
КФКИС 
№ 126-оЛ 8 

от 12.04,2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОК>Д 0317001

№ " /и

О мерах по организации летней 
спортивно-оздоровительной кампании 
в государственных бюджетных учреждениях, 
осуществляющих спортивную подготовку, 
и государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 
подведомственных Комитету по физической культуре 
и спорту и администрациям районов Санкт-Петербурга, 
в 2018 году

В целях повышения эффективности реализации тренировочных мероприятий 
в рамках летней спортивно-оздоровительной кампании в государственных бюджетных 
учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, подведомственных Комитету по 
физической культуре и спорту (далее -  Комитет) и администрациям районов 
Санкт-Петербурга, и государственных бюджетных профессиональных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету (далее -  государственные 
бюджетные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку), в 2018 году

1. Руководителям государственных бюджетных учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту
(далее — Комитет):

1.1. Обеспечить организацию тренировочных мероприятий в рамках летней 
спортивно-оздоровительной кампании.

1.2. В срок до 30.04.2018 представить в Комитет План организащщ тренировочньк 
мероприятий для занимающихся государственных бюджетных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку, в рамках летней спортивно-оздоровительной 
кампании на 2018 год по форме согласно приложениям № 1 и 2.

1.3. Ежемесячно (с июля по сентябрь 2018 года) до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, представлять в Комитет информацию о ходе летней спортивно-
оздоровительной кампании.

1.4. В срок до 10.09.2018 представить в Комитет отчет об итогах летней спортивно- 
оздоровительной кампании 2018 года.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам администраций районов Санкт-Петербурга в срок до 30.04.2018 утвердить 

План организации тренировочных мероприятий для занимающихся государственных 
бюджетник учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в рамках летней 
спортивно-оздоровительной кампании на 2018 год

2.2. Руководителям государственник бюджетник учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку, подведомственньк администрациям районов 
Санкт-Петербурга:

001851185938



Разослать:

- отдел подготовки спортивного резерва (Григорьева Т.Г.);

- отдел по информационно-аналитическому обеспечению развития отрасли 
и внешним связям;

СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» (Смирнова Э.Е)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Комитета

Начальник отдела правовой работы, 
кадров и государственной службы Комитета

Начальник отдела подготовки 
спортивного резерва Комитета

Начальник отдела общих вопросов 
и контроля исполнения Комитета

Исполнитель:
Главный специалист отдела подготовки 
спортивного резерва Комитета

Н.В.Сафонова

В.Д.Слита

Т.Г.Г ригорьева 

К.В.Надежкина

Г.Г.Семенихина



2.2.1. В срок до 30.04.2018 представить в Комитет План организации тренировочных 
мероприятий для занимающихся государственных бюджетных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку, в рамках летней спортивно-оздоровительной 
кампании на 2018 год по форме согласно приложениям № 1 и 2.

2.2.2. Ежемесячно (с июля по сентябрь 2018 года) до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, представлять в Комитет информацию о ходе летней спортивно-
оздоровительной кампании.

2.2.3. В срок до 10.09.2018 проинформировать Комитет об итогах летней спортивно- 
оздоровительной кампании 2018 года.

3. Директору Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 
«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» в срок до 30.04.2018 утвердить 
производственную программу по организации тренировочньк мероприятий в рамках летней 
спортивно-оздоровительной кампании на базе спортивного объекта «Луч» на 2018 год для 
занимающихся государственных бюджетньк учреждений, подведомственных Комитету, 
по форме согласно приложению № 3.

4. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по физической культуре и спорту Перельмана А.Б.

Председатель Комитета П.А.Белов



Приложение № I 
к распоряжению Комитета по 
физической культуре и спорту
o r  ^ Л . С ¥ Л Ш

План организации тренировочных мероприятий для занимающихся государственных бюджетных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку, в рамках летней спортивно-оздоровительной кампании на 2018 год

(наименование государственного бюджетного учреждения спортивной подготовки)

Вид спорта Тренировочные мероприятия в соответствии ГЗ и Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2018 год

ВС ЕГО
(чел.)

Т М в
собственных
загородных
лагерях
и в СО «Луч»
(адрес, кол-во
чел.)

Т М в СПб и ЛО 
(адрес, кол-во чел.)

ТМ за пределами ЛО 
(адрес, кол-во чел.)

ТМ за пределами РФ 
(адрес, кол-во чел.)

ТМ через ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных 
команд Санкт-Петербурга»

ТМ в СПб и ЛО 
(адрес, кол-во чел.)

ТМ за пределами 
ЛО (адрес, кол-во 
чел.)

ТМ за пределами 
РФ (адрес, кол-во 
чел.)

Руководитель учреждения 
МП (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №  2 
к распоряжению Комитета по 
физической культуре и спорту

План организации тренировочных мероприятий для занимающихся государственных бюджетных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку, в рамках летней спортивно-оздоровительной кампании на 2018 год

(наименование государственного бюджетного учреждения спортивной подготовки)

Вид спорта Выезд в загородные лагеря по путевкам (сертификатам) по категориям «работающих граждан» Выезд спортсменов за 
счет привлеченных 
средств

В рамках 
городско 
го лагеря
(№ СОШ,
кол-во
чел.)

ВСЕГО
(чел.)

собственные загородные 
лагеря

ЛО и в СПб за пределами ЛО н СПб за пределами РФ

«работающих 
фаждан» 
(адрес, 
кол'во чел.)

«спортивные 
и творческие 
коллективы» 
(адрес, 
кол-во чел.)

«работающих 
фаждан» 
(адрес, 
кол-во чел.)

«спортивные 
и творческие 
коллективы» 
(адрес, 
кол-во чел.)

«работающих 
фаждан» 
(адрес, 
кол-во чел.)

«спортивные 
и творческие 
коллективы» 
(адрес, 
кол-во чел.)

«работающих 
фаждан» 
(адрес, 
кол-во чел.)

«спортивные 
и творческие 
коллективы» 
(адрес, 
кол-во чел.)

РФ
(адрес, кол- 
во чел.)

за
пределами 
РФ 
(адрес, 
кол-во чел.)

П Р И М Е Р
Баскетбол ДОЛ

«Меридиан» пос. 
Комарове 
1 смена-20

Геленджик 
2 смена-40 
4 смена-20

Крым, 
Алушта 
2 смена-60 
4 смена-15

Болгария, 
Кранево 
2 смена-35

190

Г андбол ДОЛ «Аист» 
ЛО Лужсхий р- 
ну дер. 
Наволок
1 смена-35
2 смена-40
3 смена-40

ДОЛ
«Бригантина»,
ЛО,.
Всеволожский р- 
н пос. Лемболово 
1смена-20 
4 смена -  35

Краснодарский 
край, пос. 
Лазаревское 
3 смена -45

СОШ
№187

1смена- 15

230

И Т О Г О 1 смена -  35
2 смена -40
3 смена -  40 
Всего: 115

1 смена -  40 
4 смена -  35

Всего: 75

2 смена -  40 
4 смена -  20

Всего: 60

3 смена-45 

Всего: 45

2смека-60 
4 смена -  15

Всего: 75

2 смена -  35 

Всего: 35 Всего: 15

420

Руководитель учреждения 
МП (подпись) (расшифровка подписи)





приложение № 3 
к распоряжению
Комитета по физической культуре 
и спорту
o f  ^

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя 
Комитета по физической культуре 
и спорту

А.Б.Перельман 

_______ 2018 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
учреждения «Дирекция ио управлению 
спортивными сооружениями»

Э.Е. Смирнова 

2018 год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

спортивного объекта «Луч» по организации тренировочных мероприятий 
в рамках летней спортивно-оздоровительной кампании на 2018 год 

для занимающихся государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту

№
смены Сроки смен Возраст

детей
Количество

дней

Количество путевок, 
вт.ч . Количество 

сопровождаю 
щих взрослых

Количество д/дней

за бюджетную 
стоимость

за  полную 
стоимость

за
бюджетную
стоимость

за  полную 
стоимость

1
2
3
4

И того:

СОГЛАСОВАНО:

Н ачальник отдела
подготовки спортивного резерва
Комитета по физической культуре и спорту Т.Г. Григорьева


