
  



 

 



  



Социально-культурные и социально экономические связи 

ГБУДО  «ОДЮСШ» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

За 7 лет  успешного социального партнёрства ГБУДО ОДЮСШ  с ООО 

«НОВАТЭК – Челябинск» построены 21 спортивная площадка для мини-

футбола на базе общеобразовательных организаций. 

Команды, дважды завоевавшие Кубок НОВАТЭК получают от 

кампании поощрительную поездку для совершенствования спортивного 

мастерства. По итогам игр сезона 2017-2018 команда девушек МБОУ СОШ 

№24 г. Копейска и МОУ Краснооктябрьская СОШ п. Ишалино проходили 

спортивную подготовку в ВДЦ «Орлёнок» под руководством тренеров 

Футбольного клуба «Краснодар». 

В период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 команда 

юношей МОУ Краснооктябрьская СОШ п. Ишалино участвовала в 

международной встрече со сверстниками из Италии, которая проходила в 

Москве на Красной площади. 

При поддержке Министерства образования и науки Челябинской 

области, в лице ГБУДО ОДЮСШ, и социальных партнеров школьные 

спортивные клубы по видам спорта представляли Челябинскую область в 

ГБУДО                                                     

«Областная    детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Родители (законные 

представители) 

Учреждения культуры                         

(музеи, театры, выставки, библиотеки и 

т.п.) 

 

Службы медико-психологического 
сопровождения, детские поликлиники, 

психологи, социальные педагоги 
муниципальных образовательных 

организаций 

Образовательные учреждения 

общего и профессионального 

образования 

Спортивные учреждения и 
организации                                                

( управления, комитеты, федерации 
видов спорта, спортивные клубы.  СШ, 

СШОР,  ДЮСШ и т.п.) 

Социальные партнеры, 
оказывающие поддержку развитию 

детско-юношеского  спорта 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 



2017/2018 учебном году на всех финалах всероссийских соревнований среди 

команд общеобразовательных организаций. 

Мероприятие Команда  

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников "Президентские состязания" 

(группа городских класс-команд) 

Школьный спортивный клуб                                 

«Олимп»   МАОУ СОШ № 138 г. Челябинск 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников "Президентские состязания" 

(группа сельских класс-команд) 

Школьный спортивный клуб                                 

«Ишалино»                                                     

МОУ Краснооктябрьская СОШ  

Всероссийские спортивные игры 

школьников "Президентские спортивные 

игры" 

 

Школьный спортивный клуб   «Уголёк»                                                 

МБОУ СОШ 2 г. Коркино                    

Всероссийский шахматный турнир  «Белая 

ладья»  

Школьный спортивный клуб   «Гимназист»                                                 

МАОУ Гимназия № 96  г. Челябинск                   

Всероссийский турнир «Чудо-шашки» Школьный спортивный клуб  «Казачок» 

МОУ Еткульская СОШ 

Общероссийский проект "Мини-футбол в 

школу!" Команды девушек 200-2001 

 

Школьный футбольный клуб «Копейск»                                               

МОУ СОШ  №24 г. Копейск 

 

Всероссийские соревнования по мини-

футболу « Ближе к звёздам» среди 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

Школьный футбольный клуб «Уралец» МОУ 

Кичигинская СОШ  

Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

"Локобаскет" Команды юношей 

 

Школьный баскетбольный клуб «Красная 

стрела»,  МОУ СОШ №45 г. Карталы  

 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

"Локобаскет" Команды девушек 

Школьный баскетбольный клуб «Шторм»,  

МАОУ СОШ №2 г. Златоуст 

 

Всероссийские соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций 

"Серебряный мяч" Команды девушек 

 

Школьный волейбольный клуб «Юность»                                                       

МБОУ СОШ №71 г. Челябинск 

 

Всероссийские соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций 

"Серебряный мяч" Команды юношей 

 

Школьный волейбольный клуб                                                    

МАОУ СОШ №118 им. Героя Советского 

Союз Н.И. Кузнецова   г. Челябинск 

 

Всероссийские соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций 

«Серебряные коньки» 

Сборная команда  из школьных клубов 

Челябинской области  

Всероссийские соревнования среди команд 

общеобразовательных школ по лыжным 

гонкам на призы газеты «Пионерская 

МАОУ Полетаевская СОШ  

МКОУ СОШ -1 г. Усть-Катав  

МБОУ СОШ №13 г. Сатка  



  
 

Подтверждающие материалы: 

 

Совместный сайт ОО Новатэк и ГБУДО ОДЮСШ по проведению турнира 

«Кубок НОВАТЭК» в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

http://ligafootball.novatek74.ru/  

 

http://xn--74-jlc3bq6b1b.xn--p1ai/deyatelnost/news/yuzhnouralskie-shkolniki-na-

chempionate-mira-po-futbolu-vyigrali-u-komandy-italii.html  

 

http://xn--74-jlc3bq6b1b.xn--p1ai/deyatelnost/news/znaj-nashih-yuzhnouralskie-

shkolniki-zavoevali-kubok-na-vserossijskom-festivale-dvorovogo-sporta.html  

 

http://xn--74-jlc3bq6b1b.xn--p1ai/deyatelnost/news/chelyabinskaya-gimnastka-

zavoevala-chetyre-medali-na-chempionate-mira-po-paralimpijskomu-sportu.html  

 

 

http://xn--74-jlc3bq6b1b.xn--p1ai/deyatelnost/news/vosem-yuzhnouralskih-

shkolnikov-predstavyat-rossiyu-na-specialnoj-olimpiade-v-emiratah.html  

 

правда» МОУ СОШ 17 г. Челябинск 

Всероссийские соревнования среди команд 

общеобразовательных школ по легкой 

атлетике «Шиповка юных»  

Школьные спортивные клубы по легкой 

атлетике: 

МБОУ Межозерная СОШ   

МАОУ СОШ №116 г. Челябинск 

МАОУ СОШ №155 г. Челябинск 

МАОУ СОШ №138 г. Челябинск 

ШСК «Ишалино» МОУ Краснооктябрьская 

СОШ 

http://ligafootball.novatek74.ru/
http://одюсш74.рф/deyatelnost/news/yuzhnouralskie-shkolniki-na-chempionate-mira-po-futbolu-vyigrali-u-komandy-italii.html
http://одюсш74.рф/deyatelnost/news/yuzhnouralskie-shkolniki-na-chempionate-mira-po-futbolu-vyigrali-u-komandy-italii.html
http://одюсш74.рф/deyatelnost/news/znaj-nashih-yuzhnouralskie-shkolniki-zavoevali-kubok-na-vserossijskom-festivale-dvorovogo-sporta.html
http://одюсш74.рф/deyatelnost/news/znaj-nashih-yuzhnouralskie-shkolniki-zavoevali-kubok-na-vserossijskom-festivale-dvorovogo-sporta.html
http://одюсш74.рф/deyatelnost/news/chelyabinskaya-gimnastka-zavoevala-chetyre-medali-na-chempionate-mira-po-paralimpijskomu-sportu.html
http://одюсш74.рф/deyatelnost/news/chelyabinskaya-gimnastka-zavoevala-chetyre-medali-na-chempionate-mira-po-paralimpijskomu-sportu.html
http://одюсш74.рф/deyatelnost/news/vosem-yuzhnouralskih-shkolnikov-predstavyat-rossiyu-na-specialnoj-olimpiade-v-emiratah.html
http://одюсш74.рф/deyatelnost/news/vosem-yuzhnouralskih-shkolnikov-predstavyat-rossiyu-na-specialnoj-olimpiade-v-emiratah.html


Информация о взаимодействии с образовательными организациями, 

сотрудничество с заинтересованными  организациями и ведомствами 

№ Название организации  Подтверждающий 

документ 

1.  ГБОУ Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания  

Соглашение о 

сотрудничестве 

2.  Министерство физической культуры и 

спорта Челябинской области 

Регламенты, 

положения о 

соревнованиях 

3.  ООО «НОВАТЭК – Челябинск» Регламент 

соревнований  

4.  ОГБУ  «Дирекция спортивно-массовых 

мероприятий и ВФСК ГТО в Челябинской 

области» 

Регламенты 

проведения 

мероприятий 

5.  Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

Регламенты 

проведения 

мероприятий 

6.  Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

физической культуры и спорта. 

Регламенты 

проведения 

мероприятий 

7.  ГБОУ Областной центр дополнительного 

образования детей 

Соглашение о 

сотрудничестве 

8.  ГБУДПО  Региональный центр оценки 

качества и информатизации образования 

Договор о 

сотрудничестве 

9.  Челябинское региональное отделение 

Российского движения школьников 

Регламенты 

проведения 

мероприятий 

10.  Специальный олимпийский комитет 

Челябинской области «Специальной 

олимпиады России». 

Соглашение о 

сотрудничестве 

11.  Челябинская областная федерация лыжных 

гонок 

Соглашение о 

сотрудничестве 

12.  Челябинская областная общественная 

организация «Федерация борьбы самбо» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

13.  Федерация бадминтона Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

14.  Федерация баскетбола Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

15.  Федерация гандбола Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

16.  Федерация футбола Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

17.  Ассоциация мини-футбола Челябинской 

области 

Соглашение о 

сотрудничестве 

18.  Федерация легкой атлетики Челябинской 

области 

Соглашение о 

сотрудничестве 



19.  Федерация лапты Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

20.  Федерация бокса Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

21.  Федерация дзюдо Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

22.  Федерация плавания Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

23.  Федерация конькобежного спорта Соглашение о 

сотрудничестве 

24.  Федерация шахмат Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

25.  Федерация шашек Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

26.  Федерация волейбола Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

27.  Федерация фристайла Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

28.  Федерация спортивной борьбы Челябинской 

области 

Соглашение о 

сотрудничестве 

29.  Федерация спортивного ориентирования 

Челябинской области 

Соглашение о 

сотрудничестве 

30.  Федерация велоспорта Челябинской области Соглашение о 

сотрудничестве 

31.  Региональный комитет Всероссийского 

общества глухих 

Соглашение о 

сотрудничестве 

32.  Региональный комитет Всероссийского 

общества слепых 

Соглашение о 

сотрудничестве 

33.  МУДОД  Аргаяшская ДЮСШ Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

34.  МКУДО  Оздоровительно-образовательный 

центр «Факел»  

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

35.  МБУК Межпоселенческое социально-

культурное объединение 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

36.  МБУ «Дворец спорта «Метар-Спорт» Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

37.  МБУЗ Аргаяшская центральная районная 

больница 

Договор об оказании 

медицинских услуг 

38.  МБУЗ Сосновская центральная районная 

больница 

Договор об оказании 

медицинских услуг 

39.  ГБУЗ Челябинский областной врачебно-

физкультурный диспансер 

Договор об оказании 

медицинских услуг 

40.  МАОУ СОШ №147 г. Челябинска Договор о 

сотрудничестве 



41.  МАОУ СОШ №153 г. Челябинска Договор о 

сотрудничестве 

 










































































































