
Отчет по проведению мероприятия 
 

Наименование соревнований: Летнее первенство города на лыжероллерах 
Дата проведения: 15 сентября 2018 года. 
Место проведения: г. Сургут, Югорский тракт, лыжероллерная трасса 
«Спортивное ядро 35 А микрорайоне». 
Участвующие организации: г. Сургут МБУ СП СШОР «Кедр», МАУ СП СШОР 
Сургутского района, г. Сургут ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», г. Сургут УСС 
«Факел». 
Количество команд: 4 
Число участников: мальчиков чел. 0, девочек 0 чел. юношей 73 чел., девушек 30 
чел., мужчин 0 чел., женщин 0 чел, ветераны мужчины 0 чел., ветераны женщины 
0 чел. 
Возраст участников (количество чел.): до 5 лет - 0; 6-10 лет    - 1; 11-13 лет – 35; 
14-16 лет - 44; 17-18 лет - 24; 19-21 год – 0; 22-23 года – 0; 24-30 года - 0; 31-35 
лет – 0; 36-40 лет - 0; 41-50 лет - 0; старше 50 лет – 0.  
Команды, занявшие призовые места: - нет. 
Участники, занявшие призовые места:  
Девушки 2005-2006, 3 км. классический стиль – 1м. – Пшеничная Софья; 
Девушки 2005-2006, 3 км. классический стиль – 2м. – Якуба Александра; 
Девушки 2005-2006, 3 км. классический стиль – 3м. – Бородина Екатерина; 
Девушки 2003-2004, 3 км. классический стиль – 1м. – Столярова Елизавета; 
Девушки 2003-2004, 3 км. классический стиль – 2м. – Юровских Варвара; 
Девушки 2003-2004, 3 км. классический стиль – 3м. – Варваркина Ульяна; 
Девушки 2001-2002, 6 км. классический стиль – 1м. – Абдулаева Анна; 
Девушки 2001-2002, 6 км. классический стиль – 2м. – Бруслиновская Евгения; 
Девушки 1999-2000, 9 км. классический стиль – 1м. – Богомолова Валерия; 
Девушки 1999-2000, 9 км. классический стиль – 2м. – Гайтанова Анастасия; 
Юноши 2005-2006, 3 км. классический стиль – 1м. – Койло Александр; 
Юноши 2005-2006, 3 км. классический стиль – 2м. – Лебедев Михаил; 
Юноши 2005-2006, 3 км. классический стиль – 3м. – Смольский Даниил; 
Юноши 2003-2004, 6 км. классический стиль – 1м. – Верещагин Артём; 
Юноши 2003-2004, 6 км. классический стиль – 2м. – Попов Роман; 
Юноши 2003-2004, 6 км. классический стиль – 3м. – Яковлев Егор; 
Юноши 2001-2002, 9 км. классический стиль – 1м. – Исаенко Данил; 
Юноши 2001-2002, 9 км. классический стиль – 2м. – Данилов Никита; 
Юноши 2001-2002, 9 км. классический стиль – 3м. – Чернов Даниил; 
Юноши 1999-2000, 12 км. классический стиль – 1м. – Каретников Александр; 
Юноши 1999-2000, 12 км. классический стиль – 2м. – Ивкин Кирилл; 
Юноши 1999-2000, 12 км. классический стиль – 3м. – Титов Эркин; 
Выполненные спортивные разряды (количество): МС  0; КМС 0;                            I 
спортивный  0; II спортивный 0; III спортивный 0. 
I юношеский 0;  II юношеский  0; III юношеский  0. 



В состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования, входило судей: 
всероссийской категории:  0 чел., I категории  3 чел., II категории  - 4 чел.,  III 
категории - 0чел, юный судья  - 0 чел, без категории -  2 чел. 
Медицинский контроль и врачебная помощь: старший фельдшер МБУ ДО 
СДЮСШОР «Кедр», бригада скорой помощи. 
 Количество обращений за медицинской помощью: 0. 
Травмы: 0. 
Оценка уровня спортивно-технической подготовленности участников:  
Все участники соревнований имеют высокую степень разнообразия 
двигательных действий. 
Общие замечания, выводы и предложения: нет отдельного помещения для 
роботы главного секретаря соревнований и электронщика, нет туалетов, не 
осуществляет питьевой режим, нет помещений для размещения участников 
соревнований. 
Главный судья соревнований: Кузнецов Александр Сергеевич судья I категории 
Приложение к отчету: 
1. Протокол соревнований на 2 листах. 
2. Список судейской бригады на 1 листе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к приказу УФКиС  

от ______ №__________ 
 

 
Требования к пояснительной записке по итогам соревнований. 

 
Пояснительная записка предоставляется в свободной форме,  

с обязательным указанием следующей информации: 
 

Наименование соревнований _________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Дата проведения __________________________________________________ 
Место проведения__________________________________________________ 
Участвующие организации__________________________________________ 
Количество команд_________________________________________________ 
Число участников __________________________________________________ 
Команды, занявшие призовые места__________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Участники, занявшие призовые места_________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Выполненные спортивные разряды, звания ____________________________ 
Дополнительная информация________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к приказу УФКиС  

от ______ №__________ 
 

Еженедельная информация о результатах проведенных мероприятий и плановых мероприятиях 
  Наименование учреждения _________________________________________ 

 
Результаты проведённых мероприятий на территории города  в период с ____ по ________ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Цель проведения 
мероприятия 

Результат (кол-во 
участников, призёры) 

Международный уровень 
       
 Всероссийский уровень 
       
 Окружной уровень 
       
 Муниципальный уровень 
       
  Международный уровень: ___мероприятие (  ___ человек); Всероссийский уровень:  ___ мероприятия (___ человек); 

Окружной уровень: ___мероприятие (____человек); Муниципальный уровень: ___мероприятия (___человека).  
 
Результаты участия в выездных мероприятиях (в том числе тренировочные сборы)  в период с ____ по ________ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный Цель проведения 
мероприятия 

Результат (кол-во 
участников, призёры) 

Международный уровень 
       
 Всероссийский уровень 



       
 Окружной уровень 
       
 Муниципальный уровень 
       
  Международный уровень: ___мероприятие (  ___ человек); Всероссийский уровень:  ___ мероприятия (___ человек); 

Окружной уровень: ___мероприятие (____человек); Муниципальный уровень: ___мероприятия (___человека).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу УФКиС  

от ______ №__________ 
 
 
Запланированные мероприятия к проведению на территории города  в период с ____ по ________ 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 
(спортивное 
сооружение, 
адрес) 

Ответственный 
за проведение 
(Ф.И.О.) 

Плановое 
количество 
участников 

Необходимость 
присутствия гостей на 
открытии мероприятия  

Приглашение 
СМИ 

1.         
 
Запланировано участие в мероприятиях в период с ____ по ________  
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения  

Тренер 
(Ф.И.О.) 

Плановое 
количество 
участников 
от 
учреждения 

Цель участия 
(подготовка к 
соревнованиям, 
выполнение 
федеральных 
стандартов, присвоение 
массовых и спортивных 
разрядов и др.) 

Примечание  

1.         
 
 

 
 
 



Приложение 3 
к приказу УФКиС  

от ______ №__________ 
 

Еженедельное уведомление о спортивно-массовых мероприятиях,  
запланированных с ___________ по __________ муниципальными учреждениями, курируемыми  

управлением физической культуры и спорта 
 

Наименование 
мероприятия, дата и 
время проведения 

Количес
тво 

участни
ков/несо
вершенн
олетних 

Состав сил средств 
РСЧС, 

привлекаемых для 
обеспечения 
безопасности 

Место 
проведения 

мероприятия 

Место 
проживания 
участников 

Дата и 
номер 

заседания 
судейской 
коллегии 

либо иного 
коллегиальн
ого органа 

Ответственное 
должностное 

лицо 

Куратор 
мероприятия от 

УФКиС 

01 02 03 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
к приказу УФКиС  

от ______ №__________ 
 

Ежемесячное уведомление о спортивно-массовых мероприятиях, а также 
мероприятиях, связанных с государственными праздниками, 

запланированных ____________________ муниципальными учреждениями, курируемыми  
управлением физической культуры и спорта 

 
Наименование 
мероприятия 

Количес
тво 

участни
ков/несо
вершенн
олетних 

Состав сил средств 
РСЧС, 

привлекаемых для 
обеспечения 
безопасности 

Место проведения 
мероприятия 

Место проживания 
участников 

Ответственное должностное лицо от 
управления физической культуры и спорта 

01 02 03 Должность 
ФИО 

Раб./моб. 
телефон 

Эл. адрес 

          
 

 
Информация о мероприятиях, планируемых к проведению в г.Сургуте 

 
Раздел 1: Значимые события (знаменательные даты, социальные, общественно-политические, культурные мероприятия) 

 
№ 
п/п 

Дата, сроки Место проведения Название мероприятия Организатор мероприятия Краткая информация о 
мероприятии 

      

 
 
 
 



Раздел 2: Открытие объектов  
 

Раздел Сроки Адрес Название Краткое описание 
Социальные объекты 
(детский сад, школа, 

медцентр, социальное 
учреждение, 
жилищное 

строительство) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к приказу УФКиС  

от ______ №__________ 
 
 

Перечень  мероприятий, запланированных к проведению в ___ квартале 201__ года  
 

№ 
п/п 

Сроки и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 
мероприятия 

Ответственная 
организация 
за проведение 
мероприятия 

Финансирование, 
источник 

Примечание  

1.        
 

Перечень мероприятий, запланированных к участию в ___ квартале 201__ года 
 
№ 
п/п 

Сроки и время 
проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 
мероприятия 

Ответственная 
организация за участие в 
мероприятии 

Финансирование, 
источник 

Примечание  

1.        

 
 




