
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от «04» апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации 
города/лбмени

Е В Хромин

О год

_ спорту и 
P v  м олодежной 1т) !  

политике Л Г

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение
«Тюменский городской многопрофильный центр»

Вид деятельности муниципального учреждения Деятельность в области физической культуры и спорта,
молодежная политика

Дата
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

93.1
93.2
93.19
93.29
58.19
62.09
63.11.9
63.99.1
73.1
74.20
77.21
82.19
93.2



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> - отсутствуют

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>

Раздел 1

1 Наименование работы пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Код по региональному 
перечню

30.016 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль
ном

задании на 
год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

Причина
отклонения(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 л 12 13 14
30.016.1.000.000 000.0 

0.00.7.1.0
Уровень

удовлетворенности 
жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 

физической культуры 
и спорта

% 744 99 25

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (го справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30.016.1 000.000.00 
0.00.00.7.1.0 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 796

1
50
5 
1
6 
1

0
9
0
0
2
0

-



Раздел 2
1 . Наименование муниципальной работы - организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы -  в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

30.009 1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наимеювани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муницилаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклопени
е

Причжа
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

3 0 .0 0 9 .1 .0 0 1 .0 0 0  0 0 0 .0 0 .0 0 .5 .  
1 .0 0

муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

- - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

30.009.1.001.000.00
0.00.00.5.1.00 - ■ - - -

Колимеет 
во

мероприя
тий

штука 796 7 4 -



Раздел 3
1. Наименование муниципальной работы - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятий
2. Категории потребителей работы - в интересах общества Уникальный номер по
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: базовому (отраслевому)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы -  отсутствуют перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества работы

наименовани 
е показателя

единица измерения

наименование Код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени

Причина
отклонения

10 11 12

30.010.1.001.000.000.00.00.2. 
1.00 муниципальные

на территории 
Российской 
Федерации

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30.010.1.001 000 00 
0.00.00.2 1 00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 796 22 2 -

Раздел 4
1. Наименование работы -  Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях
2. Категории потребителей работы - в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы -  отсутствуют

Код по региональному 
перечню 30.004 1

Показатель характеризующий содержаи/е работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (сэормы) выполнения 

работы 'по справочникам)
Показатегь качества работы

единица измерения Отклонени

Уникальны/ -омер реестровой записи
уровни проведения 

соревнований
места проведения 

соревнований и 
мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя наименование Код по 

ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно

Причина
отклонения



отклонени

30.004.1 003.000.000.00.00.8. 
1.00

муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

10 11 12

3.2.__Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30.004.1.002.000.00 
0.00 00.9.1.00 - - - - -

Колимеет 
во

мероприя
тий

штука 642 7 2 -

Раздел 5
1. Наименование работы -  Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО
2. Категории потребителей работы -  в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по региональному 
перечню 30019.1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

меропоиятий
наименована 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

30.019.1.000.000 000.00.00.4. 
1.00 муниципальные

на территории 
Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3 .2_Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14



30.019.1.000.000.00
0.00.00.4.1.00 - - - - -

Количест
во

участник
ов

человек 792 11025 2051 -

Раздел 6

1. Наименование работы -  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Код по региональному 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением перечню 
тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

2. Категории потребителей работы -  в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество р а б о т ы _____ ___

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий
наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30.012.1.001.000.000.00.00.0. 
1.00

муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержанке работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 и 12 13 14

30.012.1.001.000.00
0.00.00.0.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 796 3 1 -

Раздел 7

1. Наименование работы -  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Код по региональному 
перечню 10.005.1



2. Категории потребителей работы -  физические лица от 14 до 30 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий
наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

10.005.1 001.000 000.00.00.1.1.00 муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

10.005.1.001 000.000 0 
0.00.1.1 00 - - - - -

Количест 
во

мероприя
тий

штука 642 4 1 -

Раздел 8
1. Наименование работы -  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

2. Категории потребителей работы -  физические лица от 14 до 30 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по региональному 
перечню 10.006 1

Уникальный чомео оеестровой записи

Показатель характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показа-еля

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 0 .0 0 6 .1 .0 0 0  0 0 0 .0 0 0 .0 0 .0 0 .1 . муниципальные на территории - - - - - - - - - -



1.00 Российской
Федерации

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

10.006.1.000,000.000.0 
0.00 1.1.00 - - - - -

Колимест 
во

мероприя
тий

штука 642 2 0 -

Раздел 9
1. Наименование работы -  Организация досуга детей, подростков и молодежи: культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия
2. Категории потребителей работы -  физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по региональному 
перечню 10.008.1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеоизующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справсчникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревновании и 

мероприятии
наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципале 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
идее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

10.008,1.003.000.000.00.00.6. 
1.00 муниципальные

на территории 
Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2 _Показатели, характеризующие объем работы;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10.008.1 003.000 000.0 
0.00 6.1 00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 642 9 3 -



Раздел 10

1. Наименование работы -  Организация досуга детей, подростков и молодежи: иная досуговая 
деятельность
Категории потребителей работы -  физические лица.

Код по региональному 
перечню 10.008 1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий
наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕ И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

1 0 .0 0 8 .1 .0 0 1  0 0 0 .0 0 0 .0 0 .0 0 .8 . 
1 .00

муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.1 Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10.008.1.001.000.000.0 
0.00 8.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 642 1 0 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Руководитель муниципального учреждения

« » 20 г.

Директор МАУ «ТГМЦ»
(должность)

И.В Мартьянова
(расшифровка подписи)



Приложение-расшифровка 
к отчету МАУ «ТГМЦ» 

о выполнении муниципального задания 
за 1 квартал 2019 года.

Расшифровка к разделу 1 «Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни»:
№ Мероприятие Кол-во %

исполнения
Описание

1. Организовывать 
издание и 
распространение 
материалов по развитию 
тюменского спорта

0 0% В отчетном периоде не проводилось

2. Проводить освещение в 
СМИ физкультурной, 
спортивной работы в 
городе Тюмени

9 18% - АСИ «Тюменская арена» - видеосюжет
- АСН «Тюменская арена» - видеосюжет
- АСН «Тюменская арена» - видеосюжет 
«Тюменские просторы»»
- АСН «Тюменская арена» - видеосюжет
- АСН «Тюменская арена» - видеосюжет
- АСН «Тюменская арена» - видеосюжет 
валенках»
- АСН «Тюменская арена» - видеосюжет 
учебных заведений: волейбол»
- АСН «Тюменская арена» - видеосюжет
- АСН «Тюменская арена» - видеосюжет

«День снега в Тюмени»;
«Зимний фестиваль ВФСК ГТО» 
«Зимние губернские игры

«Городской зимний День здоровья» 
«Спартакиада ОМС- лыжные гонки» 
«Спартакиада ОМС -  хоккей в

«Спартакиада среднеспециальных

«Спартакиада дворовых команд» 
«5-летие ВФСК ГТО в Тюмени»

3. Организовывать 
проведение 
мероприятий с 
использованием видео
экранов

0 0% В отчетном периоде не проводилось



4. Организовать работу по 2 33% Семинар-тренинг для заместителей директоров и методистов на тему
повышению квали- «Программное обеспечение и методическое сопровождение физкультурно-
фикации тренеров- спортивной направленности в системе дополнительного образования». Дата
преподавателей, проведения 01.02.2019 года. Всего присутствовало 29 человек из 21
спортивных учреждения отрасли.
организаторов, Современные методологические аспекты обучения двигательным действиям
проведению мастер- и развития физических качеств у школьников при подготовке к выполнению
классов с участием ВФСК ГТО. Дата проведения 28-29.03.2019 года. Количество участников -  100
ведущих тренеров по 
видам спорта 
Тюменской области, 
Уральского 
федерального округа, 
обмен опытом работы

человек.

Расшифровка к разделу 2 «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» Общий % исполнения -  57%

№ Мероприятие Кол-во %
исполнения

Описание

1. Первенство города по 
пулевой стрельбе

1 100% Мероприятие прошло 09.02.2019 года без травматизма, работа медицинского 
персонала была организована. Победители и призёры в командном зачете: 1) 
ТПКУ-1; 2) ТПКУ-2; 3) ГАУ ТО "ОСШОР";

2. Чемпионат и первенство 
города по чир-спорту

1 100% Мероприятие состоялось 10.02.2019 года

3. Первенство города по 
тхеквондо

1 100% Мероприятие состоялось 09.02.2019 года. 
Команды, занявшие призовые места (территория)
1 командное место -  СК Тайфун (Тюмень);
2 командное место -  ЦРТДиМ Контакт (Тюмень);
3 командное место -  ДЮЦ Авангард (Тюмень).



4. Открытый чемпионат 1 100% Мероприятие прошло 23 -  24.03.2019 года. Мероприятие прошло без
города Тюмени по травматизма, работа медециского служащего была организована.
дартсу. Победители и призеры соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории города Тюмени: ( Мужчины) 1) место - 
ТТВВИКУ; 2) место - ТИУ; 3) место - ГауСЗ (девушки) 1) место - ТГМУ; 2) 
место - ГауСЗ; 3) место - ТюмГУ

Расшифровка к разделу 3 «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий» Общий % исполнения -  9% ___________ ____  _____ __________ _____________  _______
№ Мероприятие Кол-во %

исполнения
Описание

1. Всероссийский день 
снега в городе Тюмени

1 100% Мероприятие состоялось 20.01.2019 на базе отдыха «Пруд Лесной». 
Мероприятие прошло без травматизма, работа скорой помощи была 
организована, во время проведения мероприятия для участников и зрителей 
была организована развлекательная и культурная программа, торговля, 
бесплатная раздача горячего чая. Победители и призеры в «Зимней эстафете 
для всей семьи»:
Возрастная группа 6-8 лет:
1 место -  семья Башировых;
2 место -  семья Железных;
3 место -  семья Гайнетдиновых.
Возрастная группа 9-10 лет:
1 м есто-сем ья Гончарук;
2 место -  семья Лазаревых;
3 место -  семья Шахалевич.
Возрастная группа 11-12 лет:
1 место -  семья Прийдак;
2 место -  семья Гайнетдиновых;
3 место -  семья Иксановых.
Победители и призеры в «Полосе препятствий»:
Возрастная группа 4-6 лет:
1 место -  Леонов Семён;
2 место -  Егоров Лев;



3 место -  Беляева Мария. 
Возрастная группа 7-8 лет:
1 место -  Мушкатёнов Максим;
2 место -  Алферов Арсений;
3 место -  Юзбеков Ислам.

2. Городской зимний день 
здоровья

1 100% 2 марта 2019 года На 9 площадках: сквер «Комсомольский» (ул. Московский 
тракт, 22), МАУ ДО СДЮСШОР «Прибой» города Тюмени - стадион 
«Строймаш» (ул. Индустриальная, 49А), МАУ ДО СДЮСШОР № 1 (ул. 
Федорова, 8), сквере «Гилевская роща», территория МАУ ДО ДЮСШ 
«Водник» (ул. Судоремонтная, 2Б),
МАОУ СОШ №67 (Домостоителей 2а), МАУ ДО ДЮСШ Старт 21 век 
(А.Пушкина 2) МАОУ СОШ №63 (Моторостроителей 6) ГАУ СЗ (Рощинское 
шоссе) состоялись состязания среди учреждений общего образования, 
организаций высшего и среднего профессионального образования и детских 
садов. В программу «Дня здоровья» входило перетягивание каната, 
поднимание гири, турнир по мини-футболу, суставная гимнастика и 
скандинавская ходьба, спортивное ориентирование, квест-эстафеты, 
хоккейное мастер-шоу и товарищеский матч по хоккею с шайбой среди 
ветеранов Тюменского хоккея. Общее число участников 4722 человека.

Расшифровка к разделу 4 «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-массовых) мероприятиях»
Обш ий % исполнения -  28%
№ Мероприятие Кол-во %

исполнения
Описание

1. Обеспечение участия 
команды 
муниципального 
образования в 
региональных этапах 
зимнего фестивалей 
комплекса ГТО среди 
всех категорий 
населения

1 100% 08-10.02.2019 года принимали участие в зимнем фестивале ГТО среди 
взрослого населения две команды в количестве 8 человек, где заняли 2 место 
и 4 место
25-27.03.2019 года принимали участие в зимнем фестивале ГТО среди 
учащихся в количестве 8 человек, где заняли 1 место.



2. Участие команд города 
Тюмени в Губернских 
играх "Тюменские 
просторы" в зачет XXVII 
зимних сельских 
спортивных игр 
Тюменской области

1 100% Губернские игры проходили в муниципальных образованиях: г. Ялуторовск; 
Заводоуковский ГО; с. Упорово; п. Боровский; г. Тюмень 
Общекомандный зачет:
1 место - КАО-ЦАО 
3 место - ЛАО-ВАО

PacL
Обш

иифровка к разделу 5 «Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-массовых) мероприятиях» 
ий % исполнения -  18%

№ Мероприятие Кол-во 
Проше 
дших 
тестир 
ование

%
исполнения

Описание

1. Обеспечение 
функционирования 
центра тестирования 
населения в рамках 
ВФСК «ГТО»

2051 18% В отчетный период на мероприятиях протестировано 2051 человек - 
учащихся образовательных школ и взрослого населения

Расшифровка к разделу 6 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО» (за 
исключением тестировании выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)» Общий % исполнения -  3 3 % ____________
№ Мероприятие Кол-во %

исполнения
Описание

1. Зимний фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
обучающихся и 
взрослого населения

1 100 1-3.02.2019 года Проведен зимний фестиваль ГТО среди учащихся - приняло 
участие 258 человек. Привлечение к судейству нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» работников центров дополнительного образования, 
имеющих 2-3 судейскую категорию;
Проведен зимний фестиваль ГТО среди взрослого населения - приняло 
участие 216 человек. Привлечение к судейству нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» работников центров дополнительного образования, 
имеющих 2-3 судейскую категорию;



Расшифровка к разделу 7 «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» Общий % исполнения -  33% _____
№ Мероприятие Кол-во %

исполнения
Описание

1. Городской фестиваль 
авторской песни 
"Зимний Бардовский в 
Тюмени"

1 100 Программа фестиваля: 15 февраля
С 11.00 до 16.00 -  конкурсная программа фестиваля для участников из 
города Тюмени (городской этап) во Дворце творчества и спорта «Пионер» (ул. 
Челюскинцев, 46).
19.00 -  торжественное открытие фестиваля во Дворце творчества и спорта 
«Пионер» (ул. Челюскинцев, 46). Выступление гостей фестиваля: Павел 
Фахртдинов (Москва), Александр Родовский (Москва), Раиса Нур (Москва), 
Роман Ланкин (Томск).

16 февраля
С 10.00 до 17.00 - работа творческих мастерских во Дворце творчества и 
спорта «Пионер».
С 12.00 -  14.00 -  выступление участников фестиваля в рамках «Дня 
авторской песни в городе Тюмени». Концерт, посвященный 95-летию Булата 
Окуджавы (Дворец творчества и спорта «Пионер»);
18.30 до 20.30 - конкурсный концерт.

17 февраля
С 14.00-15.30 мастер-класс Александр Родовский и Роман Ланкин для 
участников фестиваля «Гитарная аранжировка и импровизация в песне» во 
Дворце творчества «Пионер».
В 17.00 Награждение и гала-концерт фестиваля во Дворце творчества и 
спорта «Пионер». Завершение фестиваля. Среди победителей участники из 
городов: Тюмень, Заводоуковск, Тобольск, Екатеринбург, Барнаул, Мегион, 
с.Онохино (Тюменская обл.)
Приняло участие 130 человек. Посетили мероприятие 1000 зрителей.



Расшифровка к разделу 8 «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи» Общий % исполнения -  0%_________________________________________________________
№ Мероприятие Кол-во %

исполнения
Описание

1. 0 0 Мероприятия запланированы на май, июнь и декабрь.

Расшифровка к разделу 9 «Организация досуга детей, подростков и молодежи: культурно-досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия» Общий % исполнения -  22% ________________________________________________________________________________
№ Мероприятие Кол-во %

исполнения
Описание

1. 0 0 Мероприятия запланированы на май, июнь и декабрь.

Расшифровка к разделу 10 «Организация досуга детей, подростков и молодежи: иная досуговая деятельность» Общий % 
исполнения -  25% ___________________________________________
№ Мероприятие Кол-во %

исполнения
Описание

1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений молодежной 
политики для 
организации досуга 
детей и молодежи

0 25 Мероприятия запланированы на май, июнь и декабрь.



Приложение №2 
к отчету МАУ «ТГМЦ» 

о выполнении муниципального задания 
за 1 квартал 2019 года

ОТЧЕТ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СМИ 
в период январь - март 2019 года

(отдел по проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий)

1 По разделу III Муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Тюменский городской 
многопрофильный Центр» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

№ пункта январь февраль март
Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений

Раздел 18 03 Пресс-релиз «Тюменские
1.1 Наименовали 06.02 Пресс-релиз «Юные тюменцы будут школьники продолжают борьбу за
е работы - состязаться в меткости » медали спартакиады. »
пропаганда
физической
культуры и 11.02 пресс-релиз «Школьники продолжают
спорта, 
здорового 
образа жизни. 
3.1 Сведения о

борьбу за очки городской спартакиады »

фактическом
достижении 13.02 Пресс-релиз «Юные тюменцы
показателей, посоревновались в меткости »
характеризующи 
х качество 18.02 Пресс-релиз «Школьники Тюмени
работы: встанут на лыжи»

25.02 Пресс-релиз «Тюменские школьники 
приступили к очередным видам своей 
спартакиады»

Спартакиада ОМС и МУ г. Тюмени
11.02 Пресс-релиз «В Тюмени назовут 18.03 Пресс-релиз «Представители
победителей XX спартакиады органов органов местного самоуправления и
местного самоуправления и муниципальных муниципальных учреждений показали
учреждений города » класс в хоккее в валенках»/



12.02 Пресс-релиз «Названы победители 
XX спартакиады органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений города » Приглашение СМИ на 
мероприятие, работа на мероприятии, 
фотосъемка, фотоотчет в социальной сети 
«Вконтакте» Фотосъемка, фотоотчет.

15.02 Пресс-релиз «Лыжные гонки откроют 
спартакиаду 2019»

18.02 «Названы первые победители 
спартакиады»

Приглашение СМИ на мероприятие, 
работа на мероприятии, фотосъемка, 
фотоотчет в социальной сети 
«Вконтакте» Фотосъемка, фотоотчет.

23.03 Пресс-релиз «В Тюмени 
продолжается спартакиада органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений города». 
Приглашение СМИ на мероприятие, 
работа на мероприятии, фотосъемка, 
фотоотчет в социальной сети 
«Вконтакте» Фотосъемка, фотоотчет.

Спартакиада вузов Тюмени
12.02 Пресс-релиз «Преподаватели 
тюменских вузов испытают себя в ВФСК 
«ГТО» »

19.02 Пресс-релиз «Преподаватели 
тюменских вузов встретятся на 
волейбольной площадке»

26.02 Пресс-релиз «Спартакиада вузов 
среди команд преподавателей завершится 
игрой в мини-футбол»/ Приглашение СМИ 
на мероприятие, работа на мероприятии, 
фотосъемка, фотоотчет в социальной сети 
«Вконтакте» Фотосъемка, фотоотчет.

05.03 Пресс-релиз «Студенты 
посоревнуются в лыжных гонках »

11.03 Пресс-релиз «Студенты встали 
на лыжи'»

22.03 Пресс-релиз «Лыжные гонки 
среди студентов вузов закроют зимний 
сезон спартакиад»

25.03 Пресс-релиз «Студенты 
тюменских вузов сыграют в 
баскетбол»

Спартакиада среди профессиональных образовательных организаций Тюмени
13.03 Пресс-релиз «Студенты ССУЗов 
Тюмени продолжают спортивную 
борьбу »



Участие команд города Тюмени в Губернских играх
05.02 Пресс-релиз «Тюменские спортсмены 
отправляются покорять Губернские игры »

13.02 Пресс-релиз «На Губернских играх 
тюменских атлетов ждут еще пять видов 
спорта »

19.02 Пресс-релиз «Второй сезон подряд 
золото отправилось в Тюмень»

Проведение тестирования населения в замках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
10.01 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах: 
Выполнить нормативы и получить 
удовольствие »

15.01 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах» 
«Стань героем рубрики «ГТО» в 
лицах»! »

16.01 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах»: 
«Тюменская акция «ГТО рулит!» 
продолжается»

17.01 Пресс-релиз: ««ГТО» в лицах: 
От золота «ГТО» до Олимпийских 
наград »

18.01 Пресс-релиз «Знак отличия 
«ГТО» за три дня! »

25.01 Пресс-релиз ««ГТО в лицах»: 
большая семья -  большие 
достижения »

30.01 Пресс-релиз «Февраль в 
Тюмени начнётся с «ГТО»

06.02 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах: Дорога 
к золоту «ГТО» длиной в 80 лет ».

12.02 Пресс-релиз «Преподаватели 
тюменских вузов испытают себя в ВФСК 
«ГТО» »

14.02 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах: 
Золотой знак гимнастки с десятилетним 
стажем ».

20.02 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах: ««ГТО» 
в лицах: «Я живу, пока бегу» »

28.02 Пресс-релиз «ГТО» в лицах: «Отцы и 
дети» подают пример друг другу »

28.02 пресс-релиз «Начни весну с «ГТО»!»

05.03 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах: 
Перспективная гимнастка из С К  
«Перспектива» ».

12.03 Пресс-релиз «ГТО» в лицах 
«Быть в движении, быть с «ГТО»!» »

20.03 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах. 
«««На рекорд!» пойдут тюменцы в 
честь 5-летия возрожденного 
комплекса «ГТО»»

21.03 Пресс-релиз «««ГТО» в лицах: 
Спортивный воспитатель со знаком 
«ГТО» »

25.03 Пресс-релиз «Спортивными 
рекордами встретят тюменцы 5-летие 
ГТО»

27.03 Пресс-релиз «Учителя 
физкультуры повышают мастерство в 
подготовке значкистов «ГТО»

29.03 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах: 
«Хочу стать «золотой», как бабушка» »



31.01 Пресс-релиз ««ГТО» в лицах: 
Спортивные трофеи девушки со 
«стальным характером» »
Городской зимний День здоровья

21.02 Пресс-релиз «День здоровья пройдет 
по-юбилейному»

25.02 Пресс-релиз «Зимний день здоровья 
приготовил тюменцам множество 
сюрпризов»

28.02 Пресс-релиз «В Зимний День 
здоровья тюменцам предлагают стать 
участниками мастер-шоу по хоккею»

4 03 Пресс-релиз «Городской зимний 
День здоровья принес тюменцам 
бодрость, отличное настроение и 
крутые подарки » Приглашение СМИ 
на мероприятие, работа на 
мероприятии, фотосъемка, фотоотчег 
в социальной сети «Вконтакте» 
Фотосъемка, фотоотчет.

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди школьников и коллективов предприятий
02.02 Пресс-релиз «В Тюмени 
продолжается Зимний фестиваль ВФСК 
"ГТО".»

06.02 Пресс-релиз «В Тюмени определили 
самых «готовых к труду и обороне» 
горожан » Приглашение СМИ на 
мероприятие, работа на мероприятии, 
фотосъемка, фотоотчет в социальной сети 
«Вконтакте» Фотосъемка, фотоотчет.

Конкурс грантовой поддержки молодежных проектов «Инициатива»
22.01 Пресс-релиз «Молодёжи 
Тюмени предлагают проявить 
инициативу в разработке новых 
социальных проектов»

29.01 Пресс-релиз «Тюменская 
молодежь готовит заявки на городской 
конкурс социальных проектов 
«Инициатива» »

18.03 Пресс-релиз «Инициатива» 
поддержит социально-значимые 
проекты тюменской молодежи/ 
Приглашение СМИ на мероприятие, 
работа на мероприятии, фотосъемка 
фотоотчет в социальной сети 
«Вконтакте» Фотосъемка, фотоотчет,



Городской конкурс летних вариативных программ «Лето-это маленькая жизнь»
19.03 Пресс-релиз «Учреждения 
спорта и молодежной политики 
Тюмени презентуют лучшие 
программы летнего отдыха»

28.03 Пресс-релиз «Летом юные 
тюменцы смогут изучить основы 
детективного сыска и актерского 
мастерства» Приглашение СМИ на 
мероприятие, работа на мероприятии, 
фотосъемка, фотоотчет в социальной 
сети «Вконтакте» Фотосъемка, 
фотоотчет.

Наш фестиваль
22.03 Пресс-релиз «Наш фестиваль в 
Тюмени вновь соберет таланты»

25.03 Пресс-релиз «В Тюмени 
стартовал «Наш фестиваль»»

Спортивные мероприятия, посвященные «Дню снега»
11.01 Пресс-релиз ««Успей подать 
заявку на участие в Дне снега! »

16.01 Пресс-релиз ««Отцовский 
патруль» отправится на 
Всероссийский День снега »

21.01 Пресс-релиз «Горы позитива и 
сугробы радости подарил тюменцам 
День снега » Приглашение СМИ на 
мероприятие, работа на мероприятии, 
фотосъемка, фотоотчет в социальной 
сети «Вконтакте» Фотосъемка, 
фотоотчет.

14-й межрегиональный фестиваль авторской песни «3имний бардовский в Тюмени»



10.01 Пресс-релиз «Дан старт 
подготовке к 15-му Юбилейному 
фестивалю авторской песни Зимний 
Бардовский в Тюмени 
им.Н.Старченкова.»»

16.01 Пресс-релиз «Юбилейный 
фестиваль «Зимний бардовский в 
Тюмени» пройдет в обновленном 
формате »

12.02 Пресс-релиз «Юбилейный XV 
фестиваль «Зимний бардовский в Тюмени» 
откроют известные музыканты и поэты- 
песенники »

18.02 Пресс-релиз «Юбилейный «Зимний 
Бардовский в Тюмени» открыл новые имена 
в кругу авторской песни » Приглашение 
СМИ на мероприятие, работа на 
мероприятии, фотосъемка, фотоотчет в 
социальной сети «Вконтакте» Фотосъемка, 
фотоотчет.

Городской конкурс профессионального мастерства (отраслевой конкурс педагогов дополнительного образования, тренеров- 
преподавателей «Сердце отдаю детям» и городской конкурс среди специалистов по работе с молодежью) (п.6 КП МП)
21.01 Пресс-релиз «В тюменском 
конкурсе «Сердце отдаю детям» 
стартовал приём заявок »

11.02 Пресс-релиз «17 представителей 
отрасли спорта и молодёжной политики 
поборются за победу в конкурсе «Сердце 
отдаю детям» »

15.02 Пресс-релиз «Тюменские педагоги 
дополнительного образования блеснули 
своим мастерством на открытых занятиях » 
Приглашение СМИ на мероприятие, работа 
на мероприятии, фотосъемка, фотоотчет в 
социальной сети «Вконтакте» Фотосъемка, 
фотоотчет.

06.03 Пресс-релиз «В Тюмени 
завершилась битва «титанов» 
педагогического труда отрасли спорта 
и молодежной политики .» 
Приглашение СМИ на мероприятие, 
работа на мероприятии, фотосъемка, 
фотоотчет в социальной сети 
«Вконтакте» Фотосъемка, фотоотчет.

20.02 Пресс-релиз «Тренеры- 
преподаватели отрасли спорта и 
молодёжной политики показали 
профессионализм на открытых занятиях » 
Приглашение СМИ на мероприятие, работа 
на мероприятии, фотосъемка, фотоотчет в 
социальной сети «Вконтакте» Фотосъемка, 
фотоотчет.

Отряды мэра



22.03 Пресс-релиз «В апреле начнется 
прием документов на первую смену 
отрядов мэра»

Примечание: Пресс-релизы в постоянном режиме размещаются на сайтах Администрации города Тюмени, £ СиМП, МАУ ТГМЦ, а также в печатных
изданиях: «Тюменский курьер», «Тюменская правда», «Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», «Спортивный меридиан», «Тюменский край», 
«Комсомольская правда в Тюмени», «Спорт-регион», «Московский комсомолец в Тюмени», «Наша газета», «АиФ в Западной Сибири»;

Телекомпаниях: ЗАО «Сибинформбюро», ВГТРК «Регион-Тюмень», АНО «Спортивный меридиан» (новостные и тематические программы выходят
на телеканалах «Россия 1», «Ладья СТС», «РенТВ», «ТНТ»);

На радиостанциях: «Радио-7», «Априори», «Шансон», «Вести ФМ», «Авторадио», «Русское радио», «Хит ФМ», «Добрые песни», «Диполь», «Регион- 
Тюмень», «Радио Победа», «Радио Город», «Ребячья республика»;

На более 30 интернет-сайтах: nashgorod.ru, newsprom.ru, 72.ru, t-l.ru, asnta.ru, moi-portal.ru, www.detkityumen.ru,www.sport-portal72.ru,vsluh.ru, 
vnashemdvore.ru, www.mngz.ru,tumen.bezformata.ru, 72.ru, megatyumen.ru, tumix.ru, otdih72.ru, vesti72, www.kudkuda.info,www.tyumen-city.ru, Отдых72, 
http://www.auto72.ru, http://www.kp.ru, http://vtyumene.ru, http://life72.org, http://tyumen.er.ru, http://vestitumeni.ru, http://takzdorovo-to.ru. «РУ ньюс 24», «Интерфакс- 
Урале», «Панорама УРФО», «Российская газета», «Московский комсомолец» и т.д.

http://www.tyumen-city.ru
http://www.auto72.ru
http://www.kp.ru
http://vtyumene.ru
http://life72.org
http://tyumen.er.ru
http://vestitumeni.ru
http://takzdorovo-to.ru


Приложение 3 к отчету МАУ «ТГМЦ» о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2019 года

Отчет по мероприятиям в области ФКиС 
в период с января по март 2019 года 

(Отдел по организации и проведению мероприятий в области ФКиС) 
Раздел 2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Принад

лежность Примечание Количество
команд

Количество
участников

1 Открытый Чемпионат и Первенство города 
Тюмени по черлидингу

февраль Храмова А.Н. 23 274

2 Первенство города Тюмени по пулевой 
стрельбе

февраль Храмова А.Н. 6 47

3 Открытый чемпионат города Тюмени по 
дартс

март Храмова А.Н. 55

4 Чемпионат и первенство города Тюмени по 
тхэквондо МФТ

февраль Храмова А.Н. 80

Итого по разделу 2

Кол-во
мероприятий

Кол-во человек

4 456



Раздел 3 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 
1. Комплексные мероприятия

Виды спорта Дата
проведения

Принад
лежность Примечание

Количество 
команд 
1 этапа

Количество 
участников 

1 этапа 
(чел.)

Количество 
команд 
2 этапа

Количество 
участников 

2 этапа 
(чел.)

Общее кол- 
во

участников
(чел.)

Спартакиада среди образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории города Тюмени
1 группа (студенты) -  6 команд: ТИУ, ТГУ, ТГМУ, ГАУСЗ, ТВВИКУ, МИГУП

Лыжные гонки (мужчины) март Радостев Н.Г. Мероприятие 
продолжится 

в апреле

4 380 4 40 420
Настольный теннис 
(мужчины) март 5 400 5 15 415

Настольный теннис 
(женщины) март 4 390 4 12 402

Баскетбол (мужчины) март 5 410 5 60 470
ИТОГО: 1580 127 1707

2 группа (преподаватели) - 6  команд: ТИУ, ТГУ, ТГМУ, ГАУСЗ, ТВВИКУ, 1
Лучш ей спортивной командой считав

"ИПК МВД РФ во 2 этапе -  242 участников. 
т ся  - ТИУ

Настольный теннис февраль Радостев Н.Г. Мероприятие
закончилось

- - 7 21 21

Шахматы февраль - - 7 20 20

Дартс февраль - - 6 36 36

Пулевая стрельба февраль - - 7 32 32

Волейбол февраль - - 4 45 45

Мини-футбол февраль - - 4 48 48

ГТО февраль 5 40 40
ИТОГО: 242

Спартакиада среди профессиональных образовательных организаций города Тюмени

Баскетбол (девушки) февраль Матвеева М.П. Мероприятие 
продолжится 

в апреле

9 320 9 89 409
Настольный теннис 
(девушки) февраль 9 250 9 27 277

Настольный теннис 
(юноши) февраль 9 180 9 27 207



Лыжные гонки (девушки) март 7 150 7 25 175
Лыжные гонки (юноши) март 5 110 5 27 137

Гиревой спорт (дев.) март 8 60 8 28 88

Гиревой спорт (юн.) март 6 92 6 33 125
ИТОГО: 1162 256 1418

XX Спартакиада органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Тюмени

Хоккей на валенках март Борисевич С.А. - - 20 100 100

Стрельба март - - 26 236 236

Лыжные гонки февраль - - 17 122 122
ИТОГО: 458

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Тюмени

Шашки (1 группа) 23 220 23 115 335

Шорт-трек (2 группа) февраль Борисевич С.А.
36 872 36 144 1016

Шорт-трек (3 группа) февраль 36 901 36 144 1045

Лыжные гонки (2 группа) февраль 25 470 25 106 576

Лыжные гонки (3 группа) февраль 34 875 34 136 1011

Лыжные гонки (4 группа) февраль 39 1148 39 156 1304

Веселые старты (1 группа) март 28 1292 28 336 1628

Волейбол (2 группа) март 25 1245 25 225 1470

Волейбол (3 группа) март 36 1299 36 324 1623

Баскетбол 3x3 (2 группа) февраль 37 928 37 164 1092

Баскетбол 3x3 (3 группа) февраль 38 882 38 164 1046

Баскетбол (4 группа) февраль 32 810 32 320 1130



Шахматы (2 группа) март 17 250 17 85 570

Шахматы (3 группа) март 17 250 17 85 570

ИТОГО: 11442 2504 13946
Спартакиада среди дворовых команд города Тюмени

Мини-футбол на снегу (1 
группа)

февраль Плотников Д.С. 148 1061 35 280 1341

Мини-футбол на снегу (2 
группа)

февраль 64 436 19 152 588

Мини-футбол на снегу (3 
группа)

февраль 52 491 19 152 643

Забеги на коньках (1 
группа)

март 86 261 13 39 300

Забеги на коньках (2 
группа)

март 66 217 10 30 247

Забеги на коньках (2 
группа)

март 46 132 8 24 156

2598 677 3275

2. Однодневные мероприятия

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения Принадлежность Примечание Количество
команд

Количество
участников

1 Городской зимний День здоровья февраль Плотников Д.С. 157360
2 Всероссийский день снега в городе Тюмени январь Плотников Д.С. 913

Итого по разделу 3

Кол-во
комплексных
мероприятий
(текущих)

Кол-во комплексных
мероприятий
(закончившихся)

Кол-во однодневных 
мероприятий

Кол-во человек
(комплексные
мероприятия)

Кол-во человек
(однодневные
мероприятия)

5 0 2 21046 158273



Раздел 4. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Принадлежность Примечание Количество
команд

Количество
участников

2

Участие команд города Тюмени в 
территориальной Спартакиаде учащихся 
общеобразовательных организаций Тюменской 
области

январь-
декабрь

Борисевич С.А. Мероприятие
завершено 4 62

6
Участие команд города Тюмени в Губернских 
Играх «Тюменские просторы в зачет XVII зимних 
сельских спортивных Игр Тюменской области

июль Матвеева М.П. Мероприятие
завершено 18 160

Итого по разделу 4

Кол-во команд Кол-во человек
22 222


