
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Республиканская спортивная школа 

олимпийского резерва»



Информация о работе органа исполнительной власти субъекта 
Г Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

(описательный отчет) является неотъемлемой частью федерального 
статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку» и представляется в срок до 20 
февраля, следующего за отчетным годом.

1 .ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В настоящее время основной целью деятельности Республиканской 
спортивной школы олимпийского резерва является предоставления услуги 
спортивной подготовки, путем реализации программ спортивной подготовки 
по видам спорта в соответствии с федеральным стандартом спортивной 
подготовки.

На основания Постановление Правительства Республики Бурятия № 581 от 
15.12.2016г Республиканская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва была переименована 
Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва как школа 
нового типа в соответствии нормативными документами Министерства 
спорта Российской Федерации. Подготовка спортивного резерва основана на 
принципах последовательности и преемственности и направлена на 
непрерывную подготовку спортивного резерва в целях включения в состав 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации, путем взаимодействия организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку.

В республике действуют Государственная программа Республики Бурятия 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 
(утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия №823 от 
29.12.2012). Государственная программа состоит из 6 подпрограмм, в том 
числе и «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва». Целью данной подпрограммы является - достижение 
максимальных спортивных результатов. Цель планируется достигнуть путем 
решения следующих задач:
1. Обеспечение участия спортсменов Республики Бурятия на всероссийских и 
международных соревнованиях;
2. Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва.

АУ РБ РСШОР осуществляет спортивную подготовку и входит в 
Перечень «Олимпийский» по видам спорта: бокс, вольная борьба, стрельба 
из лука (приказ Министерства спорта России № 1097 от 27.12.2018г.)

В РСШОР 610 спортсменов на спортивной подготовке по 11 видам 
спорта.

На начальном этапе числятся -84 чел., на тренировочном этапе - 311 
чел., этапе совершенствования спортивного мастерства - 130 чел, этапа 
высшего спортивного мастерства - 85 чел.



1. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА АУ РБ РСШОР

Индикативные показатели в области подготовки спортивного резерва :
• Доля занимающихся в АУ РБ РСШОР, осуществляющих спортивную 

подготовку и зачисленных на этапе ВСМ, в общем количестве 
занимающихся, зачисленных на этапе ССМ, составляет 65,38 %;

• Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в РСШОР составляет 86,23%;

• Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до спортивного звания «ЗМС»), в общем количестве 
спортсменов-разрядников в РСШОР составила 47.86 %;

• переведенных на программы спортивной подготовки 100% от общего 
кол-ва лиц, зачисленных в спортивную школу;

• Доля спортсменов РСШОР зачисленных кандидатами в спортивные 
сборные команды РФ, в общей численности занимающихся составляет 
9,51 %;

• Количество лиц, занимающихся на этапе ССМ, ВСМ в данной 
организации, составляет 215 чел. из 610 чел., что составляет 35.24%

• Объем финансирования за 2019 г. составил 65267,1 тыс.р. для 
исполнения государственного задания.

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В АУ РБ РСШОР количество тренеров 55 человек, из них 40 штатных 
сотрудников. 21 человек имеют высшую и 6 человека первую категорию, 3 
человека удостоены звания Заслуженного тренера России. 37 человек имеют 
высшее профессиональное образование, 3 человека среднее, в том числе 
физкультурное высшее 36 человек.

Табл. 1

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

Численность штатных тренеров в возрасте
всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет

40 5 16 13 6

В РСШОР развиваются следующие виды спорта:
• Спортивная борьба (вольная борьба);
• Стрельба из лука;
• Пулевая стрельба;
• Легкая атлетика;
• Бокс;
• Тхэквондо ИТФ;
• Лыжные гонки



• Хоккей
•Теннис
•Велоспорт-шоссе

За 2019 год спортсмены РСШОР принимали участие в Чемпионатах, 
Первенствах и Кубках Мира, Европы, России и прочих официальных 
соревнованиях.

В 2019 году спортсменами РСШОР завоеваны 182 призовых медалей 
(1-3 места), из них на международных соревнованиях - 48 , на всероссийских 
- 134.

категориям.
Табл. 2 Распределение численности занимающихся по возрастным

Численность занимающихся по возрастам

всего В т.н. от 5 до
18

от 6 до 15 
лет

от 16 до 21 
года

от 22 до 30 
лет

старше 30 
лет

610 391 263 252 89 6

4.ПРОПАГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

• в ежедневном режиме поддерживается работа Интернет- 
сайта www.baikal-olimp.ru

• группа «Вконтакте» ( )https://vk.com/rsduschorburyatia
• инстаграмм-канал @rsshOr
• группа «Facebook» https://facebook.com/rsshor
• сообщество в месенжере Viber «Республиканская школа олимпийского

резерва»

- изданы журналы и буклеты о деятельности РСШОР;
- в периодических печатных изданиях выходили статьи об истории РСШОР
- после побед спортсменов-воспитанников РСШОР на международных 
соревнованиях издавались плакаты и баннеры с поздравлениями;

5. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ № 5-ФК

Основной задачей РСШОР это обеспечение подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд РФ путем осуществления 
спортивной подготовки.

Рост количества занимающихся во многом зависит от тренерского 
состава. Всего в спортивной школе работают 40 штатных сотрудников.

olimp.ru
https://vk.com/rsduschorburyatia
https://facebook.com/rsshor


На 2019 г. в учреждении подготовлено спортсменов-разрядников 
526 чел., из них массовых разрядов - 234 чел., I разряд - 37 чел., КМС - 162 
чел., МС -71 чел., МСМК - 21 чел. и 58 спортсменов РСШОР входят в 
состав сборной РФ.

За 2019г. выполнено 93 спортсменов-разрядников: массовых разрядов- 
40, I разряд - 14 чел., КМС - 32 чел., МС -бчел., МСМК - 1 чел. и 31 
спортсменов РСШОР вошли в состав сборной РФ в 2019г.

6. ПРОБЛЕМЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 
РЕЗЕРВА

1. Материально-техническая база. В РСШОР присутствует проблема 
недостаточного количества спортивных залов и спортивных площадок.

3. Необходимость медико-биологического сопровождения с учётом 
современных достижений и возможностей науки и медицины.

4. Финансирование реализации программ спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки осуществляется не в 
полном объёме.



НФОРМАЦИОНАЯ СПРАВКА

610 спортсменов : ВСМ-85

ССМ-130

ТЭ-311

НЭ-84

МСМК-21

МС -71

КМС - 162

1РАЗ - 37

ИТОГО- 291

Члены сборной РФ-58сп.

Медали 182 (1-3 места): Международные сор.-48 м.

Всероссийские сор.- 134 м.

Количество тренеров 55 человек, из них 40 штатных сотрудников



Информационная справка

2017 2018 2019
ВСМ 34 62 85
ССМ 128 135 130
тэ 323 288 311
нп 84

итого 485 485 610
змс 1

МСМК И 17 21
МС 49 53 71

КМС 133 147 162
1 разряд 14 25 37

Массовые 
разряды

278 243 234 ( 84сп.на НЭ)

ИТОГО 485 485 526
Члены сборной

РФ
36 34 58

Кол-во тренеров 31 21 55
В т.ч. штатных 26 21 40
Кол-во медалей 

(1-3 места) 
Международные 
Всероссийские

186

38
148

310

65
245

134

48
134




