
Итоги работы за 2020 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»



МАУ «Районное управление спортивных сооружений» 
включает в себя следующие объекты:  

СТРЕЛКОВЫЙ
ТИР

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА

СК «ЛИДЕР»

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ
ВФСК «ГТО»

ЦСП «АТЛАНТ» СК «ПОБЕДА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР



Центр спортивной подготовки «Атлант»

Центр спортивной подготовки «Атлант» общей площадью 4423м2, расположен в с.п.
Солнечный, ул. Спортивная 1. Функциональные возможности ЦСП «Атлант» достаточно
обширны: игровой зал, площадью 1219 м2, малый зал площадью 631 м2 со скалодромом и
тренажерным залом, зал спортивный площадью 90 м2 , зал компьютерного спорта площадью
35 м2 , а также гостиница на 40 мест для приезжих спортсменов. Общая пропускная
способность 890 человек в день.



Спортивный комплекс «Лидер», г.п. Барсово

Спортивный комплекс «Лидер» в г.п. Барсово, является универсальным и
многофункциональным спортивным комплексом общей площадью более 1469,1
м2, который отвечает всем современным требованиям организации
тренировочного процесса. На протяжении 3-х лет спорткомплекс принимает
занимающихся физической культурой и спортом. В настоящее время на объекте
спорта занимаются дети и взрослые с 4 лет и старше.





Спортивный комплекс «ПОБЕДА», с.п. Угут
22 февраля 2020 года состоялось торжественное открытие спортивного комплекса с
универсальным игровым залом в с.п. Угут. Зал оборудован баскетбольными
стойками, волейбольной сеткой, мини-футбольными воротами. Общая площадь
здания - 717,27 м2.
Кроме того, спортивный зал включает душевые и туалетные комнаты, раздевалки,
спорткомплекс адаптирован для работы с маломобильной группой населения.





Стрелковый тир, с.п. Солнечный
Стрелковый тир - расположен на территории с.п. Солнечный по адресу: улица Зои
Космодемьянской 19б, общей площадью 455,6 м2. В стрелковом тире имеется зал для
стрельбы, включающий 5 мишенных установок для пневматического оружия, площадью
зала 263,6 м2. Комплекс оснащен современной охранно-пожарной сигнализацией,
системой видеонаблюдения.

Кроме спортивных занятий и соревнований, на базе тира проходит прием нормативов
ВФСК «ГТО»



Центр тестирования ВФСК «ГТО» Сургутского района
Центр тестирования осуществляет прием нормативов ВФСК «ГТО» у населения
Сургутского района, находится на базе ЦСП «Атлант» по адресу с.п. Солнечный, ул.
Спортивная 1. В штате 4 судьи, инженер-программист и руководитель подразделения.

За 2020 год проведено 5 мероприятий, общей численностью более 700 участников,
принято участие в двух Региональных спортивно-массовых мероприятиях
проводимых в рамках ВФСК «ГТО», более 2000 человек приняли участие в сдаче
нормативов ВФСК «ГТО»



Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных

команд

Межмуниципальный Фестиваль национальных видов спорта и состязаний Сургутского района. Соревнования по отдельным видам многоборья
ВФСК «ГТО» 

II этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди семейных команд





Центр компьютерного спорта
Структурное подразделение создано с целью реализации концепции развития

компьютерного спорта на территории Сургутского района, включает в себя 4 площадки:
с.п. Солнечный, п.г.т. Белый Яр, г.п. Федоровский, г. Лянтор.

За 2020 год проведено 7 мероприятий с общим числом участников около 800 человек и
общим количеством просмотров более 40000 человек, а также выступили
соорганизаторами в окружном благотворительном турнире «Кибернадежда» и кубка ТРЦ
СитиМолл по «Just dance».



Информационный центр Сургутского района

• Увеличение туристического потока в Сургутском районе.

• Развитие экологического туризма.

• Организация информационной поддержки проектов.

• Организация публикации о туристических объектах, маршрутах Сургутского района.

• Популяризация туристских продуктов на крупномасштабных спортивных и культурно-
массовых мероприятиях

Основными направлениями деятельности и задачами Информационного центра в 2020 
году являлись:
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Сайт «Держи курс на
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Спортивно-массовая работа в 2020 году

ХХIХ комплексная Спартакиада среди городских и сельских
поселений Сургутского района (баскетбол среди мужчины, 

полиатлон, лыжные гонки)

XIX комплексная Спартакиада по настольному теннису среди
ветеранов спорта Сургутского района

XXVIII комплексная Спартакиада городских и сельских поселений
и XIX комплексная Спартакиада ветеранов спорта Сургутского

района по пулевой стрельбе

Открытое командное Первенство Сургутского района по
бильярдному спорту «Свободная пирамида»



Соревнования по волейболу в зачёт III Спартакиады трудовых
коллективов с.п. Солнечный

XX комплексная Спартакиада среди ветеранов спорта Сургутского
района, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

(стритбол среди мужчин и лыжные гонки)

ХXIII комплексная Спартакиада обучающихся
общеобразовательных организаций Сургутского района

(шахматы, настольный теннис, лыжные гонки)

Соревнования по настольному теннису и бадминтону в
зачёт III Спартакиады трудовых коллективов с.п. Солнечный



ХVII комплексная Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями
(настольный теннис, пауэрлифтинг, парабадминтон)

X Спартакиада муниципальных служащих Сургутского района в 2020 году, 
посвященная 96-ой годовщине со дня образования Сургутского района



Межмуниципальный Фестиваль национальных видов спорта и состязаний Сургутского района. 
Впервые был изменен формат мероприятия. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой

работала выездная судейская бригада, которая посетила 11 населённых пунктов Сургутского района, 
где приняли участие 17 команд – и более 300 участников.



Адаптивный спорт



Волонтерское движение «АТЛАНТ»



Результаты финансово-хозяйственной деятельности
МАУ «РУСС» в 2020 году

Установили видеонаблюдение
в СК «Победа», с.п. Угут

Приобрели
грузопассажирский

фургон

Оснастили объекты
без контактными дезинфекторами

Обновили световое освещение
залов

Восстановили эстетический вид клумб
Установили световое оборудование и

светодиодный экран
Восстановили специальное покрытие

тренажерного зала



Осуществление закупок, товаров и услуг для нужд учреждения

Грузопассажирский
фургон

Спортивный инвентарь для проведения тренировочного
процесса и приема тестирований ВФСК «ГТО» 

Контейнер для
хоз. инвентаря

Приобрели спортивную форму Форма для волонтеров



МАУ «РУСС» наградили благодарностью ассоциации

«Совета муниципальных образований ХМАО-Югры»

За значительный вклад в социально экономическое развитие муниципального
образования Сургутский район

в сфере физической культуры и спорта.



Следите за актуальной информацией на сайте
и в социальных сетях учреждения:

vk.com/ugutpobedavk.com/mau_russ

instagram.com/gtosr2020/

vk.com/gtosr2020

instagram.com/russ_atlant/www.mburuss.ru

https://vk.com/ugutpobeda
https://vk.com/mau_russ


ТРУДИМСЯ ДЛЯ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»


