ГБОУДОДКО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних видов
спорта и адаптивного спорта»
Задачами деятельности и функциями учреждения являются:
пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей, подростков и
молодежи к занятиям физической культурой и спортом;
содействие гармоничному, интеллектуальному, нравственному развитию,
разносторонней физической подготовленности и укреплению здоровья
обучающихся;
воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем
социальной активности и ответственности обучающихся;
удовлетворение потребностей общества в получении дополнительного
образования в области физической культуры и спорта;
целевая направленность на высшее спортивное мастерство в процессе
подготовки всех возрастных групп, для выполнения обучающимися требований
Единой всероссийской спортивной классификации;
подготовка инструкторов и судей по спорту;
стимулирование творческой активности обучающихся, развитие у них
способностей к самостоятельному решению возникающих проблем и постоянному
самообразованию;
развитие и укрепление международного спортивного сотрудничества;
воспитание патриотизма обучающихся;
подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва в сборные
команды Костромской области и Российской Федерации.

ГБОУДОДКО «СДЮСШОР «Урожай» - СТЦ летних видов спорта»
Задачами деятельности и функциями учреждения являются:
пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей, подростков и
молодежи к занятиям физической культурой и спортом;
содействие гармоничному, интеллектуальному, нравственному развитию,
разносторонней физической подготовленности и укреплению здоровья
обучающихся;
воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем
социальной активности и ответственности обучающихся;
удовлетворение потребностей общества в получении дополнительного
образования в области физической культуры и спорта;
целевая направленность на высшее спортивное мастерство в процессе
подготовки всех возрастных групп, для выполнения обучающимися требований
Единой всероссийской спортивной классификации;
подготовка инструкторов и судей по спорту;
стимулирование творческой активности обучающихся, развитие у них
способностей к самостоятельному решению возникающих проблем и постоянному
самообразованию;
развитие и укрепление международного спортивного сотрудничества;
воспитание патриотизма обучающихся;
подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва в сборные
команды Костромской области и Российской Федерации.

ГБОУДОДКО «СДЮСШОР с ипподромом» - СТЦ по прикладным
видам спорта»
Задачами деятельности и функциями учреждения являются:
пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей, подростков и
молодежи к занятиям физической культурой и спортом, культивируемым в
Учреждении прикладным видам спорта;
содействие гармоничному, интеллектуальному, нравственному развитию,
разносторонней физической подготовленности и укреплению здоровья учащихся;
воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем
социальной активности и ответственности обучающихся;
удовлетворение потребностей общества в получении дополнительного
образования в области физической культуры и спорта;
целевая направленность на высшее спортивное мастерство в процессе
подготовки всех возрастных групп, для выполнения обучающимися требований
Единой всероссийской спортивной классификации;
подготовка инструкторов и судей по культивируемым видам спорта;
стимулирование творческой активности учащихся, развитие у них
способностей к самостоятельному решению возникающих проблем и постоянному
самообразованию;
развитие и укрепление международного спортивного сотрудничества;
воспитание патриотизма обучающихся;
подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва в сборные
команды Костромской области и Российской Федерации.

ОГОБУДОД «КДЮСШ единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова
Задачами деятельности и функциями учреждения являются:
создание условий для реализации дополнительного образования детей,
личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения
и творческого труда детей, подростков и молодежи, адаптация их к жизни в
обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга;
развитие
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самосовершенствованию, развитие физических, интеллектуальных и нравственных
качеств, формирование здорового образа жизни, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
подготовка оптимального числа перспективных спортсменов для достижения
ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных
команд России по видам спорта.

ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений»
Задачами деятельности и функциями учреждения являются:
расширение перечня и улучшения качества государственных услуг в области
физической культуры и спорта, оказываемых физическим и юридическим лицам на
территории Костромской области;
пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей, подростков и
молодежи к занятиям физической культурой и спортом, культивируемым в
учреждении прикладным видам спорта.

