ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о развитии физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Можга» за 2015 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 физкультурнооздоровительных услуг для всех слоев населения.
Сектор в своей работе по развитию физической культуры и спорта
взаимодействует
направленности,

со
а

всеми
также

с

организациями
коллективами

физкультурно-спортивной
предприятий,

учреждений,

республиканскими федерациями по видам спорта, Министерством по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
В текущем году работа сектора была направлена на реализацию
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»,
которая была утверждена постановлением главы Администрации от 25 августа
2014 года.

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ
На

предприятиях

города

работает

1

инструктор

физкультуры.

Физкультурно-массовая работа среди трудящихся проводится и организуется
совместителями

или

Общеобразовательные

ответственными
школы,

за

учебные

это

направление

заведения

работы.

профессионального

образования, а так же дошкольные образовательные учреждения кадрами
обеспечены. В основном все работники имеют большой опыт работы. В 2015 году
к работе приступили 6 молодых специалистов в общеобразовательных школах,
дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Работа
по повышению квалификации работников в основном проводится по линии
Министерства образования и науки, т.к. основная часть работников относятся к
этому ведомству.
Огромную помощь в организации физкультурно-спортивных мероприятий
оказывают общественные кадры, которые осуществляют непосредственное
обслуживание

в

качестве

специалистов

по

спорту.

В

городе

имеются

общественные организации по физической культуры и спорта: федерации грекоримской борьбы, спорта сверхлегкой авиации и спортивный клуб «Виктория».
Работа федераций греко-римской борьбы и спорта СЛА направлена на
организацию спортивных мероприятий, выездов на соревнования и привлечение к
занятиям этими видами спорта максимального количества юношей и девушек.
Спортивный клуб «Виктория» работает над развитием такого вида спорта как
баскетбол, среди детей в нашем городе.
При проведении массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий помощь оказывает городской волонтёрский отряд при МБУ
«Молодёжный центр «Доверие» г.Можги.
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. В рамках реализации городской и республиканской
Программ с 2009 года проводится Спартакиада дошкольных образовательных
учреждений под девизом «Малыши открывают спорт!». Команда муниципального
образования принимает участие в республиканской спартакиаде.
Среди учащихся учреждений профессионального образования проводится
спартакиада по 9 видам спорта, в которой принимают участие все учебные
заведения СПО. По итогам спартакиады проводится премирование коллективов
физкультуры, а фотография лучшего коллектива размещается на стенде лучших
спортсменов и коллективов в Администрации муниципального образования.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ,
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и учреждениях
организуется инструктором физкультуры и ответственными за данный вид
общественной

работы.

В

городской

Спартакиаде

трудовых

коллективов

принимают участие 8 команд. Успешно выступают на соревнованиях те
коллективы, на предприятиях которых проводится внутренняя спартакиада
подразделений и цехов. Это Можгинское линейно - производственное управление
магистральных газопроводов, МУП ЖКХ, Карашурское Управление подземного
хранения газа. Для привлечения руководителей предприятий и организаций в
программу Спартакиады включен такой вид как стрельба, в котором участие
руководителя является обязательным. Также руководителя принимают участие в
Спартакиаде среди руководителей города Можги и Можгинского района.
В стороне не остаются и муниципальные служащие и работники
Администрации

муниципального

образования

«Город

Можга»,

финалом

внутренней спартакиады Администрации стают Летние спортивные игры.
Сборные
республиканских
Удмуртавтотранс,

команды
и

предприятий

всероссийских

почтовых

и

организаций

отраслевых

работников,

участвуют

спартакиадах

медицинских

и

-

в

Газпром,

педагогических

работников и т.д.. Работники предприятий и организаций занимают призовые
места в Спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской Республики. В

общекомандном зачете среди предприятий и организаций в III Зимней
Спартакиаде трудовых коллективов численностью до тысячи человек заняла
второе место, уступив только городу Ижевску.
Основная масса физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в
городе финансируется из бюджета муниципального образования, однако в стороне
не остаются и предприятия, которые оказывают существенную спонсорскую
помощь при организации мероприятий.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
Всего за отчетный период Сектором по физической культуре и спорту
проведено 94 физкультурно- массовых и спортивных мероприятия. В этом году в
них приняло участие более 13 тысяч человек. Кроме Спартакиадных видов
соревнований в городе проводятся соревнования по различным видам спорта.
Наиболее массовыми из них являются Кругосветка Удмуртии - 2015, «Лыжня
России», легкоатлетический пробег Ныша – Можга на призы газеты «Можгинские
вести», двадцать пятый турниру по волейболу посвященного памяти И.Быстрых
на призы ММО МВД России «Можгинский». В легкоатлетической эстафете мира
принимает участие более 350 спортсменов. 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», республиканская баскетбольная лига. Традиционными являются такие
как: 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 уже более 500
любителей бега. В декабре этого года в 16 раз прошел Кубок УР по лыжным
гонкам памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР, почётного гражданина

города Можги Плеханова С.Я. Впервые в городе состоялся Третий Всероссийский
турнир по баскетболу «Виктория» среди команд юношей 2004 г.р. и моложе и
зональный этап Первенства России по баскетболу среди юношей
2 0 0 2 г . р ..
Можгинская команда лыжников вновь стала победителем Чемпионата и
Кубка Удмуртии, одержана победа на Президентских зимних играх школьников
УР, в соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачёт Спартакиады
школьников, в соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда».
Администрацией города уделяется внимание физкультурно-спортивной
работе по месту жительства. Создаются условия для занятий физической
культурой и спортом. На лыжной базе в Редукторном микрорайоне организован
пункт

проката

лыжного

инвентаря.

В

Наговицынском,

стеклозаводском

микрорайонах и в КСЦ «Можга» на хоккейных коробках и ледовых площадках
работают пункты проката коньков.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И
ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
В городе ведёт свою работу МБОУ ДОД «Можгинский авиационнотехнический клуб «Можга», в котором молодежь занимается СЛА-планерным
спортом и прикладной стрельбой. Команда клуба стала призёром Чемпионата
Росси по СЛА-планерному спорту 2015 года.
7. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖЬЮ
В городе функционируют 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 СПО «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 течение года с данной
аудиторией

была

проведена

спартакиада

под

девизом

«Испытай

себя»,

соревнования по шашкам, шахматам, бочче, лёгкой атлетике, боулингу. Активно
развиваются спортивные игры: шаффлдбол, новус и джакалло. В этом году на базе
Муниципальное

бюджетного

учреждения

культуры

культуры

«Дом

«Дубитель» города Можги был открыт клуб по настольным спортивным играм
организации ВОИ. Проведены соревнования по настольным спортивным играм
среди членов организации ВОИ города Можги и Можгинского района, открытый
турнир по настольным спортивным играм и финалом стал Республиканский
фестиваль ВОИ по настольным спортивным играм (НСИ) среди инвалидов
Удмуртской

Республики,

посвященный

70-летию

Победы

в

ВОВ

и

Международному дню инвалидов. По праву можно считать первопроходцем в
развитии и популяризации этого вида спорта Можгинскую организацию ВОИ.
Наиболее отличившихся спортсменов чествовали на торжественных мероприятиях
посвященных Дню города и Дню физкультурника.
10. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.
Вопросы врачебного контроля и медицинского обслуживания соревнований
решаются совместно с Центральной районной больницей. В штате медицинского
учреждения предусмотрен сотрудник ответственный за данное направление. Все
спортивные мероприятия проводятся только в присутствии мед.сотрудника.
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 эфире муниципальной телекомпании ТНТ-Можга
еженедельно

выпускается

программа

спортивного

вестника,

где

кроме

информации о событиях в сфере физической культуры и спорта в городе также
снимаются сюжеты о лучших работниках отрасли, советы специалистов с
рекомендациями о самостоятельных занятиях, подбору спец инвентаря. Вся
информация

о спортивной

жизни

города

своевременно размещается

на

официальном сайте муниципального образования.
Совместно с сектором по молодёжной политике 3 года подряд проводится
Спартакиада дворовых команд и турнир по пляжному волейболу среди
работающей молодёжи.
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 пользуются спросом и в городе и за его пределами.
13. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ПО ФОРМЕ № 1-ФК
За

отчетный

год

улучшились

показатели

по

количеству

числа

занимающихся физической культурой и спортом, этот показатель вырос по
отношению к предыдущему году на 4%, что составило 31 % от количества
жителей города. Это произошло за счет посещения учреждений, оказывающих
услуги

по

занятию

физической

культурой

и

спортом,

за

счет

вновь

отчитывающихся организаций по сравнению с прошлым годом.
Отмечается

уменьшение

внеклассной

работы

в

образовательных

учреждениях. К этому привело увеличение загруженности спортивных залов
школ- с введением третьего урока физкультуры школы перешли на двухсменную
работу, остальное внеурочное время занимают группы спортивной школы,

которая не имеет своих помещений для занятий. Уменьшение количества
школьных секций привело к уменьшению занимающихся по видам спорта.
В отчетном периоде установлены 1 площадка для подготовки населения к
выполнению норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
ГТО.
За год подготовлено 34 перворазрядника (было 31), КМС - 20(было 18) и
Мастер спорта России – 1 (было 0).
14. СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
На территории муниципального образования «Город Можга» действует 78
единиц спортивных сооружений, из них 13 в собственности субъектов Российской
Федерации, 59 – в муниципальной и 6 – другая форма собственности.
Из крупных спортивных объектов можно выделить:
- 1 стадион расположенный на территории МБУК «Культурно-спортивный
центр «Можга», находящийся в муниципальной собственности;
- плавательный бассейн нестандартных размеров в частной собственности;
- лыжная база «Родник» МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
г.Можги муниципальной собственности;
- 2 спортивных зала размерами 36х18м., находящиеся в собственности а)
субъекта

Российской

Федерации

(БПОУ

СПО

Удмуртской

Республики

«Можгинский аграрно-технический колледж») б) другой вид собственности (ФОК
МЛПУМГ).
В отчетном периоде на базе БПОУ СПО Удмуртской Республики
«Можгинский

педагогический

колледж

им.

Т.К.

Борисова»

введено

в

эксплуатацию плоскостное спортивное сооружение (спортивная площадка по
месту учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов ВФСК
ГТО). Также на базе данного учебного заведения был закрыт стрелковый тир по
причине несоответствия нормам пожарной безопасности.
15. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В

городе

необходимо

строительство

спортивных

объектов.

В

муниципальной собственности находится только один стадион и лыжная база.

Работники физкультуры и спорта обращаются с письмами к Президенту России и
Главе Удмуртии с просьбами о сотрудничестве в строительстве в городе
спортивной школы с игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком.
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

пользуются

услугами

ООО

«Удмуртавтотранс»

и

других

автотранспортных компаний, что в итоге приводит к высоким материальным
затратам.
Начальник сектора по ФК и С УКС и МП
Администрации муниципального
образования «Город Можга»

И.С.Дыляев

