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Наименование выполненных мероприятий за отчетный период по направлениям расходования
средств (инвестиции, НИОКР, прочие нужды)

•V

256327,0

244417,3

205838,1

0.0

0,0

0,0

256327,0

244417,3

205838,1

областной бюджет

256327,0

244417,3

205838,1

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Инвестиции —всего

0,0

0,0

0.0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

Состоялись областная акция «Зарядка», спортивный праздник «Займись спортом! Стань первым!»,
0.0 посвященный Международному дню защиты детей.
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Изданы: аналитический доклад о состоянии физической культуры и спорта в Оренбургской области
по итогам 2011 года, Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Оренбургской области на 2012 год.
Ссостоялось совещание с руководителями муниципальных органов управления в сфере физической
культуры и спорта, направлялись для участия в семинарах ведущие тренеры, организаторы,
спортивные судьи области. На базе Института физической культуры и спорта ОГПУ состоялись
курсы повышения квалификации - теоретический блок, для тренеров-преподавателей по видам
единоборств.
Изданы 6 номеров журнала «Спорткурьер Оренбургской области», на региональном канале вышли:
телепрограмма «Оренбургский спорт» - 24 выпуска, телеверсии детского спортивного фестиваля
школьников «Веселые старты» - 9 выпусков, телепрограмма «Страна спортивная. Оренбуржье» 21 выпуск.
На магистралях областного центра было размещено 10 баннеров пропагандирующие здоровый
образ жизни, занятия физической культурой и спортом. На электронном табло у ДК «Газовик»
транслировались ролики о проведении массовых мероприятий.
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- на лучшее освещение физической культуры и спорта в средствах массовой информации.

- среди ДЮСШ и СДЮШОР по подготовке спортивного резерва и спортсменов высшего
0.0 мастерства за 2011 год.
- на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и
0.0 молодежью по месту жительства «За здоровое Оренбуржье».
0,0 Проведены физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия:
111 областная спартакиада сотрудников органов исполнительной власти и Законодательного
0,0 Собрания Оренбургской области.
0,0 XXX массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2012».
VII областная Спартакиада руководителей предприятий, организаций и учреждений 0,0 представителей муниципальных и областных органов власти Оренбургской области,
соревнования среди воспитанников детских домов, школ-интернатов и учащихся специальных
0,0 (коррекционных) образовательных заведений по лыжным гонкам.
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256327,0
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205838,1 финальные соревнования областной спартакиады работников учреждений образования
финальные соревнования по борьбе самбо в зачет XVI областных летних сельских спортивных игр
0,0 «Золотой колос Оренбуржья»,
зональные соревнования XVI областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос
205838,1 Оренбуржья» в шести муниципальных районах;

244417,3

- из общей программы спартакиады ОГО ВФСО «Динамо» соревнования по плаванию, волейболу,
самбо. Приняли участие более 500 военнослужащих, госслужащих и служащих органов
205838,1 безопасности и правопорядка - членов общества «Динамо»;
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- в рамках X областного фестиваля студенческого спорта проведены следующие мероприятия:
соревнования по лыжным гонкам (8 команд, 56 чел.), лыжному туризму (6 команд, 60 участников),
мини-футболу (9 команд, 117 участников), аэробике (5 команд, 40 участников), шахматам (8
команд, 32 участника), настольному теннису (10 команд, 50 участников), мини-лапте (5 команд, 50
участников), плаванию (8 команд, 48 участников), ручному мячу (5 команд, 60 человек), гиревому
0,0 спорту (10 команд, 100 человек).
На территории области состоялись официальные соревнования: Кубок Европы по дзюдо,
первенство ПФО по греко-римской борьбе, Всероссийский турнир по вольной борьбе «Ковер
0,0 надежд».
Проведена встреча ведущих спортсменов с Губернатором области, на которой были вручены
Состоялись 172 областных соревнования по 44 видам спорта, в которых приняли участие более 12
тыс. человек.
*
Проведено 72 учебно-тренировочных сбора с участием 1012 спортсменов. Приняли участие во
Всероссийских и международных соревнованиях 2172 спортсмена по 41 видам спорта. Завоевано
на зональных и финальных соревнованиях 254 медали - 70 золотых, 88 серебряных и 96 бронзовых
медалей.
Осуществлялась финансовая поддержка 7 команд мастеров по игровым видам спорта.

Развивается материальная спортивная база. Введен в эксплуатацию стадион с футбольным полем в
п. Светлый Светлинского района. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов с универсальным игровым залом в г. Орске, Октябрьском районе, с Плавательным
бассейном в Новосергиевском и Шарлыкском районах, искусственным льдом в г. Орске.
футбольного поля в г. Орске.________________________________________________________________
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