
АКТ
плановой документарной проверки осуществления контроля за соблюдением орга
низациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов

спортивной подготовки по виду спорта

г. Чебоксары Дата: 27 ноября 2019

1. Наименование организации, осуществляющих спортивную подготовку: бюджет
ное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа по конному спорту» Мини
стерства физической культуры и спорта (далее БУ «СШ по конному спорту» Мин- 
спорта Чувашии)

2. Адрес спортивной организации: г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.48

3 Ф.И.О. руководителя спортивной организации: Краснов Валерий Егорович

4. В период с 18 по 22 ноября 2019 проведена плановая документарная проверка в 
отношении: соблюдения БУ «СШ по конному спорту» Минспорта Чувашии требований фе
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «конный спорт»

5. В ходе проверки были рассмотрены следующие аспекты:

№ Наименование раздела Документы (приложить)
1 Программы спортивной подготовки Программа спортивной подготовки по 

конному спорту утверждена приказом дирек
тора от 19 июля 2016 года № 26

2 Обеспеченность организации, осу
ществляющей спортивную подго
товку, материально-технической ба
зой

административное здание, включает в 
себя:

кабинеты администрации школы, 
учебный класс, 
тренажёрный зал,
оборудованный медицинский кабинет, 
тренерские,
раздевалки с душевыми и туалетами, 
три стационарные конюшни на 60 голов 

(по 20 голов каждая) с подсобными помеще
ниями, в каждой конюшне -  мойка и солярий 
для лошадей, сбруйная;

два ангара для хранения кормов; 
навозоприёмник;
опилочник (для хранения подстилочного 

материала);
канализационная напорная станция: 
трансформаторная подстанция: 
блочно-модульная котельная; 
гостевая автостоянка

Для тренировок и работы лошадей:

крытый манеж 24x62м с еврогрунтом и с 
трибунами на 136 посадочных мест;

открытое призовое конкурное поле 
40x80м с песчаным покрытием:

открытое разминочное поле 40x60м с 
песчаным покрытием;



открытое конкурное поле 40x80м с пес
чаным покрытием;

три левады для выгула и работы лоша
дей с песчаным покрытием общей площа
дью 8150 кв.м:

беговая дорожка 800 м с грунтовым по
крытием

3 Тренерские кадры и уровень квали
фикации (Ф.И.О. тренера, год рожде
ния, категория, звание)

В школе работают 4 тренера

4 Уровень спортивной подготовленно
сти спортсменов (список спортсме
нов по этапам подготовки)

Копии приказов о зачислении имеются

!

5 Выполнение спортсменами требова
ний программ спортивной подго
товки
(выполнение контрольно-перевод
ных нормативов, плановых заданий 
и планируемого спортивного резуль
тата)
- копии приказов о переводе спортс
менов с этапа на этап спортивной 
подготовки за два года
- спортивные результаты, показан
ные спортсменами на официальных 
спортивных соревнованиях

Приказы о переводе, ведомости выполне
ния контрольно-переводных нормативов 
имеются

■ -

6 Соблюдение правил техники без
опасности и охраны труда, сани
тарно-гигиенических требований при 
подготовке и проведение трениро
вочного процесса, а так же мер по 
профилактике и предотвращению 
спортивного травматизма (инструк
ции, приказы, положения организа
ции)

Перед началом тренировочного года прово- : 
дятся инструктажи по технике безопасности 
при проведении тренировочных занятий

7 Наличие и качество медицинского 
обеспечения спортивной подготовки 
(осуществление контроля за прове
дением предварительных и перио
дических медицинских осмотров)

Проводится систематическая диспансериза
ция спортсменов в БУ «Республиканский 
центр медицинской профилактики, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины» Мин
здрава Чувашии исходя из этапов подго
товки

8 Антидопинговые мероприятия Прописаны в программе. Ежегодно прово
дятся антидопинговые мероприятия со 
спортсменами и тренерами

6. Лица, проводившие проверку:

ФИО. подпись должность
Кириллова 
Альбина Олеговна

Заместитель начальника отдела учебно
спортивной работы, физической куль
туры и массового спорта Минспорта Чу
вашии



7. В ходе проверки установлено:
Программа спортивной подготовки по конному спорту разработана на основании 

федерального стандарта по конному спорту, утвержденного приказом Минспорта России 
от 18.06.2013 № 402.

Рекомендовано:
содержание программы спортивной подготовки разработать с учетом требований 

федерального стандарта по спортивной подготовке
включить в программу спортивной подготовки планы инструкторской и судейской 

практики и планы антидопинговых мероприятий.
усилить контроль за выполнением спортсменами показателей соревновательной 

деятельности исходя из этапов подготовки

8. Срок устранения выявленных нарушений: до 13 декабря 2019 г.

С актом ознакомлен:

Директор БУ «СШ по конному спорту» 
Минспорта Чувашии В.Е Краснов


