
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о развитии физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Город Можга» за 2019 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 является структурным

подразделением Администрации МО «Город Можга», входит в состав Управления

культуры, спорта и молодежной политики, подотчетен заместителю Главы

Администрации по вопросам социальной сферы и начальнику Управления

культуры, спорта и молодежной политики. Сектор 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 начальник и ведущий специалист-эксперт.

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 молодежной политике Удмуртской Республики.



В текущем году, как и в прошлом, 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 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 2019 году

к работе приступили 7 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 на проводимых в городе

физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях. В городе имеются

общественные организации физической культуры и спорта: федерации греко-

римской 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» в основном работает над развитием такого вида

спорта как баскетбол, среди детей в нашем городе.

При проведении массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных

мероприятий помощь оказывают волонтёры при сотрудничестве с МБУ

«Молодёжный центр «Доверие» города Можги.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В

ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Среди общеобразовательных учреждений в городе сектор по физической

культуре и спорту совместно с управлением образования организует проведение

различных соревнований, Спартакиады школьников, в которых принимают

участие 8 школ города. При проведении городских соревнований таких как

«Открытие зимнего сезона», «Закрытие зимнего сезона», фестиваль

оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии» основную часть участников

составляют воспитанники общеобразовательных учреждений.

В рамках реализации городской и республиканской Программ с 2009 года

проводится Спартакиада дошкольных образовательных учреждений под девизом

«Малыши открывают спорт!». Муниципальное образование «Город Можга»

принимает участие в республиканской спартакиаде.

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ

Среди учащихся учреждений профессионального образования проводится

спартакиада по 9 видам спорта, в которой принимают участие все учебные

заведения профессионального образования, находящиеся на территории города.

По итогам спартакиады проводится премирование коллективов физкультуры, а

фотография лучшего коллектива размещается на стенде лучших спортсменов и

коллективов в Администрации муниципального образования.

Ежегодно учебные заведения профессионального образования нашего

города участвуют в Республиканской Спартакиаде среди профессиональных

учебных заведений Республики.

В отчетном году БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж МЗ УР»

стал филиалом АПОУ УР "РМК МЗ УР".

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

В городе ведёт свою работу МБУ ДО «Можгинский авиационно-

технический клуб «Можга», в котором молодежь занимается СЛА-планерным

спортом, армейским рукопашным боем и прикладной стрельбой.  15-17 ноября в

Можгинском агропромышленном колледже состоялся Межрегиональный турнир



по армейскому рукопашному бою, посвящённый ветеранам специальных

подразделений России и участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и

других локальных конфликтов. Более 600 спортсменов приняли участие в данных

соревнованиях.

6. 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 6 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 руководители принимают участие в

Спартакиаде среди руководителей города Можги и Можгинского района.

Сборные команды предприятий и организаций участвуют в

республиканских и всероссийских отраслевых спартакиадах - Газпром, почтовых

работников, медицинских и 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 зимней Спартакиаде трудовых коллективов

численностью до тысячи человек заняла первое место.

Основная масса физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в

городе финансируется из бюджета муниципального образования, однако в стороне

не остаются организации и предприятия различных форм собственности, которые

оказывают существенную спонсорскую помощь при организации мероприятий.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ



Всего за отчетный период Сектором по физической культуре и спорту

проведено 62 физкультурно- массовых и спортивных мероприятия. В этом году в

них приняло участие 10249 тысяч человек. Кроме Спартакиадных видов

соревнований в городе проводятся соревнования по различным видам спорта.

Наиболее массовыми из них являются Кругосветка Удмуртии, «Лыжня России»,

легкоатлетический пробег Ныша – Можга на призы газеты «Можгинские вести»,

двадцать девятый турниру по волейболу посвященного памяти И.Быстрых на

призы МО МВД России «Можгинский», Кубок Удмуртии по лыжным гонкам

памяти ЗТ СССР, России С.Я.Плеханова. 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: республиканская

баскетбольная лига,  Традиционными являются такие как: Всероссийский турнир

по греко-римской борьбе, посвященный памяти ветерана войны и труда А.П.

Обрезкина, Республиканские соревнования «Майские звёздочки» по

художественной гимнастике, в которых принимают участие не только спортсмены

Удмуртии, но и ближайших регионов и областей (в 2019 году 565 спортсменок

стали участницами данного турнира). В традиционном легкоатлетическом пробеге

Ныша-Можга, который в этом году прошел уже в 42ый раз, принимают участие

более 500 любителей бега. В декабре этого года в 20 раз прошел Кубок УР по

лыжным гонкам памяти заслуженного тренера СССР, РСФСР, почётного

гражданина города Можги Плеханова С.Я. Ежегодно теперь проводится в

городе Всероссийский турнир по баскетболу среди команд юношей 2004 г.р. и

моложе и зональный этап Первенст ва России по бас кетбол у среди

юношей  2002 г .р . Впервые в нашем городе прошел этап Межрегиональных

соревнований по баскетболу – Первенство ПФО среди девушек 2006 г.р.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

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.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ.

10. 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 проводятся соревнования по таким видам как: шашки, шахматы,

нарды, бочче, лёгкая атлетика, боулинг. Активно развиваются спортивные игры:

шаффлдбол, новус и джакалло. На базе Муниципальное бюджетного учреждения

культуры «Дом культуры «Дубитель» города Можги ведет свою работу 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 Открытое Первенство ВОИ по шахматам и шашкам среди

инвалидов, посвященный 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 физкультурника и

Международному дню инвалидов. Команда нашего города  заняла первое место во

2-ом Республиканском инклюзивном турнире по настольным спортивным играм и

выиграла настольную спортивную игру Шаффлборд.

11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ

В 2019 году в рамках федеральной программы «Спорт-норма жизни» было

выделено спортивное оборудование для создания малой спортивной площадки.

Данная площадка установлена на стадионе КСЦ «Можга».

12. 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.

13. 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 специализированного

инвентаря. Вся информация о спортивной жизни города своевременно

размещается на официальном сайте муниципального образования.

14. 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.

15. 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 35,7 % 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. Увеличился показатель

финансирования сферы за счет внебюджетных источников. В городе

продолжается строительство в городе ледовой арены, планируемый срок сдачи – 3

квартал 2020г.

За год подготовлено 27 перворазрядников (было 27), КМС – 3 (было 3) и

Мастер спорта России – 2 (был 1).

16. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1 Отсутствие учреждений сферы создает дополнительные трудности в

организации и проведении мероприятий, развитии отрасли в целом на территории

муниципального образования.

16.2 На территории города действует МБУ ДО «Авиационно-технический

спортивный клуб» города Можги, который занимается развитием неолимпийского

вида спорта – спорта сверхлегкой авиации. На базе данного учреждения

располагается Федерации спорта СЛА Удмуртской Республики. Данное

учреждение находится в ведомстве сектора по молодёжной политике.

Предложение – перевести в ведомство сектора по физической культуре и спорту и

на базе него перевести из МАУ ДО ДЮСШ г.Можги Центр тестирования ГТО

города.

17.СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

17.1 На территории муниципального образования «Город Можга» действует

84 единицы спортивных сооружений, из них 15 в собственности субъектов

Российской Федерации, 61 – в муниципальной и 8 – другая форма собственности.

Из крупных спортивных объектов можно выделить:

- 1 стадион, расположенный на территории МБУК «Культурно-спортивный

центр «Можга», находящийся в муниципальной собственности;



- 2 плавательных бассейн в частной собственности (1 из них нестандартных

размеров);

- 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 Удмуртской Республики «Можгинский

агропромышленный колледж») б) другой вид собственности (КСК МЛПУМГ).

В динамике можно проследить загруженность спортивных залов

находящихся на территории муниципального образования. В городе с декабря по

март месяц проводится большое количество турниров: турнир по волейболу

памяти И.Быстрых на призы ММО МВД России «Можгинский», турнир

Школьной волейбольной лиги, Школьной футбольной лиги, КЭС-Баскет,

Спартакиадные виды спорта. Все вышеизложенное приводит к высокой

загруженности спортивных залов нормативных размеров.

17.2. На территории города в отчетном году началось строительство

Ледовой арены «Можга», которую планируется ввести в эксплуатацию в 3

квартале 2020 году.

17.3. Уровень обеспеченности населения муниципального образования

спортивными сооружениями относительно прошлого года остался без изменений.

17.4 Общая загруженность спортивных сооружений по итогам 2019 года

составила 68,3%.

17.5. Недостаточное количество многофункциональных спортивных залов и

бассейнов находящихся в собственности муниципального образования приводит к

большой загруженности спортивных залов, высокой стоимости занятий

профильными видами спорта (например – плавание).

18. 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 многофункциональным игровым залом, плавательным

бассейном и крытым катком..

Мало в городе обустроенных спортивных площадок по месту жительства.

Для организации поездок на соревнования спортсменов сборных команд

города приобретен транспорт, находящийся  в распоряжении спортивной школы.

Начальник сектора по ФК и С УКС и МП
Администрации муниципального
образования «Город Можга» А.А.Локтинова


