
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о развитии физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Город Можга» за 2014 год

1. Организационная работа.

На территории муниципального образования «Город Можга» структурой,

исполняющей полномочия органов местного самоуправления по развитию

физической культуры и спорта, является сектор по физической культуре и спорту

(далее сектор) Управления культуры, спорта и молодежной политики

Администрации МО «Город Можга». Сектор спорта осуществляет организацию,

общее руководство и координацию работы по развитию физической культуры и

спорта на территории города. Работу в сфере физической культуры и спорта

сектор проводит, руководствуясь Уставом муниципального образования,

Положением о секторе и другими законодательными и нормативно-правовыми

актами. В секторе работает главный специалист-эксперт и начальник.

Приоритетным направлением в работе сектора является привлечение

максимального количества детей, подростков и молодежи к систематическим

занятиям физической культурой и спортом, а также планомерная работа по

дальнейшему развитию физкультурно-оздоровительной работы по месту

жительства населения и осуществление принципа доступности физкультурно-

оздоровительных услуг для всех слоев населения.

Сектор в своей работе по развитию физической культуры и спорта

взаимодействует со всеми организациями физкультурно-спортивной

направленности, а также с коллективами предприятий, учреждений,

республиканскими федерациями по видам спорта, Министерством по физической

культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики.

При главе Администрации города создан Общественный совет по

физической культуре и спорту, в которую входят руководители спортивных

сооружений, директор ДЮСШ, ветераны спорта, руководители методического

объединения учителей физкультуры общеобразовательных учреждений и

учреждений среднего специального и начального профессионального образования

города, инструкторы физкультуры предприятий.



В текущем году работа сектора была направлена на реализацию Целевой

Программы развития физической культуры и спорта на 2011-2014 годы, которая

была утверждена городской Думой в январе 2011 года, а также разработка новой

программы развития физической культуры и спорта на 2015-2020 года.

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ

На предприятиях города работает 2 инструктора физкультуры.

Физкультурно-массовая работа среди трудящихся  проводится и организуется

совместителями или ответственными за это направление работы.

Общеобразовательные школы, учебные заведения профессионального

образования, а так же дошкольные образовательные учреждения кадрами

обеспечены. В основном все работники имеют большой опыт работы. В 2014 году

к работе приступили 6 молодых специалистов в общеобразовательных школах,

дошкольных учреждениях и ДЮСШ. Работа по повышению квалификации

работников в основном проводится по линии Министерства образования и науки,

т.к. большая часть работников относятся к этому министерству.

 Огромную помощь в организации спортивных мероприятий оказывают

общественные кадры, которые осуществляют непосредственное проведение

соревнований и их подготовку. В городе имеются две общественные организации

по развитию физической культуры и спорта: федерация греко-римской борьбы и

спортивный клуб «Дубитель». Работа федерации борьбы направлена на

организацию спортивных мероприятий, выездов на соревнования и привлечение к

занятиям этим видом спорта максимальное количество юношей. Спортивный клуб

«Дубитель» работает над развитием футбола в нашем городе.

При проведении массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных

мероприятий большую помощь оказывает городской отряд волонтёров при  МУ

Центра психолого-педагогической помощи молодёжи «Доверие» и волонтёрские

отряды учреждений профессионального образования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Среди общеобразовательных учреждений в городе сектор по физической

культуре и спорту совместно с управлением образования организует проведение



различных соревнований и Спартакиады школьников, в которых принимают

участие   8  школ города. Программой развития физической культуры и спорта

предусмотрено проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной работы.

В рамках реализации городской и республиканской Программ с 2009 года

проводится  Спартакиада дошкольных образовательных учреждений под девизом

«Малыши открывают спорт!». Участвуем в республиканской спартакиаде.

Среди учащихся учреждений профессионального образования проводится

спартакиада по 9 видам спорта, в которой принимают участие все 6 учебных

заведений.  По итогам спартакиады учреждений начального и среднего

профессионального образования проводится премирование коллективов

физкультуры, а фотография лучшего коллектива размещается на стенде лучших

спортсменов и коллективов в Администрации города.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В

ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и учреждениях

организуется инструкторами физкультуры и энтузиастами. В городской

Спартакиаде трудовых коллективов принимают участие 10 команд. Но не все 10

участвуют во всех видах программы спартакиады. Успешно выступают на

соревнованиях те коллективы, в которых проводятся соревнования среди

подразделений и цехов. Это Линейное производственное управление

магистральных газопроводов, МУП  ЖКХ, Карашурское Управление подземного

хранения газа, Можгинское строительное объединение. Для привлечения

руководителей в программу Спартакиады включены соревнования среди

руководящего состава по стрельбе и городкам. Проводится спартакиада среди

муниципальных служащих Администрации муниципального образования «Город

Можга», финалом спартакиады стали Летние спортивные игры.

Сборные команды предприятий участвуют в республиканских и

всероссийских отраслевых спартакиадах - Газпром, Удмуртавтотранс, почтовых



работников. В летней спартакиаде трудовых коллективов России команда

гиревиков МУП «Школьное питание» заняла 1 место.

Сектор по физической культуре и спорту совместно с Советом

директоров города проводит Спартакиаду муниципальных работников, депутатов,

руководителей предприятий, предпринимателей и руководителей

микропредприятий по 8 видам спорта.

Большинство спортивных мероприятий в городе финансируется из

бюджета муниципального образования.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ

РАБОТЫ

Сектором по физической культуре и спорту проведено 97 спортивных

мероприятий. В этом году в них приняло более 17,6 тысяч человек. Кроме

соревнований Спартакиады в календарь включены соревнования по различным

видам спорта. Наиболее массовыми из них являются «Лыжня России», пробег

Ныша - Можга, турнир по волейболу, посвященный памяти И.Быстрых на призы

ММО МВД России «Можгинский». В легкоатлетической эстафете мира

принимает участие более 350 спортсменов. Несмотря на плохую погоду около

1200 горожан приняло участие в фестивале оздоровительного туризма

«Кругосветка Удмуртии». Все массовые мероприятия проходят под

непосредственным руководством и контролем Администрации муниципального

образования.

Развитию физической культуры и спорта способствует проведение

республиканских соревнований и всероссийских турниров: Республиканские

соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», «Быстрая

лыжня». Традиционны Всероссийский турнир по греко-римской борьбе,

посвященный памяти ветерана войны и труда А.П. Обрезкина, турнир «Майские

звёздочки» по художественной гимнастике, в которых принимают участие не

только спортсмены Удмуртии но и ближайших регионов и областей. В

традиционном легкоатлетическом пробеге Ныша-Можга принимают участие

около 500 любителей бега. В декабре этого года в 15  раз пройдут соревнования



Кубка УР по лыжным гонкам памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР,

почётного гражданина города Можги Плеханова С.Я.

Можгинская команда лыжников вновь стала победителем Чемпионата и

Кубка Удмуртии, одержана победа на Президентских зимних играх школьников

УР, победили в соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачёт

Спартакиады школьников, в соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда».

Кайшева Ульяна заняла 2 место в Эстафете и 3 место  в Индивидуальной

гонке Чемпионата мира среди юниоров в Преск Айле, 2 место в индивидуальной

гонке и смешенной эстафете Чемпионата Европы 2014 Нове Место (Чехия), стала

бронзовым призером первенства России по летнему биатлону в индивидуальной

гонке. Плицев Виктор стал чемпионом в эстафетной гонке на Чемпионате мира в

Преск Айле.

Япаров Дмитрий на Олимпийских играх в Сочи, стал серебренным призером

в эстафете.Участники школы №10 завоевали "золото" мирового первенства по

лыжным гонкам среди школьных команд в Эстонии  в составе Расима Ахмедова,

Александра Перфилова, Дмитрия Орехова, Николая Сморкалова и Антона

Алексеева.

Сборная России по следж-хоккею завоевала "серебро" Параолимпиады в

составе Евгения Петрова, Руслана Тучина.

Юные футболисты заняли 2 место на республиканских соревнованиях

«кожаный мяч 2014» 2003-2004 года рождения воспитанники Владимира

Баранова.

9-10 мая 2014 г. В г. С-Петербург проводилась Олимпиада Боевых Искусств

«Восток-Запад». Более 9 тысяч участников на 30-ти площадках из России,

Прибалтики, стран СНГ соревновались в различных стилях и направлениях

Боевых Искусств: каратэ, рукопашный бой, Кобудо, самбо, и т.п. Удмуртию по

версии Кобудо представляли спортсмены из Центра Единоборств г.  Можга.

Спортсмены выступают в своих возрастных и весовых категориях, личных и

командных состязаниях.Победителями Олимпиады стали: Андронников Степан,

Шишкин Евгений, Максимов Александр, Балобанов Матвей, Григорьева

Анастасия, Полушкин Николай, Дзябченко Кирилл, Суменко Ярослав, всего 8



золотых медалей. Серебряными призёрами Олимпиады стали: Циркунова

Александра, Тронин Глеб, Андронников Степан, Балобанов Матвей. Бронза у

Гламазда Александра, Максимова Александра, Шишкина Евгения, Суменко

Ярослава.

Команда  ЛПУМГ стала чемпионами в волейболе и серебряными призерами

в настольном теннисе в Шестой летней спартакиаде трудовых коллективов

Удмуртской Республики.

В четвертый раз в городе Можга в живописных окрестностях городского

пруда проходил фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии -

2014». Республиканская акция проходила под девизом «Испытай себя».

Предложенные туристские маршруты в 5 и 12 километров преодолели 1076

человек.

Администрацией города уделяется внимание физкультурно-спортивной

работе по месту жительства. Создаются условия для занятий. На лыжной базе в

Редукторном микрорайоне организован пункт проката лыжного инвентаря. В

Наговицынском микрорайоне  и КСЦ «Можга» работают пункты проката коньков.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

В городе работает авиаклуб «Можга», в котором молодежь занимается СЛА-

планерным спортом и прикладной стрельбой. Команда клуба стала призёром

Чемпионата Росси по СЛА-планерному спорту 2013 года.

В текущем году приобретены парапланы для аваиклуба «Можга».

7. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖЬЮ

В городе существует 6 учебных заведений профессионального образования,

в которых обучается более  тысячи учащихся. Среди учащихся

профессионального образования популярностью пользуются занятия гиревым

спортом, волейболом. Все эти учреждения успешно выступают в республиканских

соревнованиях, занимая призовые места в спартакиадах. На базе МПТ

формируется сборная команда Удмуртии по гиревому спорту.



В городе проходят финальный республиканский зимний фестиваль среди

учреждений профессионального образования, республиканские соревнования по

гиревому спорту и лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады НПО «Юность России».
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ.

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ.

Работа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья ведётся в

тесном контакте с Можгинским отделением ВОИ и ВОС. В течении года  с ними

была проведена спартакиада под девизом «Испытай себя», соревнования по

шашкам, шахматам, бочче, лёгкой атлетике, боулингу. Наиболее отличившихся

чествовали на Дне города и Дне инвалидов. В июне текущего года состоялся

первый летний спортивный фестиваль для инвалидов-колясочников, членов

Межрегиональной республиканской организации Всероссийского общества

инвалидов. Можгинские спортсмены состязались во всех видах спорта,

заявленных в программе мероприятия. Выступления для можгинцев стали

довольно успешными. С соревнований они привезли одно «золото», два «серебра»

и три «бронзы». Обладательницей «бронзовых» наград в дартсе и стрельбе из

пневматической винтовки среди женщин стала Ирина Никандрова. «Серебряные»

награды получила Гульшат Гиниятова – за метание дротиков и стрельбу. Среди

спортсменов-мужчин, третьим в дартсе стал Сергей Кунгуров, но это не

единственная его победа. Сергей стал обладателем и абсолютным чемпионом в

стрельбе, за что и получил «золотую» награду фестиваля.

10. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.

Вопросы врачебного контроля и медицинского обслуживания соревнований

решаются  совместно с Центральной районной больницей. В штате больницы есть

врач, ответственный за эту работу. Все спортивные мероприятия проводятся

только в присутствии врача.

Спортсмены, занимающиеся в организованных секциях проходят

диспансерный учёт в республиканском физкультурном диспансере или по месту

организации секции.

11. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



Вся спортивная и физкультурно-массовая работа освещается в средствах

массовой информации. Регулярно печатаются статьи в газете «Можгинские

вести», «В кругу семьи». В телекомпании ТНТ-Можга есть программа

спортивного вестника, где кроме информации о событиях проходят сюжеты о

лучших работниках отрасли, советы специалистов по рекомендации

самостоятельных занятий, подбору инвентаря для этого. Вся информация о

спортивной жизни города своевременно размещается на официальном сайте

муниципального образования.

Совместно с сектором по молодёжной политике проводятся акции «Спорт

против наркотиков», «Брось сигарету», «Поменяй сигарету на конфету».

12. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И

ОБОРУДОВАНИЯ.

В городе работает ПКФ «Фанат», производящая спортивную форму. В

перечне продукции предприятия: купальники гимнастические, лыжные

комбинезоны и костюмы, борцовская одежда, форма для игровых видов спорта и

легкой атлетике.

На предприятии «Красная звезда» выпускаются детские спортивные

комплексы  из натуральных природных материалов.

Продукции пользуется спросом и в городе и за его пределами.

13. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ № 1-

ФК

За отчетный год улучшились показатели по увеличению числа

занимающихся. Количество занимающихся в городе возросло с 13669  до 14922

человек и достигло 30,3 % от количества жителей города. Это произошло за счет

ввода пристроя к  детскому саду, за счет посещения учреждений, оказывающих

услуги по занятию физической культуры и спорта, за счет новых отчитывающихся

организаций по сравнению с прошлым годом.

Отмечается уменьшение внеклассной работы в образовательных

учреждениях. К этому привело увеличение загруженности спортивных залов

школ- с введение третьего урока физкультуры школы перешли на двухсменную

работу, остальное неурочное время занимают группы спортивной школы, которая



имеет недостаточно своих помещений для занятий. Уменьшение количества

школьных секций привело к уменьшению занимающихся по видам спорта.

В отчетном периоде установлены 2 площадки для подготовки населения к

сдаче Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Введен в

эксплуатацию новое здание детского сада.

За год подготовлено 31 перворазрядников (было 60), КМС - 18(было 10),

Заслуженный Мастер спорта России – 1 (было 0).

14. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В городе в целом назрел вопрос строительства спортивной школы. В

муниципальной собственности находится только один стадион и лыжная база.

Работники физкультуры и спорта стали обращаться с письмами к Президенту

России и Президенту Удмуртии с просьбами о помощи в строительстве в городе

спортивной школы с игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком.

Решается вопрос о реконструкции биатлонного стрельбища и устройстве

роллерной трассы для летней подготовки биатлонистов.

В городе нет ни одного футбольного поля с искусственным покрытием.

Существующие поля требуют ежегодных вложений на устройство газона.

Мало в городе обустроенных спортивных площадок по месту жительства.

Для организации поездок на соревнования спортсменов сборных команд

города отсутствует транспорт, находящийся  в распоряжении спортивной школы.

Для поездок используется наёмный транспорт, каждая поездка выходит очень

дорогой.

Предлагается включить в республиканские программы пункты по

строительству в городе Можге спортивной школы, спортивных площадок по

месту жительства, футбольного поля с искусственным покрытием.

Главный специалист-эксперт
 сектора по ФК и С УКС и МП
Администрации муниципального
образования «Город Можга» Е.И.Плотникова


