
Отчет о результатах деятельности 
муниципального бюджетного учреждения спортивной школы «Аллигатор» 

муниципального образования Кореновский район  
за 2017 года 

МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район начала свою деятельность 15 марта 2017 
года (путем реорганизации и переименования МБУ МО Кореновский район «Ледовый 
дворец», который начал свою деятельность с мая 2016 года).  

1. Материальная база и режим работы 

Объект эксплуатируется как спортивный комплекс с ледовой ареной,  залом 
силовой подготовки, акробатическим и хореографическим залами. 

Общая площадь спортивного сооружения 6889 кв.м. 

Ледовая арена (пропускная способность для массового катания составляет 114 чел. в час, 
50 чел. в час для учебно-тренировочного процесса, 453 посадочных места для зрителей, из 
них 10 мест для людей с ограниченными возможностями; 

-  зал силовой подготовки (пропускная способность 10 человек в час); 
- хореографический зал (пропускная способность 30 человек в час); 
- акробатический зал (батут). 
Продолжительность работы комплекса составляет – 353 дня в году или 3530 часов (7 дней 
в неделю). 

 Занятия по спортивной подготовке ведутся в соответствии с Федеральным 
стандартом спортивной подготовки -- 52 недели в году. 

 
Кадры: администрация -5 чел. 
тренерский состав—3 чел. 
медицинские работники-3 чел. 
прочий персонал—26 чел 
 

2. Контингент занимающихся 

На бюджетных отделениях на 01 декабря 2017 года занимается 51 человек, 
муниципальное задание на 2017 год составляет 50 человек. 

Отделение  Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап  

На основе Договоров 
о возмездном 
оказании услуг 

Всего  

 групп чел. групп чел.   
Фигурное катание 
на коньках 

1 10 4 25 46 81 

Хоккей 1 16 -  31 47 
Всего  2 26 4 25 77 128 
Всего на бюджетных отделениях --51 
Муниципальное задание  --50 

  
  

 
Информация о присвоении спортивных разрядов 
Всего в школе –32 спортсмена-разрядника и 3 выполнивших норматив «Юный фигурист». 



За время прохождения спортивной подготовки в МБУ СШ «Аллигатор» повысили 
разряды 20 спортсменов и 2 подтвердили  разряды. 
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Разряды на ЭНП-1 не присваивались 

Кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края по фигурному 
катанию на коньках на 2017-2018 гг: 
Тренеров –2 чел. 
Фигуристов (основной состав)—7 чел. 
Фигуристов (резервный состав) –4 чел. 
Участие во Всероссийских соревнованиях: 
Участие в составе сборной Краснодарского края по  фигурному катанию на 
коньках«Кубок России-«Ростелеком»: 4 выезда (Сызрань, Йошкар-Ола, Москва, Сочи) 
Выступили 7 чел, лучшее—11 место. 
Участие в «Кубке ЗТР А.Н. Мишина» в г. Белгороде. Выступили 7 чел., лучшие 
результаты-5, 6, 7 места. 
Участие в краевых соревнованиях по фигурному катанию: 
№ Мероприятие Количество 

участников 
Количество 
призеров и 
победителей 

1 Первенство Краснодарского краясреди юношей и 
девушек 2004-2005 г.р. в г. Сочи (5-7.04.2017) 

9 1м. -2 чел. 
2м. -1 чел 

2 Открытые краевые соревнования «Весенние 
надежды»  в г. Сочи (5-7.04.2017) 

10 1м.- 1 чел. 
2м. -2 чел. 
3 м.-1 чел. 

3 Открытый Кубок Краснодарского края по фигурному 
катанию на коньках (1 этап) в г. Кореновске  
(4-6.09.2017) 

7 2 м. -2 чел. 

4 Открытые краевые соревнования «Бархатный сезон»  
в г. Кореновске  (4-6.09.2017) 

22 1 м. -2 чел. 
2 м. -1 чел. 



5 Открытый Кубок Краснодарского края по фигурному 
катанию на коньках (2 этап) в г. Сочи 
(26-28.09.2017) 

6 3 м.-2 чел 

6 Открытые краевые соревнования   в г. Сочи 
  (26-28.09.2017) 

17 1 м. -1 чел. 
2 м. -3 чел. 
3 м. -2 чел. 

7 Открытый Кубок Краснодарского края по фигурному 
катанию на коньках (3 этап) в г. Краснодаре 
(17-19.10.2017) 

6 2 м.-1 чел. 

8 Открытые краевые соревнования   в г. Краснодаре 
  (17-19.10.2017) 

21 1 м.- 3 чел. 
2 м. -1 чел. 
3 м. -2 чел. 

 Всего – 8 мероприятий  1 мест- 9  
2 мест -11  
3 мест - 7 

 
Участие в муниципальных соревнованиях: 
№ Мероприятие Количество 

участников 
Количество 
призеров и 
победителей 

1 Открытые соревнования МО г. Краснодар по 
фигурному катанию на коньках «Весенние старты» 
в г. Краснодаре (3-4.04.2017) 

10 3 м. -1 чел. 

2 Открытое первенство МО Кореновский район по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. и младше в 
Кореновске  (27-29.2017) 

14 3 место 

3 Открытое первенство МО Кореновский район по 
фигурному катанию на коньках в г. Кореновке 
 (20-22.11.2017) 

24 1м.- 4 чел. 
2 м. -5 чел. 
3м.- 2 чел. 

4 Открытое первенство Кореновского городского 
поселения Кореновского района по фигурному 
катанию на коньках в г. Кореновке 
 (20-22.11.2017) 

46 1м.- 6 чел. 
2 м. -4 чел. 
3м.- 5 чел. 

5 Открытое первенство Кореновского городского 
поселения Кореновского района по хоккею в г. 
Кореновке  (01-03.12.2017) 

16 1 место 

 Всего – 5 мероприятий  1 мест- 11 
2 мест -9 
3 мест - 9 

10 октября 2017 года на ледовой арене проведена Всероссийская акция «Зарядка 
с чемпионом», в которой приняли участие 70 спортсменов. 

 Зарядку провела КМС по фигурному катанию Ананьева Екатерина. МБУ СШ 
«Аллигатор» получила Сертификат участника акции от Министерства спорта России.  

Регулярно проводятся товарищеские матчи ХК «Аллигатор» с хоккейными 
командами муниципальных образований Краснодарского края. 

В вечернее время на ледовой арене  занимается взрослая  любительская 
хоккейная команда ночной хоккейной лиги в количестве 42 человек.  



3. Тренерский состав 
 

№ Отделение  ФИО тренера Образование  Квалификационная 
категория 

1 Фигурное 
катание на 
коньках 

Зирдамова Ирина Юрьевна высшее  высшая  

2 Ерёмина Марина Юрьевна высшее высшая 

3 Хоккей Колпаков Евгений 
Владимирович 

неполное 
высшее 

- 

 
 
 
 

 
Директор МБУ СШ «Аллигатор»  
МО Кореновский район      С.С. Украинский 


