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Итоги реализации государственной
политики в сфере физической
культуры, спорта и туризма в
Оренбургской области за 2012 год и
перспективы развития в 2013 году
Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности министра
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области В.В.Брынцева
коллегия отмечает, что в области реализованы основные задачи в сферах
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта,
туризма.
В секциях и группах физкультурно-спортивной направленности
занимались 521111 человек или 25,8 %. Количество занимающихся выросло на
50613 человек или на 2,6%.
Количество учащихся и студентов, вовлеченных в систематические
занятия физической культурой и спортом в секциях и группах составляет 162897
человек или 60,3%.
Профессиональную деятельность в сфере физической культуры и спорта в
области осуществляют 3 859 специалистов, что составляет 73,3% к нормативу.
Количество спортивных школ составляет 85 единиц, где занимаются
спортом 64482 воспитанника.
Оренбургские спортсмены 270 раз становились призерами чемпионатов и
первенства России, Европы и мира. За 2012 год завоевано: 98 – золотых,
84 – серебряных и 88 – бронзовых медалей. За последние 4 года – это наилучшие
показатели.
Введены в эксплуатацию стадион с футбольным полем в п. Светлый
Светлинского района, физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным
игровым залом в г.г. Оренбурге, Орске, Асекеевском, Октябрьском, Светлинском
районах, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в
Шарлыкском районе. Проведена реконструкция футбольного поля с беговыми
дорожками ДЮСШ «Надежда» г. Орска.
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Продолжается строительство ФОКов с плавательным бассейном в
Новосергиевском районе, искусственным льдом в г.г. Орске, Новотроицке,
футбольного поля ДС «Юбилейный» в г. Орске.
Сфера туризма характеризуется стабильной динамикой увеличения основных
показателей: более чем на 400 тыс. человек увеличилось количество посетителей в
Оренбургскую область из других регионов, объем платных услуг в этой сфере
вырос за два года более чем на 130 млн. руб.
Разработан проект Стратегии развития туризма в Оренбургской области до
2020 года и на период до 2030 года.
Велась работа по подготовке документации для создания туристскорекреационного кластера «Соленые озера» и по включению данного проекта в
федеральную программу по развитию туризма в РФ.
По итогам участия во II Фестивале-презентации туристских ресурсов ПФО
Оренбургская области заняла призовые места в семи конкурсных номинациях.
В действующую программу развития туризма до 2016 года внесены
изменения направленные на создание туристско-рекреационного кластера
«Соленые озера».
Вместе с тем имеется ряд недостатков.
Допущено снижение численности занимающихся физической культурой и
спортом в Светлинском, Бугурусланском, Тюльганском районах.
Численность учащихся спортивных школ уменьшилась на 1726 человек.
Снижение численности занимающихся в спортивных школах допущено в 13
муниципальных образованиях: г.г. Бугуруслане, Гае, Медногорске, Новотроицке,
Оренбурге, Акбулакском, Асекеевском, Беляевском, Гайском, Домбаровском,
Кувандыкском, Матвеевском, Северном районах.
Коллегия министерства решила:
1. Информацию об итогах реализации государственной политики в сфере
физической культуры, спорта и туризма в Оренбургской области за 2012 год и
перспективы развития в 2013 году принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области в 2012 году принять меры направленные на решение
следующих задач:
2.1. В сфере физической культуры и спорта:
- разработать и утвердить государственную программу «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Оренбургской области».
- обеспечить 100% охват систематическими занятиями физической культурой
и спортом детей и подростков, состоящих на всех видах профилактического учета;
- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом 4%
лиц с ограниченными возможностями от общей численности данной категории;
- принять участие в чемпионате России по слежд – хоккею сезона 2013 –
2014 гг. и обеспечить представительство Оренбургской области в Паралимпийских
играх 2014 года в г. Сочи по данному виду спорта;
- на основании соглашений с ведущими ВУЗами области о совместной
деятельности обеспечить участие спортсменов высших учебных заведений в
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отборочных и финальных соревнованиях Всемирной универсиады в г. Казани
2013 г.;
- разработать и принять нормативные правовые документы по организации
спортивной подготовки в Оренбургской области, в соответствии с методическими
рекомендациями Минспорта России;
- провести официальные Всероссийские и международные соревнования в
т.ч. Эстафету Олимпийского огня и эстафету огня Универсиады;
- разработать и утвердить план подготовки оренбургских спортсменов к
Олимпийским играм 2016 года.
2.2. В сфере туризма:
- создать туристко-рекреационный кластер «Соленые озера»;
- организовать работу по классификации объектов туристской индустрии
(гостиниц, горнолыжных склонов, пляжей) в Оренбургской области;
- продолжить реализацию мероприятий областной целевой программы
«Развитие туризма в Оренбургской области» (развитие туристской
инфраструктуры, развитие детского и молодежного туризма, продвижение
регионального турпродукта).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Оренбургской области в
2013 году:
- продолжить работу по наделению муниципальных органов управления
физической культурой и спортом статусом юридического лица;
- принять меры по оформлению паспортов антитеррористической
защищенности спортивных объектов согласно постановления Правительства
Оренбургской области от 30.03.2010 г. № 201-п;
- совершенствовать работу по привлечению населения к занятиям
физической культурой для обеспечения востребованности и загруженности
спортивных сооружений, популяризации среди детей, молодежи и взрослого
населения здорового образа жизни, создать условия для занятий физической
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями;
- принять меры по разнообразию и улучшению качества оказываемых услуг
на спортивных объектах;
- ежеквартально проводить мониторинг загруженности имеющейся
спортивной базы на территории муниципального образования;
- обеспечить проведение комплекса мероприятий, позволяющего не
допускать снижения числа занимающихся в системе ДЮСШ.
2.3. В сфере управления:
- при проведении заседаний коллегии приглашать глав муниципальных
образований по актуальным и значимым вопросам;
- подготовить и направить письма главам муниципальных образований о
допущенных снижениях показателей развития физической культуры и спорта;
- разработать информационную карту муниципальных образований об
основных показателях развития физической культуры и спорта.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Председатель

В.В.Брынцев

