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Отчет о результатах  самообследования 

государственного автономного учреждения Тюменской области 

«Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» 

 

      Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спорта и 

отдыха «Воронинские горки» создано в соответствии с Распоряжением Правительства 

Тюменской области от 26.11.2007 года № 1263-рп «О создании государственного 

автономного учреждения Тюменской области «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки».   

Наименование полное: государственное автономное учреждение Тюменской области 

«Центр спорта и отдыха «Воронинские горки»;  

Наименование сокращенное: ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки». 

3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией. 

4. Учредителем Автономного учреждения является Тюменская область. 

От имени Тюменской области функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, за исключением 

функций и полномочий, осуществление которых относится к компетенции иных органов 

государственной власти (должностных лиц) Тюменской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» не имеет филиалов и 

представительств, не имеет обособленных структурных подразделений на территории 

Тюменской области. 

ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом  и  государственным заданием Учредителя. 

В соответствии с Уставом ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» 

осуществляет следующие виды основной деятельности: 

 создание условий для проведения спортивно-массовых и оздоровительных занятий 

населения; 

 создание условий для организации и проведения тренировочного процесса, сборов 

основных и резервных составов клубов, сборных команд муниципальных районов, 

городских округов Тюменской области, областных сборных команд по различным 

видам спорта; 

 организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

различным видам спорта разного уровня, в том числе по прикладным и экстремальным 

видам спорта; 

 организация и проведение молодежно-досуговых мероприятий, презентаций, 

праздников, фестивалей, выставок, лекций, семинаров, шоу-программ, дискотек, 

профессиональных праздников и юбилейных дат; 

 обеспечение мероприятий транспортными грузовыми и пассажирскими перевозками; 

 обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими 

изданиями, наградной и сувенирной атрибутикой;  

 приобретение автомобильной, мотоциклетной техники, специальной техники, 

комплектующих к ним и основных средств для ведения основной деятельности 

Автономного учреждения; 

 обеспечения повышения квалификации и переподготовки работников Автономного 

учреждения; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность. 

ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» вправе осуществлять 

следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности: 

 привлечение средств граждан и юридических лиц с их согласия для решения задач 

Автономного учреждения, финансирования его программ; 

 сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Автономного 

учреждения и переданного ему по иным основаниям; 

 организация общественного питания и торговли; 

 осуществление розничной и оптовой торговли товарами спортивного и бытового 

назначения, в том числе торговля спортивной одеждой, книгами и журналами, 

туристическим снаряжением, лодками и велосипедами, прочим сухопутным 

транспортом; 



 

 подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря; 

 предоставление дополнительного образования детям, молодежи и взрослому 

населению, оказание дополнительных платных услуг; 

 организация отдыха и развлечений; 

 создание условий для проживания и питания; 

 производство и размещение на территории Автономного учреждения информационной, 

рекламной продукции; 

 прокат различного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе автомобильной 

и мотоциклетной техники, велосипедов, роликовых коньков; 

 обслуживание спортивных сооружений и открытых площадок с искусственным 

покрытием; 

 услуги автотранспорта, в том числе внутригородские, пригородные, междугородние 

перевозки; 

 предоставление услуг охраняемой стоянки для автомобилей; 

 инвестирование средств в ценные бумаги, аренда транспорта и оборудования, а так же 

иные виды деятельности во всех сферах производства, экономики, науки, 

дополнительного образования, физической культуры и спорта на всей территории 

Российской Федерации. 

Устав Учреждения по состоянию на 31 декабря 2015 года в новой редакции передан 

для государственной регистрации в МИФНС России по г. Тюмени №3. 
 

Всѐ имущество ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» закреплено за 

Учреждением в порядке, установленном законодательством. На основании Распоряжения 

Собственника имущества  Субъекта Российской Федерации - Тюменская область. 

На праве оперативного управления за ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские 

горки», зарегистрировано 13 объектов недвижимости, в том числе 4 земельных участка: 

  

Стоянка автотранспорта, назначение: Стоянка автотранспорта, площадь застройки 5178,4 кв. 

м , адрес (местонахождение) объекта: Тюменская область, г. Тюмень, пр. Воронинские 

Горки; 

 

Нежилое строение, назначение:  нежилое, площадь: общая 592,20 кв. м, адрес объекта: г. 

Тюмень, пр-д Февральский, д. 9; 

 

Незавершенное строительством нежилое строение, литер А, назначение: объект 

незавершенного строительства, площадь: общая 619,40 кв. м, адрес объекта: Тюменская 

область, г. Тюмень, пр. Воронинские Горки, д.115; 

Незавершенное строительством нежилое строение, литер АЗ, назначение: объект 

незавершенного строительства, площадь: общая 1 622,50 кв. м., адрес объекта: Тюменская 

область, г. Тюмень, пр. Воронинские Горки, д.115, строен. 1; 

Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, 1 - этажный, площадь 

застройки 1622,5, кв.м., инв.№ нет, Литера А4, адрес объекта: Тюменская область, г. 

Тюмень, пр. Воронинские Горки, 115, строение 2; 

Сооружение: канатно-буксировочная дорога (подъемник №1), протяженностью 300 м., 

адрес объекта: г.Тюмень, пр-д Февральский. 9. сооружение 1; 

Сооружение: канатно-буксировочная дорога (подъемник №2). протяженностью 300 м., адрес 

объекта: г.Тюмень, пр-д Февральский, 9, сооружение 2; 

Сооружение: канатно-буксировочная дорога (подъемник № 3). Протяженность 250 м.. 

адрес объекта: г.Тюмень, пр-д Февральский, д. 9.сооружение 3; 



Сооружение: канатно-буксировочная дорога (подъемник № 4), протяженностью 250 м., адрес 

объекта: г.Тюмень, пр-д Февральский, 9, сооружение 4; 

Сооружение: водопровод из полиэтиленовых труб, протяженностью 932,25 м., адрес объекта: 

г.Тюмень, вп 1- проезд Февральский, 9; 

Сооружение: газопровод, протяженностью 367,3 м. из стальных и полиэтиленовых труб, 

адрес объекта: г.Тюмень. ГП 1 - проезд Февральский, д. 9; 

 

Одноэтажное нежилое строение, литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 109,70 кв.м, 

адрес объекта: г.Тюмень, пр-д Воронинские Горки, д. 101а; 

Сооружение: спортивный комплекс, включающий: 1. футбольное поле, площадь: 7833 кв.м., 

литер С;2. беговая дорожка, площадь: 1454 кв.м., литер С1;3. замощение, площадь: 506,4 

кв.м., литер 1;4. линии электропередачи 0,4 кВ, протяженность: 463,9 м.;5. водопровод из 

стальных труб диаметром 76 мм., протяженность: 52,5 м. назначение: Нежилое, адрес 

объекта: г.Тюмень, пр-д Воронинские Горки, 101а, сооружение 1. 

Основными органами управления ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские 

горки» являются наблюдательный совет, руководитель ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха 

«Воронинские горки».  

Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 6 членов: 

Представитель Учредителя, начальник управления по физической культуре и спорту 

Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Вотинов Сергей 

Викторович, 

Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента 

имущественных отношений Тюменской области Чигрина Елена Талгатовна, 

Представитель общественности, Президент РОО «Олимпийский Совет Тюменской 

области» Носкова Луиза Николаевна, 

Представитель общественности, председатель региональной судейской коллегии 

Тюменской области по автомобильному спорту Тюменской региональной федерации 

автомобильного спорта Соколов Владимир Олегович, 

Президент общественной региональной организации «Федерация Пэйнтбола 

Тюменской области», представитель общественности Созинов Павел Игоревич, 

Экономист Государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр 

спорта и отдыха «Воронинские горки» Артамонова Анастасия Юрьевна. 

 

Руководитель (директор) ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» - 

Мустафин Павел Сергеевич. 

Заместитель директора – Шмурыгин Анатолий Александрович. 

С руководителем  ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» заключен 

трудовой договор (эффективный контракт), в полном объеме соответствующий требованиям  

«Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы». 

В 2015 году в ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки»  проведена 

работа по внедрению трудовых договоров, в которых были  конкретизированы должностные 

обязанности работников, условия оплаты труда, показатели оценки эффективности. 

В 2016 году планируется работа по приведению трудовых договоров работников ГАУ 

ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» в соответствие требованиям 

законодательства РФ в части применения утвержденных профессиональных стандартов. 

     В 2015 году на территории ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» установили всезоную 

площадку для тренировки сноубордистов и горнолыжников, с целью отработки элементов 

джибинга, одной из составляющей новой олимпийской дисциплины Слоуп-стайла в 

сноуборде так и в горнолыжном спорте. В учреждении начали развивать дополнительные 

виды спорта, установили рампу для катания на скейтбордах, роликовых коньках, самокатах и 

http://home.garant.ru/document?id=70169234&sub=60


BMX. Так же на территории Учреждения был открыт батутный комплекс, где могут 

занимаются как любители  так и сборные команды Тюменской области кому необходима 

акробатическая подготовка. Провели первые в Тюменской области соревнования по 

прыжкам на батуте среди любителей, где приняло участие более 30 человек. 

 

В 2015 году создавались все необходимые условия по организации тренировочного 

процесса в соответствии с тренировочной программой по видам спорта. Тренировки 

проводятся на спортивных площадках, трассах, спортсооружениях, состав которых отвечает 

санитарным и строительным требованиям, нормам, правилам. При оказании услуг 

обеспечено соблюдение правопорядка и пожарной безопасности. 

Согласно государственному заданию учредителя, обеспечено спортивным инвентарем, 

спортивной техникой и оборудованием для организации тренировочного и 

соревновательного процессов по автомобильному спорту, мотоциклетному спорту, 

сноуборду, горнолыжному спорту, пейнтболу в количестве 40 человек. 

Тренировочный процесс по мотоциклетному спорту, картингу, горнолыжному спорту и 

сноуборду, пейнтболу осуществляют 4 тренера. Тренировочные занятия ведутся в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором, недельная нагрузка на одного 

тренера составляет 36 часов в неделю. 

В тренировочном и соревновательном процессе по мотоциклетному спорту (кросс на 

снегоходах, мотокросс) задействовано 17 человек.  

Тренировки проходят на футбольном поле, площадью 7 833 м2, батутном центре, беговой 

дорожке площадью 1 454 м2. 

По результатам Чемпионата, Первенства России и Кубков России, 1 спортсмена 

зачислили в сборную команду России по мотокроссу (юниоры). 

Спортсмены обеспечены спортивной техникой и оборудованием для организации 

тренировочного и соревновательного процесса по мотоциклетному спорту: 

Снегоходы Lynx Rave RS 600; 

Мотоциклы кроссовые КТМ 85 SX; 

Мотоциклы кроссовые HONDA CRF 250 R; 

Мотоциклы кроссовые HONDA CRF 450 R; 

Мотоциклы кроссовые HONDA 450.   

В тренировочном и соревновательном процессе по автомобильному спорту (картинг) 

задействовано 18 человек. 

Тренировки проходят на футбольном поле, площадью 7 833 м2, батутном центре, беговой 

дорожке площадью 1 454 м2. 

Спортсмены обеспечены спортивной техникой и оборудованием для организации 

тренировочного и соревновательного процесса по автомобильному спорту: 

Карт класса Микро (в сборе); 



Карт спортивный С-мини (супер мини); 

Карт класса Ротакс-Макс; 

Карт спортивный класс РМ (ротакс макс); 

Карт класса KZ-2. 

В тренировочном и соревновательном процессе по сноуборду задействовано 14 человек. 

Тренировочный процесс проходит на трѐх трассах для горных лыж и сноуборда, 

оборудованных пассажирскими канатными дорогами. В межсезонье тренировки проходят на 

футбольном поле, площадью 7 833 м2, батутном центре, на всесезонной площадке для 

джиббинга, беговой дорожке площадью 1 454 м2. 

Спортсмены обеспечены спортивным инвентарем и оборудованием для организации 

тренировочного и соревновательного процесса по сноуборду: 

Крепления для сноуборда F2 Intec hard adapter 

Крепления для сноуборда F2 Race Titanium black 

Ботинки для сноуборда DEELUXE Track 700 T black/white 

Ботинки для сноуборда DEELUXE Track 325 T black 

Ботинки для сноуборда VANS M CIRRO black/grey 

Сноуборды  Kessler The Alpine 

Сноуборды  Apex PRO 

Сноуборд  SG Race Junior 

Пластина для сноуборда Kessler K.Plate Rocket Speed 

Пластина для сноуборда Kessler K.Plate World Cap 

SPM Вешки Snowbord standart BRUSH GRIP D 60 мм (щетка) h=62,5см 

Leki 05 06 Защита голени World Cup Pro  

Leki 05 06 Защита голени World Cup Pro Junior 

1SZ Star 14 15 канторез SQUARE FILEHOLDER 

Утюг ТОКО Т14 Digital 1200Вт 

Тиски TOKO Board Grip (из 2-х частей) 

Стол ТОКО Workbrench Express (для подготовки лыж, 110*25см) 

Самокат-серф 

В тренировочном и соревновательном процессе по пейнтболу задействовано 12 человек. 

Тренировки проходят на футбольном поле, площадью 7 833 м2, батутном центре, беговой 

дорожке площадью 1 454 м2. 



Спортсмены обеспечены спортивным инвентарем и оборудованием для организации 

тренировочного и соревновательного процесса по пейнтболу: 

Подсумок под две тубы, Olive  

Шомпол гибкий Tippmann 

Туба Proto Pod Alpha 150, Smoke 

Маска Empire Helix Goggie Thermal Lens, Blach Header 

Маркер Tippmann FT-12 

Баллон Empire 48cu 3K Aluminum DOT and TC 

Игровой костюм Штурм Woodland/Red.(детский) 

Игровой костюм Штурм Woodland/Yellow.(детский) 

Фидер Proto Primo, Black. 

 

По государственной услуге «Создание условий для эффективной деятельности учреждений и 

организаций физкультурно-спортивной направленности, в т.ч. для лиц с ограниченными 

физическими возможностями» было увеличение на 21 человека. Увеличение показателя 

произошло по причине повышения качества оказываемых услуг (повышение квалификации 

тренеров, прохождение дополнительных курсов), повышение информированности об 

оказываемых услугах. 

Всего в тренировочном процессе задействован 61 спортсмен. 

 

В отчетный период были присвоены судейские категории по горнолыжному спорту: 

2 квалификационная судейская категория – 1 чел; 

3 квалификационная судейская категория – 7 чел. 

По сноуборду: 

1 квалификационная судейская категория – 1 чел; 

3 квалификационная судейская категория – 8 чел. 

 

8 сотрудников Учреждения прошли обучение в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» по программе «Особенности физического воспитания лиц с ОВЗ». 

 

Согласно календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Тюменской области, в соответствии с утвержденными Правительством Тюменской области 

нормативами финансового обеспечения расходов на организацию и проведение спортивно-

массовых мероприятий, в 2015г., проведено 11 спортивных мероприятий (8-автомобильный 



спорт, 3-пейнтбол). Мероприятия утверждены положением о проведении соревнований и 

проведены согласно правилам. 

 

Вид 

спорта 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Кол-во участников 

Пейнтбол    

1 Всероссийские соревнования по 

пэйнтболу, Кубок 

любительских пэйнтбольных 

команд, отборочные 

соревнования 

24-26 

июля 

Нижнетавдинс

кий район, б/о 

«Штурм» 

Общее количество 

участников: 56. 

Ишим -15; Заводоуковск – 8; 

Тюменский район – 5; Тюмень 

28. 

2. 2 этап Кубка России по 

пейнтболу, первенство 

Уральского федерального 

округа по пейнтболу 

01-03 мая Нижнетавдинс

кий район, б/о 

«Штурм» 

Общее количество 

участников: 190. 

Ишим -15; Тюменский район – 

11; Тюмень – 50; Ноябрьск – 

9; Екатеринбург – 9; Пыть-Ях 

– 5; Озерск – 8; Нижняя Салда 

– 1; Губаха – 1; Пермь – 1; 

Ханты-Мансийск – 8; 

Когалым – 5; Снеженск – 6; 

Курган – 29; Лесной – 5; 

Сургут – 12; Нефтеюганск – 2; 

Н.Уренгой – 2; Югорск – 6; 

Трехгорный – 3; Пойковский – 

2. 

3. Открытый чемпионат и 

первенство Тюменской области 

по пейнтболу 

26-28 

июня 

Нижнетавдинс

кий район, б/о 

«Штурм» 

Общее количество 

участников: 106. 

Тюмень – 32; Викулово – 10; 

Заводоуковск – 7; Ишим – 15; 

Тюменский район – 6; ХМАО 

– 20; Курганская область – 18; 

Курган – 18; Нягань – 6; п. 

Серьгино - 14 

Автомобильный спорт    

4. Открытый чемпионат 

Тюменской области по 

автомобильному спорту 

(трековые гонки) 

31 января 

- 01 

февраля 

г. Тюмень, 

"Ипподром" 

Общее количество 

участников: 19. 

Тюмень – 9; Курган – 4; 

Екатеринбуг – 1; Омск – 5. 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий за 2015г 



5. Открытый чемпионат и 

первенство Тюменской области 

по автомобильному спорту 

(картинг), 1 этап 

30-31 мая Тюменская 

область, с. 

Упорово 

Общее количество 

участников: 54.  

Тюмень – 20; Ялуторовск – 4; 

Упорово – 2; Уват – 2; Омск – 

3; Екатеринбург – 6; 

Челябинск – 1; Полевской – 1; 

Каменск-Уральск – 3; Пермь – 

3; Урай – 4; Сургут – 4; 

Ноябрьск – 2. 

6.  Открытый чемпионат и 

первенство Тюменской области 

по автомобильному спорту 

(картинг), 2 этап 

12-14 

июня 

Тюменская 

область, с. 

Упорово 

Общее количество 

участников: 55.  

Тюмень – 27; Уват – 2; 

Упорово – 2; Ялуторовск – 2; 

Сургут – 2; Пойковский – 1; 

Омск – 3; Челябинск – 4; 

Екатеринбург – 2; Каменск-

Уральск – 10. 

7. Чемпионат Тюменской области 

по автомобильному спорту 

(трофи-рейд), 2 этап 

Всероссийские соревнования по 

автомобильному спорту (трофи-

рейд ТР1", "ТР2", "ТР3"), 14 

этап 

26-28 

июня 

Тюменский 

район 

Общее количество 

участников: 38. 

Тюмень – 18; Уфа – 4; 

Карпинск – 2; Екатеринбург – 

10;ХМАО – 2; ЯНАО – 2. 

8.  Чемпионат России по 

автомобильному спорту (кросс 

"Д2-1600"), 3 этап Кубок 

России по автомобильному 

спорту (кросс "Д2-Н"), 3 этап 

20-21 

июня 

Тюменская 

область, с. 

Упорово 

Общее количество 

участников: 55. 

Тюмень – 18; Упорово – 1; 

Свердловская область 

(Екатеринбург, Ирбит, 

Камышлов, В.Пышма, 

Артемьевск) – 13; Омская 

область – 5; Красноярский 

край – 1. 

9. Чемпионат России по 

автомобильному спорту (кросс 

"Т1-2500"), 5 этап Чемпионат 

России по автомобильному 

спорту (кросс "Т4-3"), 3 этап 

Кубок России по 

автомобильному спорту (кросс 

"Т4-2"), 4 этап 

04-05 

июля 

г. Тюмень, 

"Силкин Лог" 

Общее количество 

участников: 27. 

Тюмень -4; Московская 

область – 6; Пермский край -2; 

Ульяновская область – 4; 

Ростовская область – 1; 

Рязанская область – 1; 

Курганская область – 1; 

Свердловская область -8. 

10. Чемпионат Тюменской области 11-13 Тюменский Общее количество 



 

    Формирование сборных команд Тюменской области по данным направлениям 

осуществляется на основе анализа выступлений и спортивной подготовки спортсменов на 

конец года. В 2015г. для участия в официальных соревнованиях командированы сборные 

команды по сноуборду, мотоциклетному спорту (мотокросс) и картингу, показатель услуги 

составил 682 чел./дней. 

 

Результаты выступлений сборных команд Тюменской области в 2015 год 

 

Вид спорта Наименование мероприятия Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Занятое командное 

место, призовое 

личное 

Снегоходный кросс    

 1 этап Чемпионата России по 

снегоходному кроссу 

23-25 

января 

2015 

г. 

Альметьевск 

2 место – 

Мартюченко Евгений 

 2 этап Чемпионата России по 

снегоходному кроссу 

06-08 

февраля 

2015 

г. Ижевск 3 место – Толкачев 

Иван 

3 место – 

Мартюченко Евгений 

 3 этап Чемпионата России, Финал 

кубка России по снегоходному 

кроссу 

06-08 

марта 2015 

г. Великий 

Устюг 

(ФКР) – 1 место 

Мартюченко Евгений 

(ЧР 3 этап) - 3 место 

Мартюченко Евгений 

Мотоциклетн     

по автомобильному спорту 

(трофи-рейд), 3 этап 

Всероссийские соревнования по 

автомобильному спорту (трофи-

рейд ТР1", "ТР2", "ТР3"), 23 

этап 

сентября район, с. 

Кулига 

участников: 46. 

Тюмень – 19; ХМАО – 1; 

Свердловская область – 15; 

Омская область – 2; Пермский 

край – 2; Челябинская область 

– 1; Республика Башкортостан 

– 6. 

11. Открытый чемпионат и 

первенство Тюменской области 

по автомобильному спорту 

(картинг), 3 этап 

25-27 

сентября 

Тюменская 

область, с. 

Упорово 

Общее количество 

участников: 56.  

Тюмень – 25; Уват – 2; 

Упорово – 2; Ялуторовск – 2; 

Омск – 2; Челябинск – 8; 

Екатеринбург – 2; Каменск-

Уральск – 9; Полевской -2. 



ый спорт 

 Тренировочные мероприятия 

спортивной сборной команды 

Российской федерации по 

мотоциклетному спорту (юниоры) 

5-18 апреля 

2015 

г. Туапсе Тягин Николай 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Первенства 

Уральского Федерального округа 

по мотокроссу 1 этап 

09-10 мая 

2015 

г. Заречный 5 место - Команда 

ТО 

2 место – Робканов 

Даниил 

 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Первенстве 

Уральского Федерального округа 

по мотокроссу 2 этап; 

Чемпионат Уральского 

Федерального округа по 

мотокроссу 1 этап. 

29-31 мая 

2015 

г. Каменск-

Уральский 

6 место - П УРФО 

(Команда ТО) 

4 место – Ч УРФО 

(Команда ТО) 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Чемпионате 

Уральского Федерального округа 

по мотокроссу 2 этап. 

12-14 июня 

2015 

г.Камышлов 5 место – Команда 

ТО 

3 место – Робканов 

Даниил 

1 место – Тягин 

Николай 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Кубоке России, 

Чемпионат, первенство МФР по 

мотокроссу – 2 этап 

12-14 июня 

2015 

г.Камышлов 3 место – Команда 

ТО 

3 место – Робканов 

Даниил 

2 место – Тягин 

Николай 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Чемпионате 

Уральского Федерального округа 

по мотокроссу 3 этап. 

26-28 июня 

2015 

г.Заречный 4 место – Команда 

ТО 

1 место – Тягин 

Николай 

3 место – Робканов 

Даниил 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Чемпионате 

Уральского Федерального округа 

10-12 июля 

2015 

Челябинская 

обл. 

п.Миасское 

3 место – Команда 

ТО 

2 место – Тягин 



по мотокроссу 4 этап. Николай 

 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Чемпионате России 

и Первенстве России по 

суперкроссу на 2015 год и 

Первенстве МФР по суперкроссу 

на 2015 год. 

14-16 июля 

2015, 17-19 

июля 2015 

г.Магнитого

рск 

г.Каменск-

Уральский 

3 место – Тягин 

Николай 

4 место – Робканов 

Данил 

4 место – Тягин 

Николай 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Первенства 

Уральского Федерального округа 

по мотокроссу 3 этап 

07-09 

августа 

2015 

г. Ноябрьск 5 место - Команда 

ТО 

4 место – Тягин 

Николай 

 

 Финал Первенства России 21-23 

августа 

2015, 28 – 

30 августа 

2015 

Пензенская 

область, г. 

Пенза 

 

 Участие сборной команды ТО по 

мотокроссу в Чемпионате России 

и Первенстве России по 

суперкроссу на 2015 год и 

Первенстве МФР по суперкроссу 

на 2015 год. 

18-20 

сентября 

2015 

Г. Сангкт-

Петербург 

 

 Спартакиада Учащихся России по 

мотокросу в классах мотоциклов 

50, 65, 85 см3.; 125 см3 

«Юниоры», 250 см3 «мужчины» 

02-04 

октября 

2015 

г. Челябинск 4 место – Команда 

ТО 

2 место – Зеваков 

Кирилл 

 

Автомобильный спорт    

 Участие команды ГАУ ТО «ЦСО 

«Воронинские горки» в Открытом 

Чемпионате Тюменской области 

по автомобильному спорту 

(картинг), 1 этап 

1– 3 мая 

2015  

с.Упорово 1 место – команда 

ГАУ ТО «ЦСО 

«Воронинские 

горки» 

 Участие сборной команды ТО по 

картингу в Чемпионате, 

Первенстве и Кубке  

Приволжского и Уральского 

22-24 мая 

2015 

г.Ульяновск 3 место – Команда 

ТО 

3 место – Кемпф Ян 

3 место – Фукс 



Федеральных округов 1 этап Савелий 

3 место – Коростелев 

Александр 

 Участие сборной команды ТО по 

картингу в Чемпионате, 

Первенстве и Кубке  

Приволжского и Уральского 

Федеральных округов 2 этап 

05-07 июня 

2015 

г.Магнитого

рск 

3 место – Команда 

ТО 

2 место – Кемпф Ян 

2 место – Распопов 

Никита 

 

 Участие команды ГАУ ТО «ЦСО 

«Воронинские горки» в Открытом 

Чемпионате Тюменской области 

по автомобильному спорту 

(картинг), 2 этап 

19-21 июня 

2015 

с.Упорово 1 место – команда 

ГАУ ТО «ЦСО 

«Воронинские 

горки» 

 Участие сборной команды ТО по 

картингу в Чемпионате, 

Первенстве и Кубке  

Приволжского и Уральского 

Федеральных округов 3 этап 

23 – 26 

июля 2015 

г. Б.Сабы 4 место – Команда 

ТО 

4 место – Распопов 

Никита 

1 место – Кемпф Ян 

 Участие сборной команды ТО по 

картингу в Чемпионате, 

Первенстве и Кубке  

Приволжского и Уральского 

Федеральных округов 4 этап 

14– 16 

августа 

2015  

г.Магнитого

рск 

1 место – Команда 

ТО  

2 место – Кемпф Ян 

3 место Распопов 

Никита 

4 место – Соколов 

Иван 

2 место – Коростелев 

Александр 

 Участие команды ГАУ ТО «ЦСО 

«Воронинские горки» в Открытом 

Чемпионате Тюменской области 

по автомобильному спорту 

(картинг), 3 этап 

25-27 

сентября 

2015 

с.Упорово 1 место – команда 

ГАУ ТО «ЦСО 

«Воронинские 

горки» 

 Участие сборной команды ТО по 

картингу в Чемпионате, 

Первенстве и Кубке  

Приволжского и Уральского 

Федеральных округов 4 этап 

04-06 

сентября 

2015  

г.Ульяновск 1 место – Команда 

ТО 

4 место - Соколов 

Иван 



1 место – Кемпф Ян 

1 место – Распопов 

Никита 

3 место – Костромин 

Тимофей 

1 место – Коростелев 

Александр 

Горнолыжный спорт и сноуборд    

 Участие сборной команды ТО в 

Кубке России по сноуборду 4,5 

этапы (параллельные 

дисциплины) 

15-23 

января 

2015 

г.Миасс  

 Участие сборной команды ТО в 

Кубке России по сноуборду 4 этап 

(сноуборд кросс), Кубок России 

по сноуборду 8 этап 

(параллельные дисциплины) 

26 февраля 

– 2 марта 

2015  

г.Красноярск  

 Участие сборной команды ТО в 

тренировочных сборах и этапе 

Кубка России  по сноуборду в 

дисциплинах: PSL, PGS 

22-30 

ноября 

2015 

Респ. 

Башкортоста

н ГЛЦ 

Абзаково 

 

 Участие сборной команды ТО в 

Всероссийских детских 

соревнованиях по сноуборду в 

дисциплинах: PSL 

10 -13 

декабря 

2015  

г.Уфа  

 

 Директор ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» П.С. Мустафин. В 2015 году П.С. 

Мустафин внес огромный вклад в развитие Центра спорта и отдыха «Воронинские горки», в 

спортивные направления: мотоциклетный кросс, картинг, сноуборд и горные лыжи, 

пэйнтбол, а также в реализацию проекта «Лыжи мечты», направленного на реабилитацию 

детей-инвалидов через занятия горнолыжным спортом, в организацию и проведение 

открытого чемпионата RDS-Урал 2015 года, в мероприятия, для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, в развитие добровольческого движения Тюменской 

области.  

Все спортивные мероприятия  публикуют: в журнале «Здоровье», журнале «Борода», 

автомобильные мероприятия в журнале «Автопрайс», а также анонс мероприятий на «радио 

7», «Авторадио», «Лаврадио». Заместитель директора ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки 

Анатолий Шмурыгин. Деятельность Центра спорта и отдыха «Воронинские горки» 

освещается на сайте www.voroninskie-gorki.ru и в социальных сетях учреждения. За 2015 год 

на сайте было зарегистрировано около 100000 посещений. 

http://www.voroninskie-gorki.ru/


 

 

Фотоотчет о деятельности ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» за 

2015 год 

 

 

 

 

 

Летние соревнования по сноуборду на площади 400 летия г. Тюмени (День города 2015 г.) 

 



 

Официальное открытие проекта «Лыжи мечты» в городе Тюмени (Центр спорта и отдыха 

«Воронинские горки» партнеры проекта). 

 

Первые в Тюмени соревнования по прыжкам на батуте  

 



 

5 класс МБОУ школы-интернат «Горизонт» города Тюмени в диско-батут-центре 

«Воронинские горки» 

 

 

Борковский детский дом в Центре спорта и отдыха «Воронинские горки» 

 



 

Мастер-класс по катанию на сноуборде для новичков и профессионалов от Алексея Козлова 

 

 

Соревнования по сноуборду на центральной площади города Тюмени 

 

Мастер класс для детей с нарушением слуха Гимназии №77 

 



Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» партнеры 2 Инновационного форума молодѐжи 

 

 

Второй этап чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту 

(картинг) 

 

Открытие горнолыжного сезона 2015-2016 гг. 

 



Второй АвтоБатл "Парни vs Девушки" 

 

 

Мастер-класс по сноуборду и горным лыжам для детского дома № 66 города Тюмени 

  



Центр спорта и отдыха принимают участие в забеге «Стальной характер» 

 

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пэйнтболу 

 

Автомобильный спорт 

 



Построен батут-центр «Воронинские горки» 

 

 

 


