
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ  О  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТЕ 

по состоянию на 31 декабря  2019  г.

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 1-ФК
юридические лица, включая общественные организации, осуществляющие деятельность 
по физической культуре и спорту:

- органу местного самоуправления физической культуры и спорта;
Орган местного самоуправления в области физической культуры и спорта:

- органу исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
  физкультуры и спорта

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физкультуры
и спорта:

- Минспорту России

15 января 
после отчетного периода

25 января 
после отчетного периода

10 февраля 
после отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 27.03.2019 № 172
О внесении изменений (при наличии)  

от  __________ № ___
от  __________ № ___

 Годовая 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области "Детский сад  комбинированного вида №16
Забава" (МАДОУ "Детский сад №16")

Почтовый адрес: 141080, Россия, Московская область, город Королёв, проспект  Космонавтов, дом 45Б

Код
Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО (для территориального обособленного

подразделения – идентификационный номер) 
1 2 3 4

0609402 42268142 80.10.1 46734000
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Раздел I. Кадры
        Код по ОКЕИ: человек - 792

Штатные работники физической
культуры и спорта

№
строки

Всего из общей численности штатных работников (гр. 3): Количество
вакансийспециалисты,

впервые
приступившие

к работе в
области

физической
культуры и

спорта в
отчетном
периоде

в
сельской

местности

со специальным
образованием

имеющие
ученую
степень

в возрасте женщины

высшим средним до 30
лет

31-60
лет

старше
60 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего штатных работников 
физической культуры и спорта  
(сумма строк 02-09, 12-14) 01

2 2 2 2

в том числе:

02

2 2 2 2
дошкольных образовательных 
организаций, осуществляющих работу
по физической культуре и спорту
общеобразовательных организаций, 
осуществляющих работу по 
физической культуре и спорту 03

    

      
организаций профессионального 
образования, осуществляющих работу 
по физической культуре и спорту 04

     

      
образовательных организаций 
высшего  образования, 
осуществляющих работу по 
физической культуре и спорту 05

     

      
организаций дополнительного 
образования детей, осуществляющих 
работу по физической культуре и 
спорту, в том числе спортивную 
подготовку 06

     

      
предприятий, организаций и 
учреждений 07

     
      

спортивных сооружений 08            
физкультурно-спортивных клубов 09
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Штатные работники физической
культуры и спорта

№
строки

Всего из общей численности штатных работников (гр. 3): количество
вакансийспециалисты,

впервые
приступившие

к работе в
области

физической
культуры и

спорта в
отчетном
периоде

в
сельской

местности

со специальным
образованием

имеющие
ученую
степень

в возрасте женщины

высшим средним до 30
лет

31-60
лет

старше
60 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
из них: 
фитнес-клубов 10

     
      

детских и подростковых 11
аппаратов физкультурно-спортивных 
организаций всех уровней 12

     
      

органов  управления физической 
культурой и спортом всех уровней 13

     

      
другие, в том числе адаптивной 
физической культуры 14

Из общего числа  (строка 01) 
высокопроизводительных  рабочих 
мест 15
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Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа
Коды по ОКЕИ: единица- 642; человек - 792

Учреждения, предприятия,
объединения, организации

№
строки

Количество
учрежде-

ний,
предприя-

тий,
организа-
ций, всего

(ед)

Численность занимающихся физической культурой и спортом
(человек)

Посещают
учебные

занятия по
физичес-

кой
культуре
(человек)

Численность
учащихся,
студентов,

отнесенных по
состоянию
здоровья к

спецмедгруппе
(человек)

из них
посещают
занятия 
по физи-
ческой

культуре 
в спецмед-

группе
(человек)

из общей
числен-
ности

занимаю-
щихся 

(гр. 4) – на
платной
основе

Всего из общей численности занимающихся (гр.4):
в возрасте женщины работ

ающи
е

3-15
лет

16-18
лет

19-29
лет

30-54
(женщи

ны) 
30-59

(мужчин
ы) лет

55-79
(женщин

ы) 
60– 79

(мужчины
) лет

80 
и старше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
Всего учреждений, 
предприятий, объединений, 
организаций (сумма строк 
17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 
31) 16

1 343 343 184 343 0 0 41

в том числе:
дошкольные 
образовательные 
организации 17

1 343 343

Х Х Х Х Х

184

Х

343 0 0 41

общеобразовательные 
организации 18

Х Х Х Х

из них имеющие 
спортивные клубы 19

   Х Х Х Х Х Х Х

организации 
профессионального 
образования 20

   Х Х Х

из них имеющие 
спортивные клубы 21

   Х Х Х Х Х Х

образовательные 
организации высшего 
образования 22

   Х Х

из них имеющие 
спортивные клубы 23

   Х Х Х

организации 
дополнительного  
образования детей и 
осуществляющие 
спортивную подготовку 24

   Х Х Х Х Х

  предприятия, учреждения, 
  организации 25

  
Х

Х Х Х
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Учреждения, предприятия,
объединения, организации

№
строки

Количество
учрежде-

ний,
предприя-

тий,
организа-
ций, всего

(ед)

Численность занимающихся физической культурой и спортом
(человек)

Посещают
учебные

занятия по
физичес-

кой
культуре
(человек)

Численность
учащихся,
студентов,

отнесенных по
состоянию
здоровья к

спецмедгруппе
(человек)

из них
посещают
занятия 
по физи-
ческой

культуре 
в спецмед-

группе
(человек)

из общей
числен-
ности

занимаю-
щихся 

(гр. 4) – на
платной
основе

Всего из общей численности занимающихся (гр.4):
в возрасте женщины работ

ающи
е

3-15
лет

16-18
лет

19-29
лет

30-54
(женщи

ны) 
30-59

(мужчин
ы) лет

55-79
(женщин

ы) 
60– 79

(мужчины
) лет

80 
и старше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
из них имеющие 

спортивные клубы 26
Х Х Х

учреждения, организации при 
спортивных сооружениях 27

Х Х Х

физкультурно-спортивные 
клубы 28

Х Х Х

из них: 
фитнес клубы 29

Х Х Х

детские и подростковые 30 Х Х Х Х Х Х
другие учреждения и 
организации, в том числе 
адаптивной физической 
культуры и спорта 31

Х Х Х

Из общего числа (строка 16) 
– физкультурно-спортивные 
клубы, их объединения 
организации, 
осуществляющие подготовку 
населения к выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО 32

Х Х Х

Из общего числа (строка 16) 
– организации, развивающие 
формы хореографического 
искусства 33

Х Х Х

Из общего числа (строка 16) 
– в форме малых предприятий 34

Х Х Х

Из общего числа (строка 16) 
– в сельской местности 35

Справочно: количество ФК и спортивных мероприятий, проведённых организацией самостоятельно в отчётный период – (36) _______0_______
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Раздел III. Спортивные сооружения
      Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792

Наименование спортивного
сооружения

№ 
строки

Количество спортсооружений
 (ед)

Из общего числа
спортивных

сооружений (из гр.3)

Единовременная
пропускная

способность (человек)

Загру-
женность

Мощ-
ность

Всего в том числе по формам собственности: для
спортивной
подготовки

и
проведения
соревнован

ий

находящие
ся в

аварийном
состоянии

Всего из них в
сельской

местности
федераль-

ной
субъектов

Российской
Федерации

муници-
пальной

другой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
Всего спортивных сооружений с 
учётом объектов городской и 
рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий 
ФКиС  (сумма строк 38, 67) 37

3 3 50 100 50

Всего спортивных сооружений 
(сумма строк 39, 40, 43, 48, 49, 52, 
53, 59-61, 65, 66) 38

3 3 50 100 50

в том числе:
стадионы с трибунами на 1500 
мест и более 39
Плоскостные спортивные 
сооружения – всего 40

1 1

- из них футбольные поля 41
Площадь плоскостных 
спортивных сооружений (м2) 42

Х Х Х

Спортивные залы - всего 43 1 1 50 100 50
из них размером:

- (42 х 24 м) 44
-

- (36 х 18 м), (30 х 18 м) и
  (30 х 15 м) 45

-

- (24 х 12 м) и (18 х 9 м) 46 -
Площадь спортивных залов (м2) 47 117,4 Х Х Х 50
Крытые спортивные объекты с 
искусственным льдом 48
Манежи – всего 
(сумма строк 50-51) 49

из них: 50
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Наименование спортивного
сооружения

№ 
строки

Количество спортсооружений
 (ед)

Из общего числа
спортивных

сооружений (из гр.3)

Единовременная
пропускная

способность (человек)

Загру-
женность

Мощ-
ность

Всего в том числе по формам собственности: для
спортивной
подготовки

и
проведения
соревнован

находящие
ся в

аварийном
состоянии

Всего из них в
сельской

местности
федераль-

ной
субъектов

Российской
Федерации

муници-
пальной

другой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
- легкоатлетические
- футбольные 51

Велотреки, велодромы 52
Плавательные бассейны – всего 
(сумма строк 50-51) 53

1 1 14 100 20,7

из них:
   - 50 - метровые 54
   - 25 - метровые 55
   - для прыжков в воду 56

Площадь зеркала воды 
плавательных бассейнов (м2) 57

50 50 1 0 Х Х Х 20,7

Из общего числа бассейнов 
(строка 53) - крытые 58
Лыжные базы 59
Биатлонные комплексы 60
Сооружения для стрелковых видов
спорта – всего (сумма строк 62-64) 61

в том числе:
- тиры 62
- стрельбища 63
- стенды 64

Гребные базы и каналы 65
Другие спортивные сооружения 66
Объекты городской и 
рекреационно инфраструктуры, 
приспособленные для занятий 
ФКиС – всего 
(сумма строк 68-72) 67

Х Х Х Х

в том числе:
универсальная игровая площадка 68

Х Х Х Х

- дистанция (велодорожка) 69 Х Х Х Х
- спот (плаза начального уровня) 70 Х Х Х Х
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Наименование спортивного
сооружения

№ 
строки

Количество спортсооружений
 (ед)

Из общего числа
спортивных

сооружений (из гр.3)

Единовременная
пропускная

способность (человек)

Загру-
женность

Мощ-
ность

Всего в том числе по формам собственности: для
спортивной
подготовки

и
проведения
соревнован

находящие
ся в

аварийном
состоянии

Всего из них в
сельской

местности
федераль-

ной
субъектов

Российской
Федерации

муници-
пальной

другой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
- площадка с тренажёрами 71 Х Х Х Х
- каток (сезонный) 72 Х Х Х Х
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Раздел IV. Финансирование физической культуры и спорта
            Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Статьи расходов

№ 
строки

Фактически выделено бюджетных средств Получено из
внебюджетных

источников

Всего
израсходовано на

развитие
физической

культуры и спорта

Из гр. 8 по
разделу 1100
«Физическая

культура и спорт»
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Всего в том числе
из

федерального
бюджета

из консолидированного
бюджета субъекта Российской

Федерации:
бюджет 
субъекта

Российской
Федерации

бюджет
муниципального

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы – всего (сумма строк 74-80) 73 1 312 932 1 224 192
в том числе:

Проведение спортивных мероприятий 74
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 75

99 240 10 500 88 740

Капитальный ремонт спортсооружений 76
Инвестиции на реконструкцию и 
строительство спортивных сооружений 77
Заработная плата работников 
физической культуры и спорта

78
1 213 692 1 213 692

На содержание спортивных сооружений 79

Другие 80

Справочно:

Поступило средств от предоставления платных услуг от занятий в клубах, секциях, группах физкультурно-оздоровительной направленности 
(81) _______230,4________тыс руб. 
Поступило средств от проведения спортивно-зрелищных мероприятий (82) _______0____ тыс. руб.
Из гр.9 израсходовано по подразделу 02 «Массовый спорт» (83) ______________0______тыс. руб. 
Из гр.9 израсходовано по подразделу 03 «Спорт высших достижений» (84)_____0______тыс. руб.
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Раздел V. Развитие видов спорта
Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта

№ 
стр
оки

Численность занимающихся и их квалификация (человек) Количество спортивных
судей

Количество штатных
тренеров, тренеров-

преподавателей (человек)
всего из

них
женщ
ины

Спортивные разряды Спортивные звания всего из них: всего со специальным
образованиемвсего из них: всего из них:

1
разряд

КМС МС МСМК ЗМС 1
катего

рия

всеросс/
категории

высшим средним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Код по ОКЕИ: человек - 792
Всего видов спорта 
(сумма строк 86-187, 189-217, 
218, 221, 230, 241, 248)

85

в том числе:
Авиамодельный спорт

86

Автомобильный спорт 87
Айкидо 88
Акробатический рок-н-ролл 89
Альпинизм 90
Американский футбол 91
Армрестлинг 92
Бадминтон 93
Баскетбол 94
Бейсбол 95
Биатлон 96
Бильярдный спорт 97
Бобслей 98

Бодибилдинг 99

Бокс 100

Борьба на поясах 101

Боулинг 102
Велосипедный спорт 103
Вертолетный спорт 104

Водно-моторный спорт 105
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Раздел V. Развитие видов спорта
Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта

№ 
стр
оки

Численность занимающихся и их квалификация (человек) Количество спортивных
судей

Количество штатных
тренеров, тренеров-

преподавателей (человек)
всего из

них
женщ
ины

Спортивные разряды Спортивные звания всего из них: всего со специальным
образованиемвсего из них: всего из них:

1
разряд

КМС МС МСМК ЗМС 1
катего

рия

всеросс/
категории

высшим средним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Водное поло 106

Воднолыжный спорт 107

Воздухоплавательный спорт 108

Воздушно-силовая атлетика 
(воркаут)

109

Волейбол 110

Восточное боевое единоборство 111

Всестилевое каратэ 112

Гандбол 113
Гиревой спорт 114
Го 115
Гольф 116
Горнолыжный спорт 117
Городошный спорт 118
Гребля на байдарках и каноэ 119
Гребной слалом 120
Гребной спорт 121
Дартс 122
Джиу-джитсу 123
Дзюдо 124
Ездовой спорт 125
Капоэйра 126
Каратэ 127
Кендо 128
Керлинг 129
Кикбоксинг 130
Кинологический спорт 131
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Раздел V. Развитие видов спорта
Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта

№ 
стр
оки

Численность занимающихся и их квалификация (человек) Количество спортивных
судей

Количество штатных
тренеров, тренеров-

преподавателей (человек)
всего из

них
женщ
ины

Спортивные разряды Спортивные звания всего из них: всего со специальным
образованиемвсего из них: всего из них:

1
разряд

КМС МС МСМК ЗМС 1
катего

рия

всеросс/
категории

высшим средним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Киокусинкай 132
Компьютерный спорт 133
Конный спорт 134
Конькобежный спорт 135
Кореш 136
Кудо 137
Лапта 138
Легкая атлетика 139
Лыжное двоеборье 140
Лыжные гонки 141
Морское многоборье 142
Мотоциклетный спорт 143
Настольный теннис 144
Парашютный спорт 145
Парусный спорт 146
Пауэрлифтинг 147
Перетягивание каната 148
Плавание 149
Планерный спорт 150
Подводный спорт 151
Полиатлон 152
Практическая стрельба 153
Прыжки в воду 154
Прыжки на батуте 155
Прыжки на лыжах с трамплина 156
Пулевая стрельба 157
Пэйнтбол 158
Радиоспорт 159
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Раздел V. Развитие видов спорта
Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта

№ 
стр
оки

Численность занимающихся и их квалификация (человек) Количество спортивных
судей

Количество штатных
тренеров, тренеров-

преподавателей (человек)
всего из

них
женщ
ины

Спортивные разряды Спортивные звания всего из них: всего со специальным
образованиемвсего из них: всего из них:

1
разряд

КМС МС МСМК ЗМС 1
катего

рия

всеросс/
категории

высшим средним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Рафтинг 160
Регби 161
Роллер спорт 162
Рукопашный бой 163
Рыболовный спорт 164
Сават 165
Самбо 166
Самолетный спорт 167
Санный спорт 168
Северное многоборье 169
Серфинг 170
Синхронное плавание 171
Скалолазание 172
Сквош 173
Скейтбординг 174
Смешанное боевое 
единоборство (ММА) 175

Сноуборд 176
Современное пятиборье 177
Софтбол 178
Спорт сверхлегкой авиации 179
Спортивная акробатика 180
Спортивная аэробика 181
Спортивна борьба 182
Спортивная гимнастика 183
Спортивно-прикладное 
собаководство

184

Спортивное ориентирование 185
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Раздел V. Развитие видов спорта
Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта

№ 
стр
оки

Численность занимающихся и их квалификация (человек) Количество спортивных
судей

Количество штатных
тренеров, тренеров-

преподавателей (человек)
всего из

них
женщ
ины

Спортивные разряды Спортивные звания всего из них: всего со специальным
образованиемвсего из них: всего из них:

1
разряд

КМС МС МСМК ЗМС 1
катего

рия

всеросс/
категории

высшим средним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Спортивный бридж 186
Спортивный туризм 
- всего

187

в том числе:
северная (скандинавская) ходьба

188

Стендовая стрельба 189
Стрельба из арбалета 190
Стрельба из лука 191
Судомодельный спорт 192
Сумо 193
Тайский бокс 194
Танцевальный спорт 195
Теннис 196
Триатлон 197
Тхэквондо 198
Тхэквондо ИТФ 199

Тяжелая атлетика 200

Универсальный бой 201

Ушу 202
Фехтование 203
Фигурное катание на коньках 204
Фитнес-аэробика 205
Флорбол 206

Фристайл 207
Функциональное многоборье 208
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Раздел V. Развитие видов спорта
Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта

№ 
стр
оки

Численность занимающихся и их квалификация (человек) Количество спортивных
судей

Количество штатных
тренеров, тренеров-

преподавателей (человек)
всего из

них
женщ
ины

Спортивные разряды Спортивные звания всего из них: всего со специальным
образованиемвсего из них: всего из них:

1
разряд

КМС МС МСМК ЗМС 1
катего

рия

всеросс/
категории

высшим средним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Футбол 209

Хоккей 210

Хоккей на траве 211

Хоккей с мячом 212

Художественная гимнастика 213

Чир спорт 214

Шахматы 215

Шашки 216

Эстетическая 
   гимнастика

217

Прикладные виды спорта – всего
(сумма строк 219-220)

218

в том числе:
военно - прикладные

219

служебно - прикладные 220

Национальные виды спорта – 
всего 
(сумма строк 222-229)

221

в том числе:
гонки на охотничьих лыжах

222

керешу 223

мас-рестлинг 224

таврели 225

хапсагай 226

хуреш 227
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Раздел V. Развитие видов спорта
Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта

№ 
стр
оки

Численность занимающихся и их квалификация (человек) Количество спортивных
судей

Количество штатных
тренеров, тренеров-

преподавателей (человек)
всего из

них
женщ
ины

Спортивные разряды Спортивные звания всего из них: всего со специальным
образованиемвсего из них: всего из них:

1
разряд

КМС МС МСМК ЗМС 1
катего

рия

всеросс/
категории

высшим средним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

шодсанлат 228

якутские национальные 
прыжки

229

Виды спорта, признанные в 
Российской Федерации – всего

(сумма строк 231-240)

230

в том числе:
автомодельный спорт

231

Айсшток 232

Водно-спасательное 
многоборье

233

Корфбол 234

Петанк 235

Регбол 236

Спортивная йога 237

Страйкбол 238

Флаинг диск 239

Футгольф 240

Иные виды двигательной 
активности - всего 
(сумма строк 242-247)

241

в том числе:
хореография (танцы)

242

вело и пешие прогулки 243



18

Раздел V. Развитие видов спорта
Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта

№ 
стр
оки

Численность занимающихся и их квалификация (человек) Количество спортивных
судей

Количество штатных
тренеров, тренеров-

преподавателей (человек)
всего из

них
женщ
ины

Спортивные разряды Спортивные звания всего из них: всего со специальным
образованиемвсего из них: всего из них:

1
разряд

КМС МС МСМК ЗМС 1
катего

рия

всеросс/
категории

высшим средним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

моржевание 244

беговелы, самокаты 245

крикет 246

крокет 247

Другие 248
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Раздел VII. Спортивное мастерство
         Код по ОКЕИ: человек - 792

Виды спорта
№

строки
Всего

1 2 3

Присвоено званий – всего (сумма строк  269-271) 268   
в том числе:

- МС 269
  

- МСМК и Гроссмейстер России 270   

- ЗМС 271   
Присвоено спортивных разрядов  – всего (сумма строк  273-274) 272

из них:  
- КМС 273
- I разряд 274
Присвоено званий – ЗТР 275

Присвоено званий – ЗРФК 276
Присуждены другие государственные почетные звания и 
награды 277

  

Присуждены почетные звания и награды 
субъекта Российской Федерации 278

  

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо,  уполномоченное  предоставлять
статистическую  информацию  от  имени
юридического лица)

 
       
                                                                   
                                                   
.

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

«
(номер  контактного
телефона,  электронная
почта)

 (дата составления
документа)
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Приложение 1.

Методика расчета Единовременной (нормативной) пропускной способности (далее - ЕПС).

ЕПС спортивных сооружений рассчитывается по Планово-расчетным показателям количества занимающихся, утвержденным приказом ГКФТ
России от 04.02.1998 г. № 44.

За  основу расчета  единовременной  (нормативной)  пропускной  способности   спортивного  сооружения  принимается  норматив  количества
занимающихся  определенным видом спорта, имеющих (по  ЕВСК) II и I  юношеские разряды.

В  случае  расчета  единовременной  (нормативной)  пропускной  способности  для  комплексного  спортивного  сооружения  (комплексной
площадки),  на  которой  могут  проводиться  занятия  (соревнования)  по  нескольким  видам  спорта,  единовременная  (нормативная)  пропускная
способность  рассчитывается  как среднее арифметическое количества занимающихся спортсменов  II и  I юношеских  разрядов по видам спорта,
проводимым на комплексном спортивном сооружении (комплексной площадке), по формуле:

                          а + в + с 
             ЕПС=       n              ,    где

ЕПС - единовременная  (нормативная)  пропускная  способность  комплексного  спортивного  
                 сооружения (комплексной площадки);

а, в, с - норматив занимающихся по видам спорта II и  I юношеских разрядов;
n - количество видов спорта

Примеры расчета и нормы единовременной  пропускной способности некоторых типов спортивных сооружений.
Единовременная  (нормативная)  пропускная  способность  стадиона складывается  из  суммы  единовременной  (нормативной)  пропускной

способности игрового футбольного поля  и мест для занятий легкой атлетикой (беговые дорожки и сектора для метаний и прыжков).
Единовременная  (нормативная)  пропускная  способность  спортивного  ядра  рассчитывается,  исходя  из  единовременной  пропускной

способности:
            - прямой беговой дорожки (на 1 дорожку)                      - 3 чел.
            - круговой беговой дорожки (на 1 дорожку)                   - 5 чел.
            - мест для прыжков  (на 1 сектор)                                    - 5 чел.
            - мест для толкания ядра, метание молота, копья,
              диска          (на 1сектор)                                                   - 5 чел.

            - футбольного поля                                                             - 25 чел.

Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных спортивных сооружений
площадок:
            - бадминтона         -      6 чел.                     городков      -     10 чел.
            - баскетбола          -      15 чел.                    волейбола    -     16 чел.
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            - ручного мяча      -      20 чел.                    тенниса        -      6 чел.
- площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для детей:
 от 6 до 10 лет      -  3 кв. м;        от 10 до 14 лет    - 5 кв.м ;
- площадки для физкультурно-оздоровительных занятий юношей и взрослых        -    10 кв.м;
- площадки для подвижных игр          -        20 кв.м;
полей:
            - для футбола, регби, хоккея на траве   -       25 чел.
Единовременная  (нормативная)  пропускная  способность  спортивного  зала, помещений  для  физкультурно-оздоровительных  занятий

рассчитывается:
             - зал 42 х  24 м     - до 50 чел.                 зал 24 х 12 м     -   35 чел.   
             - зал 36 х  18 м      -   40 чел.                   зал 18 х 9 м       -    30 чел.
             - зал 30 х  15 м      -   более 35 чел.
            -  тренажерных залов, помещений и залов для силовой подготовки рассчитывается, исходя из нормативов 1 тренажер  

                           на 1 занимающегося.
Единовременная  (нормативная)  пропускная  способность  спортивных  залов  и  плоскостных  спортивных  сооружений  учебных заведений,

определяется  из  расчета   одной учебной группы, класса (30 человек) на одно спортивное сооружение.
Единовременная (нормативная) пропускная способность крытых спортивных объектов с искусственным льдом составляет 25 человек.
Единовременная  (нормативная)  пропускная  способность  легкоатлетического  манежа  рассчитывается  исходя  из   единовременной

пропускной способности: 
            - прямой беговой дорожки (на одну дорожку)              - 4 чел. 
            - круговой беговой дорожки (на одну дорожку)           - 7 чел.
            - мест для прыжков (на 1 сектор)                                    - 6 чел.
            - мест для толкания ядра, метаний молота,  
               диска (на 1 сектор)                                                          - 5 чел.
Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольного манежа рассчитывается исходя из норматива  200 кв.м  на 1 человека.
Единовременная (нормативная) пропускная способность  велотреков и велодромов рассчитывается, исходя из единовременной пропускной

способности длинны полотна:
400 м – 25 чел.;
333 м – 20 чел.;
250 м – 15 чел.
Единовременная (нормативная) пропускная способность плавательного бассейна составляет на 1 дорожку:
             - ванна 50 м                                              - 10 чел.
             - ванна 25 м                                              -  7 чел.
             - ванны для обучения плаванию
               с размерами   10 х 6 м;  12,5 х 6 м        - 16 чел.
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Единовременная (нормативная) пропускная способность бассейна для прыжков в воду рассчитывается:
             - 1 прыжковое устройство                       - 6 чел.
Единовременная (нормативная) пропускная способность конькобежной дорожки рассчитывается:
                       -  333 х 13 м,          -         50 чел.
                       -  400 х 13 м          -          60 чел.
       площадки для фигурного катания, хоккея, поля для хоккея 
               с мячом                  -         25 чел.
Единовременная (нормативная) пропускная способность лыжной базы рассчитывается, исходя из наличия лыжных трасс и их длины.  
Лыжные трассы с длинной дистанцией:
               - 2 км            -              25 чел.
               - 3 км            -              30 чел.
               - 5 км            -              40 чел.
Единовременная  (нормативная)  пропускная  способность  спортивных  сооружений стрелковых видов  спорта   рассчитывается  исходя  из

            единовременной пропускной способности имеющихся тиров, стрельбищ и стендов:
             - тир                                                 1 мишень          -     1 человек.
             - стрельбище                                  1  мишень         -     1 человек
             - стенд                                              1 площадка       -     6 человек
             - поля  для стрельбы из лука      1 мишень          -     4 человека
Единовременная (нормативная) пропускная способность  биатлонного комплекса рассчитывается, исходя из единовременной пропускной  

            способности биатлонного стрельбища и лыжных трасс.
Единовременная (нормативная) пропускная способность гребной базы, канала  рассчитывается: 

- академическая гребля (на 1 дорожку  13,5 х 2000м) – 3 лодки  умноженные на количество гребцов;
- гребля на байдарках и каноэ (на 1 дорожку  9 х 2000м) – 3 лодки умноженные на количество гребцов.   

Для расчета единовременной (нормативной) пропускной способности других спортивных сооружений (строка 61), необходимо пользоваться 
            Планово-расчетными показателями количества занимающихся, учитывая вид спорта, тип спортивного сооружения.
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Приложение 2.
Методика расчета фактической загруженности и мощность спортивных сооружений.

Фактическая годовая загруженность спортивного сооружения определяется по формуле:

ФЗ = Р х Ч х Д х Н,    где

ФЗ - фактическая годовая загруженность спортивного сооружения,
Р – среднее количество посещений спортивного объекта в день,
Ч – средняя продолжительность одного занятия (посещения),
Д – количество дней в неделю, в течение которых спортивное сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению,
Н - количество недель в году, в течение которых спортивное сооружение оказывает физкультурно-спортивные услуги населению.

Годовая мощность спортивного сооружения рассчитывается по следующей формуле:

МС = ЕПС х РЧ х РД,    где

МС – годовая мощность спортивного сооружения,
ЕПС – единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения, рассчитанная в соответствии с Планово-расчетными

показателями количества занимающихся, утвержденными приказом ГКФТ России от 04.02.1998 г. № 44,
РЧ – количество рабочих часов спортивного сооружения в сутки,
РД – количество рабочих дней спортивного сооружения в году.

Рассчитав  фактическую загруженность и годовую мощность объекта спорта можно произвести расчет коэффициента
фактической загруженности спортивного сооружения по следующей формуле:

 КЗ  = ФЗ х 100%, где
МС

КЗ – коэффициент загруженности спортивного сооружения,
ФЗ – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения,
МС – годовая мощность спортивного сооружения.
Для расчетных статистических показателей используется численность населения 3-79 лет.
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