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1. Организационная  работа 

 

1.1.Структура аппарата управления.  

         Отдел по физической культуре и спорту г. Черемхово является 

структурным подразделением администрации муниципального образования 

«город  Черемхово» и осуществляет функции по управлению в области 

физической культуры и спорта, обладает правами юридического лица, 

имеет бюджетную смету, лицевой счет, несет ответственность  за состояние 

и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании. 

Руководство отделом осуществляет начальник, который является главным 

распорядителем финансов. Деятельность отдела контролируется 

заместителем мэра города по социально-культурным вопросам.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация МО «город Черемхово»  
Мэр города 

 

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам 

 

Отдел по физической культуре и спорту 
              Начальник отдела 
 

Отдел по физической культуре и спорту 
     Заместитель начальника отдела 
 



 

 

1.2.     Структура физкультурного движения в МО представлена на схеме 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отдел по физической культуре и спорту 

Управление 
образованием 

-ДОУ и ОО 
- организации 
дополнительного
образования 
- коррекционные     
школы 
- школьные 
спортивные 
клубы 
 
 

МБУ «Центр развития 
ФКиС» 

спортивные объекты: 
- ФОК «Храмцовский» 
- ФОК «ЦДС» 
- СОК «Мартенсит» 
- ледовая арена им. 
Е.Гришина 
- стадион им.Кирова 
- стадион «Шахтер» 
- лыжная база 
- бассейн «70 лет 
великой победы» 
- спортивная школа 
 

Образовательные 
организации 

среднего 
профессионального 

образования 
- ЧГТК им. М.Щадова 
- ЧМТим.А.Турышевой 
- ЧТПИС 
- ЧПК 

Отдел по 
молодежной 

политике 

Общественные 
организации и 
объединения 

- ОО «Спортивный 
город» 
- ИРО «Юность России» 
-ОО «Федерация бокса 
г.Черемхово» 
- совет ветеранов 
спорта 
- общество «Феникс» 
- общество 
«Черемсканди» 
- общество 
«Супербабушки» 
- поселковые  
общественные 
организации 
 
 

Средства массовой 
информации 

- ТСТ 
- газета 
«Черемховский 
рабочий» 
- газета «То, что 
надо» 
- сайт отдела по ФКиС 
 

Промышленные 
предприятия  

- разрез 
«Черемховуголь» 
- ТЭЦ-12 ОАО 
«Иркутскэнерго» 
- отделы МВД и МЧС 
- РЖД 
- коммерческие 
организации 
 

Центр 
тестирования 
ВФСК «ГТО» 

Спортивные 
команды города 

- футбольная 
команда «Шахтер»; 
-- волейбольная 
команда «Шахтер»; 
-- баскетбольная  
команда «Шахтер»; 
- команда 
«Сибскана» по 
хоккею с мячом 
 

Физкультурно-
спортивные клубы 

- мотоклуб «Каскад» 
- спортивный клуб 
«Сибирский медведь»; 
- спортивный клуб 
«Ахмат» 
- военно-спортивный 
клуб «Отечество» 
- фитнес-клуб «Олимп» 
- фитнес-клуб 
«Здоровье» 
- клуб «Спортивные 
детки» 
- клуб «кинезио» 

Областные 
федерации 

- футбола 
- бокса 
-дзюдо 
- мотоциклетного 
спорта 
- самбо 
- плавания 
- пауэрлифтинга 
- лыжных гонок 
- легкой атлетики 
- настольного 
тенниса 
- хоккея с мячом 
- спортивного 
ориентирования 
- баскетбола 
- волейбола 
- смешанных 
единоборств 
  
 
 

 

Организации 
здравоохранения 

- отделение спортивной 
медицины 
- кабинет ЛФК 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
- центр помощи детям 
«Гармония» 

 

Отдел по социально-
культурным вопросам 
- ДК « Горняк» 
- городской совет 
отцов 

Адаптивная ФК 
- общество лиц с 
нарушением слуха 
- общество лиц с 
нарушением зрения 
- общество лиц с 
нарушением ОДА 
- общество лиц с 
нарушением 
интеллекта 
- клуб верховой 
езды «Гордый» 
 

База отдыха 

«Молодежная» 

Проектная и 
грантовая 

деятельность в 
области  ФКиС 



 

 

     В физкультурное движение  муниципального образования вовлечено 73 

предприятия, организации и учреждения муниципального образования. 

Большая часть занимающихся физкультурой и спортом – это дети и 

подростки. Отдел по физической культуре и спорту тесно взаимодействует с 

управлением образования. В городских спортивно-массовых мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, задействованы 15 ДОУ, 14 

ОО, 3 учреждения дополнительного образования,  1 вечерняя и  3 коррекционные 

школы. 

    В 2022 году на территории МО город Черемхово проведено 174 спортивно-

массовых мероприятия, в которых было задействовано 4200 человек. 

     Совместно с ИРО «Юность России» разрабатывается и внедряется план 

физкультурной спортивно-массовой работы со студентами четырех средне-

специальных учебных заведений. 

    В городе функционирует учреждение дополнительного образования - 

ДЮСШ и спортивная школа МБУ «ЦРФКиС», в которых успешно развивается 17 

видов спорта и занимается более двух тысяч детей по общеразвивающим 

программам и программам спортивной подготовки. В 2022 году спортсмены 

нашего города приняли участие в соревнованиях различного уровня. Наилучшие 

спортивные результаты традиционно показывают воспитанники секций бокса, 

дзюдо, пауэрлифтинга, футбола.  

     Большой спортивной гордостью в городе по прежнему является футбольная 

команда «Шахтер», которая в этом году стала победителем Первенства Иркутской 

области среди любительских команд. Мужские команды «Шахтер» по волейболу 

и баскетболу являются постоянными участниками первенст Иркутской области по 

своим направлениям. В нескольких турнирах на территории Иркутской области 

принимает участие мужская сборная  по хоккею с мячом. 

      Активно продолжает свою работу центр тестирования ВФСК ГТО, в составе 

которого работают два специалиста АИС базы данных. Для приема нормативов 

привлекаются преподаватели и тренеры, прошедшие обучение. На данный момент 

в городе более 5 тысяч человек, зарегистрированных и сдавших нормы ГТО. 

     Совместно с отделом по молодежной политике разрабатывается и 

проводится ряд военно-спортивных мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. В военно-спортивных 

клубах «Отечество», «Ахмат», «Сибирский медведь» развиваются военно-

прикладные виды спорта, такие как армейский рукопашный бой, пожарно-

прикладной спорт. Ежегодно на базе отдыха «Молодежная» в летние смены 



 

 

«Патриот» и «Лидер» отдыхает более 120 детей, в том числе из военно-

спортивного клуба «Отечество». 

     В тесном сотрудничестве специалисты отдела по физической культуре и 

спорту работают с городским отделом культуры. Практически на всех крупных 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального 

образования наряду со спортивными секциями, задействованы творческие 

коллективы ДК «Горняк», «Горького», музыкальной школы, ансамбля 

современного танца «МиксДенс». В отчетном году было проведено несколько 

мероприятий совместно с городским «Советом отцов». Наиболее популярным 

стала городская спартакиада «Отцы и дети», в которой приняли участие 8 команд. 

Представители отдела по ФКиС, как одного из субъектов системы 

профилактики, принимают участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На сегодняшний день отдел работает с 

двумя семьями и девятью несовершеннолетними, находящихся в социально-

опасном положении. Таким семьям оказывается консультативная помощь, они 

привлекаются к занятиям спортом и участию в различных мероприятиях, для них 

проводятся спартакиады. В этом году, в связи со специальной военной операцией 

на Украине, осуществляется «шефство» над детьми, в чьих семьях отцы были 

мобилизованы. Всем членам таких семей предоставлены абонементы в 

тренажерные залы, бассейн, на ледовый каток и лыжную базу. 

     На территории города активно развиваются  физкультурно-спортивные 

клубы для детей и молодежи. В этом году открылось региональное отделение  

армейского рукопашного боя «Ахмат», в котором занимается более двухсот 

ребят. Так же большой популярностью среди подростков пользуется клуб 

смешанных единоборств, а для женщин работают фитнес клубы и фитнес центры. 

    В физкультурно-массовую деятельность вовлечены работники всех 

крупных городских предприятий. Заключено более 10 коллективных договоров о 

посещении спортивных объектов. В 2022 году трудовые коллективы приняли  

участие в спартакиаде среди работающей молодежи, коллективной сдаче норм 

ВФСК ГТО. Работники разреза «Черемховуголь» и рудоремонтного завода 

соревновались в спартакиаде угольщиков, которая состоялась на территории 

муниципального образования и была приурочена к празднованию дня шахтера.  

  Отдел по ФКиС тесно сотрудничает с общественными объединениями и 

организациями. В течение отчетного года заключено 25 соглашений о социальном 

партнерстве, как с предприятиями, учреждениями и организациями города, так и с 

общественными организациями ветеранов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, федерациями по видам спорта. Заключены  договора о 



 

 

социальном партнерстве с 6 поселковыми клубами. Взаимодействие с 

областными  спортивными федерациями  в основном построено на согласовании  

проведения областных соревнований на спортивных объектах города Черемхово 

на безвозмездной основе. 

    Физкультурно-спортивные сообщества пожилого населения бесплатно 

пользуются услугами бани, бассейна и проката лыж. Для них организуются  

спортивно-оздоровительные мероприятия, «часы общения», чаепития. 

Оказывается содействие и помощь в командировании на соревнования за 

пределами города, предоставляется база отдыха «Молодежная». В городе 

существует «Совет ветеранов спорта», в который входит около 20 человек. Совет 

имеет важное значение для сохранения исторических  спортивных событий 

нашего города, Известные в нашем городе, в области тренеры и спортсмены,  

приглашаются на важные спортивные мероприятия в качестве «почетных гостей», 

через них поддерживается связь с людьми пожилого возраста. 

    Отдел по ФКиС постоянно участвует в конкурсах и грантовой деятельности 

в области физкультуры и спорта. В 2022 году был выигран грант «Губернское 

собрание общественности Иркутской области» на сумму 288 тысяч рублей, целью 

которого было привлечение средств на развитие адаптивной физической 

культуры. На рассмотрении находится заявка на президентский грант «Каскад»- 

школа воспитания характера». Победили в конкурсе «Пропаганда здорового 

образа жизни в муниципальном образовании город Черемхово». 

   Все спортивные объекты города, входящие в состав муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» 

прошли сертификацию и отвечают всем требованиям нормативно-правовых актов 

и требованиям безопасности. В спортивных и тренажерных залах, бассейнах, на 

ледовой арене, стадионах и лыжной базе дети бесплатно занимаются в 

спортивных секциях. Для взрослого населения учреждение предоставляет услуги 

для занятий физкультурой и спортом на платной основе. На всех объектах 

проходят различные спортивные мероприятия и соревнования муниципального и 

регионального уровня. В отчетном году заканчиваются работы на двух больших 

городских спортивных объектах. После реконструкции открывается спортивно-

оздоровительный комплекс «Мартенсит», объект особенно любимый горожанами. 

В комплексе будут работать секции дзюдо, волейбола, плавания, настольного 

тенниса, пауэрлифтинга, атлетической гимнастики. Также в комплексе работает 

баня. Заканчивается капитальный ремонт стадиона «Шахтер». В рамках работ 

уложено современной искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, 

построена большая современная трибуна с подтрибунными помещениями. В них 



 

 

будет располагаться легкоатлетическая 60-метровая беговая дорожка, помещения 

для занятий боксом, учебные классы для занятий легкой атлетикой и футболом. 

В 2024 годе будет проводиться капитальный ремонт стадиона «Строитель» 

и зала единоборств. 

   Информационная поддержка всей физкультурно-спортивной деятельности 

на территории города осуществляется местной студией телевидения, газетами 

«Черемховский рабочий», «То, что надо», а так же в  сети интернет  на сайтах 

отдела по ФКиС, администрации города, в мессенджерах Телеграмм, Вайбер и 

ВК. 

1.3. Положение об отделе по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, утверждено решением Думы города Черемхово № 47/3-ДГ от 

26 сентября 2019 года. 

 1.4. В течение 2022 года на административном совете города 

рассматривались вопросы: 

 - О реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Черемхово»; 

 - О реализации программы «Развитие детского спорта  города Черемхово». 

         На расширенных аппаратных совещаниях при мэре города рассматривались 

вопросы: 

- рассмотрение плана мероприятий, проводимых в рамках Дня 

физкультурника, Дня города, Нового года; 

-  рассмотрение вопросов обустройства спортивных площадок города; 

- рассмотрение вопросов развития физической культуры и спорта на 

территории города; 

- рассмотрение вопросов строительства и реконструкции объектов спорта; 

- рассмотрение вопросов о развитии муниципальных сборных команд по 

футболу, волейболу и баскетболу. 

 1.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Черемхово» утверждена постановлением администрации № 524 от 15 

сентября 2021 года. 

        В текущем году финансирование программы на проведение мероприятий из 

местного бюджета составило 1 668,8 тыс. рублей. Кроме средств местного 



 

 

бюджета, в рамках программы привлекались внебюджетные средства в объеме 

196,0 тыс. рублей. На содержание объектов спорта израсходовано 11 922,0  тыс. 

рублей из местного бюджета, в том числе на подготовку к ОЗП 370,0 тыс. рублей 

и на приобретение дезинфицирующих средств, в рамках профилактики инфекции 

COVID 91,4 тыс. рублей. На приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования израсходовано 4 576,6  тыс. рублей, из них средства областного 

бюджета составили 2 784,2, средства местного бюджета 483,2, за счет платных 

услуг МБУ «ЦРФКиС» 1 309,2 тыс. рублей.  

С целью создания условий для повышения уровня физического развития 

детей, подростков и молодёжи, развития детско-юношеского спорта, укрепления 

здоровья и снижения криминогенной напряжённости в подростково-молодёжной 

среде разработана и действует муниципальная программа «Развитие детского 

спорта на территории муниципального образования «город Черемхово» на 2018-

2023 годы». Финансирование в рамках программы составило 378,6 тыс. рублей из 

местного бюджета 

2. Работа с физкультурными кадрами 

 

 2.1. Свою работу на территории города осуществляют 113 штатных 

работников физической культуры и спорта. Количество по сравнению с 

предыдущим годом увеличилось на 4 единицы в результате трудоустройства 

новых, молодых кадров в образовательные организации. Общее количество 

вакансий на сегодняшний день составляет 10 единиц.  Для тренеров и работников 

физического воспитания проводятся выездные обучающие семинары, вебинары и 

мастер – классы. Возникают потребности в новых кадрах, способных продвигать 

современные направления в физической культуре, а также по работе с 

маломобильными группами населения и инвалидами. 

 2.2.  Нет. 

 2.3. Помощь и содействие в работе оказывают общественные организации, 

это: федерация дзюдо, рукопашного боя, волейбола, мотокросса, настольного 

тенниса, футбола, бокса, пауэрлифтинга. Люди, представляющие каждую из 

федераций, стараются по возможности помогать спорту в целом и по своим видам 

в частности. Ежегодно, они делают огромный вклад (как финансовый, так и 

моральный), в проведение областных турниров и поездки спортсменов на 

соревнования Российского и международных уровней. 

Юридический статус на территории МО «город Черемхово» имеет 

федерация бокса. Остальные федерации работают в тесном взаимодействии с 



 

 

областными федерациями, являясь их отделениями. Отделом по физической 

культуре и спорту, практически со всеми федерациями заключены соглашения о 

социальном партнерстве на предстоящий год. В работе со студенческой 

молодежью тесно сотрудничаем с ИРО «Юность России». Принципы работы с 

федерациями выстроены на обоюдном уважении и сотрудничестве, т.к. во всех 

вышеуказанных видах спорта в городе Черемхово есть выдающиеся, знаменитые 

люди и спортсмены, которых знают в регионе, округе, а некоторых в стране. 

  

3. Организация физического воспитания в образовательных 

организациях 

 

     3.1. Детско-юношеский спорт и развитие физической культуры в целом, среди 

населения города, является основным вектором в выполнении ФЗ-131 «О местном 

самоуправлении», так как физическая культура это одна из составляющих 

здоровья жителей и уменьшения количества заболеваний среди подрастающего 

поколения. Для обеспечения полноценного своевременного развития детей, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья, профилактики 

простудных заболеваний, физического развития и оздоровления воспитанников и 

для реализации приоритетного направления в дошкольных учреждениях  имеются 

музыкально – физкультурные залы, оснащенные  необходимым традиционным и 

нестандартным оборудованием, спортивные уголки в группах, которые созданы с 

учётом возрастных особенностей детей. На участках детских  садов  оборудованы 

игровые площадки, где дети имеют возможность развития двигательных навыков 

в любое время года.  В каждой группе созданы зона двигательной активности и 

зона уединения, в приёмной оборудованы уголки здоровья с информацией для 

родителей. 

Организована работа  городской педагогической площадки по вопросам  

физического  воспитания, где обсуждаются вопросы введения ФГОС ДО в 

практику, педагоги  знакомятся с новыми  здоровьесберегающими  технологиями, 

отрабатываются умения педагогов  и инструкторов ФК методически правильно 

организовывать и проводить физзанятия, разные виды гимнастик (ритмических, 

дыхательных, корригирующих и др.), изучаются  новые педагогические практики, 

нестандартные подходы к выбору форм и средств их проведения – важнейшие 

компоненты развития интереса к занятиям, формирования у ребенка 

необходимых привычек, двигательных умений и навыков.  ДЮСШ совместно с 

ДОУ в течение года проводили «Дни здоровья», «Зарницу»,  «ГТО»,  «Зимние 

забавы», отдел по ФКиС привлекает дошкольников к массовым мероприятиям 



 

 

оздоровительной направленности, таким как «День ходьбы», «Открытие лыжного 

сезона» и многим другим. 

Проблема в развитии физической культуре в дошкольных учреждениях – 

это отсутствие квалифицированных специалистов. 

     В состав  методического объединения входит 28 учителей физической 

культуры из 18 общеобразовательных учреждений. 

Итоги сравнительного анализа кадрового обеспечения учителей физической 

культуры свидетельствуют о стабильных показателях по квалификационным 

категориям, образовательному цензу. По критерию «Педагогический стаж» 

отмечается увеличение педагогов, работающих в образовательных учреждениях 

свыше 10 лет. 

В 2022 учебном году в городе работали  37 спортивных кружков и секций, 

в которых охвачено 4611 обучающихся. Наибольшей популярностью 

пользуются секции  футбола, баскетбола, волейбола, легкой атлетики, силовые 

виды спорта. 

В процессе мониторинга проведены исследования физической 

подготовленности учащихся с 1 по 11 класс по трем показателям – быстрота, 

выносливость и силовые качества.  

Анализ результатов мониторинга физической подготовленности учащихся в 

целом позволяет сделать выводы, что результаты по всем трем показателям 

остаются стабильными. Наибольшее количество учащихся относятся к среднему 

уровню подготовленности.  

В 2022 году, обучающиеся МУДО ДЮСШ приняли участие в 84 

спортивных мероприятиях, в том числе в 18 межрегиональных, 23 

региональных. 

          3.3. В 2022 году проводились ежегодные Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания», школьные олимпиады по 

физкультуре, и Всероссийские спортивные игры школьников. В Президентских 

состязаниях принимают участие команды 1-го – 11-го классов. Соревнуются по 

параллелям. В муниципальный этап попадают классы-команды, победившие в 

своей параллели, участвуют 5-11 классы. Программа школьного и 

муниципального этапов Президентских состязаний обязательно включает 

спортивное многоборье. В программу Президентских спортивных игр входят 

баскетбол,  волейбол, легкая атлетика, мини-футбол. В Президентских 

состязаниях больше рассматривают массовую активность школьников, участвуют 



 

 

как можно больше учеников. Традиционно в городе проводятся по баскетболу, 

волейболу, футболу и легкой атлетике, участие в которых принимают 

обучающиеся. 

    Активно сдаются нормы ВФСК ГТО. За 2022 год более 1146 учеников 

общеобразовательных организаций прошли тестирование по нормативам ГТО, 

которые проводились судьями центра тестирования ВФСК ГТО на спортивных 

объектах города.    

   

 

4. Работа со студенческой и учащейся молодежью 

 

Полное наименование 

учреждений и 

различных филиалов 

образовательных 

учреждений 

Всего 

студентов 

(чел) 

Кол-во 

студентов, 

отнесенны

х к 

СМГ (чел) 

Кол-во 

проведенных 

спортивных и 

физк-масс. 

мероприятий 

в учреждении 

(ед) 

Кол-во 

секций 

(ед)/кол-во 

зан-ся в них 

(чел.) 

Штатные 

специалисты 

(чел.) 

ГБПОУИО 

«Черемховский 

техникум 

промышленной 

индустрии и 

сервиса» 

619 - 21 7/314 2 

ГБПОУИО 

"Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова" 

706 - 23 10/405 2 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский 

техникум» 

460 - 19 10/210 2 

ГБПОУИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

336 - 19 7/204 2 



 

 

 

4.1. Учебные заведения профессионального образования (за исключением 

«медицинского техникума»)  имеют спортивные и тренажерные залы, уличные 

площадки для занятий физической культурой, обеспечены необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем на 70%. Для проведения региональных 

спортивных мероприятий используются спортивные объекты города. 

4.2. Среди студентов и учащейся молодежи наибольшей популярностью 

пользуются и активно развиваются такие виды спорта как волейбол, баскетбол, 

футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, бокс, дзюдо. Все спортсмены, 

занимающиеся в секциях, показывают в своих видах хорошие результаты и 

являются чемпионами и призерами в проводимых соревнованиях. Большое 

количество студентов принимает участие в городских первенствах с участием 

мужских команд. Волейбольная и футбольная команды черемховского 

горнотехнического колледжа состоят из действующих студентов и выпускников 

колледжа.   

4.3. Из нерешенных вопросов в работе с молодежью, на сегодняшний день 

актуальным становится малоподвижный образ жизни. Многие предпочитают 

занятиям физической культурой и спортом, пребывание в сети Интернет. 

Большую поддержку для ведения здорового образа жизни молодежь города 

получила в виде отремонтированных спортивных объектов и большого 

количества проводимых в них спортивно-массовых мероприятий. В связи с 

капитальным ремонтом стадиона «Шахтер», все крупные спортивные 

мероприятия (легкая атлетика, футбол, волейбол) перенесены на 

отремонтированный стадион им. С. М. Кирова. Традиционно популярна ледовая 

арена имени Е. Гришина. Введен в эксплуатацию после реконструкции 

спортивно-оздоровительный комплекс «Мартенсит». На 2023 год запланировано 

начало работ по капитальному ремонту стадиона «Строитель» и зала единоборств.  

4.4 Участие в областных и всероссийских спортивных мероприятиях 

Студенты нашего города регулярно принимают участие, становятся 

победителями и призерами в различных этапах соревнований, проводимых  под 

эгидой ИРО ОГФСО «Юность России». На территории муниципалитета 

проводятся финальные соревнования по таким видам спорта как 

легкоатлетический кросс, мини-футбол, лыжные гонки, волейбол. В 2022 году 

команда  девушек медицинского техникума заняла 3 общекомандное место в 

Первенстве Иркутской области по плаванию. 



 

 

4.5.  Мероприятия по развитию ФК и массового спорта среди 

студенческой и учащейся молодежи 

Наименование 

физкульт./ 

спортивного 

мероприятия 

Кол-во 

учреждений, 

принявших 

участие (ед) 

Победитель данного 

мероприятия 

Финансирование мероприятия 

Из средств 

бюджета 

учреждения 

Из средств 

муницип. 

бюджета 

Из др. 

источник

ов 

«Лыжня мэра» 26 ГБПОУИО 

"Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова" 

5 25 5 

«Открытие 

зимнего 

лыжного 

сезона» 

28 ГБПОУИО 

«Черемховский 

техникум 

промышленной 

индустрии и сервиса» 

7 12 15 

«Соревнования 

по лыжам 

среди СПО, 

НПО 

Иркутской 

области» 

16 Студенты всех 

ССУЗов в разных 

дистанциях 

11 6 6 

Проведение 

муниципально

го этапа 

лыжных гонок 

«Лыжня 

России» 

25 Студенты всех 

ССУЗов в разных 

дистанциях 

7 10 7 

Эстафета по 

лыжным 

гонкам, 

посвященная 

Дню зимних 

видов спорта 

15 Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А. 

5 20 5 

Зимнее 

многоборье – 

лига ГТО 

21 Студенты всех 

ССУЗов в разных 

дистанциях 

7 20 6 

 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в учреждениях, организациях, на предприятиях и их объединениях 



 

 

 5.1. На предприятиях города работают спортивные коллективы и 

объединения. В 2022 году 7 работников занимаются развитием на них массового 

спорта. Коллективы ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «РЖД», МО МВД 

России «Черемховский», МЧС, ОГБУЗ (медики), работники отделения службы 

судебных приставов ежегодно проводят летние и зимние спартакиады, лыжные 

гонки, соревнования, посвященные профессиональным праздникам, сдают нормы 

ГТО. Предприятия угольной промышленности города проводят большую летнюю 

спартакиаду среди угольщиков, входящих в ООО «Компания Востсибуголь». В 

отчетном году, на стадионе им. Кирова и в игровых залах города в рамках данной 

спартакиады в течение дня угольщики состязались в мини-футболе, волейболе, 

дартсе, гиревом спорте, настольном теннисе, шахматах, перетягивании каната. 

Победителем стала команда разреза «Черемховуголь», на втором месте команда 

Тулуна. На сегодняшний день 34 предприятия и учреждения заключили договора 

на посещение спортивных объектов своими работниками, включая их семьи. 

           5.2. Взаимодействие между администрацией города и предприятиями 

налажено при проведении общегородских спортивно-массовых и зрелищных 

мероприятий. Как правило, все значимые события не проходят без помощи 

бизнес-сообщества. Предоставление транспорта для перевозки спортсменов, 

выделение финансовой и материальной помощи, приобретение формы, все эти 

факторы способствуют развитию физкультуры и спорта на территории нашего 

города. Руководители предприятий города активно поддерживают своих 

спортсменов и в участии в областных профильных спартакиадах и соревнованиях. 

Полицейские, медики, энергетики, железнодорожники – неоднократные 

победители и призеры своих внутренних соревнований, как в отдельных видах 

спорта, так и в общекомандных зачетах. 

          5.3.  Большой популярностью у работников учреждений и предприятий 

города продолжает пользоваться общегородское мероприятие – сдача норм  ГТО. 

Работники выездных бригад центра тестирования ВФСК ГТО принимали 

нормативы комплекса на уличных спортивных объектах, многофункциональных 

спортивных площадках, в отдаленных поселках еженедельно, что позволило нам 

перешагнуть рубеж принявших участие в сдаче нормативов комплекса в 5000 

человек.  В отчетном году, кроме летнего и зимнего фестивалей ГТО, был 

проведен «Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, посвященный 100-летию 

образования СССР», в котором принятии участие 8 городских команд общим 

количеством участников 80 человек в возрасте от 30 до 69 лет. 

  

6. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 



 

 

6.1. Ежегодно отделом по ФКС по согласованию с образовательными 

организациями учебными заведениями, учреждениями дополнительного 

образования, а так же федерациями по видам спорта разрабатывается план 

спортивно-массовых мероприятий на год. Реализация плана, работа в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», является 

неотъемлемой частью по привлечению  жителей  к занятиям физической 

культурой и спортом. В таблице указано количество проведенных в 2022 году 

мероприятий: 

 

6.2. В муниципальном образовании «город Черемхово» работают 10 

дворовых клубов. Острым остается вопрос об их размещении в прилегающих 

домах, но силами управляющих компаний для ребят выделяются технические 

помещения цокольного этажа, которые ремонтируются и переоборудуются для 

занятий. Одной из приоритетных задач отдела по физической культуре и спорту 

на будущий год остается продолжение увеличения количества физкультурно-

спортивных клубов разных форм собственности. Продолжают действие и 

пользуются популярностью у ребятишек клубы в отдаленных поселках города – 

Штольня, Ершовка, Шахтерский, Кирзавод, Гришево, Касьяновка.  

Проводятся встречи с инициативными группами по обсуждению вопросов 

юридического оформления и регистрации клубов. 

Наибольшей проблемой в данном направлении является отсутствие 

тренеров или инструкторов, которые бы проводили занятия с детьми в дворовых 

клубах. В связи с недостаточностью средств в местных бюджетах предлагаю 

выйти с предложением  о введении в управляющих компаниях, ТЖС и т.п. ставок 

дворовых тренеров для работы непосредственно на придомовых территориях. 

Наличие такого персонала будет также способствовать сохранности спортивных 

площадок и выделяемого инвентаря. Одной из основных задач деятельности 

отдела по ФКС, является занятость и оздоровление детей в летний период. 

Реализация этой задачи осуществляется через проведение дворовых игр и 

Количество 

фактически 

проведенных 

мероприятий и 

количество 

участников в 

них. 
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спортивно-массовых мероприятий по месту жительства. В текущем году отделом 

было проведено более 70 спортивных мероприятий во дворах в основном 

направленных на сдачу норм комплекса ВФСК ГТО. В зимнее время, для детей, 

проводились мероприятия «Зимние забавы», в которые входила эстафета, хоккей 

на валенках и другие мероприятия. Игры на открытом воздухе во дворах, на 

городской лыжной базе стали очень популярны и востребованы среди детей. 

Постоянными участниками данных мероприятий являются и воспитанники 

детской группы «Спортивные детки». В лыжных гонках «Соблюдая дистанцию – 

будь первым!», которые проводились каждую субботу на городской лыжной базе, 

также принимали участие обучающиеся школ города. Ребятишки приходили на 

все 16 стартов, и многие из них становились победителями и призерами как 

отдельных этапов, так и в общем зачете. Отдельно проводились мероприятия для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении, совместно с родителями и законными представителями. Наиболее 

популярным стала спартакиада в ДОЛ «Ласточка», в проведении которых 

активное участие приняли представители СРЦ «Гармония». Данное направление 

планируем развивать в наступающем году. 

          6.3. Спортивно-оздоровительные мероприятия среди семей в городе 

проводятся по трем направлениям. В первую очередь система дошкольного 

образования, совместно с ДЮСШ провели 15 массовых мероприятий в течение 

года. Среди школьников начального звена общегородские игры проведены 10 раз. 

Проводились конкурсы рисунков, конкурсы среди воспитанников спортивных 

секций по пропаганде здорового образа жизни и занятиях физической культурой и 

спортом в домашних условиях, путем изготовления видеороликов. Данные 

видеоролики публиковались в социальных сетях. По результатам голосования и 

работы конкурсной комиссии, победители и призеры поощрялись билетами и 

абонементами в спортивные объекты города. В 2022 году были проведены: 

«Летняя Спартакиада среди семей и их детей» в ДОЛ «Ласточка», городское 

спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню отцов «Отцы и дети».  

   6.4. Работа детско-юношеской спортивной школы в системе 

дополнительного образования направлена на решение образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач. Спортивные занятия в ДЮСШ в 

значительной степени дополняют обязательные занятия на уроках физкультуры в 

школе, и занимают определенно важное место в структуре досуга  детей. 

В 2022 учебном году на отделениях по видам спорта в  учебных группах 

ДЮСШ занимается 1080 обучающихся. Все отделения формируются из 

спортивно - оздоровительных групп, групп начальной подготовки, учебно- 

тренировочных групп. 



 

 

 Также в муниципальном бюджетном учреждении «Центр развития 

физической культуры и спорта» функционирует «спортивная школа», в учебных 

группах которой занимается 1035 обучающихся. 

  Образовательный и воспитательный процесс в учреждении организован в 

одном  направлении деятельности. Подготовка ведется в соответствии с учебными 

планами. 

             Взаимодействие ДЮСШ и СШ с семьями, детскими и юношескими 

общественными организациями – одно из направлений деятельности школ по 

созданию единого воспитательного пространства с целью воспитания активной, 

творческой личности. 

      6.5.  Лучшие спортивные  результаты за год: 

«футбол» - мужская команда «Шахтер» - победитель Первенства Иркутской 

области  среди любительских команд,  юношеская команда «Шахтер» - 3 место в 

Первенстве Иркутской области; 

«Пауэрлифтинг» - Барабанщикова Ирина – победитель Первенства СФО, 

«серебряная» призерка Первенства России , победитель международного турнира 

«Содружество наций», Сгибнев Алексей – «серебряный»  призер первенства 

СФО; 

«мотоспорт» - Мясников Никита – победитель Всероссийских соревнований 

«Кубок  Сибири и Дальнего Востока»,  победитель «Кубка  республики Бурятии», 

победитель международных соревнований в Монголии; 

«бодибилдинг» - Андриянов Кирилл и Чернигов Дмитрий – «серебряные» 

призеры Чемпионата России; 

«дзюдо» -  Маркова Елизавета, «бронзовый призер»  первенства СФО, Строгонов 

Анатолий и Мельникова Анастасия – «бронзовые призеры» Всероссийских 

соревнований; 

«бокс» - Юлуева София – «серебряный призер» первенства СФО; 

«самбо» -  Буцкая Ирина – победительница первенства СФО, Мельникова Мария 

и Маркова Елизавета – «бронзовые призеры» первенства СФО. 

«плавание» - Малашкина  Полина – победитель первенства Иркутской области. 

 

 6.6. Развитие приоритетных видов спорта. В городе большую 

популярность имеет футбол, так как эта игра действительно народная и большое 



 

 

количество любителей спорта приходят посмотреть как летний чемпионат 

области и города, так и зимние соревнования. В текущем году мы традиционно 

проводим первенство города по мини-футболу среди мужских команд, среди 

ветеранов и городской турнир по зимнему футболу «Снежный мяч». Новым стал 

турнир по футболу «Осенний прорыв», явившийся продолжением первенства 

города среди мужских команд. Популярным, посещаемым как командами, так и 

болельщиками, является турнир на приз мэра города Черемхово В.А. Семёнова.

 Активно продолжают развиваться секции дзюдо и бокса. Общее количество 

занимающихся в этих спортивных секциях составляет более 500 человек. Активно 

развивается секция плавания. На сегодняшний день в секции занимается более 

300 ребятишек, численность которых ожидаемо увеличится, после ввода в 

эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса "Мартенсит", имеющего 

плавательный бассейн.  

Также продолжает свою деятельность мотоклуб «Каскад». Тренер ребят – 

С.Б. Малеев. Воспитанники  Сергея Борисовича Огурцов Захар и Мясников 

Никита постоянные чемпионы и призеры этапов Кубков Сибири и Дальнего 

Востока. Парни, постоянные участники сборной команды  Иркутской области. 

Никита в отчетном году участвовал в двух гонках в республике Монголия. 

Футбол, волейбол, баскетбол, плавание и другие виды спорта, 

развивающиеся в городе, поддерживаются как со стороны администрации города, 

так и частными лицами, любителями и энтузиастами. Все направления имеют как 

успехи в спортивных делах, так и проблемы (кроме отсутствия должного 

финансирования), это кадровый вопрос тренеров. Необходимы образованные 

специалисты со свежим взглядом на развитие спорта. Работа в этом направлении 

ведется, в том числе через курсы повышения квалификации.  

        Налажена работа с учреждениями, для детей, оставшихся без попечения 

родителей и ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. С отделом в 

тесном сотрудничестве работают детский дом «Гармония», «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», школа слабослышащих. 

Воспитанники данных учреждений активно участвуют в массовых мероприятиях 

и соревнованиях проводимых отделом по физической культуре и спорту. 

Воспитанники детского дома «Гармония» неоднократно становились 

победителями и призерами легкоатлетических соревнований города. В этом году 

для таких детей в этом году были проведены « Фестиваль ГТО», «Зимние 

забавы», лыжная акция «Соблюдай дистанцию, будь первым!». 

Разработаны социальные меры поддержки для лиц, в чьих семьях мужчины 

были мобилизованы в связи со специальной военной операцией на Украине. 

Детям из таких семей предложено  заниматься в спортивных секциях, выданы 



 

 

абонементы на посещение плавательного бассейна, ледового катка и лыжной 

базы.  Семьи привлекаются к участию в массовых спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

6.9. Количество участников официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных за год в муниципальном образовании составило 4200 

человек.  

7. Организация работы с молодежью допризывного и призывного возраста  

В рамках военно-патриотического воспитания традиционно проводятся 

спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к памятным государственным 

датам, митинги, велопробеги. Основной упор сделан на сдачу нормативов ГТО 

среди молодежи. В 2023 году запланировано проведение спартакиады среди 

средне-специальных учебных заведений города по таким видам спорта как, мини-

футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, стрельба, плавание и лыжные 

гонки. Аналогичная спартакиада, с меньшим количеством видов спорта, будет 

проведена среди коррекционных школ города. 

 

8.Организация физкультурно-спортивной работы среди лиц старшего 

возраста 

 Для лиц старшего возраста в городе Черемхово традиционно проводятся 

различные спортивно-массовые мероприятия, фестивали, спартакиады. Особенно 

популярны среди лиц данной категории плавание, лыжные гонки, скандинавская 

ходьба, дартс, шашки, шахматы и игровые виды спорта (волейбол, мини-футбол). 

Лучшие участники муниципальных этапов в составе сборной команды города 

участвуют в областных соревнованиях. Очень популярным в городе стал турнир 

по мини-футболу среди ветеранов. Турнир собирал на трибунах много 

болельщиков. 

 Отдел по физической культуре и спорту оказывает содействие активным 

участникам всех городских и областных мероприятий -  группам «Феникс», 

«Супербабушки», ветеранам педагогического труда и ветеранам МВД,  которым в 

рамках соглашений о социальном партнерстве бесплатно предоставляются 

спортивные залы и бассейны, выдается прокатный инвентарь (лыжи, коньки), 

организуется выезд на базу отдыха «Молодежная», где участники занимаются 

физической культурой и спортом на открытом воздухе. Очень активно мы 

взаимодействуем с городским обществом глухих и городским обществом слепых, 

сотрудничество с которыми в 2022 году вышло на новый уровень. Члены данных 

групп активно посещают городские спортивные объекты, не только игровые залы, 



 

 

но и лыжную базу и бассейн.  При поддержке  партии «Единая Россия» для 

данных категорий граждан, нами получены настольные игры – новус, кульбутто 

спорт, шаффболрд, корнхолл), которые при проведении мероприятий пользуются 

просто «запредельной популярностью»! Лица с ограниченными возможностями 

здоровья из нашего города – постоянные участники областных спартакиад и 

соревнований, и нередко занимают призовые места. В декабре 2022 года команда 

города приняла участие в областной Спартакиаде, посвященной декаде 

инвалидов, где  заняла 3 общекомандное место.  

 Налажена работа с учреждениями для детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С отделом в 

тесном сотрудничестве работают детский дом «Гармония», «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, школа слабослышащих. 

Воспитанники школы слабослышащих раз в неделю посещают плавательный 

бассейн «70 лет Великой Победы». Сборная команда по волейболу общества 

глухих тренируется в физкультурно-оздоровительном комплексе «Центр детского 

спорта». Выше мы уже обращали внимание на проводимые для данной категории 

лиц спартакиады и перспективные направления работы с данной категорией. 

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр развития физической 

культуры и спорта» 4 человека прошли обучение по направлению адаптивная 

физическая культура и спорт.  

Спортивные учреждения города обеспечены беспрепятственным доступом 

для людей с ограниченными возможностями – пандусами, кнопками вызова, 

тактильными табличками для слабовидящих. В бассейне есть досточки-поплавки, 

которые помогают лицам с ограниченными возможностями здоровья держаться 

на воде и заниматься плаванием. В тренажерных залах есть необходимые условия 

для занятий всех желающих. Подходы к тренажерам имеют ровное покрытие. В 

конной школе «Гордый» осуществляют реабилитационные мероприятия для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Все занятия 

сопровождаются инструкторами в индивидуальном порядке. Наличие мобильных 

устройств, для помощи в передвижении инвалидов – колясочников, значительно 

улучшает доступность к спортивным залам и тренажёрам. 

На территории нашего города работает программа «Доступная среда», 

направленная на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для 

инвалидов и маломобильных групп населения. В программе отражены 

практически все сферы жизнедеятельности, это и здравоохранение, и культура, и 

ЖКХ, и спорт. В рамках данной программы, приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в 2022 году, было осуществлено на сумму 258 тысяч 



 

 

рублей по направлению  «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт», 

в рамках субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области для оснащения муниципальных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 

11. Медицинский контроль за занимающимися ФК и спортом 

         Медицинский контроль за спортсменами осуществляется отделением 

спортивной медицины. Работа с отделением налажена, присутствует понимание и 

востребованность данных услуг для всех, кто занимается физической культурой и 

спортом. Работники отделения обслуживают проводимые в городе спортивно-

массовые мероприятия, обеспечивают медицинским сопровождением в т.ч. и 

спортивно-зрелищные мероприятия.  

          Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», является необходимым для выстраивания 

работы медицинского сопровождения всех спортивных мероприятий.  

 Медицинское сопровождение в сфере физической культуры и спорта 

необходимо, от этого зависит здоровье наших граждан, успехи спортсменов. 

Развернувшаяся борьба с допингом – показатель необходимости качественного 

медицинского наблюдения среди спортсменов. 

Обследование детей на начальном этапе занятий спортом, как и ведение 

медико-биологического сопровождения всех спортсменов - это большая задача. 

В 2022 году отделением спортивной медицины обслужено 174 спортивно-

массовых мероприятия. 

 

12. Пропаганда физической культуры и спорта 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 

результаты всех спортивных мероприятий которые проходят на территории 

муниципалитета, а также результаты черемховских спортсменов показанные за 

пределами города,  широко распространяются через все средства массовой 

информации. В газетах «Черемховский рабочий», «То, что надо», на местном 

телевидении и радио. Создан официальный сайт отдела по ФКиС – спорт-

черемхово.рф, есть вкладка на сайте городской администрации. Оперативно и 

постоянна выкладывается спортивная информация на странице «В контакте», 

«Телеграмм», «Вайбер».  Корреспонденты газет, репортеры городского 

телевидения, выезжают на все спортивно-массовые мероприятия, снимают 



 

 

передачи в городские новости о жизни черемховского спорта, строительстве 

городских спортивных объектов, приобретении инвентаря, работе спортивных 

секций и тренерах, и о многом другом. Общение и взаимодействие со СМИ 

основано на принципах открытости, честности и даже бескомпромиссности в 

освещении насущных вопросов. Все статьи дублируются на сайт министерства 

спорта Иркутской области. В социальных сетях и различных мэссенджерах, число 

наших подписчиков постоянно растет, а это говорит о том, что новости 

спортивной жизни города популярны и читаемы!  

          На спортивных объектах города, на свободных билбордах, уличных 

телевизорах мы стараемся периодически размещать баннеры со спортивной 

тематикой, ГТО, фотографиями лучших из лучших черемховских спортсменов, 

видеоролики направленные на пропаганду здорового образа жизни. Проводятся 

«зарядки с чемпионами». Ветеранами спорта подготовлено ряд статей в СМИ об 

истории спорта г. Черемхово.  

 

13.Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием 

Приобретение спортивного инвентаря за истекший год 

 на общую сумму 5124799,92 рубля : 

№ Кому приобретено В какие сроки На какую сумму 

1 Ледовая арена в течение года 2 552 000,00 

2 Стадион "Шахтер" в течение года 351 680,00 

3 Мини-стадион (ул. Дударского) в течение года 35 300,00 

4 ФОК "ЦДС" в течение года 790 537,92 

5 СОК "Мартенсит" в течение года 1 249 750,00 

6 Спортивно-методический отдел  в течение года 
74 092,00 

7 Ст. им. Кирова в течение года 
27 090,00 

8 ФОК "Храмцовский" в течение года 44 350,00 

 

 

12.1. Улучшение материальной базы спортивных объектов привлекает детей 

и молодежь города в спортивные залы и на уличные площадки, в результате чего 

администрация города и отдел по физической культуре и спорту ставят для себя 

самой приоритетной целью строительство новых спортивных объектов, 

реконструкцию и капитальный ремонт имеющихся и приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования.  



 

 

Наиболее большими строительными работами в отчетном году стали 

капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит» и 

реконструкция стадиона «Шахтер». Сумма работ по капитальному ремонту 

комплекса составила 73 000,1 тыс. рублей, из них в 2022 году освоено 62 681,6 

тыс. рублей, средства областного бюджета составили 57 667,1 тыс. рублей и 

средства местного бюджета 5 014,5 тыс. рублей. Сумма работ по реконструкции 

стадиона составила 275 180,3 тыс. рублей, из них в 2022 году освоено 186 902,7 

тыс. рублей, средства областного бюджета 171 950,4 тыс. рублей и средства 

местного бюджета 14 952,3 тыс. рублей. 

Начались работы по капитальному ремонту стадиона «Строитель». На 

проектирование, составление проектно-сметной документации и инженерно-

геодезические изыскания из средств местного бюджета освоено 328,0 тыс. рублей.    

В рамках сотрудничества муниципального образования с компанией En+ 

групп установлен хоккейный корт в ледовую арену им. Е. Гришина. Стоимость 

корта со всеми комплектующими и трибунами составила  метров стоимостью        

2 552,0 тыс. рублей. 

На приобретение спортивного инвентаря и оборудования израсходовано 

2 572,8  тыс. рублей, из них средства областного бюджета составили 568,7 тыс. 

рублей, средства местного бюджета 422,8 тыс. рублей и за счет платных услуг 

МБУ «ЦРФКиС» 1 581,3 тыс. рублей. Большой вклад продолжают вносить 

спонсоры.  

На проведение спортивных мероприятий и командирование спортсменов 

города Черемхово из средств местного бюджета в отчетном году 

профинансировано 3746,5 тыс. рублей и за счет платных услуг МБУ «ЦРФКиС» 

220,0 тыс. рублей.  

 

14. Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК 

 

№ Наименование     Годы Примечание 

2020 2021 2022 

1 Всего спортивных 

сооружений 

126 128 128 Проведена работа по реконструкции 

СОК «Мартенсит» и капитальному 

ремонту стадиона «Шахтер». Эти 

объекты считались в предыдущих 

отчетах, мы их не прибавляем в 



 

 

спортивные объекты. 

2 Штатные физкультурные 

работники 

115 109 113  

3 Численность 

занимающихся в 

спортивных секциях  и 

группах 

20570 22086 22826 Прирост занимающихся -результат 

проводимых ремонтов спортивных 

объектов, ввода в эксплуатацию 

после реконструкции СОК 

«Мартенсит», ввода в эксплуатацию 

хоккейного корта на шк.№22, 

проведение мероприятий ГТО на 

спортивных объектах, 

многофункциональных спортивных 

площадках и в отдаленных поселках 

4 Численность 

постоянного населения 

муниципального 

образования (тыс.чел.) 

50586 49933 49233  

5 % занимающихся  ФК и 

спортом к общему 

населению 

муниципального 

образования 

38% 44% 46% Занимающиеся физической 

культурой и спортом получают как 

условия для занятий, так и 

определенные бонусы – в виде 

абонементов на дальнейшее 

посещение любого (по желанию) 

спортивного объекта. Введена 

практика поощрения в 

образовательных организациях от 

отдела ФКС в виде абонементов на 

посещение бассейна, катка, лыжной 

базы. Комплекс всех мероприятий 

значительно привлек молодежь 

города и взрослое население к 

занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

15. Состояние и эффективность использования спортсооружений 

15.1. При анализе состояния и эффективности использования 

спортсооружений, входящих в структуру МБУ «ЦРФКиС» рассчитана социальная 

и техническая эффективность объектов. Социальная эффективность составила 

90,2% , техническая 87,6%. На основании этих значений можно сделать вывод об 

эффективном использовании спортивных объектов. 



 

 

15.2. Количество зарегистрированных паспортов на спортивные сооружения 

в муниципальном органе управления физической культурой и спортом 8. 

15.3. Количество объектов, подлежащих антитеррористической защите 8, 

количество категорированных объектов, подлежащих антитеррористической 

защите 7, количество объектов, имеющих паспорта безопасности 8. 

16. Проблемы и нерешенные вопросы по различным направлениям 

деятельности 

 

1. Развитие физкультурно-спортивных клубов разных форм собственности. 

2. Необходимость увеличения числа площадок для сдачи норм ГТО. 

3. Увеличение количества хоккейных кортов на территории муниципалитета. 

 

17. Предложения в адрес министерства по физической культуре и спорту  

Иркутской области, в адрес Минспорта России 

1. Выделение субсидий для реализации программ спортивной подготовки. 

2. Рассмотрение на коллегии Министерства спорта Иркутской области, 

проблемных вопросов по реализации ФЗ-127 на территории муниципальных 

образований Иркутской области 

 

 

 

   

 

 


