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Пр.3. п.1

О состоянии пропагандистской
работы в сфере физической культуры
и спорта Оренбургской области
Заслушав и обсудив информацию о состоянии пропагандистской
работы в сфере физической культуры и спорта Оренбургской области
коллегия при министерстве отмечает, что по состоянию на 01 декабря 2013
года в Оренбургской области зарегистрировано 405 средств массовой
информации. В том числе печатных изданий – 244, из них 180 газет, 60
журналов, два справочника, один сборник и один альманах; электронных
изданий - 156, из них 60 телепрограмм, 30 радиопрограмм, 26 телеканалов, 38
радиоканалов, два электронных периодических издания и пять
информационных агентств.
Органами управления физической культурой и спортом данная работа
реализуется по следующим направлениям:
1.
Проведение
многоэтапных
массовых
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных
категорий населения;
2.
Информирование населения с целью формирования внутренней
личной потребности в занятиях физической культурой и спортом;
3.
Создание условий для повышения уровня знаний населения в
этой сфере, постоянно действующей системы агитационно-пропагандистской
и информационной работы, способствующей вовлечению жителей области в
активные занятия физической культурой и спортом, формированию
здорового образа жизни населения, особенно подрастающего поколения.
Применяются новые формы приобщения населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом. Министерством организованы
массовые акции и праздники «Займись спортом! Стань первым!», «Приходи
на стадион», «От массовости к мастерству», «Зарядка с чемпионом», «День
здоровья».
При содействии министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области в эфир областного телевидения выходят программы
«Оренбургский спорт» и «Страна спортивная. Оренбуржье», телепрограмма

«Спортивная доблесть Оренбуржья», ежемесячный журнал «Спорткурьер
Оренбургской области», областной спортивный телевизионный фестиваль
школьников «Веселые старты».
С 2013 года начал работу спортивный сайт «Оренспорт.рф». Данный
сайт отражает информацию о спортивных мероприятиях, фоторепортажи,
видеопрограммы проходящие на территории Оренбургской области.
Отличительной особенностью является раздел для размещения информации
о проведении мероприятий в муниципальных образованиях.
Выпускались:
книга
«Спорт
в
Оренбуржье»,
ежегодные
иллюстрированные буклеты об итогах работы за год, сборники
информационных материалов.
Наиболее активно работа по пропаганде, информационному
освещению физкультурных и спортивных мероприятий проводится в
г.г. Бугуруслане, Медногорске, Сорочинске, Акбулакском, Домбаровском,
Красногвардейском,
Новоорском,
Оренбургском,
Первомайском,
Переволоцком, Ташлинском, Ясненском районах.
Общая сумма средств, направленных на информационнопропагандистское и агитационное обеспечение, проведение рекламных
акций, работу со средствами массовой информации в 2011-2013 годах
составила 19939,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета Оренбургской
области 17841,8 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований
2097,5 тыс. рублей.
Вместе с тем, в организации агитационной и пропагандистской работе
имеются определенные недостатки.
Существенно снизилась физкультурно-спортивная составляющая в
информационном поле радиокомпаний осуществляющих вещание на
территории области.
Информацию для размещения на спортивном сайте «Оренспорт.рф»
регулярно присылают 4 муниципальных образования – г.г. Гай, Бузулук,
Орск, Переволоцкий район.
От большинства муниципальных образований не поступала
информация о проведении массовых акций «От массовости к мастерству» и
«Зарядка с чемпионом».
Коллегия при министерстве физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области решила:
1.
Информацию о состоянии пропагандистской работы в сфере
физической культуры и спорта Оренбургской области принять к сведению.
2.
Отметить положительную работу в данном направлении в
г.г. Бугуруслане, Медногорске, Сорочинске, Акбулакском, Домбаровском,
Красногвардейском,
Новоорском,
Оренбургском,
Первомайском,
Переволоцком, Ташлинском, Ясненском районах.
3.
Обратить внимание на необходимость усиления работы по
информированию населения, спортивной агитации и пропаганде в г. Гае,
Адамовском,
Беляевском,
Гайском,
Грачевском,
Курманаевском,
Октябрьском, Сакмарском, Светлинском, Северном районах.

4.
Считать организацию деятельности по информированию
населения, агитации и пропаганде физической культуры, спорта, здорового
образа жизни одним из приоритетных направлений в деятельности органов
управления физической культурой и спортом.
5.
Рекомендовать
администрациям
городских
округов
и
муниципальных районов области:
5.1.
Создавать условия для пропаганды физической культуры и
спорта, привлекать к сотрудничеству муниципальные и частные средства
массовой информации;
5.2. Регулярно направлять в министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области информацию о проводимых
физкультурных и спортивных мероприятиях, спортивных акциях, заседаниях
общественных организаций в сфере физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях для размещения на сайте «Оренспорт.рф».
5.3. Осуществлять работу по размещению и своевременному
обновлению пропагандистских материалов в образовательных учреждениях,
на спортивных сооружениях и местах массового отдыха населения;
5.4. Использовать практику организации встреч учащейся молодежи с
ведущими спортсменами и тренерами, ветеранами спорта, руководителями
спортивных учреждений и организаций.
6. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель

В.В.Брынцев

