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7.  Кабинет педагогов 

дополнительного 

образования №7 

 1 100% имеется 

удовлетворительно 

 оборудованы 

8.  Кабинет 

заместителя 

директора по УВР 

№8 

1 100% имеется 

удовлетворительно 

 оборудованы 

9.  Учебные классы     

№№ 9.10,11,13 

 4 100% имеется 

удовлетворительно 

оборудованы 

10.  Кабинет 

начальника АХО и 

отдела по связям с 

общественностью  

№12 

 1 100% имеется 

удовлетворительно 

 оборудованы 

11.  Спортивный зал 

№14 

 1 90% отсутствует оборудованы 

12.  Раздевалка  1 100% отсутствует оборудованы 

13.  Склад для хранения 

имущества 

(оружейная) 

1 100% имеется 

удовлетворительно 

оборудованы 

14.  Склад для хранения 

вещевого 

имущества 

(бушлатная)   

1 100% отсутствует оборудованы 

15.  Кабинет   

инструктора по 

физической 

подготовке 

1 100% имеется 

удовлетворительно 

 оборудованы 

16.  Комната для 

техперсонала 

1 100% имеется 

удовлетворительно 

 оборудованы 

17.  Холл 1 100% имеется 

удовлетворительно 

 оборудованы 

18.  Медицинский 

кабинет    

1 100% имеется 

удовлетворительно 

 оборудованы 

19.  Комната  отдыха 1 100% отсутствует  оборудованы 

 

 В МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» организована доступность для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с частичным нарушением зрения, слуха, с 

нарушениями умственного развития и передвигающихся на креслах-колясках.  

 Здание оснащено беспрепятственным въездом на территорию, не имеющую 

неровностей и возвышений, создающих барьер для передвижения некоторых категорий 

инвалидов или маломобильных групп.  

 Места стоянки автотранспортных средств для инвалидов отсутствуют. Согласно 

приложения №1 к акту обследования ОСИ от 16.06.2016 года, территория, прилегающая к 

зданию, не принадлежит МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» на праве оперативного управления. 

 Обеспечен доступ в помещение путем оказания работниками МБУДО «МВСТЦ 

«Подвиг» помощи инвалидам в преодолении барьеров, назначен  ответственный за 

оказание помощи. 

 На входе в здание расположена информационная вывеска с номерами 

сотрудников для оказания помощи инвалидам.  

 Для переустройства крыльца с устройством пандуса, замены входной двери и 

замены тамбурной двери разработана проектно-сметная документация. До момента 

переустройства крыльца установка кнопки вызова сотрудника не целесообразна. 

 Пути движения внутри здания и зона предоставления услуг не оснащены из-за 

отсутствия финансирования.  
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 Решения о порядке организации доступной информации на сайте, на 

информационном стенде и обеспечение необходимой для инвалидов зрительной 

информации, а так же надписей, знаков и иной информации будут приниматься по мере 

финансирования. 

 Для переоборудования санитарно-гигиенического помещения «Службой 

технического контроля» разработана проектно-сметная документация. 

 Перечень приспособлений, оборудования и установок не выполнен из-за 

отсутствия финансирования.  

Составлена заявка на получение бюджетных средств в 2019 году для обеспечения 

дублирования необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

 

Основные задачи деятельности МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» в отчетном году 

 

В соответствии с Муниципальным заданием на 2018 год и Уставом МБУДО 

«МВСТЦ «Подвиг» основными задачами деятельности учреждения в 2018 году  являлись 

следующие. 

1. Качественное и в полном объеме выполнение: 

– требований законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы 

дополнительного образования; 

– региональных и муниципальных мероприятий по исполнению Послания 

Президента Российской Федерации к  Федеральному Собранию Российской Федерации от 

декабря 2017 года и Поручений Президента Российской Федерации; 

– выполнение региональных, общегородских и внутриведомственных мероприятий 

по реализации  Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтѐра)» от  06.12.2017 г. № 583; 

– реализации Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 04.09.2014 № 1726-р; 

– плана мероприятий Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2016-2020 годы,  

утвержденного постановлением мэрии города Магадана   от 18.11. 2016 года  №3405; 

– муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 18.09.2017 года №3026; 

– плана мероприятий, посвященных празднованию 40-летия  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Магаданский военный 

спортивно-технический центр «Подвиг», утвержденного постановлением мэрии города 

Магадана от 21.12.2017 года №4086; 

– плана мероприятий, направленных на развитие гражданской активности 

населения муниципального образования «Город Магадан» на 2018 год, утвержденного 

постановлением мэрии г. Магадана от  25.01.2018 № 162; 

– муниципального задания на 2018 год, утвержденного руководителем управления 

по делам молодежи и связям с общественностью мэрии г. Магадана от 10 января 2018 

года;  

– дополнительных общеразвивающих общеобразовательных модифицированных 

программ «Будущее России» и «Допризывная подготовка»; 

– договоров об образовании, заключенных между учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 

2. Реализация  Уставных требований:         

– формирование у обучающихся профессионально значимых знаний, умений, 

навыков и развитие готовности к их использованию в различных сферах общественной 
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жизни, включая период прохождения военной службы, работы на государственной и иной 

службе Российской Федерации; 

– создание условий для разностороннего развития обучающихся путем 

удовлетворения потребностей в дополнительном образовании, гражданском и 

патриотическом воспитании, трудовой и общественно-полезной деятельности, 

культурном досуге, физическом развитии и укреплении здоровья; 

– организация работы по воспитанию у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, сознательной дисциплины, чувства долга, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, ответственного отношения к семье, обществу и окружающей среде; 

– допризывная подготовка обучающихся к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и повышение мотивации к прохождению военной службы; 

– совершенствование системы гражданского, военно-патриотического воспитания 

обучающихся и содействие получению ими знаний в области основ военной службы, 

гражданской обороны и основ безопасности жизнедеятельности; 

– сотрудничество и оказание содействия государственным, муниципальным 

учреждениям, организациям и общественным объединениям, осуществляющим 

деятельность в сферах гражданского становления, военно-патриотического, духовно-

нравственного воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи; 

– содействие повышению уровня физической и психологической подготовки 

обучающихся, укреплению их здоровья, формированию общей культуры здорового образа 

жизни; 

– профилактика асоциальных проявлений и правонарушений среди обучающихся; 

– оказание социальной, психологической и иной поддержки обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

– реализация  программ и проектов, направленных на формирование активной 

гражданской  позиции, национально-государственной идентичности, воспитание 

уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, 

профилактику неонацизма и экстремизма.    

 

Исполнение муниципального задания,  

мероприятия в рамках внебюджетной деятельности 

  

За отчетный период в МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»  принято 92  и отчислено   84 

детей и подростков. На отчетный период по списку 165 обучающихся, из них  

осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждении, – 100%. 

Обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – 

100%. 

Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий – 675 (в том числе: 32 массовых спортивных соревнований 

внутриведомственных, городских и региональных;  38 занятий в бассейне;  605  часов 

занятий по физической подготовке  (в учебный период – 540, из расчета 36 недель 

обучения Х на 5 дней в неделю, Х по 3 занятия в день = 540) и 65 часов в летний 

оздоровительный период (из расчета 13 недель Х на 5 дней в неделю, Х по 1 часу в день = 

65).            

Количество культурно-досуговых  мероприятий, проведенных для курсантов – 520  

(в том числе: 257 культурно-досуговых мероприятий; 263 лекций и бесед, 

запланированных по ежемесячному расписанию занятий по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным модифицированным программам «Будущее 

России» и «Допризывная подготовка»). 

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами городских и 

региональных мероприятий – 226   (106  золотые, 86 серебряные  и 34 бронзовые медали),  

2 кубка за первые призовые места в старшей и младшей группах по военно-спортивной 

игре «Спецназ», особый памятный знак «За отличную подготовку, показанную на XVII 
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Всероссийском соревновании по боксу класса «Б» памяти Заслуженного тренера России 

Евгения Бурмистрова». 

Количество молодежи призывного возраста, принявшей участие в мероприятиях, –

более 678 человек. 

Через услуги Центра допризывной подготовки в период с  февраля  по июнь 2018 

года прошли обучение 223 учащихся образовательных учреждений. 

Отправлено призывников на службу в ВС РФ: весенний призыв – 136 чел.; осенний 

призыв – 98 чел. (по плану Магаданского областного военкомата). 

Укомплектованность кадрами – 61%. 

Удовлетворенность родителей условиями и качеством предоставляемой 

образовательной   услуги – 90%. 

 

Учебный процесс в учреждении 

 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся в МБУДО 

«МВСТЦ «Подвиг» установлена пятидневная учебная неделя. Расписания занятий 

составлены на основании: программа «Допризывная подготовка», возраст учащихся 13-27 

лет; программа «Будущее России», возраст учащихся 8-12 лет. 

Занятия проводятся 3-4 раза в неделю по 1 академическому часу (45 минут). По 

окончании 1 часа занятий, после перерыва 10 минут, учащиеся, в зависимости от их 

желания и склонностей, посещают факультативы/секции.  

Деятельность объединений и секций, работающих на базе Учреждения, 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения:  «Положением об 

объединениях и секциях». Комплектование групп производится руководителями 

объединений и секций.  

 В секциях у каждого педагога свой коллектив обучающихся. Численный состав 

образовательных групп определяется в зависимости от возраста учащихся, года обучения, 

направленности программы, условий работы, санитарно-гигиенических норм.  

В образовательных группах первого года обучения численность составляет не 

более 15 человек, второго года обучения – не более 10 человек, третьего и последующих 

года обучения – не более 8 человек. 

 
Наименование 

программы (секции) 

Содержание деятельности 

Программа 

«Будущее России», 

возраст учащихся 8-12 лет 

Программа имеет военно-патриотическую направленность, 

занятия проводятся по одному  академическому часу в день, 

3-4 раз в неделю.  Включает в себя начальную военную 

подготовку 

 

Программа 

«Допризывная подготовка», 

возраст учащихся 13-27 лет 

Программа имеет военно-патриотическую направленность, 

адаптирована с программой "Будущее России" (первый  год 

обучения), занятия проводятся по одному академическому 

часу в день, 3-4  раз в неделю.  Включает в себя начальную 

военную подготовку 

 

Секция армейского 

рукопашного боя 

Обучение основам рукопашного боя, воспитание 

мужественности и решительности. Занятия проходят 3 раз в 

неделю по одному академическому часу в каждой группе 

обучаемых 

Секция страйкбола Обучение безопасному обращению с оружием, 

индивидуальная и групповая тактическая подготовка. Занятия 

проводятся  3 раза в неделю по одному академическому часу 

Квадросекция Изучение правил дорожного движения, практическое 

вождение квадроциклов 3 раза в неделю 
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Сотрудничество учреждения с государственными и общественными организациями  

 

МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» на регулярной основе осуществляло сотрудничество с 

учреждениями культуры и здравоохранения, органами правопорядка, обороны и 

государственной безопасности, организациями и общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями: ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина»; ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека»; 

МБУК г. Магадана «Централизованная библиотечная система, Центральная городская 

библиотека имени О. Куваева; ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей»; 

ГБПОУ «Медицинский колледж Министерства здравоохранения и демографической 

политики Магаданской области»; ОГБУ «Молодежный центр»; Областной  Ольский 

детский дом; МБУДО «Детско-юношеский центр»; семейный развлекательный  комплекс 

«Нагаевский»; МБУДО «Дом детского творчества г. Сусумана»; военный комиссариат 

Магаданской области; УМВД по Магаданской области; Управление Пограничной службы 

ФСБ России по восточному арктическому району; отдел  Росгвардии по Магаданской 

области; управление  ГО и ЧС мэрии города Магадана; войсковая часть № 96454 (до июня 

2018 г.); пункт отбора на военную службу по контракту по Магаданской области; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский 

детский  центр «Океан»; Областное государственное казенное учреждение «Ресурсный 

центр поддержки общественных инициатив»; муниципальное казенное учреждение «Дом 

ветеранов войны и труда»; Центр  временного содержания несовершеннолетних; 

Магаданская областная общественная организация   ветеранов войны и труда; 

региональное отделение «ДОСААФ»; Колымское окружное казачье общество; АННО 

«Магаданский спортивный парашютный клуб ДОСААФ России»; МОО ВООВ «Боевое 

братство»; организация Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»; Центральный штаб Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы»; Магаданская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»; 

Магаданская и Синегорская Епархия; МРОО Военно-исторический клуб «Братина»; ООО 

«Дантист 21 век»; МРОО «Историко-исследовательский поисковый клуб «Артефакт»; 

Магаданская областная организация «Всероссийское общество инвалидов; Региональная 

федерация стрелковых военно-прикладных видов спорта; Магаданская региональная  

общественная организация по развитию и пропаганде самодеятельного художественного и 

декоративного прикладного искусства «Магия творчества». 

 

Кадровая политика (статистические показатели, повышение квалификации) 

 

По состоянию на декабрь 2018 года в учреждении работало 16 человек. Из них: 

высшее профессиональное образование – 11 человек; среднее профессиональное – 4 

человека; среднее общее – 1 человек. 

По возрастам работники делятся на: до 30 лет – 3 человека (педагоги); от 30 до 50 

лет – 10 человек (из них 2 – административно-управленческий персонал, 3 – педагога, 4 – 

специалисты, 1 – младший обслуживающий персонал); от 50 лет – 3 человека (из них 1 – 

административно-управленческий персонал, 1 – педагог, 1 – младший обслуживающий 

персонал).          

За 2018 год на курсах повышения квалификации обучились 8 работников.  

За отчетный период  МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» и его сотрудники награждены 

следующими наградами 

 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, СЕРТИФИКАТЫ 

 

Почетная грамота «За значительный вклад в развитие системы дополнительного 

образования на территории  муниципального образования «Город Магадан», активную 

http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%9A%D0%98%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92
http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%9A%D0%98%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92
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работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и в связи с 40-

летием со дня образования учреждения. Глава муниципального округа «Город Магадан». 

Мэр города Магадана Ю.Ф. Гришан  (постановление мэрии г.Магадана от 21.03.2018 

№659). 

Почетная грамота «За весомый вклад в повышение престижа и авторитета ВС РФ, 

военно-патриотическое воспитание молодежи, ее подготовку к военной службе, 

пропаганду ЗОЖ и в связи с празднованием 40-летнего юбилея. Председатель 

Российского союза ветеранов, генерал армии М.А. Моисеев. 

Диплом III степени. Победитель Дальневосточного фестиваля военно-

патриотических клубов и объединений «Никто кроме нас» сентябрь 2018. Председатель 

оргкомитета, директор Департамента Минвостокразвития России, Г.В. Смоляк. 

Диплом за I место, в конкурсе «Творческая презентация команды» в номинации 

кадетские корпуса, ХI смена в ВДЦ «Океан» в г. Владивосток, сентябрь 2018. Директор  

ВДЦ «Океан» А.А. Базилевский. 

Диплом за I место в соревновании «Стрельба из пневматической винтовки» в 

номинации кадетские корпуса, ХI смена в ВДЦ «Океан» в г. Владивосток, сентябрь 2018. 

Директор  ВДЦ «Океан» А.А. Базилевский 

Диплом за I место в соревновании «Разборка-сборка АК 74» в номинации 

кадетские корпуса, ХI смена в ВДЦ «Океан» в г. Владивосток, сентябрь 2018. Директор  

ВДЦ «Океан» А.А. Базилевский. 

Диплом за III место в соревновании «Cтроевая подготовка» в номинации кадетские 

корпуса, ХI смена в ВДЦ «Океан» в г. Владивосток, сентябрь 2018. Директор  ВДЦ 

«Океан» А.А. Базилевский. 

Благодарность волонтерской группе «Вектор будущего» МБУДО «МВСТЦ 

«Подвиг» за участие в городской акции «Марафон добрых дел», активную жизненную 

позицию, инициативность, трудолюбие и отзывчивость. Заместитель мэра города 

Магадана Ю.М. Казетов. 

Благодарственное письмо за активную помощь в подготовке и проведении Парада, 

посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне от начальника 

Магаданского Территориального гарнизона полковника Бормотина Ю., май 2018. 

Благодарность за неоценимый вклад в реализацию молодежной политики на 

территории муниципального образования «Город Магадан». Заместитель мэра г. Магадана 

Ю.М. Казетов. 

Диплом команде МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», финалисту интеллектуальной игры 

«О чем расскажет памятник?». Руководитель управления по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии г.Магадана В.В. Глазырина. 

Диплом команде «Научный десант» МБУДО «МВСТЦ «Подвиг», Победителю 

турнира по интеллектуальным играм «Защитник Отечества» среди команд Магаданских 

патриотических объединений. Руководитель управления по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии г.Магадана В.В. Глазырина. 

Диплом победителю конкурса «Снежный ком». Руководитель управления по делам 

молодежи и связям с общественностью мэрии г.Магадана В.В. Глазырина. 

Сертификат участника городского фестиваля «Твори добро на всей Земле!», 

посвященного Году добровольца (волонтера) в РФ (воспитанникам МБУДО «МВСТЦ 

«Подвиг»). Оргкомитет фестиваля, мэрия города Магадана. 

Сертификат участника городского фестиваля «Твори добро на всей Земле!», 

посвященного Году добровольца (волонтера) в РФ (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»). 

Оргкомитет фестиваля, мэрия города Магадана. 

Грамота команде «Офицеры» за участие в патриотической игре-викторине «Мы 

помним…», посвященной Дню памяти начала Великой Отечественной войны. Директор 

ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей» А.А. Орехов. 
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Грамота команде «Курсанты» за победу в патриотической игре-викторине «Мы 

помним…», посвященной Дню памяти начала Великой Отечественной войны. Директор 

ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей» А.А. Орехов. 

Благодарность за участие в мероприятии «Русскому мужеству – слава и честь!» в 

рамках героико-патриотического месячника. Директор МБУК г. Магадана «ЦБС» 

Т.В.Подоматько. 

Благодарность Коллективу и воспитанникам  военно-патриотического центра 

«Подвиг» «За участие в краеведческого-этнографической экспедиции «Мир дому 

твоему!», посвященной Дню города-2018., и.о. директора ОГБУК «Магаданская областная 

детская библиотека»  Л.Ним. 

Грамота за участие в военно-патриотической игре «Вперед, мальчишки!», 

посвященной юбилею Магаданского военного спортивно-технического центра «Подвиг». 

Директор МБУДО «Детский юношеский центр»  В.В. Яковлева. 

Диплом команде   «Подвиг 1», занявшей 1 место в военно-спортивной игре 

«Кадет», посвященной 40-летию образования Магаданского военного спортивно-

технического центра «Подвиг». Директор МВСТЦ «Подвиг» Р.А. Кирпичников. 

Диплом команде «Подвиг 2», занявшей III место в военно-спортивной игре 

«Кадет», посвященной 40-летию образования Магаданского военного спортивно-

технического центра «Подвиг». Директор МВСТЦ «Подвиг» Р.А. Кирпичников. 

Диплом за 2 место в историческом квесте «Первый. Космический», и.о. 

председателя Магаданской региональной общественной организации  «Российский Союз 

молодежи».  

Благодарственное письмо ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский» 

(директор Ю.И. Бережной) за помощь в организации и проведении Всероссийского 

конкурса детских рисунков «Разноцветные капли» и большой вклад в экологическое 

воспитание и просвещение молодежи Магаданской области. 

Благодарность за участие МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» в городском смотре-

конкурсе цветников, клумб, газонов «Северное соцветие – 2018». Глава муниципального 

образования «Город Магадан», мэр   города Магадана Ю.Ф. Гришан.  

Поздравительная грамота к 40-летию образования центра «Подвиг». Командир 

войсковой части 96454 Ю. Бормотин,  март 2018. 

Грамота команде центра «Подвиг», занявшей 2 место на фестивале «Казачий 

сполох-2018». Атаман Колымского окружного казачьего общества Уссурийского 

войскового казачьего общества Т.В.Кузьмин. 

Грамота «За участие в четвертом городском турнире по боулингу среди молодежи 

«Победный страйк». Директор МБУДО ДЮЦ В.В. Яковлева ноябрь 2018 г. 

Благодарственное письмо о выражении благодарности отдельным сотрудникам  

МВСТЦ «Подвиг» за помощь в подготовке команды «Чайка» к участию в городских 

соревнованиях «Магаданские витязи». Директор ДЮЦ В.В. Яковлева. Ноябрь 2018 года. 

 

КУБКИ 

 

Кубок за 1 место в старшей группе  в   военно-спортивной игре «Спецназ», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 70 летнего юбилея героя 

России генерал-полковника А.А. Романова (25-30 августа). 

Кубок за 1 место в младшей группе в военно-спортивной игре «Спецназ», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 70-летнего юбилея Героя 

России, генерал-полковника А.А. Романова (25-30 августа). 

Памятный знак (сувенирная тарелка) «За отличную подготовку, показанную на 

XVII Всероссийском соревновании по боксу класса «Б» памяти Заслуженного тренера 

России Евгения Бурмистрова» от Президента Федерации бокса Магаданской области   

П.Е. Бурмистрова. 27 октября 2018 года. 
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За отчетный период работники МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» награждены 

следующими наградами: 

1. Бондаренко Кирилл  Геннадьевич, инструктор по физической культуре: 

благодарностью Председателя Магаданской городской Думы за высокие показатели в 

работе по физическому воспитанию курсантов МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» и в связи с 40-

летием со дня образования учреждения (основание: постановление Председателя 

Магаданской городской Думы от 27.03.2018г. № 26-п). 

2. Коваль Владимир Александрович, педагог дополнительного образования: 

благодарственным письмом губернатора Магаданской области за добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 40-летием со дня образования МБУДО «МВСТЦ 

«Подвиг» (основание: распоряжение губернатора Магаданской области от 20.03.2018г. № 

160-р). 

3. Бачевская Людмила Леонидовна, документовед: благодарственным письмом 

мэрии города Магадана за добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи 

с 40-летием со дня образования МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» (основание: постановление 

мэрии города Магадана от 19.03.2018г.№ 634); ценным подарком (серебряная медаль, 

посвященная 75-летию города Магадана) за добросовестный труд и в связи с 40-летием со 

дня образования МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» (распоряжение мэрии города Магадана от 

02.04.2018г. № 154-л/с). 

4. Ильенков Александр Владимирович, заместитель директора по ПВ и ДП: 

благодарственным письмом мэрии города Магадана за добросовестный труд, активную 

жизненную позицию и в связи с 40-летием со дня образования МБУДО «МВСТЦ 

«Подвиг» (основание: постановление мэрии города Магадана от 19.03.2018г.№ 634); 

ценным подарком (серебряная медаль, посвященная 75-летию города Магадана) за 

добросовестный труд и в связи с 40-летием со дня образования МБУДО «МВСТЦ 

«Подвиг» (распоряжение мэрии города Магадана от 02.04.2018г. № 154-л/с); медалью 

«100 лет военным комиссариатам Минобороны России» за значительные успехи в военно-

патриотическом воспитании подрастающих поколений в связи с празднованием 40-летия 

со дня образования МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» (приказ военного комиссариата 

Магаданской области от 22.03.2018г. № 60). 

5. Асанакунов Рыспай Идирисович, заместитель директора по УВР: медалью «100 

лет военным комиссариатам Минобороны России» за значительные успехи в военно-

патриотическом воспитании подрастающих поколений в связи с празднованием 40-летия 

со дня образования МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» (приказ военного комиссариата 

Магаданской области от 22.03.2018г. № 60). 

6. Прошин Сергей Александрович, программист: благодарственным письмом 

мэрии города Магадана за добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи 

с 40-летием со дня образования МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» (основание: постановление 

мэрии города Магадана от 19.03.2018г.№ 634); ценным подарком (серебряная медаль, 

посвященная 75-летию города Магадана) за добросовестный труд и в связи с 40-летием со 

дня образования МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» (распоряжение мэрии города Магадана от 

02.04.2018г. № 154-л/с). 

 

В отчетном периоде курсанты МСТЦ «Подвиг» награждены следующими 

видами наград: 

 

№

№ 

Наименование 

мероприятия 

Номинации, 

виды 

соревнования 

Дата  и место 

проведения 

Количество 

участников  

Награды, 

итоги 

1 Открытый турнир по 

боксу памяти 

мастера спорта 

СССР Олега 

Петровича Лозова 

Бокс 10-11 февраля 

 

58 курсантов 

 

4 бронзовых 

7 серебряных 

28 золотых 
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2 Участие курсантов в 

международных 

соревнованиях по 

боксу на призы 

Высоцкого 

Бокс 1-4 марта 3 курсанта 

 

II место – 1 

серебряная 

медаль 

III место – 1 

бронзовая 

медаль 

3 Участие в XXVIII 

Областном 

традиционном 

турнире по боксу 

среди детей памяти 

писателя В.С. 

Вяткина, 

посвященного 60-

летию ДЮСШ п. 

Оротукан и 65-

летию Ягоднинского 

городского округа 

Бокс 28-30 марта 9 курсантов 

 

I место – 4 

золотых медали 

II место – 4 

серебряных 

медалей 

III место – 1 

бронзовая 

медаль 

4 Областная военно-

спортивная игра 

«Казачий сполох» 

Военно-

прикладные 

спортивные 

виды 

соревнований 

18 августа 10 курсантов 

 

Командное II 

место 

 

5 Военно-спортивная 

игра «Спецназ», 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом и 70-

летнему юбилею 

Героя России, 

генерал-полковника 

А.А. Романова 

Военно-

прикладные 

спортивные 

виды 

соревнований 

25-30 августа 

 

 

25 курсантов 

 

1 командное 

место в младшей 

группе  

1 место в 

старшей группе 

6 Участие команды 

центра в ХI смене 

ВДЦ «Океан» в г. 

Владивосток 

(спортивные и 

военно-

патриотические 

соревнования) 

Военно-

прикладные 

спортивные 

виды 

соревнований 

4-24 сентября 

 

10 курсантов Итоговое 

третье место 

7 Городские 

Соревнования по 

боксу в ШБ 

«Открытый ринг» 

Бокс 4-5 октября 61 курсант 

 

1 место – 31 

курсант 

2 место – 30 

курсантов  

8 XVII Всероссийское 

соревнование  по 

боксу класса «Б» 

памяти 

Заслуженного 

тренера России 

Евгения 

Бурмистрова 

Бокс 24-27 октября  29 курсантов 

 

I место – 4 

курсанта 

II  место – 6 

курсантов 

III место – 11 

курсантов 

 

9 Участие группы 

курсантов на 

соревнованиях по 

боксу в школе бокса 

«Открытый ринг» 

Бокс 22-24 ноября 54 курсанта 

 

1 место – 22 

курсанта 

2 место –  32 

курсанта 
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