Информация
об исполнении областной целевой программы «Комплексные меры по
совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской
области» на 2011-2015 годы за первое полугодие 2013 года

Изданы аналитический доклад о состоянии физической культуры и
спорта в Оренбургской области по итогам 2012 года, Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской
области на 2013 год.
Состоялось заседание коллегии при министерстве по итогам реализации
государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма в
Оренбургской области в 2012 году и задачи на 2013 год.
В целях организации работы с кадрами в г. Оренбурге на базе ИФКиС
ОГПУ прошли курсы повышения квалификации для руководителей
муниципальных органов управления физической культурой и спортом,
руководителей спортивных школ, организационных работников, инструкторов,
инструкторов-методистов спортивных учреждений. Состоялось совещание с
главными бухгалтерами подведомственных учреждений по подготовке и
оформлению федерального статистического наблюдения.
Проведены мероприятия по агитации и пропаганде: 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.
Подведены итоги смотров-конкурсов:
- на лучшее освещение физической культуры и спорта в средствах
массовой информации. В конкурсе приняли участие 26 редакций средств
массовой информации. Определены лауреаты по 7 номинациям.
- среди ДЮСШ и СДЮШОР по подготовке спортивного резерва и
спортсменов высшего мастерства за 2011 год. В конкурсе приняли участие 47
учреждений. Определены победители по трем группам.
- на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы с
детьми, подростками и молодежью по месту жительства «За здоровое
Оренбуржье». Определены лауреаты по 4 номинациям.
16 июня Оренбург принял эстафету огня XXVII Всемирной летней
универсиады. Маршрут эстафеты стал самым протяженным среди городов
России. 120 оренбуржцев пробежали по центральным улицам областного
центра тридцать два километра.
31 мая в СКК «Оренбуржье» состоялся спортивный праздник «Займись
спортом! Стань первым!». В рамках мероприятия была проведена массовая
зарядка для всех желающих, презентация спортивных школ, мастер-классы.
Приняло участие более 500 человек.

В СКК «Оренбуржье» прошла VII межрегиональная специализированная
выставка «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ жизни». В мероприятии приняло
участие более 90 организаций предоставляющих физкультурно-спортивные и туристические
услуги.

29 июня на базе ДКиС «Газовик» (на стадионе «Факел») состоялся XXIV
Всероссийский Олимпийский День. В показательных выступлениях приняли
участие свыше 170 воспитанников детско-юношеских спортивных школ города.
Спортсменам, которые становились победителями и призерами Российских и
международных турниров, были вручены Дипломы Олимпийского комитета
России;
состоялось
награждение
ветеранов
спорта,
вручение
квалификационных книжек и значков спортсменам-перворазрядникам и
кандидатам в мастера спорта, награждение команд-призеров городского
Фестиваля рабочего спорта. Также в рамках мероприятия была организована
презентация факела эстафеты Олимпийского Огня зимней Олимпиады в Сочи2014.
Проведены физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия:
28-29 января в шести муниципальных образованиях состоялись
зональные соревнования областного турнира «Золотая шайба» среди юношей
2000-2001 г.р.
28-31 января в г. Оренбурге состоялись отборочные соревнования по
хоккею с мячом к финальным играм ХVII областных зимних сельских
спортивных игр «Оренбургская снежинка». Приняло участие 12 команд.
1 февраля в г. Оренбурге состоялись Всероссийские соревнования по
легкой атлетике «Оренбургская миля». В соревнованиях приняло участие 150
спортсменов из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Кении, Эфиопии.
Оренбургские спортсмены Банников М. (60 м.), Исайчев А. (800 м.), Савин П.
(400 м.) выполнили норматив «Мастер спорта России».
1-2 февраля состоялись финальные соревнования по шорт-треку в зачет
ХVII областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка».
Приняло участие 175 спортсменов в составе 25 команд.
4-6 февраля в г. Оренбурге состоялись отборочные соревнования по
хоккею с мячом к финальным играм ХVII областных зимних сельских
спортивных игр «Оренбургская снежинка». Приняло участие 9 команд.
7-9 февраля в г. Оренбурге состоялся областной турнир по настольному
теннису среди сотрудников органов государственной власти и местного
самоуправления. В соревнованиях приняло участие 18 команд.
8-10 февраля в г. Оренбурге состоялись чемпионат и первенство ПФО по
прыжкам на батуте. В соревнованиях приняло участие 96 спортсменов из 5
субъектов. Сборная команда Оренбургской области заняла первое
общекомандное место.
12-14 февраля в Оренбургском, Новосергиевском, Первомайском районах
состоялись финальные соревнования по хоккею «Золотая шайба» среди трех
возрастных групп.
13-16 февраля в г.г. Оренбурге, Бугуруслане, Новотроицке состоялись
зональные соревнования по баскетболу в зачет XIV спартакиады учащихся
СПО «Юность Оренбуржья».
14-16 февраля в г. Оренбурге состоялось первенство ПФО по вольной
борьбе среди юношей и девушек 1996-1994 г.р. на призы Е.Д.Сусоева. В

соревнованиях приняло участие 248 спортсменов. Сформирована сборная
команда для участия в первенстве России.
16-17 февраля в г. Бугуруслане состоялись чемпионат и первенство ПФО
по прыжкам на батуте (акробатическая дорожка и двойной минитрамп). В
соревнованиях приняло участие 160 спортсменов из 8 субъектов.
18-22 февраля в п. Новосергиевка состоялись финальные соревнования
XVII областных сельских зимних спортивных игр «Оренбургская снежинка». В
соревнованиях приняло участие более 700 спортсменов из 35 муниципальных
районов. I место – Оренбургский район, II место – Новосергиевский район, III
место – Первомайски район.
27 февраля в областном драматическом театре им. М. Горького
состоялась торжественная встреча Губернатора Оренбургской области
Ю.А.Берга с ведущими спортсменами и тренерами Оренбургской области –
победителями и призерами Всероссийских и международных соревнований в
2012 году.
27
февраля
в
СКК
«Оренбуржье»
состоялись
титульные
профессиональные бои по смешанным единоборствам ММА «Challenge 37».
9 марта в с. Нежинка Оренбургского района состоялся праздник лыжного
спорта «Нежинский марафон», посвященный 100-летию провозглашения
Международного женского дня 8 марта. В соревнованиях приняло участие
более 500 человек.
12 июня в с. Дедуровка состоялся традиционный легкоатлетический
областной турнир «Дедуровская высота», посвященный Дню независимости
России.
24-30 июня в Оренбурге состоялся Всероссийский юношеский турнир по
теннису памяти К. Макарова.
В I полугодии 2013 года спортсмены Оренбургской области 117 раз
становились победителями и призерами финалов официальных международных
и всероссийских соревнований (40 золотых, 53 серебряные, 24 бронзовые
медали).
В официальных Всероссийских и международных
соревнованиях
приняло участие 1 798 чел.
Клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» стал победителем Лиги
Европейских чемпионов и серебряным призером чемпионата России 2013 года.
Баскетбольная команда «Надежда» в 2013 году в четвертый раз завоевала
бронзовые медали чемпионата России среди женских команд.
Футбольный клуб «Газовик» стал победителем Второго дивизиона,
участником первенства Футбольной Национальной лиги первенства России по
футболу.
Развивается материальная спортивная база. В течении первого полугодия
2013 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в РФ 2006 – 2015 г.г.» ведется строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в п. Светлый.
В рамках подпрограммы «Развитие футбола в РФ» начато строительство
стадиона и АБК в с. Александровка.
По социальному проекту ВПП «Единая Россия» «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов» строятся два объекта спорта:
- физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в г. Орске;
- физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в
п. Новосергиевка.

По областной целевой программе ведется реконструкция стадиона
автономного учреждения «Дворец спорта «Юбилейный» в г. Орске с
трибунами на 5000 мест (2 этап).

