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культуры, спорта и туризма.

г.о. Чехов - 2020



Открытие стадиона «Химик»

• В рамках государственной программы 
Московской области «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» 
на 2017-2020 гг. 30.07.2020 г. введен в 
эксплуатацию стадион «Химик». 

• На объекте обновлено футбольное поле 
с искусственным покрытием, беговые 
дорожки, появились трибуны на 1186 
мест, комментаторские кабины, 
раздевалки, установлены мачты 
освещения и информационное табло, 
оборудованы площадки для игровых 
видов спорта, а также для прыжков в 
длину. Проведено благоустройство 
прилегающей территории.

Было Стало



Открытие «Аллеи спортивной славы»

26.08.2020 г. перед Дворцом Спорта «Олимпийский» состоялось торжественное открытие Аллеи 
спортивной славы.
Это событие стало выражением признания и благодарности заслуженным тренерам и 
выдающимся спортсменам, которые родились, жили или тренировались на спортивных 
площадках городского округа.
10 громких имен:
• Максимов Владимир Салманович
• Белов Валерий Иванович 
• Сорокин Владимир Алексеевич 
• Пятаев Александр Павлович 
• Зеленцова Елизавета Васильевна 
• Авдонин Виктор Иванович 
• Поветкин Александр Владимирович 
• Лебедев Денис Александрович 
• Брусникина Ольга Александровна 
• Калинина Вероника Алексеевна 
это люди которые прославили Чехов не только на территории нашей страны, но и далеко за ее 
пределами, теперь будут вдохновлять молодое поколение на стремление к победам и большим 
достижениям.



МАУ «ДС «Олимпийский»

СК «Ледовый дворец»

• в июле 2020 г. завершилось проведение 
ремонтных работ на сумму 22 млн. руб. 
(за счет средств от приносящей доход 
деятельности) по модернизации объекта, 
что позволило снизить 
энергопотребление и значительно 
увеличить пропускную способность и 
время эффективного использования 
хоккейного поля без капитальных 
вложений. С момента основания (2004 г.) 
СК «Ледовый дворец» таких масштабных 
ремонтных работ не проводилось.



1. 09.07.2020 г. размещено извещение о проведении электронного аукциона. Начальная минимальная цена составляла 
27385459,07 руб.

2. 21.07.2020 г. состоялся электронный аукцион, в котором приняли участие 4 подрядчика. По результатам 
электронного аукциона победителем был признан ИП Пилипенко О.В. - 20676021,37 руб, 03.08.2020 г. заключен с ним 
договор.

3. В соответствии с п.3.2. договора поставка на объект материалов осуществляется в течение 10 календарных дней с 
даты подписания договора (не позднее 13.08.2020 года).

Срок выполнения работ: в течение 50 рабочих дней с даты приемки отделочных материалов.
4. 13.08.2020 г. заключен договор хранения материалов в виду отсутствия специализированного места хранения 

данных материалов (срок хранения материалов – до востребования Заказчиком).
5. 28.08.2020 г. от ИП Пилипенко О.В. получено письмо № 55 о выявлении локальных участков открытого арматурного 

каркаса без защитного, несущего бетонного слоя.
6. 01.09.2020 г. на основании приказа по МАУ «ДС «Олимпийский» № 88 создана комиссия и был произведен осмотр 

чаши бассейна. 
Заключение комиссии от 03.09.2020 г.: для определения способов устранения выявленных дефектов, подбора 

необходимых материалов и технологий требуются заключения и рекомендации специализированной организации.
7. 07.09.2020 г. в адрес ИП Пилипенко О.В. направлено письмо № 450/01 исх. о намерении проведения испытаний 

конструкций бетона неразрушающим методом, испытаний кернов и дефектоскопии железобетонных конструкций. 
8. 09.09.2020 г. с ООО «СтройКонтроль» заключен контракт № 244910-20 на оказание услуг по обследованию 

бетонного основания чаши бассейна с предоставлением экспертного заключения.
9. 11.9.2020 г. в адрес ИП Пилипенко О.В. направлено письмо № 461/01/исх. с предложением о незамедлительном 

продолжении работ в соответствии с графиком производства работ (геометрическое выравнивание дна бассейна, 
обустройство переливных лотков).

10. 16.09.2020 г. от ИП Пилипенко О.В. получена копия акта экспертного исследования ООО «Экспертный центр 
«Квазар» от 15.09.2020 № 101420, направленная в адрес МАУ «ДС «Олимпийский» для ознакомления и принятия решения о 
целесообразности продолжения работ в рамках заключенного договора.

11. 17.09.2020 г. в адрес ИП Пилипенко О.В. направлено письмо № 475/01/исх. с повторной просьбой о 
незамедлительном продолжении работ в соответствии с графиком производства работ (геометрическое выравнивание дна 
бассейна, обустройство переливных лотков).

12. 17.09.2020 г. получено экспертное заключение ООО «Стройконтроль» от 15.09.2020 г. № 1 по результатам 
обследования бетонного основания чаши бассейна.

13. 17.09.2020 г. в адрес ИП Пилипенко О.В. направлено письмо № 477/01/исх. с требованием приступить к работам и 
приложением копии экспертного заключения ООО «Стройконтроль» от 15.09.2020 г. № 1. (Согласно результатам 
проведенной экспертизы выявленные дефекты не являются критичными, устранимы и не влияют на возможность 
подрядчика приступить к выполнению работ по геометрическому выравниванию дна бассейна, обустройству переливных 
лотков).

ДС «Олимпийский»



Реализация государственной 
программы «Спорт Подмосковья»

Установка современной спортивной 
площадки была запланирована в д. Гришенки
на 2020 г., в связи с пандемией, 
секвестрованием бюджета, произошел 
перенос строительства данной спортивной 
площадки на 2021 г.



Доля жителей городского округа Чехов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

От общей численности населения – 132 650 чел. 
количество занимающихся:
• в возрасте 3-29 лет – 35488 чел.
• в возрасте 30-54 лет - 10 951 чел.
• в возрасте 55-79 лет - 2541 чел.

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объекта спорта

Единовременная пропуская способность
спортивных сооружений – 15412,51



Доля лиц с ограниченными возможности здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

- ФСКИ «Чайка» - 439 чел.
- ГКУСО МО «Чеховский СРЦН «Аистенок» – 80 

чел.
- Общественная организация «Чеховское 

отделение Всероссийского общества инвалидов», 
Центр адаптивной физической культуры и спорта 
«Олимп» -264 чел.

Доля жителей городского округа Чехов, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Приняли участие в сдаче норм ГТО – 600 чел.
Выполнили нормативы ГТО – 205 чел.



• с 01.01.2020 года начали проходить физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 
по плану на 2020 г.;

• с марта 2020 года приостановили все физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 
на основании постановления от 12.03.2020 № 108-ПГ 
«О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области»;

• с 01.07.2020 г. спортивные организации возобновили 
проведение соревнований без зрителей с 
максимальным количеством участников до 50 
человек;

• с 31.07.2020 г. вышло разрешение досуговых, 
физкультурных и спортивных мероприятий в 
помещениях до 3 тыс. человек при условии загрузки 
не более 50 %



Показатель 36 Рейтинга-50 
«Доля спортивных площадок, управляемых в 
соответствии со стандартом их использования»

1 квартал 2020 года – 30,42% (35 место)  
2 квартал 2020 года – 30,42% (46 место)
Планируемый показатель на 3 квартал 2020 года – 37,8%



Достижения спортсменов:

• В отделении по волейболу 2 тренера, занимаются 82 спортсмена.
В 2020 году принимали участие в Первенстве Московской области 4 

команды (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 г.г.р.), команда 2004-
2005 г.р. заняла 3 место.
• В отделении спортивная борьба (вольная борьба) работают 3 тренера, 
занимаются 46 спортсменов. 

В 2020 году - Шкабара Николай – 5 место в открытом всероссийском 
турнире памяти Г. Комарова, Пузырева Анна – 1 место в Первенстве 
Московской области.
• Отделение гандбола, количество тренеров -2, количество 
занимающихся – 84 человека.

Принимали участие в Первенстве Московской области 4 команды 
(2004, 2006, 2007 г.р.). В 2020 году команда 2006 г.р. заняла 2 место, 2007 
г.р. – 5 место.
• В отделении дзюдо работают 8 тренеров, занимаются 379 спортсменов.

В 2020 году лучшие спортсмены
- Марущак Вероника (1 место Первенство Московской области, 2 место 
Первенство ЦФО), 
- Полежаева Мария (3 место Первенство Московской области, 2 место 

Первенство ЦФО), 
- Халдеева Дарина (3 место Первенство ЦФО), 
- Поляшов Руслан (3 место Первенство ЦФО), 
- Рожкова Екатерина (2 место Первенство Московской области), 
- Шмакалов Владимир (2 место Первенство Московской области).



Достижения спортсменов:
• В отделении по легкой атлетике под руководством 5 тренеров занимаются 143 

спортсмена.
Лучшие результаты за 2020 год:
– Гусманов Артур, член сборной команды Московской области, 1 спортивный разряд
1 место в Первенстве Московской области среди юношей и девушек 2003-2004 г.р., 1 
место в Первенстве ЦФО)
- Кылчик Иван, 3 спортивный разряд - 1 место в Первенстве Московской области среди 
юношей и девушек 2005-2006 г.р.
- Литвинцева Даниэлла, член сборной команды Московской области, 2 спортивный 
разряд 2020 г – 2 место в Первенстве Московской области среди юношей и девушек 
2005-2006 г.р.
- Фетисов Вячеслав, 3 спортивный разряд 2020 г. – 1 место Первенства Московской 
области среди юношей и девушек 2005-2005 г.р (победитель, серебряный призер 
традиционных пробегов),
- Пичугина Анастасия, 3 спортивный разряд 2020 г. – 1 место Первенства Московской 
области среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.
- Кобзев Денис, 2 юношеский спортивный разряд 2020 г. – 1 место Первенства 
Московской области среди юношей и девушек 2005-2006 г.р.
• В отделении по сумо под руководством 1 тренера занимаются 14 человек (группа 

ГССМ). 
В 2020 году лучшие спортсмены: 
- Пятенко Николай (5 место в Чемпионате России, 1 место Первенство Московской 

области), 
- Песенко Кирилл (3 место Первенство России среди юниоров, 1 место Первенство 

Московской области), 
- Черноусов Антонов (3 место Первенство России среди юниоров, 1 место Первенство 

Московской области). 2019 год – 15 чел., 2020 год – 14 чел. члены сборной команды 
Московской области.



Достижения спортсменов:

• В отделении художественная гимнастика по руководством 4 тренеров занимаются 100 
спортсменов. Лучшие спортсменки отделения: 

- Морозова София (КМС, 1 место Всероссийский турнир «Тульский сувенир»), 
- Даутова Виктория (1 место Всероссийских соревнований Первенства Вооруженных сил), 
- Жиенбаева Ульяна (1 место Первенство Московской области, призер всероссийских 

соревнований).

• В отделении по футболу под руководством 3 тренеров занимаются 300 спортсменов, из них 
группы спортивно-оздоровительные – 71 чел., группы начальной подготовки – 138 чел., 
группы спортивной специализации – 82 чел.

Принимали участие в Первенстве Московской области сезона 2019-2020 года 6 команд 6 
возрастов (сезон не доигран). Первенство Московской области сезон 2018-2019 г. 5 команд (2002, 
2003, 2005, 2006, 2007 г.г.р.) команды:
- 2002, 2003 г.р. – 3 место, 
- 2005, 2006 г.р. – 8 место, 
- 2007 г.р. – 5 место.

• В отделении по хоккею под руководством 9 тренеров 
занимаются 355 спортсменов, которые принимают участие в 
следующих соревнованиях:

- Открытое Первенство Московской области (2 группа) - 9 команд 
в 9 возрастных группах (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 и 2011 годов рождения) (2019/2020 - 2 место команда 2004 
года).
- Первенство Центрального Федерального округа среди юниоров 
до 18 лет – 1 команда ((«Витязь» 2002 г.р.) (2019/2020 – 5 место).
Открытые соревнования Московской области - 8 команд в 8 
возрастных группах (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 
2010 годов рождения).



План

• Доля жителей городского округа Чехов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности населения: 43,6%

• Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) систематически занимающихся физической культурой 
и спортом: 92%

• Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся и студентов: 85%

• Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом: 25,5%

• Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79года, мужчины 60-79), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом: 18%

• Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объекта спорта: 30,8%

• Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных 
сооружений в городском округе Чехов: 5 шт.

• Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования: 80%
• Доля лиц с ограниченными возможности здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, 
проживающих в городском округе Чехов: 15%

• Эффективность использования существующих объектов спорта соотношение фактической 
посещаемости к нормативной пропускной способности: 99,6%

• Доля жителей городского округа Чехов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в испытаниях (тестах): 30,6%



План

• Поиск инвесторов и партнеров на улучшение инфраструктуры 
спортивных сооружений и проведение мероприятий

• Подготовка концепции развития 
физической культуры и спорта в 
городском округе Чехов

• Подготовка предложений для проведения мероприятий 
различного уровня на спортивных объектах городского округа 
Чехов

• Реорганизация МКУ «Спорт Плюс»

• Создание  «Дирекция по проведению 
мероприятий в сфере физической культуры, 
спорта и туризма»



Текущее исполнение плана
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

результативности

Единица измерения Значение показателя (индикатора) 

2019 отчетный период

План

2020 год

Факт

На 01.10.2020 г.

Доля жителей городского 

округа Чехов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в общей 

численности населения

% 40,5 43,6 42,1

Доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет) 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом

% 91,0 92,0 91,0

Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30-54 

года, мужчины 30-59), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом

% 24,0 25,5 24,5

Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55-

79года, мужчины 60-79), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом

% 16,0 18,0 17,2



Текущее исполнение плана
Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объекта спорта

% 31,75 30,8 35,37

Количество установленных 

(отремонтированных, 

модернизированных) 

плоскостных спортивных 

сооружений в городском 

округе Чехов

% 3 5 5

Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии 

со стандартом их 

использования

% 75,0 80,0 37,9

Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта соотношение 

фактической посещаемости 

к нормативной пропускной 

способности

% 99,5 99,6 97,4

Доля жителей городского 

округа Чехов, выполнивших 

нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

испытаниях (тестах)

% 30,3 30,6 34
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