
Приложение № 1 

к распоряжению  

Комитета по физической культуре  

и спорту 

__________________________________ 

 

 

План организации летней спортивно – оздоровительной кампании на 2017 год 
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва Василеостровского района  Санкт-Петербурга 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного образовательного учреждения физкультурно-спортивной направленности) 

 

 
Вид спорта Выезд в загородные лагеря  по путевкам (сертификатам) по категориям «работающих граждан»,  

 «спортивные и творческие коллективы» 

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 и СПб  за пределами РФ   

«работающих 

граждан» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«спортивные 

и творческие 

коллективы» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«работающих 

граждан» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«спортивные 

и творческие 

коллективы» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«работающих 

граждан» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«спортивные 

и творческие 

коллективы» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«работающих 

граждан» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«спортивные 

и творческие 

коллективы» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

РФ 
(адрес, кол-

во чел.) 

за 

пределами 

РФ 
(адрес,  

кол-во чел.) 
 

Баскетбол   ДОЛ «Волна»  
17 км 

Средневыборгск

ого шоссе 
 1 смена -18 

4 смена -15 

 
ДОЛ«Северная 

зорька», пос. 

Рощино 
3 смена -15 

 

ДОЛ«Комарово» 
ЛО,пос. 

Комарово  

Ул. Отдыха, д. 6 
4 смена -14 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Анапа  

ДОЛ 

«Электрон» 

4 смена-30 

 

Евпатория 

ДОЛ 

«Морской» 

4 смена -25 

 

Туапсе 

ДОЛ «Чайка» 

1 смена -30 

 

Анапа 

ДОЛ 

«Фламинго», 
4 смена -28 

 

 
 

 

 
 

 Беларусь  

Г. Жлобин,     

Центр 

олимпийской 
подготовки 

2 смена -34 

4 смена -20 
 

 

Беларусь  

СОК «Россоны» 

 пос. Россоны 

3 смена-30 
 

 

Г. Витебск 

Оздоровительны

й центр 

«Витебск» 
4 смена-55 

 

 Сп-озд база                        
« Кавголово» 

пос. Токсово 

1 смена -48 
4 смена -42 

 

   

404 



Волейбол   ДОЛ» 

Университетский 
ЛО, пос. Поляны 
3 смена -34 

 

  

Анапа 

ДОЛ «Вита», 

Пионерский 

проспект 
1 смена -45 

 

Анапа  

ДОЛ «Витязь», 

пос. Витязево, 

проспект 
Южный,20 

3 смена -20 

4 смена -20 
 

 

Туапсе 

ДОЛ 

«Русалочка», 

пос. 
Лермонтово, 

ул. 

Набережная,18 
1 смена -12 

 

Анапа 

п.Сукко 

ДОЛ 

«Энергетик» 
4 смена -14 

 

г. Таганрог 

ДОЛ 

«Ромашки 

2 смена -14 
 

      

 

 

 

159 

Дзюдо   Загородный 

оздоровительный 
центр «Кирочное 

подворье», 19 км 

Средневыборгск
ого шоссе 

1 смена -27 

2 смена -34 

        

 

 

61 

Шахматы   ДОЛ «Маяк»пос. 
Молодежное, 

Средневыборгск

ое шоссе ,5А 
1 смена -40 

2 смена -38 

        78 

ИТОГО   1 смена – 85 
2 смена – 72 

3 смена – 49 

4 смена – 29 

 

Всего: 235 

 1 смена – 87 
2 смена – 14 

3 смена – 20 

4 смена – 117 
 

Всего: 238 

 2 смена – 34 
3 смена – 30 

4 смена – 75 
 

 

Всего: 139 

 1 смена -48 
4 смена -42 

 

 

 

Всего: 90 

  

 

 

 

 

702 

 
Исполняющий обязанности  директор   ___________________________                                              Тагаев А.С._______________ 

МП                                                              (подпись)      (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению   

Комитета по физической культуре  

и спорту 

___________________________________ 

 

План организации летней спортивно – оздоровительной кампании на 2017 год 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва Василеостровского района  Санкт-Петербурга 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного образовательного учреждения физкультурно-спортивной направленности) 

 

 
Вид спорта Тренировочные мероприятия в соответствии ГЗ и Календарным планом физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий  

Санкт-Петербурга на 2017 год 
ВСЕГО  
(чел.) 

ТМ в 

собственных 

загородных 

лагерях (адрес, 

кол-во чел.) 

ТМ в ЛО и СПб; 

СО «Луч»   

(адрес, кол-во чел.) 

ТМ за пределами  

ЛО и СПб  

(адрес, кол-во чел.) 

ТМ за пределами РФ  

(адрес, кол-во чел.) 
ТМ через ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных  

команд Санкт-Петербурга» 
ТМ в  ЛО и СПб 

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

ЛО и СПб (адрес, 

кол-во чел.) 

ТМ за пределами 

РФ (адрес, кол-во 

чел.) 
баскетбол    Беларусь  

СОК «Старт» 

 пос. Россоны 

4 смена- 15 чел. 

 

   15 чел. 

 
 

 

Исполняющий обязанности  директор   ___________________________                                              Тагаев А.С._______________ 

МП                                                              (подпись)      (расшифровка подписи) 

 


