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Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Конноспортивный клуб «Мустанг» начало свою деятельность с 01 01 2007 года.

Основным документом учреждения является его Устав, самостоятельно
разрабатываемый и утверждаемый учредителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Устав зарегистрирован 21.03.2017 года ИФНС России по Сургутскому району
Ханты – мансийского автономного округа – Югры.

Основной Уставной целью учреждения является развитие конного спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе –Югре.

- Для достижения своих целей учреждение осуществляет следующие основные, в
том числе приносящие доход, виды деятельности:

- Спортивная подготовка по конному спорту.
- Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных

мероприятий по конному спорту.
- Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по конному спорту, в том числе среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата, и обеспечение их участия в официальных
спортивных мероприятиях.

- Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации по конному спорту, в том числе среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата.

- Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения.

- Физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья посредствам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с
использованием лошадей (иппотерапия).

- Содержание объектов спорта, находящихся у учреждения в оперативном
управлении.

- Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:
- Услуги по содержанию лошадей, их лечению и перевозке к месту проведения

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных
официальных физкультурных и спортивных мероприятий по конному спорту.

- Розничная торговля навозом.
- Предупреждение и лечение болезней домашних животных.
- Первичная медико-санитарная помощь.
- Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном

управлении.
- Услуги общественного питания в помещениях, находящихся у учреждения в

оперативном управлении.
- Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивного инвентаря.
- Изготовление и размещение рекламы в местах проведения мероприятий в области

физической культуры и спорта.
- Организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.



Задачи на этапах многолетней подготовки.
Спортивно-оздоровительный этап:
- Дополнительная предпрофессиональная программа по конному спорту

направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития

детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в

том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем

по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа
Жизни.

Этап начальной подготовки:
• укрепление здоровья;
•привлечение максимально возможного числа детей и подростков к

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности;
• воспитание физических и морально-этических и волевых качеств;
• утверждение здорового образа жизни;
• овладение основами техники спорта.
Тренировочный:
• укрепление здоровья;
• повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности и

спортивных результатов с учётом индивидуальных особенностей и требований программ
по видам конного спорта (конкур, выездка);

• профилактика вредных привычек и правонарушений;
• уточнение спортивной специализации;
• освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;
• накопление соревновательного опыта.
Спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства:
- повышение общей физической подготовки, укрепление здоровья спортсменов и их

лошадей;
- совершенствование основных двигательных навыков и качество силы, ловкости,

гибкости, быстроты, координации движения, изучение и совершенствование отдельных
элементов и упражнений специальной подготовки всадника и лошади;

- посадка и закрепление рациональной посадки, и совершенствование средств
управления лошадью при выполнении специальных упражнений;

- подготовка и нормативов по общей и специальной физической подготовки.
- развитию специальных качеств;
- повышению техники выполнения отдельных элементов и схем манежной езды в

выездке и совершенствованию техники управления лошадью при преодолении
препятствий.

I. Организационная работа.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 N
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом министерства



спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Приказом
министерства спорта РФ от 18 июня 2013 г. N 402 г. "Об утверждении федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта конный спорт», Программой по
конному спорту, разработанной в соответствии с федеральными стандартами,
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа Югры, приказами Депспорта,
Уставом учреждения.

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Учредитель: учредителем является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в
лице Департамента по физической культуре и спорту ХМАО-Югры. Полномочия
собственника имущества выполняет Департамент по управлению государственным
имуществом ХМАО-Югры. Вышеперечисленные органы осуществляют контроль
деятельности учреждения в пределах своей компетенции и иные полномочия в
соответствии с актами, составляющими правовую систему Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом.

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся: Общее собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения,
Тренерский совет.

Деятельность учреждения регламентируется следующими видами локальных актов:
приказами директора учреждения, правилами, положениями, договорами, регламентами,
инструкциями, расписаниями, графиками и иными локальными актами не
противоречащим законодательству Российской Федерации, Уставу учреждения.

Учреждение принимает участие в реализации региональных программ, законов и
нормативно-правовых документов по физической культуре и спорту:

- Постановление Правительства ХМАО - Югры «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие физической культуры и спорта
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Программой по конному спорту, разработанной в соответствии с федеральными
стандартами по виду спорта конный спорт;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры «О
государственной программе ХМАО-Югры «О государственной политике в сфере
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
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законных интересов граждан, а так же в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Ханты-Мансийском округе - Югре»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от п "О нормах
расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий";

- Совместный приказ «Об организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО-Югры и обратно».

Перечень не является исчерпывающим.

2. Работа с физкультурными кадрами.
Обеспеченность физкультурными кадрами:
Количество работников физкультурной направленности в Учреждении АУ КСК

«Мустанг» осуществляющих работу по физической культуре спорту на 31 декабря 2018 г.
составляет 14 человек из них тренерский состав 6 человек.

В состав АУ КСК «Мустанг» штатных работников физической культуры и спорта
входят: тренеры 6 человек, из них 4 с высшим физкультурным образованием, 0 человек с
высшей категорией, 0 человек - с первой категорией

Возрастной ценз штатных работников учреждения составляет: до 30 лет 1 человек;
от 30 лет 4 человека; из них женщин 5 человек.

За 2018 учебный год аттестацию прошли 0 человека: на 1 категорию защитился 0
человек; высшую категорию подтвердили 0 чел., защитился на высшую 0 чел.

Количество тренеров по конному спорту, в муниципальных образованиях автономного
округа 2018 г. в сравнении с 2017 г.

№

п/
п

Город/муниципальное
учреждение,

конноспортивный клуб

2017 г.
(чел.)

2018 г.
(чел.)

всего Из них с
высшим
образова
нием

всего Из них с
высшим
образован

ием
1 г. Ханты-Мансийск АУ ХМАО -

Югры «Конноспортивный клуб
«Мустанг"

5 5 6 6

2 г. Мегион. Муниципальное
молодёжное автономное
учреждение «Старт»

1 1 2 1

3 г. Югорск. Детско – юношеский
центр «Прометей», творческое

объединение «Аллюр»

2 2 2 2

4 Сургутский район пос. Белый Яр.
Региональная общественная

организация «ДЮКСК

3 1 2 2

5 Нефтеюганский район пос.
Сингапай. Частная конюшня

«Досуг»

1 1 1 1

6 г. Нефтеюганск. Частный
конноспортивный клуб «Догони

Ветер»

1 1 1 1

7 г. Советский. МАУ ФОК
«Олимп»

2 2 2 2

8 г. Сургут ООО «Газпром
трансгаз Сургут Управление

спортивных сооружений «Факел»
спортивно – оздоровительная

4 4 4 4



база «Здоровье»
9 г. Нягань. МАУ ДО «Центр

«Патриот»
1 1 1 1

Всего: 20 18 21 20

3. Физическая культура и спорт среди инвалидов.
Реабилитация и восстановление людей с ограниченными возможностями, а также

людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, посредством иппотерапии,
физиотерапии, адаптивной физкультуры.

С 2007 года на базе АУ КСК «Мустанг» организованна деятельность по работе с
инвалидами, основным направлением которой является иппотерапия, где в качестве
своеобразного «спортивного снаряда» выступает лошадь.

В целях обеспечения эффективности и комплексности в реабилитации людей с
ограниченными возможностями в структуре отдела предусмотрено наличие медицинской
сестры, психолога, инструкторов - методистов по адаптивной физической культуре,
коневодов (всего 7 специалистов).

Лица с ограниченными возможностями, проживающие на территории автономного
округа, имеющие заключение Бюро медико-социальной экспертизы, которое
подтверждает статус инвалида, комплексную реабилитацию получают бесплатно в
порядке общей очереди.

Целевая аудитория: пациенты, страдающие заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, нервной системы (различными формами ДЦП, рассеянным склерозом и др.),
наследственными заболеваниями (в т.ч. умственной отсталостью, синдромом Протея,
синдромом Дауна), эндокринными заболеваниями (гипотиреозом, сахарным диабетом и
др.), нарушениями работы зрительных и слуховых анализаторов, нарушениями
психомоторного и речевого развития (лого неврозами, дизартриями, и др.),
эмоциональными расстройствами, аутизмом, депрессиями, нарушениями поведения,
социальной неприспособленностью. На каждого пациента ведётся индивидуальная карта
наблюдений и осуществляется комплексная оценка эффективности реабилитации.
Сотрудниками отдела реабилитации, иппотерапии и АФК для обмена наработанного
опыта налажено взаимодействие с ведущими ипнотерапевтами России.

Так же проводится работа по индивидуальным программам реабилитации и
абилитации детей инвалидов, выдаваемых Федеральными государственными
учреждениями медика – социальной экспертизой (КРИ).

В настоящее время наше учреждение располагает следующей материально-
технической базой:

- Гостиницей для проживания инвалидов на 50 мест;
- Крытым манежем, оборудованным в соответствии с требованиями

законодательства по без барьерной среды для инвалидов;
- Раздевалки, душевые, туалеты, оборудованные специально для лиц с

ограниченными возможностями;
- Теплые переходы для круглогодичных занятий;
- Кабинет психолога и зал ЛФК.
В 2018 году курс реабилитации по средствам иппотерапии прошли 124 человека. Из

общего количества пациентов, положительные результаты в состоянии здоровья отмечены
у 85%.

Ежегодно в среднем 1 человек из числа пациентов переходят в спортивные группы
и активно занимаются паралимпийской выездкой.

Также организованна деятельность по реабилитации инвалидов средствами
иппотерапии в г. Сургут на спортивно – оздоровительной базе «Здоровье» управления
спортивных сооружений «Факел».



В 2018 году организованно и проведено 3 окружных спортивных мероприятия среди
лиц с ограниченными возможностями:

- Открытый Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по конкуру и выездке 13-16
сентября (16 участников; победители – Дмитриев А., Батманов Влад, Бубенец Кристина, г.
Ханты-Мансийск);

- Открытый «Кубок ХМАО-Югры» по конкуру и выездке в помещении 22-
25ноября (Начинающие спортсмены. Рабочая тропа. шаг.4 участника, победитель
Бакланов Михаил, г. Ханты-Мансийск);

- Открытые региональные соревнования по конному спорту, посвященные 88-летию
образования ХМАО-Югры (Начинающие спортсмены. Рабочая тропа. Шаг. 8участников,
победитель Гордецкий Григорий, г. Сургут).

Состав сборной автономного округа:
- категория взрослые (паралимпиада) Дмитриев Александр, Коновалова Людмила,

Бубенец Кристина;
- категория взрослые (спец олимпиада) Жагорина Екатерина;
- категория дети (паралимпиада) Батманов Влад, Минх Анастасия.
В 2018 году борная приняла участие в следующих турнирах:
- категория региональные - Осенний Кубок Федерации конного спорта г. Москвы

Кубок Москвы по конному спорту среди лиц, с ограниченными возможностями здоровья;
– категория всероссийские - Чемпионат России;
- категория международные - (Австрия) СPEDI3*, (Италия) СPEDI3*, (Польша)

CPEDI 2*.
Результаты 2018 года:
- Чемпионат России - Коновалова Л. три – 2 места, Дмитриев А. 2 место, 1 место,

выполнение норматива МС, включение в основной состав сборной России;
- Осенний Кубок Федерации конного спорта г. Москвы: Коновалова Людмила

1место, подтверждение 1разряда, Бубенец Кристина 2место, выполнение 1разряда;
- Кубок Москвы по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями

здоровья- Коновалова Л.-1 место; Бубенец. К -1 место, 2место; Дмитриев А.-1место,
2место; Батманов В.-1место; Минх А.- 1место, 3место, Жагорина Е.-1место, 3место;

- Международные - Дмитриев Александр -CPEDI 3* Штадл-Паура (Австрия) 3место,
4место; CPEDI3* Сомма –Ломбарде (Италия) в личном 3 место и в командном зачете, 2 и
5 места, CPEDI2* Познань (Польша)-1место и два 2места.

4. Организация медицинского контроля за занимающимися
физической культурой и спортом.

Ежегодно два раза в год февраль и август месяцы по утверждённому графику
проводится углублённый медицинский осмотр в БУ ХМАО – Югры «Клиническом
врачебно – физкультурном диспансере» проводится медицинское обследование
специалистами над состоянием здоровья занимающихся. После прохождения
специалистов заверяется и ставится допуск заведующим отделением по спортивной
медицине.

Перед соревнованиями в мандатную комиссию главному секретарю соревнований
спортсмены предоставляют справку о допуске к соревнованиям которая выдаётся так же в
БУ ХМАО – Югры «Клиническом врачебно – физкультурном диспансере».
№

п/
п

Город/райо
н

Наименование
учреждения

Медицинское учреждение

1 Ханты –
Мансийск

АУ ХМАО - Югры
«Конноспортивный клуб

«Мустанг»

БУ ХМАО-Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер»



2 Мегион Муниципальное
молодёжное

автономное учреждение
«Старт»

Участковый терапевт, специалист по
спортивной медицине

3 Югорск Детско - юношеский центр
«Прометей», творческое
объединение «Аллюр»

Городская центральная больница
Физкультурное отделение

4 Сургутский
район пос.
Белый Яр

Региональная общественная
организация

«ДЮКСК» по ХМАО -
Югра

БУ "Клинический врачебно-
физкультурный диспансер" филиал в

городе Сургуте

5 Нефтеюганс
кий район

пос.
Сингапай

Частная конюшня «Досуг» БУ "Клинический врачебно-
физкультурный диспансер" филиал в

городе Нефтеюганске

6 Нефтеюганс
к

Частный конноспортивный
клуб «Догони Ветер»

БУ "Клинический врачебно-
физкультурный диспансер" филиал в

городе Нефтеюганске
7 Советский МАУ ФОК «Олимп» Врачебно-физкультурный диспансер
8 Сургут Спортивно –

оздоровительная база
«Здоровье»

БУ "Клинический врачебно-
физкультурный диспансер" филиал в

городе Сургуте
9 Нягань МАУ ДО «Центр

«Патриот»
БУ "Няганьская городская

поликлиника, отделение спортивной
медицины

5. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
В 2018 году согласно единому календарному плану спортивных и спортивно-

массовых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на базе
учреждения было проведено 5 соревнований регионального уровня: Общее количество
участников соревнований за 2018 год составило 390-чел. (2017г.- 409 чел.) так как в 2018
году по ежегодному календарному плану спортивных и спортивно – массовых
мероприятий АУ КСК «Мустанг» было проведено на одно мероприятие меньше.

Региональные соревнования позволяют вести объективный отбор спортсменов в
сборную команду округа для участия в соревнованиях регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней за пределами автономного округа. Для
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья эти мероприятия являются
неотъемлемой частью реабилитационного, а главное абилитационного процесса. Как сами
занятия, так и выступления позволяют спортсменам с ограниченными возможностями
здоровья поддерживать и улучшать состояние своего здоровья, развивать морально-
волевые качества, а также помогают лучше адаптироваться к социальной жизни, что
крайне важно.

Согласно статистической отчётности за 2018 год, количество охваченных
физкультурно-оздоровительной работой в учреждении составило 255 чел. из них:

- 131 чел., занимающихся в спортивных группах (2017 г.-118 чел.);
-124 чел., занимающихся адаптивной физической культурой и прошедших

реабилитационные мероприятия в течение года (2017 г.-146 чел. Количество
занимающихся снизилось относительно 2017 года на 19 человек так как:

- в отделе работают возрастные лошади, которые имеют хронические заболевания, и
выходят из рабочего графика на момент восстановления;



- не все родители желают оформить ИПРА (чтобы пройти бесплатный курс
реабилитации), а заниматься на платной основе нет возможности;

- отсутствие коновода (увольнение Платонова В.Ф.).
В 2018 году из общего количества занимающихся адаптивной физической культурой

и прошедших реабилитационные мероприятия льготная категория составила 47 чел.
В 2018 году согласно единому календарному плану спортивных и спортивно-

массовых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на базе
учреждения было проведено 5 соревнований регионального уровня в которых приняло
участие 380 спортсменов:
№

п/
п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Наименование участников Кол-
во

участ
ников

1 Открытые
региональные
соревнования по
конкуру и выездке в
помещении

29 марта -

01 апреля

2018 год

- г. Ханты - Мансийск АУ ХМАО – Югры
КСК «Мустанг»

- Нефтеюганский район ЧК «Досуг»

- г. Югорск ДЮЦ «Прометей»

- г. Сургут УСС «Факел»

- г. Советский МАУ ФОК «Олимп»

87

2 Открытые
региональные
соревнования по
конкуру и выездке,
посвящённые Дню
защиты детей

28 – 30 июня

2018 год

- г. Ханты - Мансийск АУ ХМАО – Югры
КСК «Мустанг»
- г. Сургут УСС «Факел»

- ЯНАО г.Ноябрьск КСК «Купава»

- г.Мегион ММАУ «Старт

66

3 Открытый Чемпионат
и первенство ХМАО –
Югры по конкуру и
выездке

13 - 16
сентября

2018 год

- г.Мегион ММАУ «Старт»
- г. Сургутский район РОО «ДЮКСК»
- г.Сургут УСС «Факел»
- г.Советский МАУ ФОК «Олимп»
- г.Нефтеюганск КСК «Догони Ветер»
- г. Ханты – Мансийск АУ КСК «Мустанг»

71

4 Открытый «Кубок
ХМАО-Югры» по
конкуру и выездке в
помещении

22 - 25
ноября 2018

год

- г. Ханты - Мансийск АУ ХМАО – Югры
КСК «Мустанг»
- Сургутский район ОО «ДЮКСК»
- г. Нягань «Центр Патриот»
- г. Советский МАУ ФОК «Олимп»
- г. Сургут УСС «Факел»
- г.Югорск ДЮЦ «Прометей»
- г.Мегион ММАУ «Старт»

81

5 Открытые
региональные
соревнования по
конному спорту,
посвящённые 88 –
летию образования
Ханты – Мансийского

06 - 09
декабря

2018 год

- г. Ханты - Мансийск АУ ХМАО –
Югры КСК «Мустанг»
- г. Мегион ММАУ «Старт»
- г.Югорск ДЮЦ «Прометей»
- г. Сургут УСС «Факел»
- Сургутский район ДЮКСК
- Нефтеюганский район ЧК «Досуг»

75



автономного округа –
Югры

- г. Нефтеюганск КК «Догони Ветер»

Итого: 380

В 2018 году решением расширенного тренерского совета с участием тренеров и
представителей конноспортивных клубов всех форм собственности был утверждён состав
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по конному спорту на
2018 год. В состав сборных команд вошли:
- 12 тренеров;
- 6 специалистов команды (коневоды, водители, ветеринарные врачи, тренеры -
наездники);
- 1 спортсмен возрастной категории «взрослые»;
- 3 спортсмена возрастной категории «юниоры»;
- 14 спортсменов возрастной категории «юноши»;
- 16 спортсменов возрастной категории «дети»;
Всего 34 спортсмена основного и резервного составов из: г. Ханты-Мансийска,
г. Мегиона, г. Югорска, г. Сургута, Сургутского района, Нефтеюганского района.
Формирование сборной команды по конному спорту ХМАО –Югры в 2018 году в

сравнении с 2017 годом
№
п/п

Город/муниципальное учреждение,
конноспортивный клуб

Из них членов
сборной в 2017 г.
(тренер/спортсмен)

Из них членов
сборной в 2018 г.
(тренер/спортсмен)

1 г. Ханты-Мансийск Автономное
учреждение Ханты – Мансийского

автономного округа – Югры
«Конноспортивный клуб «Мустанг"

5/25 4/24

2 г. Мегион Муниципальное молодёжное
автономное учреждение «Старт»

1/1 1/1

3 г. Югорск Детско – юношеский центр
«Прометей», творческое объединение

«Аллюр»

2/2 2/3

4 Сургутский район пос. Белый Яр
Региональная общественная организация

«ДЮКСК» по ХМАО - Югра

2/3 3/3

5 Нефтеюганский район пос. Сингапай
Частная конюшня «Досуг»

1/1 1/1

6 г. Нефтеюганск Конноспортивный клуб
«Догони Ветер»

-/- -/-

7 г. Советский Муниципальное автономное
учреждение

физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп»

-/- -/-

8 г. Сургут ООО «Газпром трансгаз Сургут
Управление спортивных сооружений
«Факел» спортивно – оздоровительная

база «Здоровье»

1/1 1/2

Всего: 12/33 12/34

Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях по конному спорту за
пределами ХМАО-Югры В 2018году



№
п/п

Статус соревнований 2018 год
Количество
соревнований

Количество участников

1 Всероссийские 15 58

2 Чемпионат России 1 3
3 Первенство России 3 9

Всего: 19 Всего: 70
4 Международные 4 3

Всего соревнований: 23 Всего участников: 73

Количество медалей, завоёванных спортсменами сборной по конному спорту
автономного округа в региональных, всероссийских и международных

соревнованиях за пределами автономного округа в 2018 году

По итогам 2018 года спортсменам автономного округа присвоено:
- 44 массовых спортивных разрядов (I Ю, II Ю, III Ю, III и II взрослые)
- 1разряд – 4 чел.;
- КМС – 1 чел.;
- МС – 1 чел.

Кол. Во
завоеванных
медалей
спортсменами
автономного
округа в
соревнованиях
различного
уровня (всего),
в том числе:

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал Всего

общее кол-во
медалей, из них:

0 20 25 18 63

золотых 0 10 7 6 23
серебряных 0 5 9 10 24

бронзовых
0 5 9 2 16

Чемпионат
России

золотых 1 1
серебряных 3 3
бронзовых 1 1

Первенство
России

золотых 2 2
серебряных
бронзовых

Всероссийские
соревнования

золотых 5 5
серебряных 5 5
бронзовых 6 6

Региональные
соревнования

золотых 7 3 5 15
серебряных 2 4 9 15
бронзовых 3 4 2 9

Международны
е соревнования

золотых 1 1
серебряных 1 1
бронзовых 1 1



6. Пропаганда физической культуры и спорта.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом

определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, общении,
способствует решению социально-экономических, воспитательных и
оздоровительных задач. Физическая культура и спорт — это наименее затратный и
наиболее результативный рычаг форсированного морального и физического
оздоровления нации. Физическая культура — важное средство в системе
образования и воспитания подрастающего поколения, в формировании здорового
образа жизни, организации отдыха и досуга, восстановлении и развитии телесных и
духовных сил. В этом проявляется ценность физической культуры для личности и
общества, ее образовательное, воспитательное, оздоровительное и общекультурное
значение. Крайне важна пропаганда физической культуры и здорового образа
жизни граждан, особенно среди детей, подростков и молодежи, в средствах
массовой информации, как в печатных, так и в электронных, через сеть Интернет.

В период 2018 года, специалистами АУ КСК «Мустанг» проведена работа по
пропаганде физической культуры и спорта.

На официальном сайте АУ КСК «Мустанг» опубликована следующая
информация:

1. О достижениях 2017 года и запланированных мероприятиях АУ КСК
«Мустанг» на 2018 г.

2. О проходящих на выезде – в Европе: восстановительных тренировочных
мероприятиях, тренировочных мероприятиях по специальной физической
подготовке, участии в Международных соревнованиях, о спортсменах
принимающих участие в спортивно - массовых мероприятиях и их блестящих
результатах.

3. Информация о праздновании 11-ти летия АУ КСК «Мустанг», о развитии
конного спорта за весь период с момента образования Учреждения.

4. В течении года на официальном сайте Учреждения на постоянной основе
проводилась публикация результатов выступлений спортсменов сборной команды
ХМАО-Югры по конному спорту, принявших участие в соревнованиях, согласно
календарному плану на 2018 год, прошедших как на выезде, так и на территории
АУ КСК «Мустанг», в том числе опубликованы технические результаты
участников, сформирована таблица разрядов по дисциплинам, проведена
фотосъемка соревнований.

5. Размещена информация об имеющихся вакантных должностях, АУ КСК
«Мустанг».

6. Размещены на сайт следующие документы: «Государственное задание на
2018 г. и плановый 2019 и 2020 гг.»; «Справка о доходах руководителя
Учреждения»; «План финансово - хозяйственной деятельности АУ КСК «Мустанг»
на 2018г от 11.01.2018»; «Положение о закупках АУ КСК «Мустанг»;
«Распоряжение и изменения в Устав 2018»; повторно размещен документ «план
финансово - хозяйственной деятельности АУ КСК «Мустанг» от 21.12.2018»,
«Отчет развития конного спорта в Ханты-Мансийском автономном округе за
период 2018 года» (Слайдовая презентация); «Публичная декларация
государственной программы ХМАО-Югры в сфере развития физической культуры
и спорта; Добавлена вкладка «Расписание занятий» для размещение следующей



информации - «Расписание занятий в манеже № 1», «Расписание занятий в манеже
№ 2».

7. Размещены объявления, с целью привлечения общества к занятиям
конным спортом и проведения досуга, следующего содержания: «Приглашаем на
занятия», «Добро пожаловать в прокат».

8. Размещены «Положения» и «Программы» соревнований, организаторами
которых является АУ КСК «Мустанг».

9. Размещены на сайт «Все завершённые видеотрансляции соревнований,
прошедших на территории АУ КСК «Мустанг», со ссылкой на видеоканал
«youtube» и социальную сеть «В Контакте».

10. Опубликована информация, предоставленная другими Учреждениями:
Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре об угрозе заражения клещевым
энцефалитом в Республике Крым и г. Севастополь; подведомственным
Учреждением Департамента спорта ХМАО – Югры «Юграмегаспорт» о
проведении мероприятия, посвященному празднованию «Нового года 2019»;

11. Размещена информации о проведении рабочих совещаний и
опубликованы фотографические снимки проведения: «Расширенного совещания
тренерского совета по конному спорту Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры»; «Рабочего совещания директора Департамента спорта и физической
культуры с руководителями спортивных федераций автономного округа по
вопросу развития видов спорта в регионе».

12. С целью привлечения спонсоров и партнеров, размещена информация о
финансовой поддержке АО "Государственной страховой компании "Югория" при
проведении «Открытых региональных соревнований по конному спорту,
посвящённые 88 - летию образованию ХМАО – Югры». Размещена ссылка на
официальную страницу главного спонсора и партнера.

13. В целях пропаганды физической культуры и спорта в ХМАО - Югре, на
сайт Учреждения добавлены ссылки все подведомственные учреждения
«Департамента спорта и физической культуры ХМАО-Югры».

14. В целях пропаганды физической культуры и спорта среди лиц с
ограниченными возможностями по состоянию здоровья, добавлена вкладка
«Иппотерапия» с подробной информацией о занятиях, размещены статистические
данные об инвалидах, занимающихся спортом в г. Ханты-Мансийске.

15. С целью популяризации конного спорта в ХМАО-Югре, и привлечения
населения к занятиям конным спортом, добавлена вкладка «План развития конного
спорта до 2023 года» (Слайдовая презентация).

Для всех желающих, в целях пропаганды здорового образа жизни и
привлечения к участию в спортивно – массовых мероприятиях, АУ "КСК
Мустанг» в период 2018 года организовал следующие мероприятия:

В течении года на официальном сайте Учреждения на постоянной основе
проводилась публикация анонсов об открытии и закрытии соревнований,
проходящих на территории АУ КСК «Мустанг» в том числе посвященных
празднику «День защиты детей». В рамках освещения соревнований, посвященных
«Дню защиты детей» проведено сопровождение телесъемки ОТРК «Югра»,
подготовлены интервью тренеров - Н.А. Славинской, Е.И. Соловьевой и 2
спортсменок сборной команды округа. Проведена фотосъемка соревнований,
посвященных «Дню защиты детей». Опубликована информация о спортивных



разрядах, присвоенных по результатам соревнований, посвященных «Дню защиты
детей».

На официальном сайте Учреждения размещено:
1. Сообщение о «Конкурсе оленеводов ХМАО-Югры на Кубок Губернатора»,

проводимом на территории АУ КСК «Мустанг».
2. Опубликована информация о проведении «Дня трезвости в клубе», по

запросу Департамента физической культуры и спорта».
3. Опубликовано Поздравление всех волонтеров с «Международным днём

добровольцев во имя экономического и социального развития» и выражение
благодарности за активную жизненную позицию и социально значимую
общественную деятельность.

4. Размещено объявление о проведении «Всероссийского Конкурса научных
работ».

Проведены конкурсы по пропаганде физкультурного движения.
1. Опубликованы информационные материалы о начале окружного конкурса

«Лошадь – мой друг» (объявление, Положение о конкурсе и видеоролик) на
официальном сайте Учреждения, на канале в Youtube и страницах клуба в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». Осуществлен прием конкурсных
заявок и предварительная оценка видео-работ для окружного конкурса «Лошадь –
мой друг». Размещена информация о подведении итогов окружного видео -
конкурса «Лошадь – мой друг». Добавлены видеосюжеты конкурсных работ
Победителей и Призеров видеоконкурса «Лошадь - мой друг».

2. Опубликованы информационные материалы о начале конкурса «Снежный
манеж» (объявление, Положение о конкурсе, приказ Приказ о внесении изменений
в «Положение о проведении Конкурса для всех желающих «Снежный манеж».
Размещение информации о продлении сроков Конкурса, разработка и печать
Объявлений с обновленной информацией.) на официальном сайте Учреждения, на
информационных стендах Учреждения.

С целью проведения новогоднего досуга на территории АУ КСК «Мустанг»
подготовлена и размещена информация о проведении новогоднего досуга на
территории АУ КСК «Мустанг», об участии в конкурсе «Снежный манеж» в
рамках проведения новогоднего досуга, о «доступной среде», имеющейся на
территории АУ КСК «Мустанг». . Разработан Медиаплан на проведение
новогодних каникул на базе АУ КСК «Мустанг». Направлены письма об услугах
для населения, предоставляемых АУ КСК «Мустанг» о гостиничном комплексе в
Управление по туризму г. Ханты - Мансийска, Департамент общественных связей
ХМАО - Югры для размещения на информационных сайтах г. Ханты – Мансийска
и для дальнейшего сотрудничества.

АУ КСК «Мустанг» в 2018 году выступил в качестве партнера мероприятия
«Ханты –Мансийск – новогодняя столица» (были предоставлены подарочные
сертификаты на проведение экскурсии/ сертификаты «катание на лошади») в том
числе с целью публикации об услугах АУ КСК «Мустанг» на всех
информационных сайтах г. Ханты – Мансийска.

В период 2018 года проведена следующая работа со СМИ, в том числе с
электронными (Таблица № 1) Таблица № 1



Работа со СМИ, в
том числе с

электронными

Кол-
во,
шт.

Опубликованная информация

Социальная сеть «Фейсбук»

2 Создана официальная страница в Фэйсбук АУ КСК
«Мустанг» и размещена следующая информация:
«Достижения и перспективы клуба». «Итоги выступлений
спортсменов АУ КСК «Мустанг» в Чемпионате России по
конному спорту».

1 Размещение информации о проведении конкурса «Лошадь –
мой друг», о подведении итогов конкурса, о победителях и
призерах.

Сайт www.equestrian.ru

1 Публикация презентационных материалов об АУ КСК
«Мустанг». Сайт Equestrian.ru

1 Публикация дополнительных материалов об АУ КСК
«Мустанг». Сайт Equestrian.ru

4 Обновлена информация, добавлены фотографические
снимки, смена заставки на главной странице. Создание
фотоальбома «Открытые региональные соревнования по
конному спорту, посвящённых 88 - летию образованию
ХМАО –Югры».

1 Сайт www.equestrian.ru создан фотоальбом «Результаты 2018
года», размещены фотографические снимки.

Социальная сеть «ВКонтакте»
1 Размещение информации об открытии, проведении и

закрытии соревнований по конному спорту, проводимых на
территории АУ КСК «Мустанг»

3 Размещение ссылок на Прямые онлайн-трансляции
соревнований, проводимых на территории АУ КСК
«Мустанг»

3 Размещение информации о проведении конкурса «Лошадь –
мой друг», о подведении итогов конкурса, о победителях и
призерах.

4 Создание фотоальбомов с размещением в них фотографии с
1-го,2-го,3-го, 4-го дня «Открытых региональных
соревнований по конному спорту, посвящённые 88 - летию
образованию ХМАО –Югры», размещение информации о
Призерах и Победителях Соревнований.

6 Публикация завершённых видеотрансляций соревнований,
прошедших на территории АУ КСК «Мустанг

1 Размещение информации о проведении конкурса «Снежный
манеж»

Видеоканал АУ КСК «Мустанг» вЮтуб

3 Размещен выпуск новых плейлистов с распределением видео
по годам и темам на видеоканале АУ КСК «Мустанг» в
Ютуб; опубликована информация о достижениях и планах
АУ КСК «Мустанг» на 2018 г.



3 Онлайн-трансляция Открытого Чемпионата и Первенства
ХМАО-Югры по конкуру и выездке,13-16.09.18

3 Размещены телесюжеты в раздел

3 Размещены прямые онлайн-трансляции соревнований
«Открытые региональные соревнования по конному спорту,
посвящённые 88 - летию образованию ХМАО –Югры»,
Ежедневное размещение информации о результатах
«Открытых региональных соревнований по конному спорту,
посвящённых 88 - летию образованию ХМАО –Югры».

Бумажные СМИ

АиФ-Югра 1 Выпуск обзорной статьи о спортивных достижениях АУ
КСК «Мустанг»с размещением информации на собственный
сайт газеты «АиФ-Югра»

1 Еженедельник «Аргументы и факты-Югра»: «Очерк о
ведущем спортсмене АУ КСК «Мустанг» А. Дмитриеве»;

1 Окружная газета «Новости Югры» опубликовала «Итоги
выступлений спортсменов АУ КСК «Мустанг» в Чемпионате
России по конному спорту» .

1 Отчет о деятельности АУ КСК «Мустанг» за 2018 год
опубликовала Окружная газета «Новости Югры»

1 Итоги выступления спортсменов АУ КСК «Мустанг» на
выезде - «Лично-командное первенство России в Тверской
области. Окружная газета «Новости Югры»

1 Газета «Самарово – Ханты – Мансийск» подготовка и
разработка статьи о результатах деятельности за 2018 год, для
размещения в газете «Самарово – Ханты – Мансийск».

1 Газета «Самарово – Ханты – Мансийск» опубликовала и
выпустила статью о развитии конного спорта в ХМАО –
Югре и о результатах деятельности за 2018 год.

Телевидение

ОТРК «Югра» 1 Анонсирование в программе «Новости» о начале Открытых
региональные соревнований по конкуру и выездке в
помещении,29.03. - 01.04.18г.

2 А. Дмитриев - чемпион России.; «Иппотерапия в АУ КСК
«Мустанг».

5 Сопровождение телесъемки первого дня соревнований,
интервью Директора учреждения Э.Н. Ануфриева, тренера
Н.А. Славинской, 2 спортсменок.

1 Сопровождение телесъемки 1-го дня соревнований, интервью
с тренером и 3 спортсменами.



1 Монтаж и публикация видеоролика о предотвращении
лесного пожара силами сотрудников «КСК «Мустанг» на
канале учреждения в Youtube.

1 Новости об открытии Открытого Чемпионата и Первенства
ХМАО-Югры по конкуру и выездке.

1 Информация об открытии Чемпионата и Первенства ХМАО-
Югры по конкуру и выездке.

1 Сюжет в программе «Больше, чем новости».

ОТРК «Югория» 1 Сюжет в программе «Новости».

Телевидение ОТРК
"Югра"

1 Приглашены на «Открытые региональные соревнования по
конному спорту, посвящённые 88 - летию образованию
ХМАО –Югры» для съемки репортажа

Телевидение г. Ханты-
Мансийска (телеканал
СТС Ханты -
Мансийск)

1 Приглашены на «Открытые региональные соревнования по
конному спорту, посвящённые 88 - летию образованию
ХМАО –Югры» для съемки репортажа, на элекронную почту
направлена программа соревнований.

Городская студия
телевидения. г.
Ханты-Мансийск

2 Подвела итоги деятельности АУ КСК «Мустанг» 2017 г.;
опубликовала информацию о достижениях и планах АУ КСК
«Мустанг» на 2018 г.

Радиовещание

Радио "Югра" 1 Прямой репортаж с соревнований. ОТРК ЮГРА Анонс об
открытии Открытого Чемпионата и Первенства ХМАО-Югры
по конкуру и выездке.

1 Выпуск программы «Тема дня».

1 Рассказывает об автономном учреждении ХМАО-Югры АУ
КСК "Мустанг".

«Русское радио 102,9
FM»

3 Озвучена информация в новостной передаче и в прямом
эфире в программе «Русские ханты» об открытии «Открытых
региональных соревнований по конному спорту,
посвящённые 88 - летию образованию ХМАО –Югры».

ГТРК Югория 2 Приглашены для работы с отделом иппотерапии СМИ, для
записи интервью. Радио запись, интервью.

2 ГТРК Югория провела интервью с Директором Учреждения,
с начальником отдела иппотерапии, с психологом
Учреждения для записи аудио сюжета.

1 ГТРК Югория Запрошены и получены материалы по
проведенным интервью.

Информационные письма в Учреждения

«Управление по
туризму г. Ханты –
Мансийска»

3 Подготовлены письма об услугах, предоставляемых АУ КСК
«Мустанг» в новогодние праздники, о гостиничном
комплексе, для размещения на информационных сайтах г.
Ханты – Мансийска; В МБУ «Управление по Развитию
Туризма и Внешних Связей». Информационное письмо о
сотрудничестве с приложением услуг АУ КСК «Мустанг».
подготовлено «Соглашение о сотрудничестве»



БУ «Региональный
аналитический центр»

1 Запрошена информация статистических данных по
инвалидности в разрезе: ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск.

Управление
общественных и
внешних связей
г.Ханты-Мансийска

1 Подготовлен и направлен ответ на запрос о назначении лиц,
ответственных за взаимодействие с Управлением
общественных связей в части распространения дайджеста
новостей о деятельности органов власти регионального и
муниципального уровней

Итого 81

7. Спортивный инвентарь и оборудование.
Наличие и потребность в спортивном инвентаре и оборудовании. Кем

осуществляется обеспечение спортивной формой и инвентарем:
№

п/
п

Муниципа
льное

образован
ие

Наименова
ние

учреждени
я

%
обеспече
нности
спорт.

инвентар
ем в

соответст
вии с

федераль
ными

стандарт
ами

%
обеспече
нности
спорт.

оборудов
анием в
соответст
вии с

федераль
ными

стандарт
ами

Потребности Источник
финансиро

вания

1 Ханты –
Мансийск

АУ ХМАО
-Югры

«Конноспор
тивный
клуб

«Мустанг»

90% 50%
Коневоз

соответствующий
современным
техническим

требованиям. (евро -
6)

Спортивные лошади

Бюджет
автономног
о округа

2 Мегион Муниципал
ьное

молодёжно
е

автономное
учреждение
«Старт»

40% 20%
Отопление в

крытый манеж,
спортивные лошади,

комплект
препятствий для

конкура, спортивная
форма.

Бюджет
муниципал

ьного
образовани

я

3 Югорск Детско –
юношеский

центр
«Прометей»
, творческое
объединени
е «Аллюр»

40% 10% Открытое поле,
спортивные лошади,

крытый манеж,
комплект

препятствий для
конкура, спортивная

форма.

Бюджет
муниципал

ьного
образовани

я

4 Сургутски
й район

пос. Белый
Яр

Региональн
ая

общественн
ая

организаци

50% 40% комплект
препятствий для

конкура,
спортивные лошади,

комплект

За счет
собственны
х средств



я
«ДЮКСК»

ограждений для
выездки.

5 Нефтеюган
ский район

пос.
Сингапай

Частная
конюшня
«Досуг»

30% 10% Открытое поле,
спортивные лошади,

крытый манеж,
комплект

препятствий для
конкура, спортивная

форма.

За счет
собственны
х средств

6 Нефтеюган
ск

Частный
конноспорт
ивный клуб
«Догони
Ветер»

30% 10% Открытое поле,
крытый манеж,

спортивные лошади,
комплект

препятствий для
конкура, спортивная

форма.

За счет
собственны
х средств

7 Советский МАУ ФОК
«Олимп»

40% 20% Крытый манеж,
комплект

препятствий для
конкура,

спортивные лошади,
спортивная форма.

Бюджет
муниципал

ьного
образовани

я

8 Сургут Спортивно
–

оздоровите
льная база
«Здоровье»

40% 30% Комплект
препятствий для
конкура, комплект
ограждений для

выездки,
спортивные лошади,
спортивная форма.

ООО
«Газпром
трансгаз
Сургут»

9 Нягань МАУ ДО
«Центр

«Патриот»

50% 30% крытый манеж,
комплект

препятствий для
конкура,

спортивные лошади,
спортивная форма.

Бюджет
муниципал

ьного
образовани

я

8. Финансово-хозяйственная деятельность.
Участие коммерческих структур и спонсоров в поддержке конного спорта в округе.

Предоставление платных услуг населению:
В 2018 году учреждение заработало 4 523 924 руб. от приносящей доход

деятельности. В том числе обучение верховой езде, катание на лошадях, услуги
гостиницы.

В 2018 году начала свою деятельность региональная общественная организация
«Федерация конного спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Между
учреждением и общественной организацией налажено тесное взаимодействие по всем
вопросам. Ведется работа по привлечению спонсорских средств для развития конного
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

9. Спортивные сооружения.
АУ ХМАО – Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг» обладает современной

материально – технической базой, в настоящее время созданы все необходимые условия



для организации учебного и соревновательного процессов по конным видам спорта:
конкур, выездка и паралимпийская выездка.

- Конюшня № 1 на 29 голов лошадей. Размещение спортивных лошадей
предусмотрено в денниках размерами (3,5 × 4,0 м) с системой автопоения;

- Конюшня № 2 на 24 головы лошадей. Размещение спортивных лошадей
предусмотрено в денниках размерами (3,0 х 4,0м) с системой автопоения;

- Конюшня № 3 на 39 голов лошадей. Размещение спортивных лошадей
предусмотрено в денниках размерами (3,0 х3,0 м);

- Открытое боевое поле (120,0 х80,0 м);
- Открытое разминочное поле (20,0 х60,0 м);
- Замкнутая эллипсовидная разминочная дорожка длиной 400,0 м и шириной 9,0м;
- Крытый отапливаемый манеж (60,0 х 25,0 м);
- Крытый отапливаемый манеж (20,0 х55,0 м);
- Дезинфекционный барьер;
- Склад опилок;
- Зернохранилище;
- Административный блок с раздевалками;
- Кафе на 36 посадочных мест;
- Гараж для коневозов (20,0 х 65,0 м);
- Гараж для тракторов (20,0 х 65,0 м);
- Общежитие гостиничного типа (номерной фонд составляет 25 номеров на 51 место);
- Ветеринарный пункт (12,0 х 15,0 м) площадь 156,5 м2;
- Зрительские трибуны на 300 посадочных мест;
- 7 огороженных левад общей площадью 2500 м2 (для дневного выгула лошадей на

территории комплекса).
Открытые поля и поля в крытых манежах оборудованы специализированным

покрытием на пластиковой дренажной основе, покрытой смесью из песка, микрофибры и
геотекстиля, оснащены системой полива.

Для поддержания лошадей в чистоте в конюшнях № 1, № 2 предусмотрено
помещение для мойки и сушки лошадей.

Ветеринарный пункт, оснащён портативным рентген аппаратом, портативным
фотометром, цифровой мобильной системой для обследования лошадей, ингалятором и
т.п. Также ветеринарный пункт оказывает платные услуги населению рентген, вакцинации
и терапевтические процедуры (клинический осмотр и инъекции). Имеет свою
лабораторию с биохимическим анализатором, автоматическим анализатором крови (тест
полоски), микроскопом, центрифугой, автоклавом, ультразвуковой ванной.

Материально-техническая база учреждения позволяет проводить спортивные
мероприятия уровня этапов Кубка Мира.
Единовременная пропускная способность объекта: ЕПС = 15,5
Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения:ФЗ = 30 429 пос.
Годовая мощность спортивного сооружения:МС= 40 813.5 пос.
Коэффициент фактической загруженности спортивного сооружения: КЗ = 74.5

№

п/
п

Город/ра
йон

Наименование
учреждения

Конюшня
(кол-во

денников)

Открытое
поле

(размер м.
грунт)

Крытый
манеж
(размер,

отопление)

Эффекти
вность

1 Ханты –
Мансийск

АУ ХМАО - Югры
«Конноспортивный
клуб «Мустанг»

1 (29)

1 (24)

1 (39)

1 (90 х 60,
геотекстиль)
1 (20 х 60

геотекстиль)

1 (24 х 60
имеется)

1 (20 х 50
имеется)

100%

2 Мегион Муниципальное



молодёжное
автономное
учреждение
«Старт»

1 (9) 1 (17 х 60
песок)

1 (17 х 40
нет)

100%

3 Югорск Детско –
юношеский центр
«Прометей»,
творческое
объединение
«Аллюр»

1 (15) 1 (18 х 25

песок)

_ 100%

4 Сургутск
ий район
пос.

Белый Яр

Региональная
общественная
организация
«ДЮКСК»

1 (33) 1 (40 х 90
песок +
щепа)

1 (11 х 50
имеется) 100%

5 Нефтеюга
нский
район
пос.

Сингапай

Частная конюшня
«Досуг»

1 (6) 1 (20 х 40
песок)

-
100 %

6 Нефтеюга
нск

Конноспортивный
клуб «Догони

Ветер»

1 (11) 1 (3 х 33
песок)

- 100 %

7 Советски
й

МАУ ФОК
«Олимп»

1 (17) 1 (100 х 200
песок)

-
100 %

8 Сургут Спортивно –
оздоровительная
база «Здоровье»

1 (23) 1 (30 х 85
песок +
щепа)

1 (13 х 52
имеется) 100 %

9 Нягань МАУ ДО «Центр
«Патриот»

1 (17) 1 (60 х 80
песок)

-
100%

Итого: 11 5

10. Анализ статистических данных по форме 1-ФК.
Проведённый анализ по основной деятельности учреждения за 2018 год

показал следующие положительные результаты:
- положительная тенденция сохранения и увеличения числа

занимающихся конным спортом в автономном округе.
- значительное повышение показателей спортивных результатов

показанных в 2018 в сравнении с 2017 годом.
Количество медалей:

- 2017 год 37 медалей, 2018 год 63 медали.
- Согласно статистической отчётности за 2018 год, количество охваченных
физкультурно-оздоровительной работой в учреждении составило:
- 131 чел., - занимающихся в спортивных группах.
Адаптивная физическая культура:
- 124 чел. – прошли курс реабилитации.



В 2017 году 118 чел., занимающихся в спортивных группах и 143 чел.
прошли курс реабилитации.

В 2018 году количество прошедших курс реабилитации снизилось
относительно 2017 года в связи с тем, что в отделе работают возрастные лошади,
которые имеют хронические заболевания, и выходят из рабочего графика на
момент восстановления, что непосредственно влияет на количество занятий.
По итогам 2018 года спортсменам КСК «Мустанг» присвоено:

- 44 массовых спортивных разрядов
- 3-й юношеский – 10 чел.
- 2-й юношеский - 7 чел
- 1-й юношеский – 10 чел.
- 3-й взрослый – 5 чел.
- 2-й взрослый – 6 чел.
- 1-й взрослый – 4 чел.;
- КМС – 1 чел.;
- МС – 1 чел.

Для сравнения в 2017 году спортсменам КСК «Мустанг» присвоено:
- 36 массовых спортивных разрядов
- 3-й юношеский – 4 чел.
- 2-й юношеский - 7 чел
- 1-й юношеский – 9 чел.
- 3-й взрослый – 8 чел.
- 2-й взрослый – 5 чел.
- 1-й взрослый – 1 чел.;
- КМС – 1 чел.;
- МС – 1 чел.
Общее количество участников пяти региональных соревнований за 2018

год составило 380 чел. В 2017 годом 409 спортсменов приняло участие в
шести соревнованиях. Показатель уменьшился на 29 человек по причине
сокращения количества мероприятий.

Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях по
конному спорту за пределами ХМАО-Югры:

2017 год: 21 соревнование, 51 участник;
2018 год: 24 соревнования, 73 участника.
В 2018 году увеличение количества мероприятий и количества

участников.
11. Проблемы и нерешенные вопросы

по различным направлениям деятельности.
Основной проблемой, препятствующей развитию, является состояние поголовья

лошадей.
Необходимым условием достижения высоких спортивных результатов, является

хорошее материально-техническое обеспечение, оснащение современным
оборудованием и инвентарем, наличие хороших перспективных лошадей.
Учитывая то что лошади КСК «Мустанг» приобретались единовременно с
открытием клуба, с момента открытия клуба прошло 10 лет, на данный момент
возникла острая необходимость в обновлении поголовья, ежегодно подлежат



списанию по различным показаниям, в основном по необратимым возрастным 10
голов лошадей.

Для дальнейшего эффективного развития конного спорта в автономном
округе, необходимо приобретение коневоза, это обусловлено тем, что Имеющиеся
в наличии коневозы в соответствии с годом выпуска и пробегом не соответствуют
новым техническим требованиям (евро 6) необходимым для въезда на территорию
Евросоюза для участия в соревнованиях в составе сборной команды России по
паралимпийской выездке.

В данный момент КСК «Мустанг» развивает три дисциплины конного
спорта: конкур, выездку, и паралимпийскую выездку, соответственно во время
спортивного сезона необходимо обеспечить доставку к месту проведения
соревнований в трех разных направлениях по России и за рубежом и
дополнительно обеспечивать доставку лошадей для участия в соревнования на
территории округа.

Должностное лицо, зам.директора Осипов А.В
ответственное за предоставление
статистической информации. Тел. 8(3467)35-99-29
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