование родительского состава об изменении или введении 
новых организационных методов  в режим функционирования СШОР; знакомство родителей с аналитическими материалами; 



консультирование родителей по вопросам тренировочных мероприятий и воспитания детей; обсуждение чрезвычайных случаев, сложных 
или конфликтных ситуаций; принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам школьной жизни. 

13. В течение года установлены новые информационные стенды: 
- о проведении спортивных мероприятий школы, отделений; 
- лучшие спортсмены СШОР «Аист»; 
- «Антидопинг»; 
- расписание тренировочных занятий; 
- правовая помощь детям; 
- антинаркотические мероприятия. 
14. В осенний и весенний периоды проведены субботники по уборке СШОР и подготовке тренерских комнат к зимнему и летнему 

сезонам. Тренеры, обучающиеся и родители регулярно занимаются подготовкой спортивного инвентаря.  
15. Информация о выступлениях спортсменов СШОР «Аист» передается в средства массовой информации (ТВ-4, телекомпания 

«Телекон», печатные издания). 
На официальном сайте СШОР «Аист» размещена информация о тренерском составе спортивной школы, результатах участия в 

соревнованиях, проведения соревнований на спортсооружениях СШОР «Аист». 
 
3.5. Повышение  квалификации физкультурных кадров (количество человек, прошедшие курсы повышения квалификации в 

течение года, где, по какой тематике). 
Курсы профессиональной переподготовки по образовательной программе «Модернизация физического воспитания и детско-

юношеского спорта» (512 часов), г. Н.Тагил, МБОУ «ИМЦ по ФКиС», январь 2018  - 1 чел.  
 

3.6. Проведение работы со спортсменами-инвалидами (количество человек, по какому виду спорта). 
Нет. 
 
3.7. Проведение работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних (количество занимающихся состоящих на учете 

в ПДН, ТКДН и ЗП, детей группы риска, детей сирот и детей из малообеспеченных семей).  Указать основные трудности, с которыми 
пришлось столкнуться в работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в ТКДН и ЗП или в ПДН при вовлечении их в спортивную 
деятельность в 2018 году (обязательно для заполнения). 

1.  Проведение и участие занимающихся СШОР «Аист» в мероприятиях Дня правовой помощи детям: 
- лекция на тему «Ответственность за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств» (начальник отдела 

ГУ МВД по СО, подполковник юстиции Промышленникова И.Е.); 
- индивидуальные консультации для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- консультации для родителей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- знакомство занимающихся с Уставом СШОР, правилами внутреннего распорядка занимающихся СШОР «Аист»; 
- беседы «Ответственность несовершеннолетних за противоправные действия». 
2. В течение года осуществляется постоянное взаимодействие с родителями и общеобразовательными учреждениями по вопросам 

профилактики правонарушений среди занимающихся ГАУ СО СШОР «Аист». 



3.8. Дополнительная информация о деятельности. 
 
Социальные партнеры ГАУ СО СШОР «Аист»: 

Организация Форма работы 

ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Нижний 
Тагил» 

Проведение диспансеризации лиц, проходящих спортивную подготовку (2 
раза в год) 

МБОУ СОШ № 10, 23, 30, 71, 48, 58, 69, 80, 81, 90, 
политехническая гимназия 

Привлечение детей к занятиям в спортивных секциях СШОР «Аист», 
предоставление спортивных сооружений МБОУ СОШ, помощь в проведении 
спортивно-массовых мероприятий 

ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» Предоставление спортивных сооружений в рамках выполнения госзадания 

ФГБОУ ВПО «Чайковский государственный институт 
физической культуры» 

Взаимодействие по учебно-методическому направлению деятельности, 
организация практики обучающихся. 

Санкт-Петербургское ГБПОУ «УОР №2 (техникум) Взаимное сотрудничество по спортивной подготовке спортсменов 

Информационно-методический центр по физической 
культуре и спорту города Нижний Тагил 

Семинары, повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

Институт физической культуры, спорта и молодежной 
политики Уральского федерального университета, 
кафедра «Сервис и туризм» 

Методическое сопровождение отделений прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья 

 
3.9. Организация медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении. 
1. Медицинское сопровождение проведения тренировочных мероприятий на спортивных сооружениях СШОР «Аист» 

осуществляется медицинскими сотрудниками СШОР «Аист» (медсестра, фельдшер – 0,5 ставки, врач – 0,25 ставки). 
2. Два раза в год в соответствии с утвержденным графиком все ЛПСП СШОР «Аист» (начиная с групп НП 2 г.о.) проходят углубленное 

медицинское обследование в ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Нижний Тагил (договор на оказание медицинских услуг № 
01 от 09.01.2018). 
 

4. Информация о  спортсменах-членах спортивных сборных команд Российской Федерации. 
Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Российской Федерации 

(в соответствии с утвержденными списками и разделом VI «Занимающиеся – кандидаты в спортивные сборные команды 
России» статистического наблюдения по форме № 5-ФК за 2018 год) 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта 
Спортивное 

звание, разряд 
Юношеский/юниорский/основной

/резервный состав 

1 Бородачёв Евгений Сергеевич 04.03.1999 Лыжное двоеборье МС Резервный 



2 Гельвиг Дмитрий Сергеевич 06.05.1998 Лыжное двоеборье МС Основной 

3 
Прокопьева Кристина 
Максимовна 

16.07.2000 
Прыжки на лыжах с 

трамплина 
МС Юниорский 

4 Пуртов Михаил Аркадьевич 28.05.2002 
Прыжки на лыжах с 

трамплина 
МС Юниорский 

   
5. Информация о  спортсменах-членах спортивных сборных команд Свердловской области. 

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области 
 (в соответствии с утвержденными списками на 2018 год) 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена (полностью) 
Дата 

рождения 
Вид спорта 

Спортивное 
звание, разряд 

Юношеский/юниорс
кий/основной/ 

состав 

Параллельный 
зачет 

1.  Шишкин Вадим Владимирович 02.11.1995 Прыжки на лыжах с трамплина МС Основной - 

2.  Вахрушев Александр Станиславович 29.08.1999 Прыжки на лыжах с трамплина КМС Основной - 

3.  Пуртов Михаил Аркадьевич 28.05.2002 Прыжки на лыжах с трамплина МС Основной - 

4.  Брауземан Сергей Александрович 10.01.2002 Прыжки на лыжах с трамплина КМС Основной - 

5.  Михайлец Богдан Вадимович 19.08.2001 Прыжки на лыжах с трамплина КМС Основной - 

6.  Маньков Илья Сергеевич 17.03.2003 Прыжки на лыжах с трамплина КМС Основной - 

7.  Прокопьева Кристина Максимовна 16.07.2000 Прыжки на лыжах с трамплина МС Основной - 

8.  Игошев Владимир Владимирович 16.12.2004 Прыжки на лыжах с трамплина 3 Юношеский - 

9.  Гаврилов Константин Витальевич 10.08.2004 Прыжки на лыжах с трамплина 2 Юношеский - 

10.  Замятин Анатолий Владимирович 11.04.2004 Прыжки на лыжах с трамплина 3 Юношеский - 

11.  Зыков Дмитрий Сергеевич 25.12.2003 Прыжки на лыжах с трамплина 3 Юношеский - 

12.  Бушуев Антон Олегович 03.09.2005 Прыжки на лыжах с трамплина 3 Юношеский - 

13.  Шишов Кирилл Михайлович 18.06.2005 Прыжки на лыжах с трамплина 3 Юношеский - 

14.  Харин Михаил Антонович 11.09.2005 Прыжки на лыжах с трамплина 3 Юношеский - 

15.  Сапожникова Евгения Сергеевна 12.04.2004 Прыжки на лыжах с трамплина 1 Юношеский - 

16.  Березина Виктория Романовна 09.10.2004 Прыжки на лыжах с трамплина 3 Юношеский - 

17.  Гельвиг Дмитрий Сергеевич 06.05.1998 Лыжное двоеборье МС Основной - 

18.  Попов Данил Ильич 11.10.2000 Лыжное двоеборье КМС Юниоры - 

19.  Бородачев Евгений Сергеевич 04.03.1999 Лыжное двоеборье МС Юниоры - 

20.  Николина Дарья Игоревна 28.10.1998 Лыжные гонки КМС Молодежь до 23 лет - 

21.  Ходырев Степан Дмитриевич 26.07.2000 Лыжные гонки 1 Юниоры - 



22.  Фаттахова Алина Сергеевна 30.07.2002 Лыжные гонки 1 Юношеский  

23.  Елесина Елизавета Алексеевна 24.03.1998 Горнолыжный спорт МС Основной  - 

24.  Кравченко Григорий Дмитриевич 10.10.2002 Горнолыжный спорт 1 Юниоры - 

25.  Попов Николай Андреевич 07.09.2002 Горнолыжный спорт 1 Юниоры - 

26.  Аскатов Антон Андреевич 27.08.2001 Горнолыжный спорт 1 Юниоры - 

27.  Агафонов Всеволод Аркадьевич 19.04.2003 Горнолыжный спорт 1 Юношеский - 

28.  Спасибко Кирилл Вадимович 27.01.2003 Горнолыжный спорт 1 Юношеский - 

29.  Ахмедиев Ростислав Русланович 15.08.2004 Горнолыжный спорт 1 Юношеский - 

30.  Скулкин Семен Ильич 29.11.2004 Горнолыжный спорт 2 Юношеский - 

31.  Антипов Ростислав Юрьевич 16.09.2004 Горнолыжный спорт 2 Юношеский - 

32.  Фомин Григорий Андреевич 14.09.2004 Горнолыжный спорт 2 Юношеский - 

33.  Бельцев Александр Сергеевич 23.11.2004 Горнолыжный спорт 2 Юношеский - 

34.  Брауземан Ксения Александровна 05.04.2003 Горнолыжный спорт КМС Юношеский - 

35.  Рожкова Полина Антоновна 13.05.2004 Горнолыжный спорт 1 Юношеский - 

36.  Рейнбольд Дмитрий Григорьевич 16.10.2005 Горнолыжный спорт 2 Юношеский - 

37.  Ермаков Никита Алексеевич 12.03.2005 Горнолыжный спорт 2 Юношеский - 

38.  Евстратов Прохор Александрович 06.03.2006 Горнолыжный спорт 1 Юношеский - 

39.  Скрябина Татьяна Игоревна 05.10.2005 Горнолыжный спорт 2 Юношеский - 

40.  Гонцова Анна Михайловна 22.02.2006 Горнолыжный спорт 2 Юношеский - 

41.  
Арсеньева Александра 
Владимировна 

30.11.2002 Фристайл  1 Юниоры - 

42.  Быстрова Валерия Дмитриевна 24.11.2001 Фристайл  1 Юниоры  - 

43.  Волосников Артур Сергеевич 23.10.2000 Фристайл  1 Юниоры - 

44.  Зарубина Юлия Алексеевна 03.03.2006 Фристайл  2 Юношеский  - 

45.  Котов Никита Андреевич 18.05.2004 Фристайл  1 Юношеский  - 

46.  Никулин Михаил Александрович 08.08.2004 Фристайл  1 Юношеский  - 

47.  
Промышленникова Анастасия 
Денисовна 

17.01.2005 Фристайл  1 Юношеский  - 

48.  Седых Владислав Александрович 15.03.2004 Фристайл  2 Юношеский  - 

49.  Тешев Владимир Алексеевич 13.08.2003 Фристайл  1 Юношеский  - 

50.  Фёдоров Илья Андреевич 07.08.2003 Фристайл  1 Юношеский  - 

51.  Хлопунов Иван Дмитриевич 23.10.2004 Фристайл  1 Юношеский  - 



6. Информация о Заслуженных мастерах спорта, мастерах спорта международного класса, мастерах спорта России, 
подготовленных в учреждении за 2018 год. 

Список Заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, мастеров спорта России,  
подготовленных в учреждении за 2018 год 

 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Почетное 
спортивное  

звание 

№ и дата приказа 
Министерства спорта 

России 

ФИО тренера 

1 Бородачёв Евгений Сергеевич 04.03.1999 
Лыжное 

двоеборье 
Мастер спорта 

России 
№ 160 нг от 
28.11.2018 

Лучанкин В. В. 
Пунтус Ю. В. 

2 
Прокопьева Кристина 
Максимовна 

16.07.2000 
Прыжки на 

лыжах с 
трамплина 

Мастер спорта 
России 

№ 160 нг от 
28.11.2018 

Едомин Д.А. 

3 Пуртов Михаил Аркадьевич 28.05.2002 
Прыжки на 

лыжах с 
трамплина 

Мастер спорта 
России 

№ 160 нг от 
28.11.2018 

Едомин Д.А. 

 
7. Информация о спортсменах-инструкторах. 

  Список спортсменов-инструкторов учреждения 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Вид спорта 
Спортивное 

звание, 
разряд 

Член спортивной 
сборной команды РФ/ 
Свердловской области 

юношеский/юниорский/           
основной/резервный 

состав 

Лучший результат в году 

1.  
Шишкин Вадим 
Владимирович 

02.11.1995 
прыжки на лыжах 

с трамплина 

Мастер 
спорта 
России 

Свердловской области, 
основной 

Этап Кубка России по прыжкам на лыжах 
с трамплина -9 место, Чемпионат России 

- 7 место (командное) 

2.  
Михайлец Богдан 
Вадимович 

29.08.2001 
прыжки на лыжах 

с трамплина 

Кандидат в 
мастера 
спорта 

Свердловской области, 
основной 

Всероссийские соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина- 8 место, 
Первенство России по прыжкам на лыжах 

с трамплина среди юниоров - 5 место 
(командное) 

3.  
Брауземан Сергей 
Александрович 

10.01.2002 
прыжки на лыжах 

с трамплина 

Кандидат в 
мастера 
спорта 

Свердловской области, 
основной 

Всероссийские соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина - 10 

место 

4.  Прокопьева Кристина 16.07.2000 прыжки на лыжах Мастер РФ, юниорский Первенство России по прыжкам на лыжах 



Максимовна с трамплина спорта 
России 

с трамплина среди юношей - 2 место 

5.  
Гельвиг Дмитрий 
Сергеевич 

06.05.1998 
лыжное 

двоеборье 

Мастер 
спорта 
России 

РФ, основной 

Этап Кубка России по лыжному 
двоеборью - 1 место, Чемпионат России 

по лыжному двоеборью – 1 место 
(командное) 

6.  
Бородачев Евгений 
Сергеевич 

04.03.1999 
лыжное 

двоеборье 

Мастер 
спорта 
России 

РФ, резервный 
Чемпионат России по лыжному 

двоеборью – 2 место (командное) 

7.  
Елесина Елизавета 
Алексеевна 

24.03.1998 
горнолыжный 

спорт 

Мастер 
спорта 
России 

Свердловской области, 
основной 

Чемпионат России по горнолыжному 
спорту (командный параллельный 

слалом) – 4 место 

8.  
Попов Николай 
Андреевич 

07.09.2002 
горнолыжный 

спорт 
1 разряд 

Свердловской области, 
юниоры 

Всероссийские соревнования по 
горнолыжному спорту - 2 место, 

Всероссийская Зимняя Спартакиада 
спортивных школ  - 3 место 

9.  
Николина Дарья 
Игоревна 

28.10.1998 лыжные гонки 
Кандидат в 

мастера 
спорта 

Свердловской области, 
молодежь 

Первенство Свердловской области по 
лыжным гонкам – 1 место 

10.  
Фаттахова Алина 
Сергеевна 

30.07.2002 лыжные гонки 1 разряд 
Свердловской области, 

юношеский 
Первенство Свердловской области по 
лыжным гонкам – 2 место 

 
8. Места осуществления тренировочной деятельности. 

 
Места осуществления тренировочной деятельности ГАУ СО СШОР «Аист» 

 

№ 
п/п 

 
Вид спорта 

Наименование спортивного 
сооружения 

Принадлежность (форма 
собственности объекта: 
федеральная, субъекта, 

муниципальная, частная) 

 

Находящиеся 
на балансе 

аренда 
Безвозмездное 

пользование 

1 
Прыжки на лыжах с 

трамплина 

Лыжная база ГАУ СО СШОР «Аист», 
комплекс трамплинов, бассейн ГАУ 

СО ГК «Гора Белая» 
субъекта +   

2 Лыжное двоеборье 

Лыжная база ГАУ СО СШОР «Аист», 
комплекс трамплинов, лыжные 

трассы,  бассейн ГАУ СО ГК «Гора 
Белая» 

субъекта +   



 
9. Переход учреждения на реализацию программ спортивной подготовки (позиция руководителя учреждения, позиция 

учредителя). 
 

Переход на программы спортивной подготовки с 01.01.2018 года. 
 
 
 
 
 
 

Директор ГАУ СО СШОР «Аист»  ________________________________         Я.И. Миленький 
                                             

М.П.                                                                                                                                                                                                  
 
 

3 Горнолыжный спорт 
Лыжная база ГАУ СО СШОР «Аист», 

горнолыжные трассы, горнолыжные 
трассы ГАУ СО ГК «Гора Белая» 

субъекта +   

4 Фристайл 
Лыжная база ГАУ СО СШОР «Аист», 

горнолыжные трассы, горнолыжные 
трассы ГАУ СО ГК «Гора Белая» 

субъекта +   

5 Лыжные гонки 
Лыжная база ГАУ СО СШОР «Аист», 

лыжные трассы  
субъекта +   

6 Стендовая стрельба 
Стрелковый стенд, лыжная база  

ГАУ СО СШОР «Аист» 
субъекта +   


