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1 Спо ная
1.1 Численность лиц на этапах сцортивной подготовки (ВСЕГО)

гБУ ВО кСгlор,гl,tвt,Iая l]Iкола олип,ттtиtiсttого

р_е_]_qцllв__од]lь]_,: дцц о в с п о рт а )
1{ел бз0 (lЗ 0

из них на этапах:
1.2 На.лальпой ки

t,Б}l 13 О << Сi п о 1э,ги l] l I arl l I_t ltO J I а о_гl и N.{ п }l L"I clio 0.0 llел. 327 э1, l
в()I[lIых вilдов

1.3 еIIи ово.лный этап сIIо ои специализ
l IjY I]O <Сiгlсlртlтвг1.1я t]lli()-ta ().пи\lIIll iiскtlгсl IIел 261 261

I]O,i(l l Ь]х Itl]Д()l:i CI1 )
|.1 Эташ сов енствования в}Iого ма c,I-Ba

i lj у I ]( ) к(i t til1l гll rзгt дrl Lll liол:l сl,цt.l lt,I гttIiiclttlI,cl

_р9: е.р94 tsодчдI ц ll,цо lr сп opTil)
l]erI 2l[ 24

1.5 этап высшег0 вrIOго а
гl;у t]O кСпортltвная шкоJlа о"пимпийского чел. 18 18

водных видов
Общее количество исвоенных спо ТИВIIЫХ ЗВаIIИИ

t-Бу l]c) <Сtr ор,ги BrI ilя I шко jla о.lrипл гtиilcKclго 11ел J 2
Bil I]одIlt,Iх вLlдогj Cll

1.6

1.1 об щее количество присвоенных спор,гивных разрядов, в том числе
ПОДТВеРЖДеН[II)IХ

ггjУ t] ( _) к Сl гl сl 1,1 г ll tlt t itrl u] l{o-|Ia сl,п и r.t гl и ii с tttlго
lre:цpP_ij l].!]lц l!] х B].t,tto в с п()рl..t)

Llел 78 192

1.8 колиаIество спортсменов * кандидатов, подготовленных для сборных команд
Btl онежской области

гБу lЗО <(i по1,1тивI I ая l l II(O;Iil ол иrлптt йсttоl,о
l]сзеl] I]a ВОДНЫХ IJIJДОВ

чел 10t) ] I)

1.9 Itоличество медалей , завоеванных воронежскимI{ спортсменами на официальных
l] оссипскии и одных спо ных со 0вllнпfiх

l,Бу во кСпсlр,r,ивt]ая tllкола олилrпийсt оl-сl

__резерва водI]ых i]идов спорта)
1.IeJI ]0 122

) ессиOнальные о ilммы
лоп сIlональным I\taN{

2.1

ГБУ ВО <<Спортивная школа олимпийсtсоt.о
i]e:]cl]Bi1 }]()/цtIых Btt.]IoB сгI()l],га) (с 0l 01.2018 по
]л.Oз.20l8

Ilел. 466 :l66

tlt) cocl t-lrlгt11I() lIa () 1,04.2(] l 8 LIe jl 0 0
),, ()б lllCC ltt).'JlItlCC'I'l}() ll|)ItCltt)Clllrt,lý CtI()l)-l'llttll1,I\ |]a.t[)rl,'l()l}l a}'r'()\I {l!IC.lt

ll енных
l t) У IJ( ) <<С п tl1"l,гt,t tlt l iirl Lll l(oJlа сl_пt.l1,1 tt 1.1 iic ttoгrl

резерва IjодIIых L]идов cпop,l.il)) (с 0 t .0l .20 l 8 псl
з 1.0з.20] 8)

Ile,iI. _52 52

2.з оличество медалей, завоеванных воронежскими спортсменами на официальныхк
ссийскпх ll м ых cllo el}IloBrlHIlяx

подготOвка

Числен1-1остr,



ГБУ ВО кСпортивная школа олимпийскоt-о

резерва волных видов спорта) (с 0 1 .01 .20l 8 по
з 1,03.2018)

lte.I1. 0 (_)

8. 0беспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных
со евIlованиrtх

8.1 Уровни проведениrl со eBIloBilll ий - Всероссийские
t'IjY R О < Сi t ttl 1lTll rзt I arl ш I((),Ila о-п t,t bt t t l.tйtс tсого

l]c:Jepl]a B0.I{l I ых l]иllов споl],га))

LUт 14 14

8.2 у 0вlIи п оведеншrI нова[Iии - альные
t'БУ В() <<СJпортлlвгIая IllKo-]la олил.tttt,rйсttого

llc:]cl]tзtt I]O,r,lI t ых Btilloв сllОР'Га))

I-Uт 0 0

8.3 Уровни проведения сорýцHoBaHllli - N{еrкдународные
ГБУ IJ( ) <<(iп tlp,l,t l вгtаr1 I LI tiojlа o:t и b,tl lийс tct,lгtl

llсзсрl]il tзодItых l]11;r1()l] cпOp,l,Lt)

Ll{T 2 2

9 FIедопущение роста численности педагогических работниlсов учреждения

ГБУ ВО кСпсl1,1тивнаrI школа оltиплпийского

рсзерва водIlых RI{дов сIIорта)
UI,г. ед С)тсу,гствrlе рос,гl-t IItl

cpaBНet{i{IO с
тI14с.]1ен HocTblO гttt

01"04,2017 г,

10. Щостижение показателей средней заработной платы отдельных ка,тегорий

работников, направленных на исполнение Указа Презиле}Iта Россиliской
Фелераuии от 07.05.201^2 Л} 597 <О мероприятиях по реализации государственнОЙ

политики)).
I IjY lJO <<Li t ttl 1l,t,t.t вгl ая ltI liOJ lll o,itlt лt l t tl ilc iсtlгil

рсзсрвll I]O,rlII1,1x вttд()t] cII()1],I,a))

\)/
/|J 95 (),i o,t cpc;trreii
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