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План организации летней спортивно – оздоровительной кампании на 2017 год 
 

СПб ГБОУ ДОД "КСДЮСШОР по ВВС "Невская волна" 
 (наименование государственного образовательного учреждения физкультурно-спортивной направленности) 

 

 
Вид спорта Выезд в загородные лагеря  по путевкам (сертификатам) по категориям «работающих граждан»,  

 «спортивные и творческие коллективы» 

Выезд спортсменов за 

счет привлеченных 

средств 

В рамках 

городско

го лагеря 

(№ СОШ, 

кол-во 

чел.) 

ВСЕГО  

(чел.) 
собственные загородные 

лагеря 

ЛО и в СПб за пределами ЛО и СПб  за пределами РФ   

«работающих 

граждан» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«спортивные 

и творческие 

коллективы» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«работающих 

граждан» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«спортивные 

и творческие 

коллективы» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«работающих 

граждан» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«спортивные 

и творческие 

коллективы» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«работающих 

граждан» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

«спортивные 

и творческие 

коллективы» 

(адрес,  

кол-во чел.) 

РФ 
(адрес, кол-

во чел.) 

за 

пределами 

РФ 
(адрес,  

кол-во чел.) 

Плавание           

№667 – 18 

человек 
№689 – 17 

человек 

35 

Водное 

поло 
          

№667 – 

32 

человека 
32 

ИТОГО           Всего: 

67 

человек 
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План организации летней спортивно – оздоровительной кампании на 2017 год 

 
СПб ГБОУ ДОД "КСДЮСШОР по ВВС "Невская волна" 

 (наименование государственного образовательного учреждения физкультурно-спортивной направленности) 

 

 
Вид спорта Тренировочные мероприятия в соответствии ГЗ и Календарным планом физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий  

Санкт-Петербурга на 2017 год 
ВСЕГО  

(чел.) 

ТМ в 

собственных 

загородных 

лагерях (адрес, 

кол-во чел.) 

ТМ в ЛО и СПб; 

СО «Луч»   

(адрес, кол-во чел.) 

ТМ за пределами  

ЛО и СПб  

(адрес, кол-во чел.) 

ТМ за пределами РФ  

(адрес, кол-во чел.) 

ТМ через ГАУ «Центр подготовки спортивных 

сборных  команд Санкт-Петербурга» 

ТМ в  ЛО и СПб 

(адрес, кол-во чел.) 

ТМ за пределами 

ЛО и СПб (адрес, 

кол-во чел.) 

ТМ за 

пределами 

РФ (адрес, 

кол-во чел.) 
Водное поло  1.СО «Луч» ,  

2 смена- 15 

человек (14 

спортсменов, 1 

тренер) 

4 смена- 22 

человека (20 

спортсменов, 2 

тренера) 

 

2. Лен.область 

17 человек (15 

спортсменов, 2 

тренера) 

 1.По назначению 

ТМ в 

каникулярный 

период по водному 

поло – 16 человек 

(15 спортсменов, 1 

тренер) 

   

70 

(64 

спортсмена, 

6 

тренеров) 

Плавание   1.По назначению 

ТМ в 

каникулярный 

период – 11 

человек (10 

спортсменов, 1 

тренер) 

 

2. ТМ по 

    

17 

(15 

спортсменов, 

2 тренера) 



подготовке к 

Чемпионату 

России по 

плаванию – 6 

человек (5 

спортсменов, 1 

тренер) 

Прыжки в 

воду 

   1.По назначению 

ТМ в 

каникулярный 

период по 

прыжкам в воду – 

17 человек (15 

спортсменов, 2 

тренера) 

   

17 

(15 

спортсменов, 

2 тренера) 

Подводный 

спорт 

  1.По назначению 

ТМ в 

каникулярный 

период по 

подводному спорту 

– 10 человек (9 

спортсменов, 1 

тренер) 

1.По назначению 

ТМ в 

каникулярный 

период по 

подводному спорту 

– 11 человек (10 

спортсменов, 1 

тренер) 

   

21 

(19 

спортсменов, 

2 тренера) 

 

 

 

 


