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1. Организационная работа
В
соответствии
с
Законом
Оренбургской
области
от 16 ноября 2005 года № 2706/470-III-ОЗ «О системе исполнительных
органов государственной власти Оренбургской области» и на основании
Указа Губернатора Оренбургской области от 14 ноября 2012 года № 791-ук
«Об утверждении положения, структуры и предельной численности
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области» (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от
30.04.2013 № 468-ук, от 11.10.2013 № 929-ук) единую государственную
политику в сфере физической культуры и спорта в регионе в 2015 году
реализовало министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее – министерство). Указом Губернатора
Оренбургской области от 04.12.2014 № 824-ук утверждена структура
министерства.
Указом Губернатора Оренбургской области от 27.10.2014 № 701-ук
министром физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области с
31.10.2014 назначен Пивунов Олег Игоревич.
Структура министерства состояла:
1.
2.
3.
4.

Министр, заместитель министра
Управление организационной работы и туризма
Управление физической культуры и спорта
Управление бухгалтерского учета, экономики и
финансового контроля

–
–
–
–

4 человека
18 человек
13 человек
12 человек

Предельная численность министерства с обеспечивающим и
техническим персоналом на 31.12.2015 составляла 47 человек, в том числе:
23 – лица, замещающие государственные должности и должности
государственной гражданской службы, 23 – специалисты по обеспечению
деятельности министерства, 1 – технический специалист.
В непосредственном подчинении министерства в 2015 году находились
9 подведомственных учреждений, осуществляющих деятельность по
предоставлению услуг юридическим и физическим лицам в сфере
дополнительного образования детей спортивной направленности, среднего
профессионального
образования
спортивной
направленности,
физкультурных и спортивных услуг, в том числе:
– Специализированные детско-юношеские спортивные школы
олимпийского резерва
–
6
– Государственное автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области» (далее – ЦСП)
–
1
– Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Училище (техникум) Олимпийского резерва» (далее – –
1
УОР)

5

– Государственное автономное учреждение
культурный комплекс «Оренбуржье»

«Спортивно–

1

Анализ структуры органов управления физической культурой и спортом
на уровне муниципальных образований в 2015 году показывает, что в
настоящее время органы управления отраслью созданы и функционируют в
41 муниципальном образовании, в том числе:
– комитет по физической культуре и спорту (г. Оренбург, Домбаровский,
Курманаевский, Новосергиевский, Первомайский р-ны) – 5;
– комитет по физической культуре, спорту и туризму (г. Бугуруслан, Гайский
городской округ, г. Новотроицк, г. Орск, Кувандыкский, Переволоцкий,
Сакмарский, Саракташский, Шарлыкский р-ны) – 9;
– управление спорта и туризма – (Оренбургский р-н) – 1;
– управление по культуре, спорту и молодежной политике (г. Бузулук) – 1;
– комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
(г. Медногорск, Беляевский р-н) – 2;
– комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту
(Красногвардейский, Матвеевский р-ны) – 2;
– комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с
общественными организациями (Соль-Илецкий р-н) – 1;
– отдел по физической культуре, спорту и туризму (Сорочинский городской
округ, Акбулакский, Бугурусланский, Илекский, Северный, р-ны) – 5;
– отдел по делам молодежи, спорту и туризму (Бузулукский р-н) – 1;
– отдел по делам молодежи и спорту (Светлинский, Тюльганский р-ны) – 2;
– отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
(Александровский, Октябрьский р-ны) – 2;
– отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
(Ташлинский р-н) – 1;
– отдел физической культуры, спорта и делам молодежи (Грачевский р-н) – 1;
– районный отдел по развитию физической культуры, спорта и делам молодежи
(Тоцкий р-н) – 1;
– отдел по физической культуре и спорту (Ясненский р-н) – 1;
– главный специалист по физической культуре, спорту и туризму (Абдулинский,
Адамовский, Асекеевский, Новоорский, Пономаревский р-ны) – 5;
– ведущий специалист по физической культуре, спорту и туризму (Кваркенский р-н) – 1.
Таким образом, управление физической культурой и спортом на уровне
муниципальных образований Оренбургской области осуществляли 41 комитет,
(отдел и специалист), из них в 15 территориях совместные органы управления
по физической культуре и спорту, культуре, делам молодежи.
Общее число специалистов-руководителей органов управления
физической культурой и спортом в структуре органов исполнительной власти
муниципальных образований на территории области в 2015 году составило
99 человек. В том числе: в городах области – 53 чел., в сельских районах – 46
чел. Из числа специалистов органов управления физической культурой и
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спортом 78 чел. (73,7 %) имеют высшее физкультурное образование. Кадровый
состав руководителей органов управления физической культурой, спортом и
туризмом изменился в г.г. Оренбург, Новотроицк, Бузулукском районе.
В течение 2015 года в области проводилась работа по наделению
муниципальных органов управления физической культурой и спортом статусом
юридического лица.
Из созданных органов управления – 25 имеют статус юридического лица
– в г. Оренбурге, г. Орске, г. Бугуруслане, г. Бузулуке, Гайском городском
округе, г. Медногорске, г. Новотроицке, Акбулакском, Александровском,
Беляевском, Бугурусланском, Домбаровском, Илекском, Красногвардейском,
Курманаевском,
Новосергиевском,
Октябрьском,
Оренбургском,
Первомайском, Переволоцком, Саракташском, Ташлинском, Тоцком,
Тюльганском, Шарлыкском районах.
Кроме государственных и муниципальных органов управления
физической культурой и спортом в систему управления физкультурноспортивным движением Оренбургской области входят 4 ведомственные
физкультурно-спортивные организации, в том числе:
– региональная общественная организация «Олимпийский Совет
Оренбургской области»;
– областная государственно-общественная организация Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо»;
– общественно-государственная организация «Региональное отделение
ДОСААФ России Оренбургской области»;
– Оренбургское региональное отделение государственно-общественной
физкультурно-спортивной организации «Юность России».
Развитию отрасли содействует областной совет ветеранов физической
культуры и спорта под руководством Эдуарда Федоровича Митькова. Члены
областного совета ветеранов физической культуры и спорта принимают
деятельное участие в подготовке и проведении спортивно-массовых
мероприятий, торжественных собраний, чествований заслуженных работников
отрасли, встреч с начинающими спортсменами, воспитанниками детскоюношеских спортивных школ, образовательных учреждений.
В целях проведения административной реформы в Российской
Федерации в части привлечения общественности к реализации
государственных функций и задач при министерстве работает коллегия,
созданная указом Губернатора области от 12.12.2011 № 917-ук. Коллегия
является совещательным органом, обеспечивающим коллегиальное обсуждение
и принятие решений по вопросам, связанным с основной деятельностью
министерства, состоянием и развитием физической культуры, спорта и туризма
в Оренбургской области.
Всего за год на заседаниях коллегии и президиума коллегии было
рассмотрено 6 вопросов, затрагивающих различные направления развития
физической культуры и спорта, деятельности спортивных организаций и
объединений.
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В рамках мероприятий по реализации административной реформы, для
информирования общественности о государственных функциях и
государственных услугах, повышения эффективности взаимодействия органов
исполнительной власти и гражданского общества на основании Указа
Губернатора области от 18.10.2010 № 221-ук действует Совет при Губернаторе
области по развитию физической культуры и спорта.
Аналогичным образом решается вопрос участия общественности в
управлении отраслью в городах и районах области, в каждом из которых
созданы общественные консультативные органы по физической культуре и
спорту (советы при главах муниципальных образований, координационные и
межведомственные советы, собрания общественного актива). На заседаниях
общественно-консультативных органов муниципальных образований (городов
и районов) рассматривались вопросы, связанные с состоянием физкультурноспортивной работы в городах и районах, на спортивных сооружениях,
деятельностью общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ,
общественных организаций (федераций) по видам спорта, проведением
городских и районных комплексных мероприятий и участием в областных
этапах игр.
В целях обеспечения взаимодействия министерства с институтами
гражданского
общества,
гражданами,
общественными,
научными,
образовательными и иными организациями, для выработки и реализации
государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма
приказом министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области от 01.04.2015 № 373 создан Общественный совет при министерстве.
Основополагающим документом в области физической культуры и
спорта являлся закон Оренбургской области «О физической культуре и спорте в
Оренбургской области». В 2015 году в областной закон трижды были внесены
изменения, связанные с приведением в соответствие с Федеральным законом.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа органов
управления физической культурой и спортом в Оренбургской области в
истекшем году строилась на основании Федеральных законов и законов
Оренбургской области, указов и распоряжений Губернатора и постановлений
Правительства области, плана работы министерства.
Главным документом в работе министерства по развитию физической
культуры и спорта, устанавливающим стратегические направления и параметры
деятельности, являлась государственная программа Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта».
В целях обеспечения преемственности государственной политики
Правительства Оренбургской области в сфере физической культуры и спорта в
течение 2015 года реализовывалась государственная программа Оренбургской
области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы,
утвержденная Правительством Оренбургской области от 29 ноября 2013
№ 1054-пп (далее – Программа).
Программа реализовывалась в соответствии с 10 приложениями:
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Приложение № 1 – Сведения о целевых показателях (индикаторах)
Программы, в соответствии с которыми ежегодно оценка эффективности
программы производится по 20 количественным и процентным показателям.
Приложение № 2 – Перечень основных мероприятий Программы.
Приложение № 3 – Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации Программы.
Приложение № 4 – Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг (работ) областными
государственными учреждениями по Программе.
Приложение № 5 – Ресурсное обеспечение Программы.
Приложение № 6 – План реализации Программы на 2014 год.
Приложения № 7-10 – паспорта Подпрограмм.
В течение отчетного года для корректировки мероприятий и объемов
финансирования в Программу три раза вносились изменения.
Для качественного проведения мероприятий, приобщения населения к
систематическим занятиям, а также пропаганды физической культуры и спорта
в 2015 году были изданы правовые акты Оренбургской области:
Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 03.02.2015 № 22-р
«О проведении IX чемпионата по мини-футболу среди судей Приволжского
федерального округа в г. Оренбурге».
Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 16.02.2015 № 37-р
«О проведении Кубка Европы и международного тренировочного мероприятия
по дзюдо в г. Оренбурге».
Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 16.02.2015 № 38-р
«О проведении III этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Оренбурге».
Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 26.03.2015 № 78-р
«О проведении первенства России по боксу в г. Оренбурге».
Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 15.05.2015 № 123-р
«О проведении в Оренбургской области I и II этапов Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
Единой декады ГТО».
Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 22.05.2015 № 130-р
«О проведении XV областного фестиваля рабочего спорта, посвященного
памяти В.С. Черномырдина».
Продолжалась работа по совершенствованию системы проведения
областных смотров-конкурсов и спортивных праздников, посвященных
памятным календарным датам, («День детства», «День пожилого человека» и
т.д.). Состоялись 5 областных смотров-конкурсов, в том числе: «Оренбургская
параллель – движение для здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья», среди
детских дошкольных учреждений, среди физкультурных клубов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, смотр-конкурс «Лидер спортивного
туризма – 2015».
В целях повышения активности и стимулирования органов управления
физической культурой и спортом был проведен смотр-конкурс на лучшую
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постановку физкультурной и спортивной работы среди муниципальных
образований.
Для подведения его итогов были взяты критерии, наиболее точно и
комплексно характеризующие состояние отрасли в каждом отдельно взятом
муниципальном образовании и позволяющие наиболее объективно определить
победителей с учетом проделанной работы в предыдущем периоде. Кроме того,
одним из критериев этих показателей являлась возможность их проверки
посредством официальной статистической или ведомственной отчетности.
В соответствии с положением участники конкурса были обязаны
направить в министерство заявку, в которой необходимо было отразить свои
достижения по каждому показателю.
Для участия в конкурсе подали заявки 24 муниципальных образований, в
том числе 8 городов и 16 сельских районов.
Победителями и призерами конкурса стали:
среди городских округов:
1 место – г. Оренбург;
2 место – г. Новотроицк;
3 место – г. Орск.
среди муниципальных районов:
1 место – Новосергиевский район;
2 место – Пономаревский район;
3 место – Первомайский район;
4 место – Тюльганский район;
5 место – Грачевский район.
По итогам выступления ведущих спортсменов и тренеров области в
республиканских и международных соревнованиях в 2015 году проведена
традиционная встреча с Губернатором Оренбургской области, где денежными
премиями награждены 49 спортсменов и тренеров.
В рамках проведения Фестиваля рабочего спорта, посвященного памяти
В.С. Черномырдина состоялась встреча Губернатора области с победителями
областного смотра-конкурса «Оренбургская параллель – движение для
здоровья».
2. Организация работы с физкультурными кадрами.
В отчетном году профессиональную деятельность в Оренбургской
области осуществляли 4155 (-31) штатных специалистов физической
культуры и спорта, из них в городах работали 2450 человек (58,9 %), в
сельской местности – 1705 человек (41,1 %). В 2014 году эти показатели
соответственно составляли – 4186 человек, в том числе 2439 (58,2 %) в
городах и 1747 человек (41,8 %) в сельской местности. В целом по области
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общая численность специалистов физической культуры и спорта
уменьшилась на 31 человека.
Увеличение общего числа штатных физкультурных работников всех
категорий произошло в 3 городах (Оренбург + 36, Гай +4, Бузулук + 3) и 7
сельских районах (Беляевском +7, Соль-Илецком +5, Акбулакском,
Бузулукском + 2, Курманаевском, Первомайском, Пономаревском,
Саракташском +1).
В то же время сокращение общего количества штатных физкультурных
работников произошло в 4 городах (Новотроицк – 9, Медногорск – 7, Орск –
6, Бугуруслан – 2) и 15 районах (Красногвардейском – 11, Октябрьском – 10,
Кваркенском – 9, Илекском – 8, Кувандыкском – 4, Северном, Тоцком – 3,
Бугурусланском, Тюльганском – 2, Адамовском, Домбаровском, Новоорском,
Светлинском, Ташлинском – по 1).
В общей структуре специалистов физической культуры, спорта и
туризма 3272 человека (79,2 %) составляют работники образовательных
учреждений всех типов, в том числе:
– 144 специалиста (4,4 %) являются инструкторами физической
культуры в учреждениях дошкольного образования;
– 1491 человек (45,5 %) работают учителями физической культуры в
общеобразовательных организациях (основные и средние школы);
– 171 педагог (5,2 %) являются преподавателями профессиональных
лицеев, колледжей и техникумов на этапе среднего профессионального
образования;
– 141 специалист (4,3 %) работает преподавателями на этапе высшего
профессионального образования;
– 1325 педагогов (40,5 %) работают в системе дополнительного
образования;
Кроме этого, свою профессиональную деятельность по развитию
физической культуры и спорта осуществляют:
– 525 человека (12,7 %) в физкультурно-спортивных организациях и на
спортивных сооружениях области;
– иные работники физической культуры и спорта – 207 человек (5,0 %).
В соответствии с методикой определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.07.1996 № 1063-р, обеспеченность населения области штатными
физкультурными кадрами по итогам 2015 года составила в среднем по
области 79,9 % (4155 человек). Необходимое число штатных физкультурных
работников по отношению к общей численности населения области в
соответствии с нормативными показателями составляет 5203 человека.
Обеспеченность
городского
населения
области
штатными
физкультурными кадрами – 81,0 %, сельского населения – 78,3 %
(в 2014 г. – 80,4 % и 79,8 % соответственно). Население городов и районов
области неравномерно обеспечено штатными физкультурными кадрами,
однако имеется положительная тенденция к изменению этих показателей. В

11

соответствии с социальным нормативом, ниже среднего областного
показателя обеспечены кадрами 7 городских и 13 сельских муниципальных
образований области. Наиболее значительно: Сорочинский городской округ
– 60,9 %, Медногорск – 54,0 %, Гай – 56,7 %, Бузулук – 60 %, Абдулинский –
44,8 %, Тоцкий – 52,3 %, Оренбургский – 55,9 %, Сакмарский – 57 %.
Приложение № 1
На одного штатного физкультурного работника в Оренбургской
области приходится 484 жителя (город – 475 специалистов, село – 491). В
разрезе территорий лучший показатель имеет город Оренбург – 400, районы:
Тюльганский – 343, Домбаровский – 345, Грачевский – 354, Новоорский –
381, Первомайский – 382. Наибольшее количество жителей на 1 специалиста
физической культуры приходится в Медногорске – 713, районах:
Абдулинском – 859, Тоцком – 735, Оренбургском – 688. Приложение № 2
Важным показателем качества работы специалистов физической
культуры, спорта и туризма является их образовательный уровень. Из
4155 имеющихся в области штатных работников, 3684 человек (88,7 %)
имеют специальное физкультурное образование (2014 г. – 88,3 %). Из
2450 штатных работников городов, специальное образования имеют
2147 человек, что составляет 87,6 %, в сельской местности из
1705 работников, специальное образование имеют 1537 человек, что
составляет 90,1 %. Приложение № 3
В отчетном году штатных специалистов, имеющих высшее
образование по специальности «Физическая культура и спорт» и
«Физическая культура», насчитывалось в области 2884 человек или 69,4 %. С
каждым годом данный показатель имел поступательное развитие: 2006 г. –
56,2 %, 2010 г. – 58,0 %, 2012 г. – 66,7 %, 2014 – 67,1%. В 2015 году число
специалистов с высшим специальным образованием увеличилось на 58
человек.
Наиболее выражена положительная тенденция по получению и
привлечению к работе специалистов с высшем профессиональным
образованием, работающих в городах: Оренбург + 56, Гайский городской
округ + 10, Орск + 6, Новотроицк + 5; районах: Соль-Илецком + 15, Беляевском
+ 9, Абдулинском + 7, Первомайском + 5 и ряде других районов.
В тоже время допущено снижение числа специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование, в городе Медногорске –1; районах:
Илекском –11, Красногвардейском –9, Октябрьском –7, Кувандыкском – 6 и
ряде других районов.
Среднее специальное образование по специальности «Физическая
культура и спорт» в области имеют 793 человека, или 19,1 % от общего числа
специалистов, в том числе 403 (9,7 %) в городах и 390 (9,4 %) в сельских
районах.
Общая структура специального образовательного уровня специалистов
физической культуры, спорта и туризма области выглядит следующим
образом:
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– дошкольные учреждения: из 144 работников специальное
образование имеют 125 человек (86,6 % от общего числа специалистов,
работающих в учреждениях данного направления деятельности), в том числе
высшее – 40 человек (32,0 %);
– общеобразовательные организации (основные и средние школы): из
1491 работника, специальное образование – 1415 человек (94,9 %), из них
высшее – 1084 человека (76,6 %);
– профессиональные образовательные организации: 171 работник,
специальное образование – 166 человек (97,1 %), из них высшее –
155 человек (93,3 %);
– образовательные организации высшего образования: 141 работник,
специальное образование – 141 человек (100,0 %), из них высшее – 141
человек (100 %);
– учреждения
дополнительного
образования:
1325
человек,
специальное образование – 1110 человек (83,7 %), из них высшее –
892 человека (80,4 %);
Низкий профессиональный уровень штатных работников физической
культуры, спорта и туризма наблюдается в городах: Бугуруслан – 64,0 %,
Гайский ГО – 63,2 %, районах: Бугурусланском – 26,3 %, Домбаровском –
52,3 %, Ясненском – 62,3 %. Приложение № 3
В течение года состоялись мероприятия, направленные на
совершенствование
профессиональной
подготовки
тренерского
и
административного персонала, осуществляющего деятельность в сфере
физической культуры и спорта.
В течение года проведены:.
– областной семинар-совещание директоров спортивных школ,
директоров загородных оздоровительных лагерей (с участием министерства
образования области);
– 10 семинаров тренеров-преподавателей по базовым видам спорта;
– 10 семинаров судей по видам спорта: баскетбол, бокс, борьба
спортивная, гиревой спорт, хоккей, футбол, настольный теннис, самбо,
дзюдо, легкая атлетика;
– 1 семинар и занятие школы-семинара по спортивному туризму с
целью подготовки и повышения квалификации руководителей спортивных
походов, судей по данному виду спорта.
Потребность физкультурно-спортивной отрасли Оренбургской области
в кадрах восполняется за счет ИФКиС ОГПУ, отделения физического
воспитания ГБОУСПО «Педагогического колледж им. Н. Калугина» и
ГБПОУ «Училище (техникум) олимпийского резерва».
Из 293 студентов, получающих образование в ИФКиС ОГПУ, 161
обучается по программе «Физическая культура», 70 – «Физическая культура
и безопасность жизнедеятельности», 24 – целевая контрактная подготовка.
Вместе с тем, в сложившейся системе кадровой обеспеченности
физкультурно-спортивной отрасли Оренбургской области все более
принципиальное значение приобретает не общее количество подготовленных
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учебными заведениями специалистов, а число тех молодых специалистов,
которые по окончании образовательного учреждения приходят работать по
специальности в сферу физической культуры и спорта. В учреждениях
среднего и высшего профессионального образования физкультурной
направленности сложилась практика свободного распределения.
ИФКиС ОГПУ:
– 2011 г.: из 52 выпускников приступили к работе в соответствии с
контрактом по губернаторскому набору – 10 человек, трудоустроились в
сфере физической культуры и спорта – 13 человек, призваны в ряды
Вооруженных Сил – 21 человек, учатся в аспирантуре – 2 человека,
свободное распределение – 6 человек.
– 2012 г.: из 53 выпускников приступили к работе в соответствии с
контрактом по губернаторскому набору – 10 человек, трудоустроились в
сфере физической культуры и спорта – 22 человека, призваны в ряды
Вооруженных Сил – 13 человек, учатся в аспирантуре – 1 человек, свободное
распределение – 7 человек.
– 2013 г.: из 59 выпускников приступили к работе в соответствии с
контрактом по губернаторскому набору – 11 человек, трудоустроились в
сфере физической культуры и спорта – 32 человека, свободное
распределение – 16 человек.
В 2014 году диплом о высшем образовании получили 37 человек по
специальности «Физическая культура и спорт» и 3 человека по
специальности «Адаптивная физическая культура».
В 2015 году из 79 выпускников трудоустроились в сфере физической
культуры и спорта – 21 человек, призваны в ряды Вооруженных Сил – 36
человек, учатся в магистратуре – 10 человек, свободное распределение – 12
человек.
Педагогический колледж им. Н. Калугина:
– 2011 г.: из 62 выпускников 20 работают по специальности (11 в
сельских школах), 6 поступили в вузы.
– 2012 г.: из 59 выпускников 18 работают по специальности,
8 поступили в вузы.
– 2013 год: из 58 выпускников 19 работают по специальности,
9 поступили в вузы.
В 2014 году диплом получили 76 выпускников. Приступили к работе
по специальности 23 человека.
В 2015 году диплом получили 68 выпускников. Работают по
специальности 21 человек.
Училище Олимпийского резерва – за период с 2004 по 2015 годы
учебное заведение закончили 205 выпускников, из которых 96 человек
продолжили обучение в ИФКиС ОГПУ, трудоустроились по специальности
38 человек, устроились на работу по другим специальностям 81 человек.
В целях поощрения лиц, внесших существенный вклад в развитие
физической культуры и спорта, по представлениям министерства, на
основании ходатайств городских и районных физкультурно-спортивных
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организаций, за большой вклад в развитие физической культуры, спорта и
туризма, укрепление материально-технической базы, внедрение новых форм
и методов организации физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы 92 специалиста физической культуры и спорта были
награждены, в том числе:
– Нагрудным знаком Министерства спорта Российской Федерации
«Отличник физической культуры и спорта» – 3 человека;
– Благодарностью министра спорта Российской Федерации –
16 человек;
– Благодарственным письмом Губернатора Оренбургской области –
6 человек;
– Почетной грамотой министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области – 11 человек;
– Благодарностью министра физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области – 15 человек;
– Дипломом министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области – 41 человек.
3. Организация процесса физического воспитания в дошкольных
образовательных учреждениях с учащейся и студенческой молодежью.
Обеспечение внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
Физическая культура становится все более значимым социальным
явлением, которое оказывает существенное влияние на различные процессы,
происходящие в жизни общества. Вопросы, решаемые этой отраслью, не
ограничены только процессами физического развития, но и выполняют
другие социальные функции общества в области морали, воспитания, этики.
Физическая культура не имеет границ, поскольку влияет на социальные,
профессиональные, биологические качества человека. Массовость и
всеобщность физической культуры среди детей и подростков обеспечивается
обязательными программами физического развития дошкольников в детском
саду; комплексной программой физического воспитания учащихся всех
классов общеобразовательной и профессиональной школы; физической
подготовкой в вузах, спортобществах, клубах и секциях здоровья;
программами спортивных школ, секций, кружков. Организация спортивнооздоровительной работы на всех ступенях образования способствует
физическому развитию воспитанников, обучающихся и студентов,
сохранению и укреплению их здоровья.
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3.1. Постановка системы физического воспитания в дошкольных
учреждениях.
Состояние здоровья и перспективы физического и социального
развития
детей
дошкольного
возраста
являются
важнейшими
стратегическими задачами сохранения жизни и здоровья населения в целом.
Инвестиции в здоровье детей на ранних этапах развития предполагают
получение большой отдачи на следующих этапах их жизни и полезны для
всего населения.
Сохранение и укрепление здоровья, контроль за ростом и развитием
детей дошкольного возраста, вне зависимости от форм предоставления
образовательных услуг, является приоритетной государственной задачей.
Решением проблем физического развития и оздоровления детей
дошкольного возраста (в соответствии с должностной инструкцией)
занимаются исключительно все педагоги и сотрудники дошкольных
образовательных учреждений (далее – ДОУ). Физкультурно-оздоровительная
работа с воспитанниками осуществляется в различных формах.
Обязательным является выполнение объема недельной двигательной
активности
воспитанников
в
организованных
формах
(занятия)
оздоровительно-воспитательной деятельности (с учетом возраста). В каждой
возрастной группе, начиная со второй младшей группы, одно из трех занятий
проводится на свежем воздухе. Объем непосредственно образовательной
деятельности, расписание кружковой и индивидуальной работы с
воспитанниками, режим дня на теплый и холодный периоды года для разных
возрастных групп оформляются в учреждениях с соблюдением нормативов
СанПиН 2.4.1.2660-10.
В ДОУ проводятся разнообразные эффективные профилактические,
закаливающие и коррекционные мероприятия по снижению заболеваемости
у детей. Реализуются современные оздоровительные и развивающие
методики и технологии по профилактике заболеваний и реабилитации детей
с проблемами здоровья.
Помимо занятий в детских садах организована работа оздоровительных
групп (в основном в летний период), кружковая работа с часто болеющими
детьми, детьми, имеющими нарушения осанки (группы ЛФК), не умеющими
плавать (при наличии бассейна). Систематически проводятся для детей Дни
здоровья, Недели здоровья, спортивные конкурсы и соревнования. Эту
работу выполняют воспитатели и специалисты: воспитатели и инструкторы
по
физической
культуре,
а
также
воспитатели,
получившие
соответствующую специализацию.
В соответствии с
Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении специалисты детских садов осуществляют
комплексную помощь детям с особыми образовательными потребностями
(не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и их
родителям). Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и
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(или) психическом развитии предусмотрена в группах компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности.
Обеспеченность дошкольных учреждений спортивными сооружениями
составляет по спортивным залам: по городам – 85-87 %, районам – 60-65 %,
по плоскостным спортивным сооружениям соответственно – 63 % и 41 %. Во
многих районах области нет плавательных мини-бассейнов. Обеспеченность
дошкольных учреждений по данному виду спортсооружений составляет 6,7 %.
3.2. Общие вопросы состояния процесса физического воспитания,
физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях
общего и профессионального образования.
В общей структуре населения Оренбургской области численность
учащейся и студенческой молодежи образовательных учреждений общего и
профессионального образования составляет 304542 (+ 3171 к 2014 году)
детей, подростков и молодежи или 15,2 % населения области.
Всего в Оренбургской области насчитывается 976 образовательных
учреждения общего и профессионального образования, в том числе:
– ВУЗы – 17, с числом студенческой молодежи 52 188 чел.;
– учреждения СПО – 73, с числом учащихся 44 615 чел.;
– общеобразовательные школы – 885, где обучалось 207 739 чел.
Из общего числа учащейся и студенческой молодежи Оренбургской
области в 2015 году число занимающихся в секциях и группах по видам
спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности
составило:
Таблица 1
Тип учебного заведения
Общее
Число
%
количество
занимающихся
обучающихся в
физической
области
культурой и
спортом в
секциях и
группах
ВУЗы
52 188
13 885
26,6
Учреждения СПО
44 615
27 428
61,5
Школы
207 739
141 565
68,1
Всего
304 542
182 878
60,1
В образовательных учреждениях общего и профессионального
образования число занимающихся в секциях и группах физкультурнооздоровительной направленности составляет:
– общеобразовательные школы: 76 459 человека (54,0 %) в городах
области и 65 106 человек (46,0 %) в сельских районах;
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– учреждения СПО: 24 273 студента (88,5 %) в городах и 3155 (11,5 %)
в сельских районах;
– ВУЗы: 13 885 студента (100 %) в городах. Приложение № 7
По-прежнему актуальной остается проблема физического воспитания
учащейся и студенческой молодежи с отклонениями в состоянии здоровья.
Дети и подростки, перенесшие в сложной форме различные заболевания,
особенно нуждаются в занятиях физической культурой, причем не только для
полноценного развития, но и для сохранения и укрепления здоровья,
нарушенного перенесенным заболеванием, а также в лечебнопрофилактических целях.
Из общего количества учащихся и студентов образовательных
учреждений (с учетом дошкольных образовательных учреждений)
8681 человек отнесены по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе. Из них 5780 человек посещают занятия по физической культуре.
Кадровый состав лиц, работающих в учреждениях общего и
профессионального образования, составляет 1 803 человека, в том числе:
– 1491 человек работают учителями физической культуры в
учреждениях общего образования (основные и средние школы);
– 171 педагог являются преподавателями учреждений СПО;
– 141 специалист работает преподавателями на этапе высшего
профессионального образования.
Основными формами работы по физическому воспитанию учащейся и
студенческой молодежи образовательных учреждений области является
выполнение государственных программ по физическому воспитанию, а
также проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, организация занятий физической культурой и спортом в
системе учреждений дополнительного образования.
В общеобразовательных учреждениях Оренбургской области уроки
физической культуры организованы в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования.
В области 72 % школ имеют оснащенные спортивные залы для
организации уроков физической культуры, динамических часов и других
спортивных мероприятий. В тех образовательных учреждениях, в которых
спортивные залы отсутствуют (сельские школы), занятия физической
культурой организуются в приспособленных для этих целей помещениях:
рекреациях, фойе и др. или по договоренности на базе спортивных залов
физкультурно-оздоровительных комплексов или учебных организаций,
находящихся в непосредственной близости от школы.
В соответствии с приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 внесены изменения в
федеральный базисный учебный план в соответствии, с которыми 3 час
физической культуры для всех классов во всех школах вводится как
обязательный.
Важным направлением деятельности является методическое
обеспечение предметной сферы «Физическая культура». За учебный год для

18

учителей физической культуры разработаны методические рекомендации:
«В помощь учителю физической культуры», «Рекомендации по организации
и проведению спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания», спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры».
В прошедшем учебном году продолжилась работа по организации и
созданию на базе образовательных учреждений спортивных клубов. За
учебный год в области создано и работает 313 клубов с общим количеством
занимающихся – 44 296 детей и подростков.
В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях
Оренбургской области работало:
- в городских школах 456 учителей физической культуры, из них
имеют высшее профессиональное образование - 371 чел., среднее
профессиональное образование - 79 чел. (в том числе 73 чел. –
педагогическое), высшую категорию - 126 чел., первую категорию - 220 чел.
- в сельских школах 747 учителей физической культуры, из них имеют
высшее профессиональное образование - 553 чел. (529 - педагогическое),
среднее профессиональное образование - 179 чел. (153 чел. –
педагогическое), высшую категорию - 119 чел., первую категорию - 436 чел.
В общеобразовательных организациях области открыты и работали
2156 спортивных секций (в 2013-2014 уч. г. - 1993), в которых занимались
41 351обучающихся (в 2013-2014 уч.г. – 36 799 чел.), что составило 20,4% от
общего количества обучающихся в школах области.
В соответствии со сведениями муниципальных органов образования в
2014-2015 учебном году увеличилось количество обучающихся,
занимающихся школьным спортом: баскетбол - с 1933 чел. до 3545 чел., бокс
- с 473 чел. до 984 чел., волейбол - с 9980 чел. до 16 446 чел., дзюдо - с 336
до 1042, легкая атлетика - с 7998 чел. до 11 231 чел., спортивный туризм с 256 чел. до 1891 чел., футбол - с 5008 чел. до 7489 чел. Также наблюдается
развитие таких видов спорта, как танцевальный, спортивное ориентирование,
каратэ, спортивная аэробика.
На основании приказа министерства образования Оренбургской
области от 16.12.2014 № 01-21/1815 «О проведении регионального этапа
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2014-2015
учебном году» (далее – Президентские спортивные игры) были проведены
три этапа: школьный, муниципальный, региональный. В программу
Президентских спортивных игр вошли: волейбол, легкая атлетика, баскетбол,
пулевая стрельба из пневматического пистолета, и на третьем этапе настольный теннис.
В 2014-2015 учебном году в школьном этапе Президентских
спортивных игр приняло участие 85 950 обучающихся 5-7 классов (74,99 %
от общего количества обучающихся 5-11 классов общеобразовательных
организаций области), в 2013-2014 учебном году - 84 675 чел (74,3 %).
На школьном этапе в программу Президентских спортивных игр
включались такие виды спорта, как баскетбол, уличный баскетбол, легкая
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атлетика, плавание, русская лапта, настольный теннис, стрельба из
пневматического пистолета, футбол, мини-футбол, проводились эстафеты
«Весёлые старты».
В муниципальном этапе приняло участие 18 194 обучающихся 5-11
классов (15,9 %). Проведение этапа активно освещалось в муниципальных
средствах массовой информации: газетах и телевидении.
Финансирование данного этапа муниципальными органами управления
образования составило в общем объеме 160 000 рублей.
Для участия в региональном этапе были приглашены 6 команд-школ
(из-за эпидемиологической обстановки не смогла принять участие команда
Абдулинского
района).
Победителем
стала
команда
МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа № 1»
Красногвардейского района.
Финансовое обеспечение третьего этапа Президентских спортивных
игр осуществлялось министерством образования в размере 445 506 рублей,
министерством физической культуры, спорта и туризма - в размере
50 000 руб.
Не представили отчеты о проведении муниципального этапа
г. Сорочинск, Новосергиевский, Сакмарский, Саракташский районы.
Отчеты о проведении школьного, муниципального этапов,
представленные в рабочую группу, были оформлены по устаревшим
формам без указания финансовых расходов мероприятия.
В школьном этапе Президентских состязаний приняли участие
186 128 обучающихся (92,1 % от общего количества обучающихся в
общеобразовательных организациях области) из 901 класса (97 % от общего
количества классов) в предыдущем учебном году – 185 117 обучающихся
(92,5 %).
Наиболее активно в соревнованиях приняли участие обучающиеся
сельских школ – 92,6 %, городских школ – 91,6 % обучающихся.
В программу школьного этапа Президентских состязаний вошли:
- олимпийские викторины,
- детская легкая атлетика («Формула», метание в цель, метание на
дальность, многоскоки, бег на выносливость (4 классы);
- силовая гимнастика (подтягивание (юноши), поднимание туловища за
5 минут (девушки), бег на 100 м, 1500 м (девушки), 3000 м (юноши) 9-10
классы);
- «Президентское многоборье»;
- творческий и теоретический конкурсы;
- общая гимнастика;
- скипинг;
- пулевая стрельба;
- встречная эстафета;
- уличный баскетбол.
На муниципальном этапе Президентских состязаний приняли участие
22 913 человек (11,3 % от общего количества обучающихся) из
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466 общеобразовательных организаций (50 % от общего количества школ;
2 263 класса (18,5% общего количества 1-11-х классов, в 2014-2013 учебном
году – 14 820 человек).
На региональном этапе: 13 классов-команд обучающихся 7-х классов;
7 команд – 4 классов, 4 команды – 10 классов (290 чел., в 2014 году –
315 чел.).
Победителями стали классы-команды: среди 7-х классов - МАОУ
«Лицей № 5» г. Оренбурга и МБОУ «Чкаловская средняя
общеобразовательная школа» Оренбургского района, среди 4-х классов МАОУ «СОШ № 27 г. Орска», среди 10-х классов - МАОУ «СОШ № 15
г. Орска».
Решением главной судейской коллегии кандидатура Дроновой Марии,
обучающейся 10 класса муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Лицей № 4» г. Оренбурга, победителя областных спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», выдвинута на
присуждение ей премии для поддержки талантливой молодежи в номинации
«Спортивные достижения» в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
4. Практика организации работы со студенческой и учащейся
молодежью.
Организации среднего профессионального образования (далее –
организации СПО), учреждения высшего профессионального образования
(далее – учреждения ВПО) Оренбургской области имеют особое социальное
влияние на студентов по следующим направлениям: пропаганда здорового
образа жизни, активного образа жизни, профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения и т.д.
Одной из эффективных форм организации студентов по-прежнему
являются учебные занятия по предмету «физическая культура».
Занятия физической культурой и спортом в разрезе учебных занятий
имеют огромное воспитательное значение – способствуют укреплению
дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию настойчивости
в достижении поставленной цели. Отношение студентов к физкультурноспортивной деятельности во многом определяется характером интересов и
мотиваций.
С целью мотивации студентов к регулярным занятиям физической
культурой на базе учреждений организованы секционные занятия,
проводятся первенства по видам спорта, комплексные мероприятия. Для
проведения финальных соревнований используются лучшие материальнотехнические базы Оренбургской области. Именно проведение многоэтапных
спортивных мероприятий способно вовлечь в спортивную среду каждого
студента.
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Всего в Оренбургской области насчитывается 63 образовательных
учреждения СПО, из которых 43 являются самостоятельными
государственными, 15 филиалами и структурными подразделениями
различных вузов. По данным министерства образования Оренбургской
области общее количество студентов учреждений СПО составляет 39 792
человека.
В учреждениях СПО Оренбургской области преподавателями
физического воспитания работает 171 человек, из них 155 человек имеют
высшее физкультурное образование, 11 – среднее специальное.
Основными разделами учебной дисциплины «Физическая культура»
являются: легкая атлетика, спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол),
настольный теннис, лыжный спорт, аэробика, гимнастика.
В учреждениях СПО Оренбургской области действует более
500 спортивных секций по характерным для Оренбуржья видам спорта:
легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, футбол, гандбол,
вольная борьба, грека-римская борьба, бокс, гиревой спорт, настольный
теннис, русская лапта.
В 2015 году состоялась XV областная Спартакиада «Юность
Оренбуржья» среди учреждений СПО Оренбургской области (далее –
Спартакиада «Юность Оренбуржья»). В рамках Спартакиады «Юность
Оренбуржья» прошли соревнования по 13 видам спорта (легкая атлетика,
лыжные гонки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, полиатлон,
гиревой спорт, настольный теннис, туризм, аэробика, русская лапта, грекоримская борьба). В Спартакиаде приняло участие 50 учреждений СПО.
Торжественные
церемонии
открытия
и
закрытия
прошли
в
СК «Олимпийский» с участием творческих коллективов Оренбуржья,
финальные соревнования по видам спорта прошли на лучших спортивных
базах (л/а манеж ИФКиС, СК «Олимп», стадион «Оренбург»,
СК «Олимпийский»).
Победителями и призерами Спартакиады «Юность Оренбуржья» стали:
По первой группе с числом учащихся свыше 900 человек:
1 место – Педагогический колледж им. Калугина г. Оренбург;
2 место – Оренбургский автотранспортный колледж г. Оренбург;
3 место – Бугурусланский нефтяной колледж.
По второй группе с числом учащихся до 900 человек:
1 место – Педагогический колледж г. Орска;
2 место – Бузулукский колледж промышленности и транспорта;
3 место – ОКЭИ.
По третьей группе с числом учащихся до 500 человек:
1 место – Орский медицинский колледж;
2 место – Адамовский сельхозтехникум;
3 место – Бузулукский лесхоз техникум.
Студенты учреждений СПО активно принимают участие во
Всероссийских акциях: «Кросс наций», «Лыжня России», «Я выбираю спорт
как альтернативу пагубным привычкам» и т.д.
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На территории Оренбуржья насчитывается 6 государственных
учреждений ВПО, 1 негосударственное учреждение ВПО, 10 филиалов
государственных учреждений ВПО, 7 филиалов негосударственных
учреждений ВПО.
Программа обучения по дисциплине «Физическая культура»,
предусмотренная Госстандартом, в ВУЗах области составляет 400 часов.
Основными разделами учебной дисциплины традиционно остаются: легкая
атлетика, спортивные игры (волейбол, баскетбол), настольный теннис,
аэробика, в некоторых ВУЗах – плавание, лыжный спорт.
Количество учебных часов для занятий физической культурой в ВУЗах
составляет 4 часа в неделю для студентов 1-2 курсов, а для студентов 3-4
курсов 2 часа в неделю.
Уменьшение числа уроков физического воспитания на выпускных
курсах значительно снижает уровень физической подготовленности
студентов, что сказывается как на состоянии общей заболеваемости, так и на
подготовке юношей – выпускников ВУЗов к службе в Вооруженных Силах РФ.
По-прежнему показатели сдачи контрольных нормативов по
физической культуре при отправке в Вооруженные Силы РФ у студентов –
выпускников ВУЗов значительно ниже по сравнению с выпускниками
организаций СПО.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа со
студентами в ВУЗах ведется в соответствии с планами спортивно-массовых
мероприятий, утверждаемыми ректорами (директорами) ВУЗов.
Положительным примером служит организация спортивно-массовой
работы со студентами в учебно-спортивном комплексе «Пингвин»
Оренбургского государственного университета, на базе которого совместно с
преподавателями кафедры физического воспитания проводятся комплексные
мероприятия: спартакиада «Первокурсник», спартакиада «Университет»,
спартакиада «Бодрость и здоровье». В программу спартакиад входят
соревнования по волейболу, баскетболу, шахматам, бадминтону, минифутболу, стрельбе. Кроме того, в ОГУ проводятся соревнования по гиревому
спорту, дзюдо, конному спорту, плаванию, а в мае месяце ежегодно
проводится спортивный праздник, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне. В программу этого спортивного праздника включены
соревнования по 10 видам спорта и участвуют в нем студенты всех
факультетов с общим количеством участников более 2500 чел.
В настоящее время на базе университета функционируют спортивные
секции, в которых занимаются свыше двух тысяч студентов и сотрудников
по 20 направлениям, включая и спортивно-техническое. Спортсмены
университета участвуют и занимают призовые места в соревнованиях
различного ранга. Высокое качество работы обеспечивает имеющийся в
университете кадровый потенциал.
В Оренбургском государственном аграрном университете под
руководством преподавателей кафедрой физического воспитания ежегодно
проводятся спартакиада первокурсников, соревнования по мини-футболу
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между общежитиями, соревнования по легкой атлетике среди команд
факультетов, соревнования между учебными подразделениями по зимним
видам спорта, чемпионат университета среди команд 2-4 курсов по игровым
видам спорта на приз ректора университета. Два раза в год проводится
легкоатлетический кросс на переходящий приз Ассоциации выпускников
ОГАУ.
В университете организована психолого-консультационная и
профилактическая работа. Регулярно проводятся мероприятия со студентами
по профилактике наркомании и недопущению других ассоциальных явлений.
Совместно с общественной организацией «Молодежь против наркотиков»
организован «Центр профилактического сопровождения», обеспечивающий
психологическую консультативную работу по ассоциальным явлениям.
Организована
работа
по
социально-психологической
адаптации
первокурсников.
Занятия спортивных секций и тренировки сборных команд ведутся по
14 видам спорта. К занятиям физической культурой и спортом привлечены
почти все студенты, более 600 из которых занимаются спортом
профессионально. Университет располагает спортивным комплексом,
включающим манеж с легкоатлетическими дорожками, имеется спортзал,
борцовский ковер, тир.
Институт физической культуры и спорта (ИФКиС) Оренбургского
государственного педагогического университета совместно с министерством
физической культуры, спорта и туризма, министерством образования
Оренбургской области проводит городские и областные спартакиады
школьников, региональные олимпиады по физической культуре среди
студентов СПО и ВПО, региональные, российские и международные научнопрактические конференции по проблемам физической культуры и спорта.
С целью повышения спортивного мастерства студентов на базе ИФКиС
организованы группы повышения «спортивного мастерства». Студенты
имеют возможность заниматься 14 видами спорта: лыжные гонки, туризм,
гиревой спорт, футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, легкая атлетика,
настольный теннис, лапта, плавание, аэробика, греко-римская борьба,
гимнастика.
С
открытием
в
ИФКиС
ОГПУ
современного
учебного
легкоатлетического комплекса со спортивными площадками для игр в минифутбол, гандбол, баскетбол, волейбол, сектора для прыжков с шестом, в
длину, для толкания ядра существенно усилилась материальная
составляющая спортивной базы, применяемой для спортивной подготовки
педагогического студенчества. Комплекс используется для обучения
студентов института физической культуры и спорта университета; для
организации круглогодичного тренировочного процесса спортсменов
высшей квалификации и детско-юношеских спортивных школ, проведения
различных спортивных мероприятий городского, областного, российского и
международного уровней.
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В
Оренбургской
государственной
медицинской
академии
организационными вопросами по развитию физической культуры и спорта
занимается кафедра физической культуры и отдел по воспитательной и
социальной работе. В академии работают 11 секций по различным видам
спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, аэробике, настольному
теннису. Более 30 лет в летний период в Зауральной роще действует
оздоровительная спортивная база. Ежегодно на базе отдыхают более
200 студентов и преподавателей академии.
С 2013 года на базе Оренбургской Государственной медицинской
академии
функционирует
спортивно-оздоровительный
комплекс
«Гиппократ». Около 3,5 тысяч студентов ОрГМА регулярно занимаются
спортом. Общая площадь здания – 5 тысяч квадратных метров. В комплексе
имеется
тренажерный
зал,
включающий
кардио-силовые
и
реабилитационные тренажеры, а также большой спортивный зал.
Недостаточной
спортивно-материальной
базой
располагают
Оренбургский институт Московской государственной юридической
академии, по-прежнему совсем не имеют своей спортивно-материальной
базы Оренбургский филиал Российского государственного торговоэкономического университета, Бузулукский гуманитарно-технологический
институт (филиал ОГУ), а также Оренбургский государственный институт
искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
На высоком организационном уровне, с привлечением максимального
количества студентов к участию в физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятиях, ведется работа в ОГУ, ИФКиС, ОГМА
ОГУ, ОГАУ.
В 2015 году с данными учреждениями ВПО министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области продолжило работать в
рамках соглашения о взаимном сотрудничестве, предусматривающем
софинансирование участия сборных команд ВУЗов во Всероссийских
студенческих мероприятиях, а также подготовку к ним.
Созданная в 2013 году «Ассоциации студенческих спортивных клубов
в Оренбургской области» работает по совместному плану мероприятий с
министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.
В ноябре 2015 года стартовал очередной сезон ассоциации
студенческого баскетбола дивизиона «Оренбург». Игры внесены в
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Оренбургской области на 2016 год, а также запланировано финансирование
расходов, связанных с награждением, оплаты работы судей и медицинскому
обслуживанию.
Организаторами
дивизиона
«Оренбург»
помимо
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
выступят Оренбургское региональное отделение ОГФСО «Юность России» и
«Ассоциация студенческих спортивных клубов в Оренбургской области».
Победители будут представлять Оренбуржье в розыгрыше Чемпионата АСБ
ПФО и России.
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5. Организация работы с допризывной и призывной молодежью.
Физкультурно-оздоровительная работа среди допризывной и
призывной молодежи Оренбургской области организуется и ведется в
соответствии с требованиями федеральных законов и постановлений
Правительства РФ, распоряжений Губернатора области:
– Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
– Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;
– Положения о подготовке граждан РФ к военной службе,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 г.;
– Распоряжения Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р,
утвердившего Стратегию развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года;
– Распоряжения Правительства РФ от 3 февраля 2010 года № 134-р,
утвердившего Концепцию федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года;
– Приказа Министра обороны РФ и Министра образования РФ
№ 203/1936 от 3 мая 2001 года «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы»;
– Приказа Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 года № 200 «Об
утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации»;
– Распоряжения Губернатора области «Об утверждении основных
направлений работы по исполнению требований Закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе» от 08.12.1998 г. № 1154-р;
– Ежегодных распоряжений Губернатора области «Об организации
первоначальной постановки на воинский учет» и «О призыве граждан на
военную службу»;
– Государственной программы Оренбургской области «Развитие
физической культы, спорта и туризма» на 2014-2020 годы».
В соответствии с этими документами, министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области во взаимодействии с
управлением по правоохранительным органам, военным вопросам и
казачеству аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерством образования, областным советом ДОСААФ, областным
военным комиссариатом, министерством здравоохранения, органами
исполнительной власти муниципальных образований, организует и ведет
физкультурно-оздоровительную работу по подготовке юношей к военной
службе.
Основными формами физкультурно-оздоровительной работы среди
допризывной и призывной молодежи является выполнение государственных
программ по физическому воспитанию в образовательных учреждениях,
проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
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мероприятий, организация занятий физической культурой и спортом в
системе
учреждений
дополнительного
образования.
Увеличение
двигательной активности учащихся достигается внеклассной и внешкольной
работой, осуществляемой ДЮСШ, школьными спортивными клубами и т.д.
«Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе
на период до 2020 года» требует, чтобы массовая система подготовки
граждан к военной службе охватывала молодежь, начиная со школьного
возраста, а физическое развитие и военно-патриотическое воспитание с
дошкольного возраста.
Во исполнение требований концепции в Оренбургской области создана
и успешно реализуется система проведения многоэтапных массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
патриотической
направленности для детей, подростков и молодежи, в том числе и для
призывной молодежи.
Для этого в области проводятся:
– соревнования семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья»;
– областной спортивно-оздоровительный фестиваль школьников
«Президентские состязания»;
– спартакиада школьников «Старты надежд»;
– спартакиада СПО «Юность Оренбуржья»;
– фестиваль студенческого спорта;
– военно-спортивные соревнования «Зарница»;
– спартакиада допризывной молодежи Оренбургской области;
– месячник оборонно-массовой и спортивной работы.
Для повышения престижа службы в Вооруженных силах и
правоохранительных органах для военнослужащих и сотрудников полиции,
проходящих службу на территории области, проводятся армейские и
полицейские спортивные игры Оренбургской области.
В целях повышения уровня физической подготовленности призывной
молодежи максимально используются возможности по привлечению этой
категории к занятиям физической культурой и спортом в учреждениях
дополнительного образования, спортивных секциях и кружках в учебных
заведениях, спортивных клубах по месту жительства.
Как результат проводимой работы по подготовке молодежи к военной
службе можно отметить успех команды военно-патриотического клуба
«Ровесник» ЗАТО «Комаровский», занявшей II место в комплексном зачете
на Всероссийской Спартакиаде молодежи допризывного возраста в г. Рязани.
Команда казачьего клуба «Атаман» г. Оренбурга заняла III место на
окружной Спартакиаде казачьей молодежи в г. Екатеринбурге.
Важную роль в подготовке молодежи к военной службе играют
проводимые министерством совместно с областным советом ДОСААФ
соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта.
За период 2015 г. в РО ДОСААФ России Оренбургской области
зарегистрировано 184 спортивных секции, в которых занимаются
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4206 человек, основной костяк составляют секции пулевой стрельбы, в
которых занимаются 2564 человека.
На территории области проведено 53 областных соревнования и
10 всероссийских и межрегиональных соревнований, в которых приняло
участие более 3000 участников. Подготовлено 1 ЗМС по универсальному
бою, 1 Мастер спорта МК по радиоспорту, 3 Мастера спорта, 52 КМС и
266 спортсменов массовых разрядов по авиационным техническим и военно
–прикладным видам спорта. 30 спортсменов РО ДОСААФ
входит
кандидатами в состав сборных России различного уровня.
В 2015 г. сборная РО ДОСААФ России по судомодельному спорту
стала призером первенства и чемпионата России по судомодельному спорту
в классе радиоуправляемые яхты. Наши спортсмены судомоделисты
завоевали золотые медали в стенде на чемпионате мира. Сборная по
мотокроссу стала победителем в кубке и чемпионате ДОСААФ России по
результатам всех этапов.
Сборная области по армейскому рукопашному бою – чемпион ПФО .
Сборная по автомодельному спорту призер Кубка России. Спортсмен
авиамоделист член ДОСААФ России Коновалов Дмитрий стал чемпионом
России. Спортсмен ГО ДОСААФ России г. Оренбурга Исбулаев Саламат
призер чемпионата России, спортсмены МО ДОСААФ России Бузулукского
района Ташланов Д., Пименов Н. стали победителями первенства мира.
Во исполнение распоряжения Губернатора Оренбургской области
от 05.11.2014 года № 291р «Об организации обязательной подготовки
граждан к военной службе в 2014-2015 учебном году» и приказа
министерства образования Оренбургской области и военного комиссариата
Оренбургской области «Об организации и проведения учебных сборов и
стрельб в 2015 году» совместно с муниципальными органами управления
физической культуры и спорта в мае-июне 2015 года в порядке,
установленном государственным стандартом образования, проведены
пятидневные учебные сборы с учащимися десятых классов образовательных
учреждений среднего (полного) общего образования, предвыпускных курсов
образовательных учреждений среднего профессионального образования. В
рамках сборов был проверен уровень физической подготовленности
8345 учащихся, из них оценки «отлично» получили 2817 чел. (33,8 %),
«хорошо» – 3869 чел. (46,4 %), «удовлетворительно» – 1513 чел.(18,6 %),
«неудовлетворительно» – 146 чел. (1,7 %). Всего получили положительные
оценки 8199 чел. (98,2 %). Общая оценка – «хорошо».
Уровень физической подготовленности учащихся оценен на
«удовлетворительно» в Асекеевском, Беляевском и Тоцком районах.
Остальные города и районы оценены на «хорошо». (Приложение 9).
Во исполнение распоряжения Губернатора Оренбургской области
от 29.11.2014 года № 428-р «Об организации первоначальной постановки на
воинский учет граждан 1998 года рождения» в муниципальных образованиях
области осуществляется проверка физической подготовленности юношей в
период их первоначальной постановки на воинский учет. После
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рассмотрения главами городов и районов результатов проверки составляются
планы подготовки призывников к военной службе, в которых
предусматривается
проведение
военно-спортивных
праздников
и
соревнований по военно-прикладным видам спорта, а также максимально
используются возможности по привлечению их к регулярным занятиям в
спортивных секциях. Из 8246 человек поставленных на первоначальный
воинский учет 385 (4,67%)призывников имеют первый спортивный разряд
или спортивное звание, что соответствует оценке «отлично».
Во исполнение распоряжения Губернатора Оренбургской области
№ 67-р от 13.03.2015 года «О призыве граждан на военную службу в
2015 году», проверка уровня физической подготовленности призывников
весны 2015 года была проведена согласно Наставлению по физической
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденному
приказом министра обороны РФ от 2 июня 2009 года № 200.
Проверка уровня физической подготовленности призывников весны
2015 осуществлялась в два этапа.
На первом этапе, согласно указаний министра физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области от 11.03.2015 года № 01-01-27/264,
главами муниципальных районов и округов были созданы комиссии для
проверки физической подготовленности призывников, которыми было
проверено 7719 человек, из 8246 числящихся по списку (93,6 %), в том числе
в городах – 1847 человек, в сельских районах – 5872 человека.
В городах области из 1847 проверенных призывников оценки
«отлично» получили 468 чел. (25,3 %), «хорошо» - 975 чел. (52,7 %),
«удовлетворительно» - 343 чел. (18,6 %), «неудовлетворительно» - 61 чел.
(3,6 %). Всего положительные оценки получили 1786 чел. (96,7 %). Общая
оценка физической подготовленности призывников из городов области –
«хорошо».
В сельских районах из 5872 проверенных призывников оценки
«отлично» получили 1657 чел. (28,3 %), «хорошо» - 2732 чел. (46,5 %),
«удовлетворительно» - 1377 чел. (23,4 %), «неудовлетворительно» - 110 чел.
(1,8 %). Всего положительные оценки получили 5762 чел. (98,1 %). Общая
оценка физической подготовленности призывников из сельских районов
области – «хорошо».
Из 43 муниципальных образований области уровень физической
подготовленности своих призывников оценили на «удовлетворительно» 6 муниципальных образований: Беляевский, Илекский, Курманаевский,
Октябрьский, Тоцкий и Тюльганский районы, на «хорошо» 36 муниципальных образований.
Всего по области из 7719 проверенных призывников оценки «отлично»
получили 2120 чел. (27,5 %), «хорошо» - 3673 чел. (47,8 %),
«удовлетворительно» - 1753 чел. (22,7 %), «неудовлетворительно» - 171 чел.
(2,2 %). Всего положительные оценки получили 7548 чел. (98,2 %).
Физическая подготовленность призывников Оренбургской области,
согласно
результатам
проверки,
осуществленной
комиссиями
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муниципальных образований и округов, оценивается на «хорошо»
(Приложение 10).
На втором этапе проверялся уровень физической подготовленности
призывников, направляемых на военную службу в войска. Проверка
осуществлялась совместной комиссией областного военного комиссариата и
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
на областном сборном пункте.
Всего было проверено 2616 призывников направляемых на военную
службу в войска, в том числе из городов области 1022 чел. и 1594 чел. из
сельских районов.
Призывники городов области из 1022 проверенных получили оценки
«отлично» - 189 чел. (18,5 %), «хорошо» - 584 чел. (57,1 %),
«удовлетворительно» - 247 чел. (24,2 %), «неудовлетворительно» - 2 чел.
(0,2 %). Всего получили положительные оценки 1020 чел. (99,8 %).
Общая оценка физической подготовленности призывников из городов
области – «хорошо».
В лучшую сторону отмечается физическая подготовленность
призывников из г. Гая, г. Новотроицка и г. Бугуруслана, все призывники
получили положительные оценки.
Призывники сельских районов области из 1594 проверенных получили
оценки «отлично» - 330 чел. (20,7 %), «хорошо» - 808 чел. (50,7 %),
«удовлетворительно» - 453 чел. (28,4 %), «неудовлетворительно» - 3 чел.
(0,2 %). Всего получили положительные оценки – 1591 чел. (99,8 %).
Общая оценка физической подготовленности призывников из сельских
районов области – «хорошо».
Из 35 сельских районов оценку «отлично» получил Курманаевский
район, «хорошо» получили 28 муниципальных образований, Акбулакский,
Александровский, Беляевский, Гайский, Тоцкий и Ясненский районы
получили оценки «удовлетворительно».
Наиболее слабо подготовлены призывники из Александровского и
Тоцкого районов.
Всего по области из 2616 призывников, направленных в войска оценки
«отлично» получили 519 чел. (19,8 %), «хорошо» - 1392 чел. (53,2 %),
«удовлетворительно» - 700 чел. (26,8 %), «неудовлетворительно» - 5 чел.
(0,2 %). Положительные оценки получили 2611 чел. (99,8 %).
Общая
оценка
физической
подготовленности
призывников
направленных на военную службу в войска оценивается «хорошо»
(Приложение 11).
В ходе реализации государственной
программы Оренбургской
области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на
2014-2020 годы» в области продолжает развиваться спортивно-материальная
база, увеличиваться количество оренбуржцев, особенно молодёжи,
занимающихся физической культурой и спортом. В результате этого
прослеживается тенденция повышения уровня физической подготовленности
призывного контингента и улучшения оценочных показателей призывников,
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направляемых на военную службу в войска. Количество призывников,
получивших неудовлетворительные оценки в 2014 году составило 0,8 %, а в
2015 году он снизился до 0,2 %, а количество получивших положительные
оценки увеличилось с 99,2 % в 2014 году до 99,8 % в 2015 году.
За счет развития спортивно-материальной базы, сохранения
финансирования отрасли физической культуры и спорта, увеличения
количества постоянно занимающихся физической культурой и спортом
значительно улучшится состояние физического здоровья населения и в
первую очередь молодежи, подлежащей призыву на службу в Вооруженные
Силы Российской Федерации.
6. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и в объединениях.
Организация физкультурной и спортивной работы с населением
осуществлялась в рамках государственной программы Оренбургской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014–2020 годы»,
программ, направленных на улучшение демографической ситуации в
Оренбургской
области,
постановлений
Правительства
области,
направленных на исполнение поручений Президента Российской Федерации,
озвученных в посланиях к Федеральному Собранию Российской Федерации,
и предусматривала необходимость существенного усиления внимания
жителей области к состоянию собственного здоровья, приобщение к ведению
здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом.
6.1. Состояние физкультурной и спортивной работы с населением.
В 2015 году физической культурой, спортом и туризмом на территории
Оренбургской области в организованных формах: секциях и группах, клубах
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, организациях
и учреждениях занималось 602 121 человек (+ 17 791 человек в сравнении с
предыдущим годом), что составляет 30,1 % (2014 г. – 29,1 %) населения
области. Приложение № 12
Число занимающихся физической культурой, спортом и туризмом в
городах Оренбургской области составило 348 399 человек (+ 9239 человек),
или 29,9 % городского населения (в 2014 году – 29,1 %).
Число занимающихся физической культурой и спортом в сельских
районах области составляет 253 722 человека (+ 8552 человека в сравнении с
предыдущим годом), или 30,3 % сельских жителей (в 2014 году – 29,1 %).
В разрезе городов и районов области увеличение числа занимающихся
в цифровом выражении произошло в 31 муниципальном районе
и
городском округе области, а наиболее значительно в городах Оренбурге
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(+ 6321 человек), Орске (+ 1810), Оренбургском (+ 2182), Соль-Илецком
(+ 1192), Переволоцком (+1109) и других районах области.
Вместе с тем, показатели отношения численности лиц, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом в организованных формах
(спортивных секциях, группах общей физической подготовки и физического
совершенствования, иных), к численности жителей муниципальных
образований области выросли в 7 городах и 24 районах области.
Наиболее высокие показатели охвата жителей муниципальных
образований зарегистрированы в городе Бугуруслане (33,3 %), Кваркенском
(35,3 %), Новоорском (34,5 %), Новосергиевском (34,1 %), Переволоцком
(33,1 %) районах.
Несмотря на увеличение в целом по области числа занимающихся и
общих показателей отношения численности лиц, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом в организованных формах, к численности
жителей муниципальных образований области в 6 городах и 18 сельских
районах области этот показатель ниже среднего областного. Наиболее
значительно, в городе Медногорске (24,1 %), Адамовском (27,3 %),
Бузулукском (26,9 %), Домбаровском (27,1 %), Бугурусланском (24,7 %),
районах области.
В целом можно отметить положительную динамику развития массовой
физической культуры и спорта в городах и районах области. За основу взяты
традиционные комплексные физкультурно-спортивные мероприятия среди
различных категорий и профессиональных групп населения области.
В области создана система проведения многоэтапных массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий и
профессиональных групп населения:
– среди учащихся школ – «Старты надежд», «Президентские
состязания», «Зарница», спартакиада допризывной молодежи, спартакиада
воспитанников детских домов и школ-интернатов;
– среди учащейся молодежи учреждений СПО, ВПО – «Юность
Оренбуржья», фестиваль студенческого спорта (см. раздел о работе с
учащейся молодежью);
– среди сельского населения области – «Золотой колос Оренбуржья»,
«Оренбургская снежинка»;
– среди трудящихся промышленных предприятий – фестиваль рабочего
спорта, отраслевые спартакиады обкомов профсоюзов;
–
среди
работников
силовых
структур
–
спартакиады
правоохранительных органов и ОГО ВФСО «Динамо», армейские игры
Оренбуржья.
Основной
формой
физкультурно-оздоровительной
работы
с
населением является проведение комплексных многоэтапных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных
категорий населения области.
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В 2015 году министерством было проведено 20 крупных комплексных
мероприятия, среди которых наиболее важными стали ХVIII областные
летние сельские спортивные игры «Оренбургская снежинка».
Программа «Оренбургской снежинки» в 2015 году включала
8 зачетных видов спорта. Были введены новые виды спорта: биатлон,
шахматы.
На первом-втором этапах игр в соревнованиях по видам спорта
приняли участие 38 000 тружеников села, учреждений и предприятий,
расположенных в сельских районах области. На третьем этапе игр –
зональных соревнованиях, состоявшихся 29-31 января 2015 года в
Бугурусланском районе, Новосергиевском районе, Грачевском районе,
Новоорском районе, Ясненском районе, Переволоцком районе, СольИлецком районе, приняли участие – 1999 спортсменов. В финальной части
игр, проводимой в п. Тюльган в период 2-6 марта 2015 года, приняли участие
более 1123 сельских спортсменов. Общее количество участников игр на всех
этапах проведения составило более 40 тыс. человек.
В комплексном зачете по итогам выступления во всех видах
программы первая десятка выглядит следующим образом:
I место – Оренбургский р-он
II место – Новосергиевский район
III место – Тюльганский район
IV место – Пономаревский район
V место – Кувандыкский район
В соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» приняли участие
команды 27 районов. Не участвовали в соревнованиях ни в одной возрастной
группе Адамовский, Александровский, Беляевский, Гайский, Курманаевский,
Сакмарский, Северный районы.
В соревнованиях по спортивному туризму приняли участие 24 района,
по мини-футболу – 35, хоккею – 34, хоккею с мячом – 21, шорт-треку – 27,
лыжным гонкам – 35, шахматам – 35, биатлону – 22.
В рамках проведения сельских игр состоялась встреча активистов
спортивного движения из сельских районов – победителей областного
смотра-конкурса «Оренбургская параллель – движение для здоровья» с
Губернатором области Ю.А. Бергом.
– традиционная спартакиада «Динамо» среди коллективов
физической культуры (КФК) органов безопасности и правопорядка
Оренбургской области.
Руководство Оренбургской областной организации ВФСО «Динамо»
уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорта,
организации и проведению спортивно-массовых мероприятий по служебноприкладным видам спорта среди сотрудников органов безопасности и
правопорядка Оренбургской области.
Всего за отчетный период проведено более 50 спортивных
мероприятий, в которых приняло участие около 2000 спортсменов. Согласно
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положению о проведении Спартакиады, организованы и проведены
соревнования по восьми видам спорта. Победителями и призерами являются
коллективы УФСИН, ПУ ФСБ и УМВД России по Оренбургской области.
Всего в соревнованиях приняло участие более 1000 сотрудников
органов безопасности и правопорядка. В течение года оказано содействие
отделу профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Оренбургской
области в проведении зональных и финальных соревнований по волейболу и
стрельбе из табельного оружия в зачет XX областных полицейских
спортивных игр Оренбуржья.
Согласно распоряжению начальника УМВД, приобретены кубки для
награждения победителей соревнований по волейболу, посвященных памяти
сотрудников Госавтоинспекции Оренбургской области, погибших при
исполнении служебных обязанностей.
Оказано содействие ГУ МЧС, УФСИН, УМВД, УФСБ, УФСКН
области в проведении Спартакиад внутри коллективов физической культуры.
КФК предоставлены спортивные помещения для систематических
занятий по служебно-прикладным видам спорта, также выделено время на
проведение дополнительных физкультурно-оздоровительных мероприятий
для сотрудников органов безопасности и правопорядка и членов их семей.
Оказано содействие в проведении соревнований по мини-футболу на
Кубок «Евразия»
Организован и проведен двенадцатый ежегодный турнир по стрельбе
из табельного оружия среди руководящего состава органов безопасности и
правопорядка Оренбургской области.
В зимний период коллективам физической культуры областной
организации выдавались коньки для занятий конькобежным спортом (УМВД
области и города, УФСБ, УФСИН, ГУ МЧС, УФСКН области)
Согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий
проведено 8 соревнований, в частности
- новогодний и весенний турниры по мини-футболу, турниры,
посвященные Дню весны и труда, Дню Победы, Дню России;
- соревнования по хоккею с мячом, посвященные Дню защитника
Отечества;
- турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти подполковника
милиции А.Т. Каюмова;
- турнир по боксу среди юношей на призы И.Г. Жданова
Совместно с УФСИН и УМВД области проведен спортивный праздник
на льду с трудновоспитуемыми подростками, в спортивном зале с этими
детьми прошел товарищеский матч по мини-футболу. Проводится работа с
полицейскими классами, кураторам переданы журналы «Динамо» в которых
освещены успехи и достижения выдающихся динамовских спортсменов.
В течение года оказано содействие в предоставлении спортивных
помещений и сооружений детским учреждениям, в частности, на стадионе
проводят занятия по физической подготовке воспитанники детского
сада № 3.
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Осуществляется подготовка спортсменов для участия в спортивных
мероприятиях Общества «Динамо» По итогам выступления в Спартакиаде
общества «Динамо» Оренбургская областная организация заняла 11 место из
26 организаций по 2-й группе.
В частности, хорошие результаты показала наша сборная команда по
мини-футболу, занявшая четвертое место в соревнованиях Общества
«Динамо» ( г. Ижевск, июнь), в чемпионате Общества «Динамо» по борьбе
самбо (г. Армавир, февраль, пятое место), по стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия (г.Владимир, июль, первое и пятнадцатое место), по
боксу (г. Нижневартовск, октябрь, шестое место), по легкоатлетическому
кроссу (г. Уфа, август, одиннадцатое место).
Хорошие результаты показали наши боксеры на первенстве России
(г. Оренбург, апрель, Бисимбаев Рустам – 1-е место).
За отчетный период ведущие спортсмены областной организации
«Динамо» показали следующие результаты:
- мастер спорта по борьбе самбо, дзюдо, младший сержант внутренней
службы, мл. инструктор по СБП МО МВД РФ «Кувандыкский» Бикбердина
Кристина заняла второе место в первенстве России по самбо (г. Кстово,
январь);
- мастер спорта международного класса по каратэ и тхэквондо,
инспектор-методист Оренбургской областной организации ОГО ВФСО
«Динамо» (от УФСКН области), майор полиции Саввон Антонина заняла
первое место во Всемирных играх полицейских и пожарных (г. Фейрфакс,
июль);
- мастер спорта по боксу Сычева Екатерина заняла первое место в
чемпионате ПФО по боксу (г. Кстово, январь).
– Соревнования среди семейных команд «Папа, мама, я – спортивная
семья» проводились в три этапа: 1 этап – соревнования в учебных заведениях
и учреждениях дополнительного образования, 2 этап – массовые
соревнования в городах и районах области, 3 этап – финальные
соревнования. На 1 и 2 этапах соревнований приняло участие
821 (2463 участников) семейных команд. Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья» особенно популярны среди жителей области.
В 2015 году фестиваль самых спортивных семей собрал на финальные
состязания, которые состоялись в г. Оренбурге 16-18 мая, 26 семей из
16 городов и районов области.
Участники в течение трех дней соревновались в преодолении
туристской полосы, плавании, дартсе, эстафете «Веселые старты»,
легкоатлетической эстафете. По итогам соревнований в категории семей с
детьми 6-7 лет места распределились следующим образом:
Сельские команды:
1. Дархановы Домбаровкий
2. Кидяевы Красногвардейский
3. Саади Тоцкий
Городские команды:
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1. Курманчук Орск
2. Павловы Новотроицк
3. Корняковы Бугуруслан
В категории семей с детьми 10-12 лет
Сельские команды:
1. Ефремовы Оренбургский
2. Вежливы Новоорский
3. Зайцевы Илекский
Городские команды:
1. Тартыгины Орск
2. Алексеевы Бугуруслан
3. Янтюрины Гай
– ХVIII армейские спортивные игры Оренбургской области. Программа
игр включает в себя соревнования по семи видам спорта: перетягивание
каната, л/атлетический кросс, стрельба, настольный теннис, волейбол,
плавание, гиревой спорт. На всех этапах проведения игр в них приняли
участие около 15 тыс. военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся
на территории Оренбургской области. В финальной части игр, проходивших
на базе штаба ракетной армии, приняли участие около 300 военнослужащих
из гарнизонов области.
– ХХXIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России –
2015».
Соревнования были проведены 8 февраля 2015 года в 43
муниципальных образованиях области с количеством участников 80 000
человек. Наиболее массово данные соревнования были проведены в
следующих муниципальных образованиях области: г. Оренбург, г. Орск,
Саракташский и Кувандыкский районы.
– Всероссийский день бега «Кросс наций» состоялся 27 сентября 2015
года приняли участие 100 000 спортсменов из всех (43) муниципальных
образованиях и городских округов Оренбургской области.
– III областная спартакиада «Спортивное долголетие» среди лиц
старшего поколения проходила 29 сентября 2015 г. на спортивной базе
СКК «Оренбуржье».
Участвовало 28 команд муниципальных районов и городских округов
Оренбургской области по шести видам спорта (волейболу, настольному
теннису, шахматам, бильярдному спорту, дартсу, гиревому спорту). Всего
приняло участие в соревнованиях 307 человек.
Среди городов:
1 место – г. Оренбург;
2 место – г. Орск;
3 место – г. Гай.
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Среди районов:
1 место – Оренбургский;
2 место – Соль-Илецкий;
3 место – Новосергиевский.
– Мероприятия в рамках смотра-конкурса «Оренбургская параллель –
движение для здоровья» проводятся с 2002 года. Смотр-конкурс имеет
определеннуюпопулярность у жителей области, являясь визитной карточкой
региона.
Принимаемые меры по приобщению Оренбуржцев к самостоятельным
занятиям физической культурой и спортом позволили существенно повысить
количество участников смотра-конкурса, которое по итогам года составляет
свыше 100 тысяч человек. Активно проводится конкурс в г. Оренбурге,
г. Новотроицке, г. Орске, г. Бугуруслане, Новосергиевском районе,
Сорочинском районе, Красногвардейском районе, Саракташском районе,
Оренбургском районе.
Наиболее масштабными мероприятиями в рамках конкурса являются –
«Кросс наций», «Лыжня России», «Нежинский марафон», «Папа, мама, я –
спортивная семья», «День детства».
6.2. Создание условий для
спортивно-массового туризма.

развития

и совершенствования

В 2015 году работа по развитию спортивного туризма в области
проводилась совместно с региональной общественной организацией
«Федерация спортивного туризма Оренбургской области».
В своей работе министерство и РОО «ФСТОО» тесно сотрудничают с
министерством образования области, со службой ГО МЧС по Оренбургской
области и другими организациями, заинтересованными в развитии
спортивно-оздоровительного туризма.
В 2015 году прошло 21 областное спортивно-массовое мероприятие по
спортивному туризму. Из них: 6 чемпионатов и 6 первенств области по
лыжному, пешеходному, вело, водному и спелео туризму, 10 комплексных
туристских слетов: среди воспитанников детских домов и школ интернатов
(7 команд – 50 чел.); в зачет XVIII областных зимних сельских спортивных
игр «Оренбургская снежинка» (24 команды – 191 чел.); в зачёт спартакиады
среди учреждений НПО и ВПО (12 команд – 120 чел.); в зачёт областного
Фестиваля рабочего спорта (6 команд – 114 человек); областной слёт юных
туристов – лыжников (11 команд – 89 человек); зональный туристский слёт
Восточного Оренбуржья (16 команд – 103 человека); зональный туристский
слёт Западного Оренбуржья (13 команд – 67 человек); областной слёт соревнования «Школа безопасности» и областной лагерь «Юный спасатель»
(13 групп – 150 человек), 52 областных слёта туристов-школьников (22
команд – 250 человек) и 37 слёт туристов – работников образования области
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(22 команды – 281 человек). Впервые был проведён чемпионат ПФО среди
юниоров на пешеходных дистанциях с участием 4 команд из 4 регионов
округа.
Общее количество участников вышеперечисленных туристических
слетов и соревнований составило 3113 человек.
В городах и районах области проведены 285 (-9) соревнований по
спортивному туризму. Всего 25 794 (-214) участников. В городах Орск,
Новотроицк и Оренбург работают станции детско-юношеского туризма.
Количество детских туристских секций и объединений по спортивному
туризму в системе дополнительного образования области
составило
395 (-61), а количество занимающихся в них детей и подростков составило
5725 (-890) человек.
В рамках областного конкурса «Оренбургская параллель – движение
для здоровья» был проведён областной смотр-конкурс «Лидер спортивного
туризма».
Победители в 6 номинациях: лучшее туристское объединение, лучшие
туристы многоборцы и туристы-спортсмены, лучший судья по спортивному
туризму награждены дипломами и грамотами министерства.
В ДЮСШ г. Оренбурга, г. Орска, г. Новотроицка и Оренбургского
района работают отделения спортивного туризма (20 группы, 310 чел. (– 17).
В ДЮСШ Светлинского, Новоорского, Октябрьского, Первомайского и
Ташлинского районов ведется подготовка туристов-спортсменов в 6 (-9)
группах (108 чел.) (-135) по спортивному туризму.
В 2015 году работали 22 (-10) туристских клуба: в г. Орске,
г. Оренбурге, г. Новотроицке, г. Бузулуке, в с. Чебеньки Оренбургского
района, в Александровском, Асекеевском, Домбаровском, Кувандыкском,
Красногвардейском, Новосергиевском, Первомайском, Переволоцком,
Сакмарском, Тюльганском и Ясненском
районах, в Абдулинском и
Сорочинском городских округах.
Активная работа по развитию спортивного туризма в области ведется в
городах: Оренбург, Орск и Новотроицк, а также в Беляевском, СольИлецком, Пономарёвском, Красногвардейском, Оренбургском, Адамовском,
Александровском,
Бугурусланском,
Домбаровском,
Илекском,
Новосергиевском и Кваркенском районах.
В 2015 году были проведены 46 (+12) спортивных походов
1-4 категории сложности и 177 (+80) степенных походов со школьниками, в
которых участвовало 21 567 человек. Походы проводились, как на
территории области, так и в других регионах России.
В 2015 году по спортивному туризму 63 туристам (+10) присвоены
разряды КМС, 41 (– 2) – I разряды и 690 (-626) туристам были присвоены
массовые разряды.
Проведены областные тренировочные мероприятия: по подготовке
судей по спортивному туризму, в котором прошли подготовку 37 человек из
18 муниципальных образований области; 2 школы по подготовке
руководителей и участников лыжных спортивных походов 1-2 категорий
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сложности, которые окончили 49 слушателей из 14 муниципальных
образований области. В муниципальных образованиях проведено 34 (+ 1)
школы-семинара по подготовке участников спортивных походов
1-2 категории сложности по лыжному, пешеходному, вело и водному
туризму, и по подготовке «судей по спорту» 3 и 2-й категории по
спортивному туризму (379 чел. (-79).
В летний период по области было организовано 6 (– 9) палаточных
лагерей, в которых занимались туризмом и оздоравливались 285 детей.
Ежегодное уменьшение числа
палаточных лагерей объясняется
запрещающими санкциями санитарных служб. По-прежнему наблюдается
отток профессиональных туристских кадров в дополнительном образовании
по причине сокращения кадров и, низкой оплаты труда педагогов.
7. Организация спортивной работы.
Деятельность, способствующая развитию массового спорта, спорта
высоких достижений, является одним из основных направлений
взаимодействия
государственных
органов
законодательной
и
исполнительной власти, органов местного самоуправления Оренбургской
области.
В течение 2015 года совместно с общественными, государственнообщественными организациями продолжалась работа по развитию видов
спорта, повышению кадровой обеспеченности, профессионального уровня,
лицами, организующими тренировочный процесс спортсменов.
Созданы условия для развития спортивного потенциала региона через
проведение спортивных мероприятий, соревнований по видам спорта,
тренировочных мероприятий, направления спортсменов региона для участия
в спортивных стартах Приволжского Федерального округа, Российской
Федерации, Европы и мира, Олимпийских играх.
7.1. Развитие видов спорта, спорт высших достижений, олимпийская
подготовка.
В Оренбургской области культивируется 75 видов спорта.
В 2015 году в соответствии с календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области проведено
289 областных соревнований по 61 виду спорта. Из них 26 комплексных
спортивно-массовых мероприятий, фестивалей и спортивных праздников
среди различных возрастных категорий и профессиональных групп
населения. На всех этапах комплексных спортивно-массовых мероприятий
приняло участие более 300 тысяч человек, в соревнованиях по видам спорта
участвовало более 60 тысяч человек, 233 (80,6 %) соревнований были
проведены для детей и подростков.
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32 спортивно-массовых мероприятия были посвящены известным людям
Оренбуржья. Среди них турниры памяти: по греко-римской борьбе –
А. Кутуева, Е. Францева., Н. Панфилова, по боксу – Г.И. Васильева,
Ю. Большакова, по волейболу – В.Н. Григорьева, Л. Левина. Турниры на
призы: по боксу – Е. Горсткова, В. Чернышова, по вольной борьбе –
В.М. Чердинцева и другие.
На высоком организационном уровне проведены крупные спортивные
турниры, посвященные памяти В.С. Черномырдина: по настольному теннису,
дзюдо, хоккею.
На территории области в 2015 году прошли крупные официальные
соревнования:
в г. Оренбурге:
- кубок Европы по дзюдо с участием 360 спортсменов из 19 стран;
- чемпионат России по легкоатлетическому кроссу, где участвовало
257 спортсменов из 32 субъектов страны;
- первенство России по боксу среди спортсменов 15-16 лет;
- первенство ПФО по вольной борьбе с участием 284 спортсмена.
в г. Орске:
- традиционные турниры по хоккею «Кубок Губернатора Оренбуржья» с
участием команд Высшей хоккейной лиги и Всероссийский турнир «Кубок
Владислава Третьяка», в котором приняли участие сильнейшие юношеские
команды России;
- всероссийский турнир по плаванию «Надежда» - 320 участников из
10 субъектов страны.
в г. Бузулуке – Кубок городов Урала по прыжкам в воду, в котором
приняли участие 88 спортсменов.
Следует отметить наиболее значимые комплексные соревнования, в
которых приняло участие наибольшее количество спортсменов:
ХVIII зимние сельские спортивные игры «Оренбургская снежинка»,
прошедшие в Тюльганском районе, XV областной фестиваль рабочего
спорта, посвященный памяти В.С. Черномырдина в г. Новотроицке,
ХV областная спартакиада учреждений СПО «Юность Оренбуржья»,
X областной фестиваль женского спорта «Оренбургская сударыня»,
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России» и «Кросс нации» и
многие другие.
Из общего числа территорий Оренбургской области, наибольшее число
соревнований календарного плана проведено в г. Оренбурге – 152 (46,3 %)
и г. Орске – 49 (14,9 %).
В 2015 году проведено 155 тренировочных мероприятиях (УТС) с
участием 995 оренбургских спортсменов. В 375 Всероссийских и
международных
спортивных
мероприятиях
приняли
участие
3083 спортсмена по 48 видам спорта.
Юношеские спортивные сборные команды Оренбургской области по
хоккею и фигурному катанию участвовали в Федеральном тренировочном
лагере Фонда «Талант и успех» в г. Сочи.
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Одному спортсмену присвоено почетное спортивное звание
«Заслуженный мастер спорта России»; спортивное звание «Мастер спорта
России международного класса» присвоено 7 спортсменам; спортивное
звание «Мастер спорта России» присвоено 70 спортсменам.
В 2015 году оренбургские спортсмены 206 раз становились
победителями и призерами чемпионатов и первенств: мира, Европы, России.
Всего на всероссийской и международной спортивных аренах завоевано:
69 золотых, 47 серебряных и 90 бронзовых медалей.
На I Европейских играх в Баку (Азербайджан) по плаванию Мария
Каменева завоевала девять медалей, из них: шесть золотых, одну серебряную
и две бронзовые. На первенстве мира по плаванию в Сингапуре она завоевала
три золотые медали, одну серебряную и две бронзовые медали.
Кроме этого в 2015 году спортсменами Оренбургской области были
показаны следующие высокие результаты:
– Андрей Гладеньков – чемпион мира в прыжках на двойном
минитрампе в командных соревнованиях;
– Кирилл Скачков и Алексей Смирнов – чемпионы России по
настольному теннису;
– Виктория Гуркович – чемпионка России по боксу;
– Сергей Назин – серебряный призер чемпионата России по прыжкам в
воду;
– Александр Наумов и Илья Добровольский – серебряные призеры
чемпионата России по прыжкам на батуте;
– Виталина Симонова – серебряный и бронзовый призер чемпионата
России по плаванию;
– Габил Мамедов – бронзовый призер чемпионата России по боксу;
– Павел Суханов – бронзовый призер чемпионата России по тяжелой
атлетике;
Воспитанницы СДЮСШОР № 5 по баскетболу Жосселина Майга и
Анастасия Куплинова в составе молодежной сборной команды России стали
серебряными призерами первенства мира по баскетболу.
– Дарья Чернорай – победительница первенства Европы по настольному
теннису в парном разряде, бронзовый призер командных соревнований
первенства Европы по настольному теннису.
– Екатерина Приходкова – победительница Европейского Олимпийского
юношеского фестиваля по легкой атлетике в прыжках в высоту;
– Ксения Задворнова – бронзовый призер командных соревнований
первенства мира по дзюдо; победительница командных соревнований
первенства Европы по дзюдо.
– Ситора Бойматова – бронзовый призер первенства Европы по дзюдо;
– Полина Троянова – чемпионка России в прыжках на двойном
минитрампе, участница чемпионата мира;
– Ольга Горяева, Наталья Марфина, Владимир Попов, Виталий
Любатинский
–
бронзовые
призеры
чемпионата
России
по
легкоатлетическому кроссу;
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На чемпионате России по лапте женская сборная команда области
завоевала золотые медали; мужская сборная команда - бронзовые.
В том числе, особую гордость вызывают результаты оренбургских
спортсменов-паралимпийцев и сурдлимпийцев:
– Павел Полтавцев – чемпион мира по спорту лиц с поражением ОДА
(плавание);
– Михаил Чекмарев – бронзовый призер чемпионата мира по спорту лиц
с поражением ОДА (хоккей-следж);
– Дияс Избасаров – победитель первенства мира по спорту лиц с
поражением ОДА (легкая атлетика);
– Илья Невмарин и Александра Неделько – серебряные призеры
первенства мира по спорту лиц с поражением ОДА (легкая атлетика);
– Анастасия Сельцина и Никита Яковлев – бронзовые призеры
первенства Европы по спорту глухих (настольный теннис);
– Юлия Молчанова – чемпионка России и победительница первенства
России по спорту лиц с поражением ОДА (плавание);
В чемпионатах и первенствах страны по игровым видам спорта
Оренбургскую область представляют 17 команд: по настольному теннису –
7, по хоккею – 3, по волейболу – 2, по баскетболу – 2, по футболу – 2, по
хоккею с мячом – 1.
В 2015 году спортивными клубами команд мастеров по игровым видам
спорта Оренбургской области показаны высокие и стабильные результаты.
Клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» стал трехкратным
победителем Лиги Европейских чемпионов и семикратным победителем
национального чемпионата.
Женский баскетбольный клуб «Надежда» завоевал серебряные медали
чемпионата страны и бронзовые медали Кубка России, участник женской
Евролиги ФИБА.
Волейбольная команда «Нефтяник» – участник Суперлиги чемпионата
страны среди мужских команд.
Футбольный клуб «Газовик» – один из лидирующих клубов Футбольной
Национальной лиги, полуфиналист Кубка России 2015 года.
Орский хоккейный клуб «Южный Урал» представляет наш регион в
Высшей хоккейной лиге. Объединяет в структуре клуба две команды,
выступающие в чемпионате и первенстве Молодежной хоккейной лиги.
Собирает максимальное количество зрителей на своих матчах, имея один из
лучших показателей посещаемости домашних матчей в лиге.
Хоккейный клуб «Локомотив» выступает в первенстве России по хоккею
с мячом среди команд Высшей лиги.
Новотроицкий футбольный клуб «Носта» – участник первенства России
среди клубов Профессиональной футбольной лиги (Второй дивизион).
Следж-хоккейный клуб «Ястребы» – участник чемпионата России по
спорту лиц с поражением ОДА (хоккей-следж). Капитан команды Михаил
Чекмарев – бронзовый призер чемпионата мира. Шесть игроков команды
являются кандидатами в паралимпийскую сборную команду страны.
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Отмечается положительная работа спортивных клубов по подготовке
резерва для команд мастеров. Более трех тысяч детей, подростков и
молодежи находятся в поле зрения ведущих клубов по игровым видам спорта
в области: БК «Надежда» – 1000 чел.; ХК «Южный Урал» – 805 чел.; КНТ
«Факел-Газпром» – 505 чел.; «Нефтяник» – 333 чел.; «Газовик» – 250 чел.;
«Носта» – 200 чел.
Достижения спортсменов Оренбургской области стали возможными
благодаря целенаправленной работе областных физкультурно-спортивных
организаций, ведущих тренеров, высокому потенциалу спортивного резерва
и созданию в регионе слаженной системы по подготовке спортсменов.
Большое значение в развитии видов спорта, организации и проведении
спортивно-массовых
мероприятий
возложено
на
региональные
общественные спортивные федерации. Государственную аккредитацию
прошли 57 спортивных федераций. Практика взаимодействия органов
управления физической культурой, спортом и туризмом со спортивными
федерациями показывает все возрастающую их роль не только в организации
и проведении соревнований, но и в руководстве и размещении видов спорта
на территории области, укреплении материально-технической базы.
Наиболее активно работают в этом направлении следующие областные
спортивные федерации: бокса (Зеленцов А.И.), настольного тенниса
(Кулагин Д.В.), дзюдо (Абдульманов И.Н.), спортивной борьбы
(Сусоев Е.Д.), лёгкой атлетики (Аникеев А.А.), самбо (Салмин С.А.),
баскетбола (Ценаев Л.Б.) и другие.
Министерством спорта России, на основе высоких и стабильных
достижений и с учетом перспективы на очередной олимпийский цикл,
определены в Оренбургской области базовые виды спорта, входящие в
программу Олимпийских игр:
– баскетбол, бокс, дзюдо, настольный теннис, плавание, прыжки в воду,
прыжки на батуте, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, самбо.
За достижение высоких спортивных результатов на официальных
всероссийских и международных соревнованиях ведущим спортсменам и
тренерам Оренбургской области выплачиваются премии, стипендии и гранты
Губернатора Оренбургской области.
В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области
от 16.06.2008 № 80-ук «О грантах одарённым детям-спортсменам и тренерампреподавателям спортивных школ Оренбургской области по видам спорта,
включенным в программу олимпийских игр» утверждено 10 грантов детямспортсменам и 8 грантов тренерам, подготовившим детей-спортсменов,
спортивных школ области, по итогам выступлений в официальных
Всероссийских и международных соревнованиях.
В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области
от 14.07.2008 № 89-ук «О стипендиях Губернатора Оренбургской области
спортсменам-членам сборных команд России и их тренерам по видам спорта,
включенным в программу олимпийских игр», добившиеся в истекшем
календарном году побед в официальных всероссийских и (или)
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международных соревнованиях, 58 стипендий спортсменам – членам
сборных команд России и 44 стипендии их тренерам по видам спорта,
включенным в программу олимпийских игр, по итогам выступлений в
официальных Всероссийских и международных соревнованиях.
В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области
от 04.03.2011 № 93-ук «О премиях Губернатора Оренбургской области за
достижение
высоких
спортивных
результатов
на
официальных
всероссийских и международных соревнованиях» в 2015 году награждены
131 спортсмен и 63 тренера на сумму 5 760,0 тыс. рублей.
7.2. Результаты работы государственного автономного учреждения
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области» было создано в соответствии с
Постановлением Правительства Оренбургской области от 9 июня 2014 г.
№ 385-п «О создании государственного автономного учреждения «Центр
спортивной подготовки Оренбургской области» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
Оренбургской области». Приказом министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области от 06.10.2015 г. № 69 «О назначении
директора» директором ГАУ «ЦСП ОО» назначен Санков Олег Николаевич,
образование высшее, общий стаж работы 16 лет.
На 2015-2016 тренировочный год в ГАУ «ЦСП» был зачислен
81 ведущий спортсмен Оренбургской области по двенадцати Олимпийским
видам
спорта,
трем
Паралимпийским
видам
спорта,
одному
Сурдлимпийскому виду спорта и одному не Олимпийскому базовому виду
спорта Оренбургской области – самбо.
№
п/п Виды спорта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бокс
Дзюдо
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Настольный теннис
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Пулевая стрельба
Самбо

Количество зачисленных спортсменов в
тренировочном году (человек)
2013 год
2014 год
2015 год
10
12
12
11
10
10
12
15
9
1
2
1
17
8
8
7
7
3
--4
--4
3
3
4
8
6
4
4
3
2
3
9
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12. Спорт
глухих
(настольный теннис)
13. Спорт лиц с поражением
ОДА (легкая атлетика)
14. Спорт лиц с поражением
ОДА (плавание)
15. Спорт лиц с поражением
ОДА (следж-хоккей)
16. Спортивная
борьба
(вольная борьба)
17. Тхэквондо
18. Тяжелая атлетика
Итого:

---

---

2

---

---

5

---

---

2

1

---

1

4

3

4

2
6
85

--6
85

1
2
81

В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 14 февраля
2014 г. № 83 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на
2014-2018 годы» (с изменениями и дополнениями от 1 августа 2014 г. и
13 августа 2015 г.) для Оренбургской области базовыми видами спорта
определены:
1.
(летние):

Виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр

Вид спорта
Лёгкая атлетика
Бокс
Дзюдо
Настольный теннис
Плавание
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Пулевая стрельба
Тяжелая атлетика

2.
Вид спорта
Самбо

Число зачисленных спортсменов в ГАУ «ЦСП ОО»
в 2015 году
9
12
10
8
3
3
6
3
2

Неолимпийские виды спорта:
Число зачисленных спортсменов в
ГАУ «ЦСП ОО» в 2015 году
9
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В ГАУ «ЦСП ОО» по базовым видам спорта Оренбургской области
ведут подготовку 69 % зачисленных спортсменов.
Министерством спорта России (штабом по контролю за обеспечением
подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия
в Олимпийских играх) 26 марта 2015 года утвержден список спортсменовкандидатов в олимпийскую команду России на 2015 год для участия в Играх
XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Список
спортсменов-кандидатов определен для оказания спортсменам и их тренерам
содействия в создании полноценных условий для тренировок и
восстановления, в случае необходимости в улучшении социально-бытовых
условий, для этих же целей министерство физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области заключает договор о совместной подготовке
данных спортсменов с другими субъектами РФ.
Спортсмены,
зачисленные
в
ГАУ
«ЦСП
ОО»
на
2015-2016 тренировочный год, вошедшие в список спортсменов-кандидатов в
олимпийскую команду России на 2015 год для участия в Играх XXXI
Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) от Оренбургской
области:

№ Фамилия Имя
1.
2.
3.

Год
Спорт
рож
ивное
дени
звание
я

Мамедов Габил
1994 МС
Абил оглы
Куликов
1990 МС
Дмитрий

Вид спорта

Субъект
РФ
(основной
зачет)
Личный тренер
Субъект
РФ
(параллельный зачет)

бокс

Оренбургская область Скопинцев Д. С.

дзюдо

Оренбургская область Терсков И. В.

Мшвидобадзе
Роберт

1989 МСМК дзюдо

4.

Ганеева Вера

1988 МСМК

5.

Савин Павел

6.

Скачков
Кирилл
Смирнов
Алексей
Каменева
Мария

7.
8.
9.

10.

Оренбургская область
Республика
Терсков И. В.
Мордовия
г. Москва
Ганеев Л. Р.
Оренбургская область
Тюменская область
Мельников Е. С.
Оренбургская область

легкая
атлетика
легкая
1994 МС
атлетика
настольны
1987 МСМК
й теннис
настольны
1977 МСМК
й теннис
1999 МС

Оренбургская область Салабаев В. И.
Оренбургская область Салабаев В. И.

плавание

Оренбургская область Кириллов В. А.

Симонова
Виталина

1992 МСМК плавание

Новосибирская
область
Симакова И. П.
Оренбургская область

Назин Сергей

1987 МСМК

прыжки
воду

в

Оренбургская область Постников М. В.
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Из общего числа спортсменов в ГАУ «ЦСП ОО» проходят подготовку:
ЗМС – 1 чел., МСМК – 14 чел., МС – 30 чел., КМС – 32 чел., 4 спортсмена
первого взрослого разряда. В 2015 году в ГАУ «ЦСП ОО» были зачислены
8 спортсменов спорта лиц с нарушением ОДА (2 чел. плавание, 5 чел. легкая
атлетика, 1 чел. следж-хоккей), 2 чел. спорта глухих (настольный теннис).
Из 81 спортсмена, зачисленного в ГАУ «ЦСП ООО», 20 человек
получают ставку спортсмена-инструктора (в 2014 году – 31 чел.).
В ГАУ «ЦСП ОО» проходят спортивную подготовку представители
следующих муниципальных образований:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
17.
18.

Города и районы
Оренбург
Бузулук
Орск
Новотроицк
Бугуруслан
Кувандык
ЗАТО Комаровский
Оренбургский район
Москва
Челябинск
Клин
Соль-Илецк
Сорочинск
Пономарёвский р-н
Сакмарский р-н
Гай
Итого:

2013 год

2014 год

2015 год

42 чел.
8 чел.
7 чел.
5 чел.
4 чел.
2 чел.
3 чел.
1 чел.
--------9 чел.
1 чел.
1 чел.
2 чел.
85

52 чел.
6 чел.
6 чел.
5 чел.
3 чел.
3 чел.
2 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
3 чел.
--------85

43 чел.
12 чел.
9 чел.
6 чел.
4 чел.
3 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
--------------81

Анализ показывает, что в основном подготовка спортсменов высокого
класса, зачисляемых в ГАУ «ЦСП ОО», ведется в городах Оренбургской
области, количественный состав таких спортсменов в целом стабилен.
Из состава ГАУ «ЦСП ОО» в 2015 году были отчислены 4 спортсмена,
в том числе:
1.
1 чел. – перемена места жительства:
Зубова Ольга МСМК - тяжёлая атлетика.
2.
3 чел. - окончание спортивной карьеры:
Зубова Мария МСМК – тяжёлая атлетика,
Лаврухин Дмитрий МС– тяжёлая атлетика,
Бикбердина Кристина МС– самбо.
В 2015 году спортсмены ГАУ «ЦСП ОО» выступали в
157 всероссийских и 65 международных соревнованиях.
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Наименование
Российские
соревнования
Международные
соревнования
Итого:

Завоёвано медалей
2013 год
2014 год
136
118

2015
120

31

50

57

167

168

177

В 2015 году присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»:
1. Бойматовой Ситоре – дзюдо;
2. Ваниеву Шота – дзюдо;
3. Дегтяреву Артёму – тяжёлая атлетика;
4. Журавлеву Петру – бокс;
5. Инсапову Марселю – бокс;
6. Сидорову Владимиру – плавание;
7. Сулеймановой Луизе - вольная борьба;
8. Хлебникову Даниилу – бокс;
9. Цветкову Егору – дзюдо.
Норматив спортивного звания «Мастер спорта России международного
класса» выполнила Харькова Татьяна – пулевая стрельба.
Норматив спортивного звания «Мастер спорта России» выполнили:
1. Жеребятьева Анна – лыжные гонки;
2. Ивонин Денис – настольный теннис;
3. Краснов Вячеслав – плавание;
4. Омелай Михаил – прыжки на батуте;
6. Худяков Алексей – легкая атлетика.
В соответствии Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ГАУ «ЦСП ОО»
осуществляет спортивную подготовку по следующим этапам спортивной
подготовки:
1. Этап совершенствования спортивного мастерства (в 2015 году 36
спортсменов / в 2014 году 30 спортсменов);
2. Этап высшего спортивного мастерства (в 2015 году 45 спортсменов /
в 2014 году 55 спортсменов).
Наиболее значимые результаты выступлений спортсменов ГАУ «ЦСП
ОО» на официальных всероссийских и международных соревнованиях в 2015
году:
Отделение бокса
Гуркович Виктория, МСМК - Чемпионат России -1 место (в/к – 54 кг);
Шудабаева Индира, КМС – Первенство Европы – 1 место (в/к – 48 кг);
Дикман Кристина, КМС – Первенство Европы – 3 место (в/к – 66 кг).
Отделение дзюдо
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Задворнова Ксения, КМС – Первенство мира – 3 место (командные
соревнования), Первенство Европы – 1 место (командные соревнования);
Ваниев Шота, МС – Первенство мира - 3 место (командные
соревнования);
Бойматова Ситора, МС – Первенство Европы - 3 место (в/к – 44 кг).
Отделение легкой атлетики
Приходкова Екатерина, КМС – Европейский юношеский Олимпийский
фестиваль - 1 место (прыжки в высоту);
Савин Павел, МС – Чемпионат России – 3 м (400 м), Командный
Чемпионат России – 2 м (400 м);
Попов Владимир, МС – Чемпионат России – 3 м (1500 м), Чемпионат
России по кроссу – 3 м (4х1000 м);
Худяков Алексей, КМС – Чемпионат России – 3 м (метание диска),
Кубок России – 1 м (метание диска).
Отделение лыжных гонок
Жеребятьева Анна, КМС – Первенство России – 1 место (эстафетная
гонка 4х3 км), - 3 место (10 км классическим стилем).
Отделение настольного тенниса
Скачков Кирилл, МСМК – Чемпионат мира – участие, Чемпионат
Европы – 3 место (пара), Чемпионат России – 1, 2 место (смешанная пара,
пара);
Смирнов Алексей, МСМК – Чемпионат России – 1, 2 место (одиночный
разряд, пара);
Кузьмин Федор, МСМК – Чемпионат мира – участие;
Чернорай Дарья, МС – Первенство Европы – 1, 3 место (пара,
командные соревнования).
Отделение плавания
Каменева Мария, МС – Чемпионат мира – участие, Первенство мира –
1, 1, 1, 2 ,3 ,3 место, I Европейские игры - 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3 место,
Чемпионат России – 2, 3, 3 место (50 м в/с, 50 и 100 м н/с);
Симонова Виталина, МСМК – Чемпионат мира – 7 м (200 м брасс),
Чемпионат России – 2, 3 место (200, 100 м брасс).
Отделение прыжков в воду
Назин Сергей, МСМК – Чемпионат Европы – участие, Чемпионат
России – 2 место (вышка 10 м).
Отделение прыжков на батуте
Троянова Полина, МСМК – Чемпионат России – 1 место (двойной
мини-трамп), Кубок России – 1 место (двойной мини-трамп);
Гладеньков Андрей, МСМК – Чемпионат России – 3 место (двойной
мини-трамп);
Наумов Александр, МСМК – Командный чемпионат России – 2, 3 место
(синхронные прыжки, индивидуальные прыжки);
Добровольский Илья, МС – Командный чемпионат России – 2 место
(синхронные прыжки).
Отделение пулевой стрельбы
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Харькова Татьяна, МС – VII Летняя спартакиада учащихся - 1 место
(МВ-9ж), Первенство России – 2 место (МВ-5ж), Международные
соревнования – 1 место (ВП-4ж).
Отделение самбо
Куватова Регина, МС – Чемпионат России – 3 место (в/к – 52 кг).
Отделение спортивной борьбы (вольная борьба)
Бурин Александр, КМС – Первенство России – 1 место (в/к – 42 кг);
Майоров Алексей, КМС – Первенство России – 3 место (в/к – 42 кг).
Отделение спорта лиц с поражением ОДА (легкая атлетика)
Избасаров Дияс, МСМК – Первенство мира (IWAS Word Junion) – 1 м
(100 м), Чемпионат России – 1, 2 место (прыжки в длину, 100 м), Всемирные
игры IWAS – 1, 2 м (прыжки в длину, 100 м);
Невмарин Илья, МС - Первенство мира (IWAS Word Junion) – 2, 2 м
(100 м, прыжки в длину), Чемпионат России – 2 место (100 м);
Неделько Александра, 1 взр. - Первенство мира (IWAS Word Junion) – 2,
2 м (200 м, прыжки в длину), Чемпионат России – 1, 2, 2 место (прыжки в
длину, 100 м, 200 м).
Отделение спорта лиц с поражением ОДА (плавание)
Полтавцев Павел, ЗМС – Чемпионат мира – 1, 2 м (4х100 м эстафета
комбинированная , 100 м брасс), Чемпионат России – 2, 2 место (100 м н/с,
100 м брасс);
Молчанова Юля, МС - Чемпионат России – 1, 1, 1, 1, 1 место,
Всемирные игры IWAS – 3 м (200 м в/с).
Отделение спорта лиц с поражением ОДА (следж-хоккей)
Чекмарев Михаил, КМС – Чемпионат мира – 3 м (командные
соревнования).
Отделение спорта глухих (настольный теннис)
Яковлев Никита, КМС. – Первенство Европы – 3 место (пара);
Сельцина Анастасия, 1 взр. – Первенство Европы – 3 место (пара).
Отделение тхэквондо
Парасочка Владимир, КМС – Первенство России – 3 место (в/к – 48 кг).
Отделение тяжелой атлетики
Суханов Павел, МСМК – Чемпионат Европы – 4 место (в/к – 62 кг),
Чемпионат России – 2 место (в/к – 62 кг), Кубок России – 1 место (в/к – 62 кг).
В 2015 году в ГАУ «ЦСП ОО» приняты на ставку «тренер» 20 тренеров,
из них 3 тренера приняты в штат ГАУ «ЦСП ОО». Наибольшее число
тренеров по видам спорта работает на отделениях: бокс – 3 тренера, легкая
атлетика – 2 тренера, дзюдо – 2 тренера, плавание – 2 тренера, самбо –
2 тренера, спорт лиц с ПОДА (плавание) – 2 тренера.
В ГАУ «ЦСП ОО» работают тренеры, имеющие почетное спортивное
звание «Заслуженный тренер России» - Постников М.В., Плотников П.Д.,
Байдалова О.Н., Терсков И.В., Симакова И.П., Кирамов С.Х., Аносов А.Н.;
тренеры, имеющие почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации» Баширов Р.З., Колмыков Д.Д.; тренеры,
награжденные нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта»
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Тюнин В.П., Валуев Г.Н. Все тренеры имеют высшую квалификационную
категорию.
В течение всего 2015 года обеспечивалось информационное
сопровождение выступлений спортсменов ГАУ «ЦСП ОО» в соревнованиях в
электронных и печатных средствах массовой информации. На основных
магистралях города размещались информационные щиты с ведущими
спортсменами ГАУ «ЦСП ОО», показавшими высокие спортивные
результаты в международных соревнованиях.
Под особым контролем находился вопрос врачебного контроля и
диспансеризации всех спортсменов ГАУ «ЦСП ОО». Инструкторами
ГАУ «ЦСП ОО», совместно с медицинским персоналом в течение года
планово проверялись тренировочные и спортивные мероприятия,
проводились врачебно-педагогические наблюдения. Спортсмены проходили:
углубленные, поэтапные, оперативные медицинские обследования. За
истекший период проверено 52 тренировочных занятия. Проверкой охвачено
100 % спортсменов.
За прошедший год проведено 4 заседания тренерского совета ГАУ
«ЦСП ОО», где подводились итоги выступлений спортсменов по видам
спорта в соревнованиях. Обсуждалось выполнение индивидуальных планов
подготовки спортсменов, корректировались перспективные планы подготовки
кандидатов в сборные команды России для участия в XXXI Олимпийских
играх (Рио-де-Жанейро Бразилия), а так же планы на участие в
международных и всероссийских соревнованиях.
ГАУ «ЦСП ОО» имеет собственную материально-спортивную базу,
которая представляет собой универсальный игровой зал 48 м х 42 м на
1082 посадочных места, общежитие на 100 койко-мест, пищеблок на
70 посадочных мест, тренажерный зал, зал фитнесса, конференц-зал, зал
восточных единоборств. Кроме этого для проведения тренировочных
мероприятий спортсменов ГАУ «ЦСП ОО» в течение 2015 года
использовалась арендуемая спортивная база – 22 спортивных сооружения.
Сравнительная таблица финансирования ГАУ «ЦСП ОО»
(тысяч руб.)
2014
Заработная плата тренеров ГАУ «ЦСП»
4 865,0
Заработная плата спортсменов
6 248,0
Питание спортсменов
5 600,0
Тренировочные
и
спортивные
2 522,0
мероприятия
Экипировка спортсменов
662,3
Медицинское обслуживание
305,5
Медицинское
оборудование
и
534,600
спортивный инвентарь
ВСЕГО:
20 730,0

2015
4 470,0
6 247,9
6 810,0
2 655,8
774,7
399,6
757,7
22 115,70
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Анализ деятельности Государственного автономного учреждения
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области» показывает
положительную динамику показателей работы учреждения.
Для
дальнейшего
повышения
эффективности
деятельности
ГАУ «ЦСП ОО» и развития спорта высших достижений в целом необходимо
реализовать комплекс мероприятий, связанных с подготовкой и участием
спортсменов области на XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-деЖанейро (Бразилия):
1. Увеличить объёмы финансирования подготовки спортсменов
области, включённых в состав кандидатов на участие в XXXI Олимпийских
играх г. Рио-де-Жанейро Бразилия, (Мин. Спорт, ГАУ «ЦСП ОО», другие
источники финансирования).
2. Продолжить работу по переводу видов спорта на федеральные
стандарты подготовки.
3. Увеличить объем финансирования на медико-биологическое
обеспечение тренировочных мероприятий, приобретение спортивной
экипировки и оборудования.
4. Применять опыт и перспективные наработки ЦСП субъектов
Российской федерации, осуществлять тесное сотрудничество для повышения
спортивных результатов.
5. Ведущим тренерам принять участие в ежегодных научно-спортивных
конференциях, семинарах, проходить стажировку в зарубежных спортивных
центрах.
8. Организация работы по месту жительства.
8.1. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы с детьми и молодежью по месту жительства.
В области, по традиции, особое внимание уделяется работе с детьми и
подростками, учреждениями дополнительного образования детей, детскими,
подростковыми клубами, осуществляющими основную деятельность по
месту жительства населения.
По итогам 2015 года на территории области работали 158 клубов по
месту жительства (-10), из которых 95 (+5) расположены в городских округах
и 63 (-15) в сельских муниципальных образованиях.
Из общего количества клубов по месту жительства в 2015 году
подростковых клубов функционировало 92 (-10), из которых в городских
округах – 68 (+5), в сельских муниципальных районах – 24 (-15).
Из 41 городских округов и муниципальных образований Оренбургской
области детские подростковые клубы имеются лишь в 20, из которых в
городских округах – 9 (Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Орск,
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Оренбург, Сорочинск, Гай, Ясный), сельских муниципальных образованиях
– 11 .
Количество занимающихся физической культурой и спортом в клубах
по месту жительства в 2015 году составило 56 635 (+1002). В городах
области данный показатель составил – 47 402, в сельских районах – 9233.
Из общего числа занимающихся в клубах по месту жительства, в
детских подростковых клубах количество занимающихся в 2015 году
составило – 27 834 человек. В городах области данный показатель составил –
21 712 , в сельских районах – 6122.
Работа по месту жительства реализуется по нескольким направлениям,
таким, как:
- проведение областного конкурса среди детских подростковых клубов
и по месту жительства населения «За здоровое Оренбуржье»;
- проведение комплексных спортивных мероприятий – областной
спартакиады среди детских подростковых клубов по месту жительства;
- проведение соревнований на призы клубов «Кожаный мяч» и
«Золотая шайба» и др.
- работа с несовершеннолетними, состоящими на всех видах
профилактического учета;
- организация семейных соревнований.
В 2015 году министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области проведено более 60 различных соревнований среди
детей подростков и молодежи по различным видам спорта, в том числе;
- областной турнир Всероссийских соревнований «Золотая шайба»
(102 команды в трех возрастных группах, 4012 участников);
- областной турнир Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
(95 команд в трех возрастных группах, 1350 участников);
С целью проведения организованной работы с детьми и подростками,
работниками муниципальных органов по физической культуре, спорту и
туризму было проведено около 500 различных спортивных мероприятия с
участием в них более 19,0 тыс. детей и подростков.
Активная работа по месту жительства проводилась в городах Орске и
Оренбурге в летнее время. На площадках прошли соревнования по минифутболу и стритболу «Спортивное лето 2015», в которых приняло участие
свыше 10 тысяч жителей городов.
В августе 2015 года на базе СВЦ «Ташла» с. Ташла Тюльганского
района была проведена спартакиада по месту жительства среди детских
подростковых клубов, в которой приняли участие 20 муниципальных
образований.
Органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов проведена значительная работа по развитию и
совершенствованию
материально-технической
базы.
В
частности,
строительства и реконструкции хоккейных кортов и катков в зимнее время,
и также футбольных полей: так количество хоккейных кортов и катков
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составляло: в 2014 году 329 ед., в 2015 – 331 ед. (+2), а количество
футбольных полей в 2015 году 467 ед.
В 2015 году фестиваль самых спортивных семей собрал в г. Оренбурге
на финальные состязания 28 семей из 20 городов и районов области. В
течение трех дней спортивные семьи соревновались по программе фестиваля
«Папа, мама и я – спортивная семья». Победители и призеры награждены
медалями, грамотами и ценными подарками.
Дополнительным средством привлечения детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом послужило:
1. Создание и функционирование пунктов проката в муниципальных
образованиях области: в 2015 году работало 81 пункт (1958 пар лыж,
2987 пар коньков). Не имеют пунктов проката следующие муниципальные
образования: Адамовский р-он, Кваркенский р-он, Курманаевский р-он,
Красногвардейский р-он, Матвеевский р-он, Северный р-он , Ташлинский
р-он, Тоцкий р-он.
2. Работа по созданию в общеобразовательных школах области –
школьных спортивных клубов. По состоянию на 31.12.2015 года в области
создано 307 клубов с общим количеством занимающихся –
34 350 несовершеннолетних.
В целях привлечения детей и подростков, склонных к асоциальному
поведению, в спортивные секции и кружки по месту жительства,
муниципальными органами управления физической культурой, спортом и
туризмом, совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и
министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области проделана определенная работа в данном направлении. По
состоянию на 31.12.2015 года к систематическим занятиям физической
культурой и спортом по области привлечено 1052 (56 %) «трудных
подростков», 1643 (89,9 %) были привлечены к организованным формам
отдыха и досуга в летний период, 564 (73,8 %) приняли участие в
соревнованиях муниципального, областного и Всероссийского уровня.
В работе по привлечению к систематическим занятиям физической
культурой и спортом наилучших результатов добились среди сельских МО:
Асекеевский р-он (100 %), Матвеевский р-он (85 %), Октябрьский р-он
(85 %), среди городов области: г. Бугуруслан (63,7 %), г. Сорочинск (65,8 %).
На недостаточном уровне данная работа проводится в г. Гае (47,3 %),
г. Оренбурге (36,4 %), Беляевском р-не (50,6 %), Соль-Илецком р-не (57,4 %).
8.2. Организация работы ДЮСШ, СДЮСШОР.
По итогам статистической отчетности за 2015 год в Оренбургской
области насчитывалось 86 (- 1) учреждений дополнительного образования
детей
спортивной
направленности.
В
результате
объединения
муниципальных образований, произошло слияние детско-юношеской
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спортивной
школы
Сорочинского района в ДЮСШ Сорочинского
городского округа (таблица № 1). Приложение № 13
Таблица № 1
Количество ДЮСШ, СДЮСШОР в Оренбургской области.
2014
2015
+/всего ДЮСШ, СДЮСШОР,
87
86
-1
из них:
ДЮСШ
75
74
-1
СДЮСШОР
12
12
=
По ведомственной принадлежности спортивные школы распределялись
следующим образом:
- в системе образования: 36 – ДЮСШ;
- в системе органов управления физической культурой и спортом: 35 –
ДЮСШ, 12 – СДЮСШОР;
- в другой ведомственной принадлежности: 3 – ДЮСШ.
Таким образом, в ведении органов управления образованием
находилось 41,8 % спортивных школ, 54,7 % в системе органов управления
физической культурой и спортом, в ведении других организаций – 3,5 %
учреждений спортивной направленности (таблица № 2).
Таблица № 2
Распределение количества ДЮСШ, СДЮСШОР
по ведомственной принадлежности в Оренбургской области.
ведомство
2014
2015
+/всего ДЮСШ, СДЮСШОР
87
86
-1
из них:
органы управления
37 (42,5 %)
36 (41,8 %)
- 0,7 %
образованием
органы управления физической
47 (54 %)
47 (54,7 %)
+ 0,7 %
культурой и спортом
другие организации
3 (3,5 %)
3 (3,5 %)
=
Общий контингент занимающихся составил 64 596 человек (- 72), это
10,7 % от общего количества занимающегося населения Оренбургской
области (2014 г. – 11,1 %). Приложение № 14
Таблица № 3
Численность занимающихся в спортивных школах,
в том числе по ведомственной принадлежности.
ведомство
2014
2015
всего занимающихся в
64 668
64 596

+/- 72
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спортивных школах области
органы управления
образованием
органы управления физической
культурой и спортом
другие организации

33 898

33 800

- 98

28 300

28 400

+ 100

2470

2396

- 74

Ряд учреждений спортивной направленности в муниципальных
образованиях допустили значительное снижение контингента обучающихся:
ДЮСШ «Надежда» г. Орска (- 354 чел.), ДЮСШ г. Медногорска (- 137 чел.),
ДЮСШ Адамовского района (- 132 чел.), СДЮСШОР г. Бугуруслана
(- 110 чел.), ДЮСШ № 1 г. Оренбурга (- 89 чел.), ДЮСШ Грачевского
района (- 76 чел.), ДЮСШ Сакмарского района (- 74 чел.), ДЮСШ СольИлецкого района (- 54 чел.) и т.д.
В спортивных школах области в отчетном году насчитывалось
376 отделений по 39 видам спорта.
Регулярно в спортивных школах занималось спортом 55 199 (+ 790)
человек в возрасте от 6 до 15 лет, что составляет 26,2 % (2014 г. – 26,4 %), из
них: в городах – 24,7 % (2014 г. – 25,1 %), в районах – 27,9 % (2014 г. –
27,7 %) (таблица № 4). Приложение № 15
Таблица № 4
Численность занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет
(% от населения в возрасте от 6 до 15 лет).
2014
2015
население в возрасте от 6 до 15 лет
206 345
210 664
контингент занимающихся в
54 409
55 199
спортивных школах области в
(26,4 %)
(26,2 %)
возрасте от 6 до 15 лет

+/+ 4319
+ 790
(- 0,2 %)

Число занимающихся женщин в 2015 году составляло 17 708 (- 218)
человек, что составляет 27,5 % (2014 г. – 27,8 %) от общего контингента
занимающихся в спортивных школах области.
По ведомственной принадлежности 53,0 % (2014 г. – 57,7 %)
занимались в школах органов образования, 44,8 % (2014 г. – 39,5 %) в
школах спорткомитетов, 2,2 % (2014 г. – 2,8 %) в других организациях
спортивной направленности (таблица № 5).
Таблица № 5
Численность занимающихся женщин всего,
в том числе по ведомственной принадлежности.
ведомство
2014
2015
+/всего женщин
17 926
17 708
- 218
органы управления образованием
10 351
9375
- 976
(57,7 %)
(53,0 %)
(- 4,7 %)
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органы управления физической
культурой и спортом
другие организации

7078
(39,5 %)
497
(2,8 %)

7928
(44,8 %)
405
(2,2 %)

+ 850
(+ 5,3 %)
- 92
(- 0,6 %)

Из общего числа учащихся в спортивных школах области обучались на
этапах подготовки:
- спортивно – оздоровительный этап – 21 263 человек, или 32,9 % (2014 г. –
31,3 %) от общего числа занимающихся,
- этап начальной подготовки и тренировочный этап – 42748 человек или
66,1 % (2014 г – 67,8 %),
- этап спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства –
585 человек или 1,0 % (2014 г. – 0,9 %) (таблица № 6).
Таблица № 6
Число занимающихся на этапах подготовки
(% от общего числа занимающихся в спортивных школах области).
этапы подготовки
2014
2015
+/спортивно – оздоровительный этап
20 217
21 263
+ 992
(31,3 %)
(32,9 %)
(+ 1,6 %)
этап начальной подготовки и
43 877
42 748
- 1129
тренировочный этап
(67,8 %)
(66,1 %)
(- 1,7 %)
этап спортивного совершенствования
574
585
+ 11
и высшего спортивного мастерства
(0,9 %)
(1,0 %)
(+ 0,1 %)
Наиболее массовыми видами спорта в спортивных школах являлись –
волейбол (10 014 чел.), легкая атлетика (7594 чел), футбол (6802 чел),
лыжные гонки (4684 чел.), настольный теннис (3142 чел), плавание (2691
чел.), хоккей (2397 чел.).
В Оренбургской области базовыми признаны семь видов спорта, где в
2015 году уменьшилось число занимающихся (таблица № 7).
Таблица № 7
Развитие базовых видов спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР области.
Виды
спорта

Количество
отделений
2014

2015

Баскетбол

14

14

Бокс

19

19

Дзюдо
Настольный
теннис
Прыжки в
воду
Прыжки на
батуте

10

10

23

24

1

1

3

3

Число занимающихся

+/-

Из числа занимающихся
юноши
2015

2014

2015

+/-

2014

2795

2958

1644

1364

2663

2518

2512

2459

=

2672

2614

+
163
145
- 58

2361

2358

+1

3154

3142

- 12

1849

1888

142

98

85

64

376

362

241

192

=
=

=
=

- 44
- 14

девушки
2015

+/-

2014

- 280

1151

1594

151

59

-3

311

256

- 55

+ 39

1305

1254

- 51

57

34

135

170

- 53

- 21
- 49

+/+
443
- 92

- 23
+ 35

57
Тяжелая
атлетика

4

4

ИТОГО:

74

75

=
+1

538

457

12340

12149

- 81
191

523

438

9215

8763

- 85
- 452

15

19

3125

3386

+4
+
261

Общее число директоров в спортивных школах области составляло
85 человек (2014 г. – 85 чел.) (таблица № 8). Из общего количества:
- 57 человек (67 %) с высшим физкультурным образованием,
- 18 человек (21,2 %) с высшей квалификационной категорией.
Таблица № 8
Число административных работников в спортивных школах области.
всего
Физкультурное
Квалификационная категория
образование
высшее
среднее
высшая
первая
вторая
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Директор 85
85
57
57
2
1
22
18
14
12
2
1

Звание «Заслуженный работник физической культуры» из директоров
спортивных школ имеют:
1. Балдина Татьяна Ивановна – СДЮСШОР № 1 министерства
физической культуры, спорта и туризма,
2. Хроль Римма Михайловна – ДЮСШ № 2 г. Орск,
3. Задворнов Валерий Савватеевич – СДЮСШОР «Юность» г. Орск.
Учебно-тренировочный процесс с учащимися спортивных школ в 2015
году осуществляли 1721 тренер – преподаватель (2014 г. – 1740 чел). Из
общего числа тренеров – преподавателей 793 (46,0 %) штатные (2014 г. –
796 чел, 45,8 %) (таблица № 9).
Из штатного состава:
- 465 человек или 58,6 % с высшим физкультурным образованием,
- 98 человек или 12,3 % со средним физкультурным образованием,
- 216 человек или 27,3 % с высшей квалификационной категорией,
- 274 человек или 34,5 % с первой квалификационной категорией.
Таблица № 9
Тренерско-преподавательский состав спортивных школ
(% от числа штатных тренеров)
характеристики
Год
+/2014
2015
Всего тренеров
1740
1721
- 19
штатные
796
793
-3
Высшее
448
465
+ 17
физкультурное
(56,3 %)
(58,6 %)
(+ 2,3 %)
образование
Среднее
77
98
+21
физкультурное
(9,7 %)
(12,3 %)
(+ 2,6 %)
образование
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Не имеют
специального
образования
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
Не имеют
категории

271
(34 %)

230
(29,0 %)

- 41
(- 5,0 %)

195 (24,6 %)
254 (31,9 %)
101 (12,6 %)
246 (30,9 %)

216 (27,3 %)
274 (34,5 %)
53 (6,6 %)
250 (31,5 %)

+ 21 (+ 2,7 %)
+ 20 (+ 2,6 %)
- 48 (- 6,0 %)
+ 4 (+ 0,6 %)

Из числа штатных тренеров преподавателей:
- 43,2 % работали в спортивных школах органов образования,
- 52,3 % в школах управления физической культурой и спортом,
- 4,5 % в других организациях (таблица № 10).
Таблица № 10
Распределение штатных тренеров-преподавателей
по ведомственной принадлежности.
характеристики
органы
органы
другие
управления
управления
образованием
физической
культурой и
спортом
2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/Штатные
340
343
+3
421
414
-7
42
36
-6
тренеры
Высшее
190
199
+9
229
237
+8
29
29
=
физкультурное
образование
Среднее
43
41
-2
34
56
+ 22
1
+1
физкультурное
образование
Не имеют
107
103
-4
158
121 - 37
13
6
-7
образования
Высшая
109
117
+8
73
83
+ 10
13
16
+3
категория
Первая
126
134
+8
125
137 + 12
3
3
=
категория
Вторая
21
7
- 14
77
46
- 31
3
-3
категория
Не имеют
84
85
+1
146
148
+2
23
17
-6
категории
Из числа тренеров-преподавателей, работающих по совместительству в
спортивных школах области:
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- 613 человек, или 66,1 % в системе органов образования,
- 305 человек, или 32,8 % в системе спорткомитетов,
- 10 человек, или 1,1 % в других организациях (таблица № 11).
Таблица № 11
Число совместителей, работающих в спортивных школах,
по ведомственной принадлежности.
ведомство
2014
2015
+/всего совместителей
944
928
- 16
органы управления образованием
654
613
- 41
(69,4 %)
(66,1 %)
(- 3,3 %)
органы управления физической
283
305
+ 22
культурой и спортом
(29,9 %)
(32,8 %)
(+ 2,9 %)
другие организации
7
10
+3
(0,7 %)
(1,1 %)
(+ 0,4 %)
Звание «Заслуженный тренер РФ», из числа тренеров, работающих в
спортивных школах области имеют:
1. Красников Владимир Васильевич – волейбол – ДЮСШ «Авангард»
г. Орск,
2. Волохин Виктор Аркадьевич – вольная борьба – СДЮСШОР
г. Бугуруслан,
3. Терсков Игорь Васильевич – дзюдо – ДЮСШ «Газовик» г. Оренбург,
4. Кирамов Саит Халидович – легкая атлетика – СДЮСШОР № 2
г. Оренбург,
5. Ступников Евгений Анатольевич - плавание – ДЮСШ «Волна»
г. Новотроицк,
6. Симакова Ирина Павловна – плавание – ДЮСШ «Надежда» г. Орск,
7. Постникова Татьяна Николаевна – прыжки в воду – СДЮСШОР
г. Бузулук,
8. Задворнов Валерий Саватеевич. – самбо – ДЮСШ «Юность»
г. Орск,
9. Ульянин Александр Николаевич – самбо – СДЮСШОР г. Бузулук,
10. Плотников Петр Дмитриевич – самбо – СДЮСШОР г. Бузулук.
Из 64 596 учащихся спортивных школ в 2015 году выполнили и
подтвердили спортивные звания, разряды согласно ЕВСК:
- I спортивный разряд – 572 человека,
- КМС – 406 человек,
- МС РФ – 36 человек,
- МСМК РФ – 3 человека (таблица № 12).
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Таблица № 12
Доля спортсменов – разрядников
(% от общего числа занимающихся в спортивных школах).
разряды
2014
2015
+/I разряд
399
572
+ 173
КМС
337
406
+ 69
МС
22
36
+ 14
МСМК
3
+3
ЗМС
Из общего количества подготовленных МС, МСМК РФ за 2015 год:
- в системе органов образования - 3 МС (2014 г. – 1 чел),
- в системе спорткомитетов – 30 МС (2014 г. – 20 чел), 3 – МСМК (2014 г. – 0 чел.)
- в других организациях – 3 МС (2014 г. – 1 чел).
В связи с тем, что большая часть расходов затрачивается на выплату
заработной платы, одним из источников финансирования в спортивных
школах являются дополнительные платные образовательные услуги
(таблица № 13).
Таблица № 13
Число занимающихся в платных группах.
2014
2015
+/всего
занимающихся
в
64 668
64 596
- 72
спортивных школах области
в платных группах
1294
886
- 408
(2,0 %)
(1,3 %)
(- 0,7 %)
В 2015 году общая сумма расходов на содержание спортивных школ
области составляла 1 252 289,5 тыс. рублей (2014 г. – 1 147 446,7 тыс. руб.).
Увеличились расходы на заработную плату, которые составили
653 805,8 тыс. руб. (2014 г. – 570 700,7 тыс. руб.). Увеличились расходы на
соревновательную деятельность, которые были равны 33 665,0 тыс. руб.
(2014 г. – 20 656,9 тыс. руб.). На оздоровительную кампанию с учащимися
спортивных школ затраты составили 554,6 тыс. руб. (2014 г. – 2188,5 тыс.
руб.) (таблица № 14).
Таблица № 14
Финансовая деятельность спортивных школ области.
расходы
2014
2015
+/Содержание школ всего
1 147 446,7
1 252 289,5
+ 104 842,8
(тыс. руб.), в том числе:
заработная плата
570 700,7
653 805,8
+ 83 105,1
затраты на оздоровительную
2188,5
554,6
- 1633,9
кампанию
расходы на соревновательную
20 656,9
33 665,0
+ 13 008,1
деятельность
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В среднем расходы на одного занимающегося в спортивных школах
области составила 8735 рублей (2014 г. – 6855 руб.), из них:
- в системе образования – 4231 рублей (2014 г. – 3390 руб.),
- в системе спорткомитетов – 10 416 рублей (2014 г. – 9342 руб.)
(таблица № 15).
Таблица № 15
Средние расходы в год на одного
занимающегося в спортивных школах.
2014
2015
средняя стоимость обучения
6855
8735
одного учащегося в год (руб.)

+/+ 1880

Большое значение для развития физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с учащимися спортивных школ имеет
улучшение материально-спортивной базы. В 2015 году функционировало
1203 спортивных сооружения (2014 г. – 1213), из них (приложение № 4):
- собственные - 331 единица 27,6 % (2014 г. – 316 ед., 26,1 %),
- арендуемые - 872 единицы 72,4 % (2014 г. – 897 ед., 73,9 %)
(таблица № 16).
Таблица № 16
Наличие спортивных сооружений
по ведомственной принадлежности.
ведомство
Собственные
Арендуемые
2014
2015
+/2014
2015
+/Органы
109
133
+ 24
611
583
- 28
управления
образованием
Органы
197
187
- 10
270
275
+5
управления
ФК и С
другие
10
11
+1
16
14
-2
Всего:
316
331
+ 15
897
872
- 25
Анализ статистических данных по форме 5-ФК.
В 2015 году путем объединения муниципальных образований в
городские округа, произошло слияние детско-юношеской спортивной школы
Сорочинского района в ДЮСШ Сорочинского городского округа.
Общий контингент занимающихся снизился на 72 человека, охват регулярно
занимающихся спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет по отношению к общей
численности населения данного возраста составил 26,2 %.
Наблюдается увеличение числа занимающихся на спортивнооздоровительном этапе, в базовых видах спорта снизилось число
занимающихся.
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В сравнении с прошлым годом произошло увеличение по выполнению
спортивных званий МС, МСМК РФ.
За отчетный период произошло снижение спортивных сооружений в
ДЮСШ, СДЮСШОР на десять единиц.
Финансирование на содержание спортивных школ по области в целом
увеличилось на 104 842,8 тыс. рублей. Расходы на заработную плату
составили 52,2 %, на соревновательную деятельность 2,6 %.
В среднем по спортивным школам области расходы на одного
занимающегося увеличились и составили 8735 рублей без учета заработной
платы.
Произошло снижение числа занимающихся на этапах начальной
подготовки и тренировочном этапе.
Количество тренеров-преподавателей спортивных школ области в
сравнении с предыдущим годом снизилось на 19 человек, в том числе
штатных на 3 человека. По-прежнему остается низким процент штатных
физкультурных кадров всего 46,0 %, из числа работающих тренеров высшее
физкультурное образование имеют всего 58,6 % преподавателей, 66,1 %
тренеров-преподавателей по совместительству работают в учреждениях
системы образования.
8.3. Организация
работы
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Училище (техникум)
олимпийского резерва».
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Училище (техникум) Олимпийского резерва» является:
- образовательным
учреждением,
имеющим
государственную
аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности 49.02.01 Физическая культура;
- образовательным учреждением, осуществляющим деятельность в
области физической культуры и спорта;
- организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
Директором
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Училище (техникум) Олимпийского резерва»
(далее - Училище) является Иванаев Иван Фёдорович, почетный работник
общего образования, лауреат Губернаторской премии, Призер конкурса
«Лидер образования Оренбуржья», член бюро регионального Всероссийского
педагогического собрания, занесен в энциклопедию «Лучшие люди России»;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Училище (техникум) Олимпийского резерва» было создано на
основании распоряжения администрации Оренбургской области от
16.06.1996 №502-р.
Учебно-тренировочный
процесс в 2015 году осуществлялся
по
19 видам спорта, 9 из которых являются опорными и 5 базовыми.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Общее количество занимающихся
по отделениям
Баскетбол
Бокс
Велоспорт-шоссе
Волейбол
Гандбол
Дзюдо
Лёгкая атлетика
Лыжные гонки
Настольный теннис
Плавание
Прыжки на батуте
Пулевая стрельба
Спортивная борьба
(вольная борьба)
Теннис
Тхэквондо
Тяжёлая атлетика
Фигурное катание
Футбол
Хоккей
ИТОГО

2014 г.
(чел)
1
23
1
13
2
10
5
5
17
4
3
8

2015 г.
(чел)
3
20
1
17
2
14
7
7
15
4
3
7

28

28

2
2
8
3
6
3
144

2
3
7
3
4
6
153

Из 153 студентов-спортсменов УОР 60 человек на тренировочном
этапе (этап спортивной специализации), 75 человека – на этапе спортивного
совершенствования и 18 человек занимаются
на
этапе
высшего
спортивного мастерства:

Этапы спортивной подготовки
Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Этап спортивного
совершенствования мастерства
Этап высшего спортивного
мастерства

2014 г.
(чел)

2015 г.
(чел)

41

60

80

75

22

18

Из общего числа студентов 6 выполнили норматив «Мастер спорта
России», 18 человек имеют звания «Мастер спорта России», только в этом
году норматив МС России присвоили 4 спортсменам, а также 73 человек
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кандидаты в мастера спорта , 12 человек имеют I разряд и 50 человек
имеют массовые разряды.
Спортивные разряды
Массовые разряды
I разряд
КМС
МС
МСМК
ИТОГО

2014 г.
(чел)
25
16
80
21
1
143

2015 г.
(чел)
50
12
73
18
153

В составах сборных команд России по различным видам спорта вошли
17 человек:
Турчева Анастасия (дзюдо), Сулейманова Луиза (спортивная борьба),
Карымова Лейла (спортивная борьба), Хазиева Руфина (спортивная борьба),
Егорова Оксана (спортивная борьба), Чернорай Дарья (настольный теннис),
Березин Илья (настольный теннис), Бачина Анастасия (настольный теннис),
Ивонин Денис (настольный теннис), Михайлов Кирилл (пулевая стрельба),
Журавлёв Павел (бокс), Журавлёв Пётр (бокс), Зобнин Алексей (бокс),
Бояркин Юрий (бокс), Хлебников Даниил (бокс), Кутуев Раиль (лёгкая
атлетика), Приходкова Екатерина (лёгкая атлетика),
За отчетный год в Первенстве и Кубке Европы приняло участие –
3 человека, в Международных соревнованиях – 18 человек, в первенствах и
чемпионатах России – 53 человека, в Кубке России – 3 человека, во
Всероссийских турнирах и областных соревнованиях – 347 человек.
Приняло участие в
соревнованиях
Первенство Мира и Европы,
Кубок Европы
Международные
соревнования
Кубок России
Чемпионат и первенство
России
Всероссийские и областные
соревнования
ИТОГО

2014 г.
(чел)

2015 г.
(чел)

3

3

11

18

4

3

51

54

475

347

544

425

Студенты-спортсмены УОР принимали участие и становились
победителями и призёрами чемпионатов, первенств и кубков Мира, Европы и
России. Наиболее высокие результаты показали: Турчева Анастасия
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(дзюдо), Тунян Диана (дзюдо), Лазарев Артур (дзюдо), Сулейманова Луиза
(спортивная борьба), Хазиева Руфина (спортивная борьба), Карымова Лейла
(спортивная борьба), Карымова Наргис (спортивная борьба), Егорова Оксана
(спортивная борьба), Игитян Арман (спортивная борьба), Абдуллали Роял
(спортивная борьба), Журавлёв Павел (бокс), Журавлёв Пётр (бокс), Таран
Сергей (бокс), Зобнин Алексей (бокс), Бояркин Юрий (бокс), Дорохин Юрий
(бокс), Хлебников Даниил (бокс), Ивонин Денис (н/теннис), Березин Илья,
Чернорай Дарья (н/теннис), Бачина Анастасия (н/теннис), Дектярёв Артём
(т/атлетика), Цымбал Кристина (т/атлетика),
Кознова Юля (пулевая
стрельба), Михайлов Кирилл (пулевая стрельба), Кутуев Раиль (л/атлетика),
Коваленко Антон (л/атлетика), Приходкова Екатерина (л/атлетика).
Спортивная подготовка осуществляется по тренировочным программам,
разрабатываемым и утверждаемым УОР в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки.
Училище создает необходимые условия обучающимся для освоения
образовательных программ, интегрированных со спортивной подготовкой.
Училище осуществляет круглогодичную организацию тренировочного
процесса, который подлежит планированию и включает в себя обязательное
систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на
физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц,
проходящих спортивную подготовку, а также обеспечение их спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием,
медицинским обслуживанием, проездом на спортивные мероприятия в
порядке и на условиях, устанавливаемых локальными актами Училищем.
Спортивная
подготовка
обучающихся
в
УОР
обеспечивает
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки
спортсменов.
Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и
индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по
индивидуальным
планам,
медико-восстановительные
мероприятия,
тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых
встречах, тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика.
В УОР осуществляются следующие этапы спортивной подготовки:
- тренировочный этап (этап спортивной специализации);
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этап высшего спортивного мастерства.
УОР имеет собственную материально-спортивную базу, которая
представляет собой спортивный зал «Рубин» площадью 713,7 кв.м.,
спортивный зал в учебном корпусе площадью 288 кв.м., открытую
спортивную площадку площадью 5400 кв.м. и тренажерный зал (полностью
обеспечен необходимыми тренажерами).
Кроме того, для проведения спортивных мероприятий для студентов
приобретена спортивная форма и обувь.
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Все спортсмены, на основании договора, два раза в год проходят
плановую диспансеризацию в Областном врачебно-физкультурном
диспансере.
В течение 2015 года было проведено 6 заседаний тренерского совета, на
которых подводились итоги нового набора студентов, итоги работы
отделений по видам спорта; проводился анализ состояния индивидуальной
работы тренеров-преподавателей по повышению спортивного мастерства
спортсменов.
В 2014-2015 учебном году училище осуществляет образовательную
деятельность по основной профессиональной образовательной программе
ППССЗ - 49.02.01 Физическая культура – «Педагог по физической культуре
и спорту» с нормативным сроком освоения программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по очной форме обучения 4 года
10 месяцев на базе основного общего образования.
Теоретическое и учебное (производственное) обучение в группах
организовано по графику учебного процесса, разработанному на весь
учебный год.
Формы промежуточной аттестации (зачёты, экзамены, курсовые
проекты) соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и
установленным объёмам промежуточной аттестации.
Количество экзаменов в год не превышает нормативов.
Вид итоговой государственной аттестации выпускников и её
продолжительность
соответствуют
Федеральному
государственному
образовательному стандарту.
По всем учебным дисциплинам имеются разработанные программы.
Учебно-программная документация по общеобразовательным дисциплинам
разработана в соответствии с Федеральным компонентом стандарта среднего
общего образования по учебным дисциплинам, с учётом профиля
получаемого профессионального образования, на основании примерных
программ для специальностей СПО, рекомендованных министерством
образования РФ.
Основная профессиональная образовательная программа ППССЗ
состоит из обязательной части и вариативной. Вариативная часть в объеме
1008 часов использована: на увеличение объема времени, отведенного на
дисциплины и модули обязательной части. Часы вариативной части
распределены в профессиональные модули и общепрофессиональные
дисциплины для усиления работы по формированию профессиональных
компетенций. Общепрофессиональные дисциплины – 257 часов;
профессиональные модули – 751 час.
Рабочие программы рассмотрены на заседании методического совета и
утверждены заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Анализ
рабочих
программ
по
учебным
дисциплинам,
междисциплинарным курсам показал их соответствие ФГОС СПО.
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Для реализации целей обучения и подготовки квалифицированных
специалистов в училище имеется комплекс учебно-программной и учебнометодической документации, методических разработок и рекомендаций.
Для осуществления контроля знаний студентов
имеются фонды
контрольно – оценочных средств (экзаменационные билеты, задания к
практическим, лабораторным и контрольным работам, тесты), которые
разрабатываются
преподавателями–предметниками
и
утверждаются
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Вопросы,
содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют программам
дисциплин, МДК, их количество достаточно, а уровень сложности
соответствует требованиям.
Образовательные программы выполняются в соответствии с
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.
По объему программы выполнены полностью.
Определенные
трудности
вызывает
качественное
проведение
лабораторных работ и практических занятий из-за недостаточного оснащения
учебно-материальной базы специальным оборудованием.
Учебные занятия в училище проводятся в виде лекций, семинаров,
практических, лабораторных занятий, учебной практики, курсовых работ
(курсового проектирования). Преподаватели училища могут использовать и
другие виды учебных занятий. В соответствии с графиком проводятся
консультации (индивидуальные или групповые).
Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет
54 академических часа в неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной
учебной работы), что соответствует требованиям ФГОС СПО.
В учебном процессе применяются два вида самостоятельной работы:
аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа
планируется по всем дисциплинам, исходя из объёмов максимальной
нагрузки, разработаны методические рекомендации по выполнению
самостоятельной работы по предметам. Объём времени, отведённый на
внеаудиторную самостоятельную работу, отражается в рабочем учебном
плане (в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин,
по каждой дисциплине), в тематических планах рабочих программ
дисциплин с распределением по разделам и темам, в календарнотематическом плане дисциплины с распределением по темам. Содержание
внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с
видами заданий согласно программе учебной дисциплины.
Результаты Государственной итоговой аттестации, выпуск 2015 года.
Качество знаний:
Выпускные квалификационные работы – 76,2 %;
анатомо-физиологические основы ФКиС – 76,2 %;
теория и методика физической культуры и педагогика – 71,4 %.
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Общие результаты подготовки студентов. Выпуск 2015 г.
показатели
Окончили ГБОУ СПО УОР
Кол-во дипломов с отличием
Кол-во дипломов с оценками
«отлично» и «хорошо»
Показатель
трудоустройства
устойчивым в пределах 100 %.

Форма обучения - очная
количество
%
21
100
8

38,1

выпускников

Всего выпуск, чел.
Трудоустроено, чел./%
Призвано на военную службу, чел./%
Продолжили обучение, чел./%
Свободное трудоустройство, чел./%
Планируют уйти в отпуск по уходу за ребенком

училища

2013-2014
уч.г.
23
6 (26,1%)
14 (60,9%)
3 (13,0%)
-

остается
Выпуск
2015г.
21
4 (19,1%)
11 (52,4%)
5 (23,8%)
1 (4,7%)

Главной целью воспитательной работы
является подготовка
конкурентоспособных специалистов в области физической культуры и
спорта, обладающих общими и профессиональными компетенциями,
востребованными на рынке труда, способных ставить и достигать личностнозначимые цели, способствующие развитию физической культуры и спорта
страны.
Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:
профессиональное,
патриотическое,
экологическое,
эстетическое,
формирование здорового образа жизни. В училище проводится
профилактическая
работа по предупреждению правонарушений,
по
выполнению правил проживания в общежитии и правил поведения во время
учебного и тренировочного процессов.
Отдельное внимание в воспитательной работе училища отводится
социализации обучающихся. Федеральные государственные образовательные
стандарты
рассматривают социализацию через критерии социальной
приспособленности обучающегося и его личностной обособленности. В
училище созданы
родительские комитеты групп, начата работа по
организации студенческого самоуправления. Студенты принимают участие в
организации досуга, профилактике здорового образа жизни, реализации
молодёжных социальных проектов.
Воспитательная деятельность педагогов в училище реализуется в
процессе обучения, во внеурочной, во внеучилищной деятельности,
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тренировочном и соревновательном процессах. Система внеурочной работы
обеспечивает разнообразные потребности личности студентов и педагога:
проводятся часы куратора, беседы, экскурсии, совместные походы в кино и
просмотры фильмов. Кругозор обучающихся развивается ещё и за счёт того,
что они постоянно участвуют в соревнованиях, выезжают за пределы города
и области на учебно-тренировочные сборы и соревнования.
Ежегодной традицией в училище стали такие мероприятия, как День
знаний, День учителя, День матери, мероприятия, посвящённые
празднованию Нового года, Дню Победы, дню Защитников Отечества,
мероприятия, посвящённые дню 8 марта, вручению дипломов выпускникам,
акции, викторины, смотры и конкурсы. За отчетный период в училище
проведены воспитательные мероприятия: День Знаний; посвящение в
студенты; «Учитель - это звучит гордо!»; день Защитника Отечества,
«Красота спасет мир!», посвященное международному женскому Дню 8-е
марта; «День защиты детей»; «Масленица - семидневка».
Студенты училища принимали участие в жизни города. В рамках
празднования 80-летия образования Оренбургской области и 270-летия
образования Оренбургской губернии администрацией города было
организовано большое мероприятия, в котором студенты училища приняли
активное участие.
Студенты училища принимали участие в акциях:
- «Я выбираю спорт!» (акция проводилась на Всероссийском уровне,
отчет был предоставлен в Министерство спорта России. В рамках акции
были проведены мастер-классы по вольной борьбе, боксу, тхэквондо,
проведена массовая зарядка, построена большая спортивная пирамида,
организован просмотр видеоматериалов о спортивной жизни училища.)
- «Скажи вредным привычкам – нет!» - совместно с управлением
молодежной политики (был оформлен стенд, состоялась беседа со
студентами по группам, где были показаны научно-документальные
фильмы.)
- «Зарядка для жизни» - шестая областная акция, которую проводила
двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Кальянова Е.П.
К 70-ти летию празднования Дня Победы в рамках проводимой работы
по патриотическому воспитанию были проведены мероприятия:
- «День Неизвестного солдата», посвященное Дню неизвестного солдата,
Дню героев Отечества, 35 годовщине ввода войск в Афганистан;
- «Встреча 4-х поколений» (были приглашены: участники Афганской
войны, отец погибшего героя в Чеченской войне Тайкешев Р.И., студенты,
которые служили в рядах РА);
- «Опаленные войной….», оставивший неизгладимый след в сердцах
студентов и преподавателей;
- «Письмо Победы».
Ежегодно училище принимает участие в специализированной выставке
«Образование и карьера», а также в выставке «Спорт. Отдых. Туризм.
Здоровый образ жизни». В рамках профориентационной работы были
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приглашены учащиеся 9 классов и воспитанники спортивных школ города на
«День открытых дверей».
В течение года был проведен ряд спортивных мероприятий среди
студентов УОР: соревнования по футболу, стритболлу, волейболу,
бадминтону. В завершении спортивного блока было проведено большое
мероприятие «Мы – здоровая нация!». В отчетном году 10 студентов
приняли участие в программе «Российские интеллектуальные ресурсы»,
информация о них размещена в журнале «Лучшие выпускники 2015 года» и
на сайте училища. Студенты училища активно готовятся к сдаче нормативов
по ГТО, изучают историю и суть системы ГТО.
Ведущую роль в обеспечении современного общества информацией
играют СМИ. Нельзя отрицать, что средства массовой информации в
настоящее время являются одним из наиболее действенных механизмов
влияния на целевые аудитории. Поэтому, с целью освещения и
популяризации УОР был создан интернет-сайт училища, где каждый человек
может познакомиться с училищем поближе.
В УОР большое внимание уделяется стимулированию обучающихся к
активному участию в учебно-воспитательном процессе. Проводятся
заседания стипендиальной комиссии, на которых систематически
рассматривается вопрос о назначении государственной академической
стипендии за успехи в обучении и за высокие достижения в спортивной
деятельности, учебно-исследовательской деятельности.
В училище действует система методической работы, которая включает
следующие структурные элементы: педагогический и методический совет,
методический кабинет, методическая школа, школа наставничества, единые
тематические методические дни, конкурсы, смотры, аттестация
педагогических
кадров.
Деятельность
перечисленных
структур
регламентируется соответствующими нормативно-правовыми (локальными)
актами. Стабильность данной системы даёт возможность применять
различные формы методической работы (индивидуальные, коллективные и
групповые), что делает методическую работу продуктивной для
педагогических работников. В любом звене данной системы есть
возможности для инноваций, творчества и мастерства каждого
преподавателя, для личностной и профессиональной самореализации.
Результаты показали, что преподаватели и студенты училища активно
принимают участие в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, что
способствует
их
личностному
развитию
и
профессиональному
саморазвитию, т.е. направлено на совершенствование личности в
соответствии с требованиями профессии, а значит, и ориентированную на
повышение качества образования.
Итоги методической работы регулярно отражаются на официальном
сайте УОР и на страницах УОР Открытого клуба «Оренбуржец».
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8.4. Летнее оздоровление воспитанников спортивных школ и
участие
физкультурно-спортивных
организаций
в
летней
оздоровительной кампании.
Важной составной частью министерства физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области является организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в летний период. Приложение № 16
Летняя кампания в 2015 году проводилась в соответствии с
нормативными документами, регламентирующими организацию отдыха и
оздоровления детей.
В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Оренбургской области издан Указ Губернатора
от 12.04.2012 № 211-ук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Оренбургской области в 2012 году и последующие
годы», охватывающий весь комплекс вопросов обеспечения полноценного и
безопасного отдыха детей.
Согласно вышеуказанному указу министерством физической культуры,
спорта и туризма издан приказ от 30.03.2015 № 362 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков области в 2015 году»,
направленный на решение вопросов летнего отдыха детей и подростков
области, их вовлечения в активную деятельность в период летних каникул.
В муниципальные образования области были направлены:
- организационно-методические указания по физическому воспитанию для
работы в летних оздоровительных лагерях;
- рекомендации по организации и проведению купания в естественных
водоемах и бассейнах;
- перечень оснащения спортивным оборудованием и инвентарем
загородных оздоровительных лагерей в одну смену.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий в период
подготовки и проведения летнего курортного сезона 2015 г. для
руководителей подведомственных учреждений министерства издан приказ
от 15.01.2015 № 13 «О проведении летней оздоровительной кампании для
одаренных спортсменов». Руководителям муниципальных образований
области разослан приказ от 30.03.2015 № 362 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков области в 2015 году».
Совместно с министерством образования области в апреле месяце
проведен инструктивный семинар-совещание «Лето 2015. Цели. Задачи.
Приоритеты» с директорами загородных лагерей и лагерей дневного
пребывания, на котором была представлена методическая литература в
помощь работникам для организации спортивно-массовой и оздоровительной
работы, а также активного отдыха детей и подростков.
Согласно постановлению Правительства Оренбургской области
от 05.02.2010 г. № 51-п «Об утверждении порядка организации и проведения
областных профильных смен для одаренных детей в сфере науки, творчества,

72

культуры и спорта и детей, активно занимающихся общественной
деятельностью» министерством в 2015 году было оздоровлено
865 одаренных спортсменов в загородных оздоровительных лагерях
Оренбургской области, 150 спортсменов в санаторных оздоровительных
лагерях области и 144 спортсмена на Черноморском побережье. За счет
средств областного бюджета в летний период 2015 года отдых и
оздоровление получили 1159 одаренных спортсмена, что на 389 человек
больше, чем в 2014 году.
В осенне-зимний период 2015 года на базе ДООЦ «Солнечная страна»
за счет государственного задания министерства образования Оренбургской
области отдохнуло 260 спортсменов из подведомственных министерству
учреждений.
Финансовое обеспечение оздоровительной кампании для одаренных
детей в сфере спорта в загородных оздоровительных лагерях Оренбургской
области из средств областного бюджета в 2015 году составило –
8 616 626,48 руб. Стоимость одной путевки в загородном детском
оздоровительном лагере составляет – 11 989, 69 руб.; продолжительность
отдыха – 21 день. Стоимость одной путевки в загородном детском
оздоровительном лагере составляет – 7 993,16 руб.; продолжительность
отдыха - 14 дней.
Финансовое обеспечение оздоровительной кампании для одаренных
детей в сфере спорта в санаторном оздоровительном лагере составит –
2 997 697,5 руб. Стоимость одной путевки составляет – 19 984,65 руб.;
продолжительность отдыха - 21 день.
Финансовое обеспечение оздоровительной кампании для одаренных
детей в сфере спорта на Черноморском побережье составил – 2 877 789,6 руб.
Стоимость одной путевки составляет – 19 984,65 руб.; продолжительность
отдыха - 21 день.
Всего на летнюю оздоровительную кампанию для одаренных
спортсменов области из средств областного бюджета было потрачено:
14 492 113,58 руб., что на 5 522 087,9 руб. больше чем в 2014 году.
По
информации,
представленной
в
министерство
40-ка
муниципальными
образованиями,
в
области
было
оздоровлено
21 605 человек, что на 3 654 спортсмена больше в сравнении с 2014 годом
(17 951 человек).
Особое внимание министерством физической культуры, спорта и
туризма области уделялось привлечению детей и подростков к занятиям
физической культурой и спортом в каникулярное время.
Руководителям муниципальных образований было рекомендовано
организовать спортивные площадки по месту жительства для решения
проблемы занятости детей и подростков, не получивших путевки в лагеря, в
каникулярный период.
В летней период, работниками муниципальных органов по физической
культуре, спорту и туризму было проведено более 1 700 мероприятий, в том
числе внутрилагерные и межлагерные спартакиады загородных лагерей,
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спартакиады среди лагерей дневного пребывания, соревнования по футболу,
пионерболу, волейболу, шахматам, шашкам, дартсу, соревнования по
велоспорту в дисциплине «Кросс-кантри», фигурному вождению;
соревнования среди ДЮСШ города «Готов к труду и обороне», мероприятия,
посвященные Всероссийскому дню физкультурника и Всероссийскому
олимпийскому дню, с охватом детей более 32 000 человек.
В целях принятия эффективных мер по решению вопросов в сфере
детского отдыха действует областная координационная межведомственная
комиссия. Подобные комиссии сформированы в каждом муниципальном
образовании.
Чёткая, слаженная работа структур МЧС, УВД, Роспотребнадзора
области по вопросу соблюдения мер по безопасному нахождению детей в
загородных учреждениях позволила избежать чрезвычайных ситуаций,
вспышек инфекционных заболеваний и случаев массового отравления.
Главная задача летней кампании 2015 года - обеспечение комфортного и
безопасного пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления
успешно выполнена.
Вопросы отдыха и оздоровления детей всегда были и будут на особом
контроле у Губернатора и Правительства области.
9. Организация физкультурно-спортивной работы в сельской
местности.
Физической культурой и спортом в сельской местности Оренбургской
области в организованных формах: секциях и группах, клубах физкультурнооздоровительной и спортивной направленности, организациях и учреждениях
в 2015 году в коллективах физической культуры занималось 253 722
человека (+ 1931 человек в сравнении с предыдущим годом), или 30,3 %
сельских жителей (в 2014 году – 29,1 %), в том числе:
– посещали организованные занятия физической культурой в
дошкольных образовательных учреждениях 18 420 чел. или 46,3 % от общего
числа занимающихся;
– 67099 чел. (46,7 %) занимались физической культурой и спортом в
общеобразовательных учреждениях;
– 3242 чел. (11,78 %) занимались физической культурой и спортом в
учреждениях СПО;
– 35395 чел.(41,2 %) – занимались в учреждениях дополнительного
образования детей, в том числе в спортивных школах;
– 99442 чел. (32,8 %) занимались на предприятиях, учреждениях и
клубах по месту жительства, организациях адаптивной физической культуры,
оздоровительных клубах и иных организациях.
В разрезе районов области увеличение числа занимающихся в
цифровом выражении произошло в 24 сельских муниципальных

74

образованиях области, а наиболее значительно Кваркенском (35,3 %),
Новоорском (34,5 %), Новосергиевском (34,1 %), Переволоцком (33,1 %).
Несмотря на увеличение в целом по области числа занимающихся и
общих показателей отношения численности лиц, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом в организованных формах, к численности
жителей муниципальных образований области в 18 сельских районах области
этот показатель ниже среднего областного. Наиболеезначительно, в городе
Медногорске (24,1 %), Адамовском (27,3 %), Бузулукском (26,9 %),
Домбаровском (27,1 %), Бугурусланском (24,7 %), районах области.
Уменьшение числа занимающихся в цифровом выражении произошло
в 8 муниципальных районах – Адамовском (-186), Бузулукском (– 166),
Светлинском (– 61), Бугурусланском (– 617), Грачевском (–150), Илекском
(–4), Кувандыкском (116), Курманаевском (–83) районах.
В целом можно отметить положительную динамику развития массовой
физической культуры и спорта в сельских районах области.
Физкультурно-спортивную работу в сельской местности Оренбургской
области осуществляли 1581 штатных физкультурных работника, в том числе:
– 33 – в дошкольных образовательных учреждениях;
– 989 – в общеобразовательных школах;
– 29 – в учреждениях СПО;
– 366 – в учреждения дополнительного образования;
– 167 – в учреждениях адаптивной физической культуры,
физкультурно-спортивных организациях, предприятиях учреждениях,
органах управления и иных. Физическая культура и спорт все чаще
используются для повышения качества жизни и улучшения общего
состояния здоровья, противодействия негативным социальным явлениям и
все чаще воспринимаются как одно из приоритетных направлений
социальной занятости населения области. Одним из наиболее действенных
методов привлечения населения, проживающего в сельской местности, к
занятиям физической культурой и спортом, является проведение крупнейших
комплексных мероприятий. В 2015 году проведены:
– ХVIII областные летние сельские спортивные игры «Оренбургская
снежинка».
Программа «Оренбургской снежинки» в 2015 году включала
8 зачетных видов спорта. Были введены новые виды спорта: биатлон,
шахматы.
На первом-втором этапах игр в соревнованиях по видам спорта
приняли участие 38000 тружеников села, учреждений и предприятий,
расположенных в сельских районах области. На третьем этапе игр –
зональных соревнованиях, состоявшихся 29-31 января 2015 года в
Бугурусланском районе, Новосергиевском районе, Грачевском районе,
Новоорском районе, Ясненском районе, Переволоцком районе, СольИлецком районе, приняли участие – 1999 спортсмена. В финальной части
игр, проводимой в п. Тюльган в период 2-6 марта 2015 года, приняли участие
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более 1123 сельских спортсмена. Общее количество участников игр на всех
этапах проведения составило более 40 тыс. человек.
В комплексном зачете по итогам выступления во всех видах
программы первая десятка выглядит следующим образом:
I место – Оренбургский р-он
II место – Новосергиевский район
III место – Тюльганский район
IV место – Пономаревский район
V место – Кувандыкский район
В соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» приняли участие
команды 27 районов. Не участвовали в соревнованиях ни в одной возрастной
группе Адамовский, Александровский, Беляевский, Гайский, Курманаевский,
Сакмарский, Северный районы.
В соревнованиях по спортивному туризму приняли участие 24 района,
по мини-футболу – 35, хоккею – 34, хоккею с мячом – 21, шорт-треку – 27,
лыжным гонкам – 35, шахматам – 35, биатлону – 22.
В рамках проведения сельских игр состоялась встреча активистов
спортивного движения из сельских районов – победителей областного
смотра-конкурса «Оренбургская параллель – движение для здоровья» с
Губернатором области Ю.А. Бергом.
10. Физическая культура и спорт среди
ограниченные возможности здоровья и инвалидов.

лиц,

имеющих

Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области обеспечивает реализацию мероприятий по организации доступности
гражданам с ограниченными возможностями здоровья спортивных объектов
и занятий их спортом, оказывает государственную поддержку спортсменаминвалидам, что дает им возможность достойно выступать на соревнованиях
высоко уровня. Продолжает работу по организации клубов инвалидов,
кружков спортивных секций по интересам, самостоятельных занятий
физической культурой и спортом, занятий в ДЮСШ, а также организации и
проведении праздников, спартакиад и соревнований по видам спорта среди
инвалидов всех возрастных категорий.
Всего в области по итогам 2015 года насчитывается 221 910 человек
имеющих инвалидность из них детей-инвалидов 8979 человек.
Регулярно физической культурой и спортом занимаются 8318 человек,
Из них 3753 человека в сельской местности.
В области
культивируется 19 видов спорта для людей с
ограниченными возможностями здоровья, наиболее популярными из которых
остаются легкая атлетика, настольный теннис, плавание, бильярд, лыжные
гонки, шахматы.
Согласно
областному
календарному
плану
физкультурнооздоровительных мероприятий в 2015 году проведены традиционный турнир
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по мини-футболу и волейболу среди инвалидов локальных войн, спартакиада
по отдельным видам спорта «Братство», областная комплексная спартакиада
среди всех категорий инвалидов, чемпионаты и первенства области по легкой
атлетике, настольному теннису, плаванию.
В направлении
физкультурно-массовой работы по адаптивному
спорту лучшими стали МО: г. Бугуруслан, Акбулакский р-н,
Александровский р-н, Асекеевский р-н, Беляевский р-н, Домбаровский р-н,
Курманаевский р-н, Новосергиевский р-н, Октябрьский р-н. В этих МО
целевой индикатор занятости физической культурой и спортом людей,
имеющих инвалидность выше запланированного (4,5 %) на 2015 год. Не
достигли целевого индикатора в МО: г. Медногорск, г. Новотроицк,
г. Оренбург, Адамовский р-н, Бугурусланский р-н, Бузулукский р-н,
Пономаревский р-н, Светлинский р-н.
Продолжается сотрудничество между министерствами физической
культуры, спорта и туризма, социального развития, образования
Оренбургской области, а также общественными организациями инвалидов
(региональными отделениями ВОИ, ВОГ, ВОС, федерацией спорта для
людей с ограниченными возможностями здоровья Оренбургской области),
РОО «Союз пенсионеров» в развитии адаптивной физической культуры и
спорта.
Создаются условия по развитию паралимпийских и сурдлимпийских
видов спорта.
Число спортсменов инвалидов выполнивших массовые спортивные
разряды в 2015 году составило 210 человек, присвоено 1 разрядов – 3,
присвоено звание КМС – 15 спортсменам, МСМК – 1.
Около 3000 детей-инвалидов из специализированных школ-интернатов
и общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного
образования области привлечены к регулярным занятиям по физической
культуре и спорту на различных спортивных базах.
Повышается результативность выступлений и количество спортсменов
инвалидов представляющих оренбургскую область на соревнованиях
Всероссийского и международного уровня.
Высокие результаты в 2016 году показаны оренбургскими
спортсменами с особыми возможностями здоровья: на Всемирных
юношеских играх IWAS Молчанова Юлия (г. Новотроицк, тренер
Молчанов С.В.) стала бронзовым призером в плавании, Избасаров Дияс
(г. Оренбург, тренер Чеботарев Г.В.) завоевал 2 медали (золото и серебро),
призерами первенства Европы по легкой атлетике среди спортсменов с
поражением ОДА стали Невмарин Илья и Неделько Александра (г. Оренбург,
тренер Чеботарев Г.В.), призовые места первенства Европы по настольному
теннису среди глухих спортсменов присуждены Яковлеву Никите и
Сельциной Анастасии (г.Бузулук, тренер Шлыков Ю.П.)
На Всероссийских соревнованиях, первенствах и чемпионатах России
лучшими стали, Невмарин Илья, Избасаров Дияс, Картузов Семен, Неделько
Александра, Агишев Влад, Новоселова Александра (лидер Спиридонов К.),
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Спиридонов К., Кайкузин А., Журавлев Никита, Козлова Анна (г. Оренбург),
Рахматуллин Азамат (Кувандыкский р-н), легкая атлетика, спорт лиц с
нарушением зрения тренера Стрельникова О.В., спорт лиц с поражением
ОДА и слуха Чеботарев Г.В., г. Оренбург), Беляев Влад, Голубев Евгений,
Скородумова Екатерина (л/атлетика спорт лиц с нарушением слуха тренер
Сафаров И.Б., г .Оренбург), Полтавцев Павел (спорт лиц с поражением ОДА
тренер Байдалова О.Н., г.Новотроицк), Молчанова Юлия (спорт лиц с
поражением ОДА, тренер Молчанов С.В., г. Новотроицк), Яковлев Никита,
Мансуров Виктор, Жеуров Владислав, Сельцина Анастасия, Масляева Ирина,
Цыганкова Ксения, Халитов Тимур ( настольный теннис спорт лиц с
нарушением слуха тренер Шлыков Ю.П., г. Бузулук), Газизов Андрей,
Кислый Никита (л/атлетика спорт лиц с нарушением, тренер Краповницкая
Л.П., г. Орск), Гонобин Михаил, Кобзев Игорь, Байдаулетова Гульнара
(настольный теннис лиц с поражением ОДА тренер Рассейкина Н.К.,
г. Оренбург).
Ищуилова Виктория настольный теннис лиц с поражением ОДА тренер
Симакова И.П., г. Орск).
Во II Всероссийской спартакиаде инвалидов 2015 г. сборной командой
Оренбургской области завоевано: в настольном теннисе (спорт глухих)
8 медалей (4 – золотых, 4 – бронзовых). В легкой атлетике: 4 медали
(1 – золотых, 2 – серебряных, 1 – бронзовая). Общекомандное 14 из 36.
Девять спортсменов с особыми возможностями здоровья получают
материальную поддержку министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области согласно постановлению Правительства и
Указам Губернатора Оренбургской области.
Расходы министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями
здоровья в 2015 году составляют 1 750 000 рублей (учитывая
количественный рост спортсменов-разрядников и необходимость их участия
в соревнованиях и тренировочных мероприятиях, данная сумма является
недостаточной).
Правительство, министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области продолжают активную поддержку следж-хоккейного
клуба «Ястребы», на развитие которого в 2015 году выделено 15 млн.
рублей. Третий сезон клуб выступает в чемпионатах России. Сезон
ознаменован победой в турнире «Кубок Москвы». В 2015 году команда
оренбургских следж-хоккеистов приняла участие в международном турнире
в Чехии г. Злин, в «Кубке Президента Удмуртии», провела матч «Вызов
чемпионам» с командой «Феникс» (Московская область). Продолжает
возглавлять команду призер чемпионата мира 2015 года по следж-хоккею
(США, Бафало), член сборной команды России ЗМС Чекмарев Михаил.
В календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
Оренбургской области на 2016 год включено 31 спортивно-массовое
мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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11. Медицинский контроль
физической культурой и спортом.

за

лицами,

занимающимися

В Оренбургской области для организации медицинского контроля за
занимающимися физической культурой и спортом в 2015 году работало
2 врачебно-физкультурных диспансера в г.г. Оренбурге и Орске.
По штатному расписанию в ГБУЗ «ООВФД» предусмотрены
24 ставки врачей по спортивной медицине, из них занято – 18,75 ставки,
число физических лиц на занятых должностях составляет 15 чел.
Врачами спортивной медицины было выполнено 61 429 посещений.
Через диспансеры и кабинеты спортивной медицины прошли углубленное
медицинское обследование 9127 спортсменов.
Главным звеном, осуществляющим медицинское обеспечение
занимающихся физической культурой и спортом, в том числе
высококвалифицированных спортсменов, является ГБУЗ «Оренбургский
областной врачебно-физкультурный диспансер». В составе диспансера
осуществляют практическую деятельность 27 врачей. Все врачи диспансера
имеют сертификаты специалистов, квалификационную категорию имеют
22 человек (63 %), из 22 человека среднего медицинского персонала имеют
сертификаты 22 (100 %), имеют квалификационную категорию 18 человек
(80 %).
Укомплектованность штата врачей в ГБУЗ «Областном врачебнофизкультурном диспансере» составляет 76,0 %, среднего медицинского
персонала – 65,5 %.
В целях профилактического осмотра, изучения общего состояния
занимающихся физической культурой и спортом к врачам ГБУЗ «ООВФД» в
течение 2015 года количество посещений составило 108 842 человек.
Общее
количество
прошедших
углубленное
медицинское
обследование составило 12 451 человек. Процент лиц, у которых выявлена
патология и нуждающихся в лечении, составил 37 % или 4697 чел. Из этого
количества закончивших лечение (т.е. восстановленных – 3912 человек
(83,5 %).
В числе лиц прошедших углубленное медицинское обследование,
количество воспитанников детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва
составило 8075 человек, нуждающихся в лечении 2860 человек (35,5 %),
закончивших лечение (восстановленных) – 2338 человека (81,7 %).
Из спортсменов сборных команд области, участвующих во
всероссийских
соревнованиях
прошли
углубленное
медицинское
обследование 761 человека. Из них нуждались в дополнительном осмотре и
лечении – 245 человек (32,2%), закончили лечение (восстановлены) – 208
человек (84,9 %).
Областным врачебно-физкультурным диспансером в течение года
проводились врачебно-педагогические наблюдения на спортивных
тренировках и физкультурных занятиях в образовательных учреждениях –
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1059. Общее количество занимающихся физической культурой и спортом,
находящихся под врачебно-педагогическим наблюдением составило
14 202 человека.
Медицинскими
работниками
ГБУЗ
«ООВФД»
обслужено
325 спортивных мероприятий, как правило, областного, всероссийского и
международного
масштаба,
с
общим
количеством
участников
57 493 человек. Зарегистрировано спортивных травм – 149. Организовано
медицинское обслуживание учебно-тренировочных сборов – 6, с числом
участников 472 человека.
При проведении спортивных мероприятий спортивный травматизм
составил 3,6 на 1000 спортсменов. Тяжелых травм, потребовавших
госпитализации – 2.
Анализ спортивного травматизма:
Число спортсменов, получивших травмы – 151
- из них тяжелых – 2
- средней тяжести – 19
- легких – 103
Спортивный травматизм на 1000 участников – 3,6 (в 2014 г. 7,2)
Частота распределения травм по видам спорта:
№
п/п
1.
2.
3.

Вид спорта
Борьба
Футбол
Спортивные игры

Количество
травм
58
31
23

% от числа всех
травм
38,4
12,5
10,2

Частота распределения травм по локализации:
№
п/п
1.
2.
3.

Вид спорта
Нижние конечности
Голова и шея
Верхние конечности

Количество
травм
63
40
39

% от числа всех
травм
41,7
26,4
25,8

Детский травматизм: в соревнованиях принимало участие
23 581 спортсменов до 18 лет. Из них получили травмы – 91 человек, что
составляет 60 % от всех травм. Детский травматизм на 1000 участников –
3,8 (в 2014 г. – 7,5).
С заболеваниями и травмами в ГБУЗ «ООВФД» обратились более
600 спортсменов. Число дней временной нетрудоспособности по всем
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заболеваниям составило – 2968. Средняя продолжительность временной
нетрудоспособности по 1 заболеванию составила – 6, 2 дней.
12. Пропаганда физической культуры и спорта.
Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа
жизни, проведение мероприятий, направленных на привлечение жителей
Оренбургской области к регулярным занятиям физической культурой и
спортом,
являются
приоритетными
направлениями
деятельности
министерства.
Осуществляя государственную политику в области пропаганды
физической культуры и спорта, министерство практикует организацию
деятельности 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.
В области стабильно проводятся массовые комплексные
многоступенчатые физкультурно-оздоровительные мероприятия среди
различных категорий населения, такие как «Золотой колос Оренбуржья»,
«Оренбургская снежинка», «Старты надежд», «Президентские состязания»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», смотр-конкурс
«Оренбургская параллель – движение для здоровья» и другие.
Эти мероприятия пропагандируются и освещаются региональным и
муниципальными органами управления физической культурой и спортом
через печатные и электронные средства массовой информации. При
проведении массовых районных, городских и областных этапов спортивных
мероприятий среди различных категорий населения изготавливается и
размещается наглядная агитация, реклама в СМИ, обеспечивается выпуск
агитационно-пропагандистских
материалов
(буклетов,
афиш,
информационных листков).
Определенная работа по данному направлению проводится
министерством,
которым
в
целях
обеспечения
агитационнопропагандистской и информационной работы на областном телевидении,
подготовки иных информационных материалов ежегодно заключается
государственный контракт с Центром социальных инициатив «Развитие».
Согласно контрактов в 2015 году в эфир вышли:
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– 40 выпусков программы «Вести. Спорт» на телеканале
ГТРК «Оренбург», продолжительностью 15 минут каждая и периодичностью
выхода 4-5 раз в месяц по субботам;
– 40 выпусков программы «Спортивное Оренбуржье» на телеканале
«ОРТ Планета», продолжительностью 15 минут каждая и периодичностью
выхода 4-5 раз в месяц по понедельникам;
– 40 выпусков программы «На спортивной волне» на радиостанциях
«Радио Россия» и «Маяк», продолжительностью 8 минут каждая и
периодичностью выхода 4-5 раз в месяц по четвергам;
– 7 периодических номеров спортивного журнала «Спорткурьер
Оренбургской области», тиражом 1000 экземпляров, распространяемым по
муниципальным образованиям области, учреждениям и организациям. В
данном журнале размещаются тематические печатные выпуски,
фотоматериалы, коллажи, очерки, интервью, репортажи.
– 12 выпусков телепрограммы «Туристический рецепт», в которых
были показаны туристические достопримечательности Оренбургской
области.
На эти цели министерством израсходовано более 5000,0 тыс. руб.
Министерством совместно с министерством образования области уже
девять лет проводится областной спортивный телевизионный фестиваль
школьников «Веселые старты». В нем принимают участие школьники
6–7 классов. Проект рассчитан на популяризацию физической активности
детей школьного возраста, привлечение подростков к здоровому образу
жизни. Соревнования проходят в несколько этапов, в первом – школьники
соревнуются в своих учебных учреждениях, затем за право представлять свое
муниципальное образование турнир проходит внутри города или района.
Принцип состязаний заключается в том, что соревнуются учащиеся одного
класса, а не сборная школы или района. В программе игр – 5 конкурсов.
Практически все они представляют собой зрелищную полосу препятствий,
требующую от ученика проявление ловкости, силы, сноровки, скорости и
точности. Для участников фестиваля изготовлена специальная спортивная
форма с логотипом «Мы за здоровый образ жизни». С каждым годом этот
турнир привлекает все больше внимание школьников и расширяет свои
границы. В этом году только в телевизионном этапе фестиваля приняли
участие 32 команды, а это 384 школьника 6–7 классов практически со всех
городов и районов области.
В СК «Олимпийский» 10 декабря прошел Суперфинал IX областного
спортивного телевизионного фестиваля школьников «Веселые старты». За
главный приз, туристическую поездку команды в г. Санкт-Петербург,
сражались «Улёт» из ЗАТО Комаровский и команда «Аврора» из
г. Сорочинска.
По итогам 5 конкурсов уверенную победу со счетом 47:49 одержали
сорочинские школьники. Победители и финалисты IХ областного
спортивного телевизионного фестиваля школьников «Веселые старты» были
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награждены кубками и памятными призами. «Авроре» был вручен
сертификат на туристическую поездку команды в северную столицу России.
В телевизионном формате «Веселые старты» выходили в период с
сентября по декабрь еженедельно по воскресеньям. Всего вышло
19 программ продолжительностью 25 минут каждая.
На организацию и проведение фестиваля ежегодно расходуется более
1,0 млн. рублей.
В 2015 году в рамках контракта с ГТРК «Оренбург» на ТК «Вести-24»
вышли 40 еженедельных телевизионных программ «Вести. Спорт»
продолжительностью 13 минут и 40 еженедельных радиопрограмм «На
спортивной волне» продолжительностью 4 минуты.
Помимо официального сайта министерства в 2015 году продолжил
работу спортивный сайт «Оренспорт.рф». Данный сайт содержит
информацию о проходящих физкультурных и спортивных мероприятиях на
территории области, фоторепортажи, видеопрограммы. Отличительной
особенностью является раздел для размещения информации о проведении
мероприятий в муниципальных образованиях. Стоит отметить, что данным
правом регулярно пользуются г.г. Бузулук, Орск, Сорочинск, Оренбург,
Медногорск, Новотроицк, Бугуруслан, Гай, Шарлыкский и Новосергиевский
районы.
Для реализации мер по агитации и пропаганде физической культуры и
спорта, здорового образа жизни в Оренбуржье активно используются
средства массовой информации.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в Оренбургской области по
данным территориального управления Роскомнадзора зарегистрировано
320 средств массовой информации. В том числе печатных изданий – 178, из
них 129 газет, 45 журналов, три сборника и один альманах; электронных
изданий - 138, из них 34 телепрограммы, 10 радиопрограмм, 34 телеканала,
61 радиоканал, одно электронное периодическое издание и два
информационных агентства.
Создано
ГУП
«Региональное
информационное
агентство
«Оренбуржье».
Оренбуржцам доступна продукция печатных и электронных СМИ. В
среднем по подписке на 100 жителей области приходится около 10 экз.
журналов и газет.
В сфере телевещания к 2015 году предусмотрено охватить 98,8 %
населения области цифровым телевизионным вещанием, предоставив
возможность населению смотреть 8 общероссийских общедоступных
телеканалов.
В Оренбуржье зарегистрировано свыше 360 тысяч абонентов сети
Интернет. В территориях области создано 636 пунктов общественного
доступа к Интернет-ресурсам, организовано 1223 рабочих места с выходом
во «всемирную паутину». Доля домохозяйств региона, имеющих доступ в
сеть Интернет, по данным статистики, составляет 38 %. Доля пользователей
услугами сети Интернет в обшей численности населения области – 18,7 %.
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Муниципальные органы управления физической культурой и
спортом,
физкультурно-спортивные
организации
по-разному
взаимодействуют со средствами массовой информации.
Наиболее активная
работа
по агитации
и
пропаганде,
информационному обеспечению спорта в печатных средствах массовой
информации проводится в г.г. Бугуруслане, Бузулуке, Орске, Сорочинске,
Красногвардейском, Новосергиевском, Соль-Илецком, Ясненском районах.
Постоянные телепрограммы, освещающие события в сфере
физической культуры и спорта Оренбуржья или имеющие спортивнооздоровительную
направленность,
выходят
на
телеканалах
ГТРК «Оренбург», «ОРТ-Планета», «Регион», «Планета», в г. Оренбурге;
«5 канал Бугуруслан», «СТС-Бугуруслан» в г. Бугуруслане; «Партнер»,
«СТВ «Бузулук» в г. Бузулуке; «РТ-Веста» в г. Сорочинске и районе;
«Медногорск-ТВ» в г. Медногорске; «Октябрьский телеканал» в
Октябрьском районе; «Ясный ТВ» в Ясненском районе; «Юг Информ» в
Акублакском районе; «Лидер ТВ» в Соль-Илецком районе.
Не смотря на то, что в г. Оренбурге с сентября 2015 г. начато
регулярное вещание радио «Спорт ФМ», в области снизилась физкультурноспортивная составляющая в информационном поле радиокомпаний,
осуществляющих
вещание
на
территории
области.
Основную
информационную нагрузку по освещению спортивных событий, организации
радиопередач, имеющих спортивную тематику, осуществляют каналы,
имеющие государственную или муниципальную формы собственности.
Анализ показывает, что физкультурно-спортивные организации области в
целях информирования о состоянии спортивной жизни и проведении
агитационно-пропагандистской работы по вовлечению населения в
постоянные занятия физической культурой и спортом, ведение здорового
образа жизни сотрудничают с 12 радиокомпаниями. В числе радиоканалов,
имеющих спортивные рубрики: «Авторадио», «Эхо Москвы» в г. Оренбурге;
«Русское радио», «Радио шансон», «Авторадио» в г. Орске; «Авторадио» в
г. Сорочинске; «Новая волна» и «Максима» в г. Бузулуке.
Особый пропагандистский эффект в муниципальных образованиях
области имеют проводимые спортивные мероприятия на призы,
учрежденные средствами массовой информации. В Оренбуржье ежегодно
проводится 22 таких мероприятия в 18 муниципальных образованиях, в
которых принимают участие более 5 тысяч человек. Наиболее
традиционными являются: городские легкоатлетические эстафеты на призы
газеты «Южный Урал» в г. Оренбурге, на призы газеты «Российская
провинция» в г. Бузулуке (проводится более 40 лет), волейбольный турнир на
призы газеты «Маяк» Ташлинского района (проводится более 30 лет), турнир
по дзюдо на призы газеты «Авангард» Тоцкого района (более 20 лет) и
другие. Проведение этих мероприятий всегда широко освещается в прессе и
способствует привлечению внимания населения к спортивной жизни города
или района, а также более плодотворному сотрудничеству органов
управления физической культурой и спортом с редакциями СМИ.
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Своевременному информированию населения о состоянии сферы
физической культуры и спорта, прошедших или планирующихся в области и
муниципальных образованиях спортивных событиях, достижениях
оренбургских спортсменов на всероссийской и международной аренах
способствует проведение брифингов, пресс-конференций для СМИ, а также
организация встреч представителей СМИ, населения с известными
спортсменами и тренерами.
Регулярные встречи со спортсменами, ветеранами спорта проводятся
в г.г. Бугуруслане, Бузулуке, Гае, Медногорске, Оренбурге, Орске,
Абдулинском, Адамовском, Матвеевском, Первомайском, Соль-Илецком,
Шарлыкском районах и многих других муниципальных образованиях.
Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области ежегодно проводит не менее трех брифингов о состоянии и
перспективах развития физической культуры и спорта в области, в
преддверии проведения значимых мероприятий, проводимых на территории
области и другие, встречи Губернатора с ведущими спортсменами области и
лауреатами областного конкурса «Оренбургская параллель – движение для
здоровья» во время зимних сельских спортивных игр «Оренбургская
снежинка», летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья»,
Фестиваля рабочего спорта.
Одним из информационно-агитационных мероприятий, проводимых в
области, стала ежегодно организованная совместно с выставочным центром
«Уралэкспо» межрегиональная выставка «Спорт. Отдых Туризм. Здоровый
образ жизни», в которой принимают участие более 80 организаций и
предприятий, производящих спортивные товары и оказывающих
физкультурные услуги.
Большое познавательное значение для отрасли имеют музейные
экспозиции. Экспозиции спортивной направленности имеются в
г.г. Медногорске, Орске, Сорочинске, Адамовском, Кувандыкском,
Ташлинском районах.
В целях исполнения государственной программы развития
физической культуры и спорта в области организовано проведение рекламноагитационных акций. Рекламно-агитационные баннеры с информацией и
фотографиями спортсменов Оренбургской области, добившихся высоких
результатов на Всероссийских и международных соревнованиях, анонсов
крупных спортивных мероприятий на территории области,
с
пропагандистскими слоганами о спорте размещены на главных магистралях
областного центра.
В целом в области прослеживается общая тенденция повышения
активности
в
информационной
и
агитационно-пропагандистской
деятельности, направленной на вовлечение населения в постоянные занятия
физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни.
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13. Развитие материальной спортивной базы.
Основной задачей министерства по развитию материально-спортивной
базы в области в 2015 году являлось достижение цели по обеспечению
современными спортивными сооружениями муниципальных образований
области и улучшение материальной базы подведомственных учреждений.
Для решения данной задачи министерство физической культуры,
спорта и туризма области принимало участие в Федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы», совместном социальном проекте
Министерства спорта России и Партии «Единая Россия» «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов» и осуществляло реализацию
государственной программы Оренбургской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы.
Для
проведения массовых спортивных
и
физкультурнооздоровительных мероприятий, занятий физической культурой и спортом
населением области в 2015 году было задействовано 4709 спортивных
сооружений. Из общего числа спортивных сооружений в городах
расположено 1527 единиц или 32,4 %, в сельской местности расположено
3181 спортивной сооружение или 67,6 % от общего числа спортивных
сооружений в Оренбургской области. Приложение № 17
По основным типам из общего количества спортивных сооружений
составляют:
- стадионы с трибунами на 1 500 мест – 34;
- спортивные залы - 1 183;
- плоскостные спортивные сооружения – 2 535;
- плавательные бассейны - 57;
- стрелковые тиры – 215;
- лыжные базы – 53;
- другие спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительные
центры предприятий и организаций) – 614.
На территории области расположены 29 крупных спортивных
сооружений, из них: ДС «Юбилейный», СКК «Оренбуржье»,
СК «Олимпийский», ЛД «Звездный», 3 манежа, 3 плавательных бассейна на
50 метров, 3 специализированных зала и 13 спортивных сооружений с
искусственным льдом, в том числе 5 в сельской местности.
В 2015 году введено 2 спортивных сооружения с ледовой ареной и
реконструирован один стадион.
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для исполнения полномочий по развитию физической культуры и спорта на
территории Оренбургской области из общего количества спортивных
сооружений по принадлежности находится:
- в частной собственности 212 сооружений (4,5 %);
- в муниципальной собственности 4131 спортсооружение (87,7 %);
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- в областной собственности 165 спортсооружений (3,5 %);
- в федеральной собственности 200 спортсооружений (4,2 %).
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в
процентах от потребности к общему количеству населения области в
2015 году составила 32,8 %. Приложение № 18
13.1 Реализация Федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы».
В 2015 году Оренбургская область, впервые с 2006 года, не принимала
участие в реализации данной программы.
13.2
Социальный
проект
Партии
«Единая
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов».

Россия»

Целью данного проекта является строительство быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов разной направленности, что
позволяет заниматься населению разнообразными видами спорта.
По социальному проекту на территории области в 2015 году введен в
эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной
«Кристалл» на 640 зрителей в г. Бузулуке.
Общая сумма строительства составляет 224 млн. рублей, в том числе
54,5 млн. рублей средства федерального бюджета.
13.3 Реализация мероприятий государственной программы
Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма» на 2014 – 2020 годы.
В рамках реализации программы в 2015 году на территории области
осуществлялось строительство и реконструкция спортивных объектов
муниципальной собственности.
В 2015 году на территории области начал действовать проект
«Народная физкультура – строительство 200 площадок открытого типа».
Активное участие в данном проекте принимают Красногвардейский и
Грачевский районы. Данными муниципальными образованиями уже
приобретены и смонтированы четыре тренажерных площадки уличного
исполнения, которые находятся в пределах шаговой доступности. В
Оренбургском районе построены шесть многофункциональных спортивных
площадок, в городе Новотроицке оборудованы 15 площадок с уличными
(антивандальными) тренажерами класса «Премиум».
Проведена реконструкция беговых дорожек стадиона «Металлург» в
г. Новотроицке, стоимость работ составила 6,0 млн. рублей.
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За счет средств частного предпринимателя А. Кострыкина в
п. Первомайский (г. Орск) построен крытый хоккейный корт стоимостью
7 млн. рублей.
В области реализуется программа «Газпром – детям». В рамках
которой построены физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные
площадки в г. Оренбурге, Новосергиевском, Оренбургском, Переволоцком,
Саракташском и Светлинском районах.
Активное участие в развитии государственного частного партнерства
принимают ООО «Газпром нефть Оренбург» на территории Оренбургского и
Новосергиевского районов, ООО УК «Металлоинвест» и ОАО «Уральская
сталь» в городе Новотроицке.
Одним из примеров частного партнерства Правительства области и
ООО УК «Металлоинвест» является построенный
ледовой дворец в
г. Новотроицке «Победа» на 660 зрительских мест, стоимостью
строительства 633,5 млн. рублей, из них привлеченные средства составляют
270,0 млн. рублей.
С привлечением средств Фонда содействие развития институтов
гражданского общества в ПФО завершено строительство хоккейного корта в
п. Энергетик Новоорского района.
Объем финансовых средств, привлеченных для строительства
спортивных
сооружений,
проведения
ремонта
(реконструкции),
приобретения спортивного оборудования и инвентаря в муниципальных
образованиях области в отчетном периоде составил 18,6 млн. рублей.
13.4 Эксплуатация спортивных сооружений.
Управление
спортивно-оздоровительных
комплексов
ведется
учреждениями
различной
организационно-правовой
формы
муниципальными
автономными
учреждениям,
муниципальными
учреждениями дополнительного образования детей и созданными на их базе
спортивными школами, районными отделами образования.
В области наблюдается устойчивая положительная динамика
увеличения числа спортивных сооружений.
В 2015 году рост числа спортивных сооружений произошел в основном
за счет плоскостных спортсооружений (+ 16 по сравнению с 2014 годом). В
большей степени этому способствовало реализация проекта Губернатора
Оренбургской области Ю.А. Берга «Народная физкультура – строительство
200 площадок открытого типа».
Обеспеченность плоскостными сооружениями в области составляет
96,9 %.
Количество мероприятий, проводимых на базе физкультурнооздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами,
плавательных бассейнов и ледовых дворцов составляет более
246 соревнований областного масштаба в год, в которых принимают участие
около 30 тыс. человек. Кроме того, на базе спортивных комплексов
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еженедельно проводятся муниципальные ведомственные соревнования и
спартакиады, школьные турниры. В физкультурно-спортивных комплексах
базируются детско-юношеские спортивные школы по основным видам
спорта, это - баскетбол, волейбол, настольный теннис, спортивная борьба,
хоккей, фигурное катание, футбол, шахматы. Платные услуги оказываются
за аренду спортивных залов, занятия фитнесом и аэробикой, занятия в
тренажерных залах, массовое катание на коньках. Тарифы на услуги
утверждаются органами местного самоуправления. Средний доход от
реализации услуг составляет от 500 тыс. рублей до 52,5 млн. рублей
(СКК «Оренбуржье») в год.
Обзор показателей по эксплуатации и организации физкультурноспортивной работы на спортивных комплексах показал, что их
востребованность и загруженность зависит в первую очередь от организации
спортивной работы в муниципальных образованиях, популяризации среди
детей, молодежи и взрослого населения здорового образа жизни.
13.5 Проблемы и нерешенные вопросы.
В настоящее время материальная база и инфраструктура спортивной
отрасли в Оренбургской области не удовлетворяют в полной мере ежегодно
возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах,
особенно в сельской местности, по месту жительства и учебы. Не хватает
спортивных залов, плавательных бассейнов, а также крупных спортивных
сооружений, специализированных универсальных игровых залов, дворцов
спорта, комплексных центров единоборств, крытых ледовых площадок для
занятий зимними видами спорта.
Несмотря на предпринимаемые в области меры по развитию
материально-спортивной базы, в среднем по области на одно спортивное
сооружение приходится 425 жителей. В сельских районах этот показатель
равен – 263 человека на 1 спортивное сооружение, в городах области на одно
спортивное сооружение приходится 762 жителя.
Анализ показывает, что в 6 городах и 5 сельских районах Оренбургской
области (согласно нормативным требованиям по единовременной
пропускной способности) показатели ниже средних областных показателей
(ЕПС в области 32, 8%). А наиболее значительно, в г.г. Бузулуке (16,8 %),
Оренбурге (15,4 %), Кувандыкском (29,0 %) и Ясненском (29,7 %) районах.
Для улучшения показателей обеспеченности населения спортивными
сооружениями необходимо увеличить их строительство в области.
14. Анализ статистических наблюдений по форме 1-ФК.
В течение 2015 года в области произошли серьезные организационные
мероприятия, направленные на укрепление системы муниципального
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управления, в том числе управления физической культурой и спортом. Путем
слияния муниципальных районов и расположенных на их территории
городов, были образованы городские округа. Такая деятельность
положительно повлияла на достижение основных целевых показателей
отрасли.
Количество жителей Оренбургской области, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, составило 602089 чел. и увеличилось на
17759 чел. Охват регулярно занимающихся физической культурой и спортом
в секциях и группах в отношении к общей численности населения составил
30,1 %, увеличение этого показателя в сравнении с предыдущим годом
составило 1,0 %.
Общая численность учащихся и студентов, регулярно занимающихся в
секциях и группах физической подготовки, составила 182878 чел., что
составило 60,1 % в отношении к общей численности учащихся и студентов.
Продолжилась работа по формированию Реестра спортивных
сооружений, что позволило систематизировать данные о количестве и
техническом состоянии объектов спорта на территории области, подтвердить
соответствие объектов требованиям техники безопасности при проведении
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
региона составила 125 127 чел. По действующему социальному нормативу,
установленному распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.07.1996 № 1063-р обеспеченность области объектами спорта в
пересчете на единовременную пропускную способность составляет 32,8 %.
Наблюдается
положительная
динамика
в
подготовке
квалифицированного спортивного резерва и спортсменов высшего
спортивного мастерства.
Исходя из данных, полученных в ходе приема и обработки
статистической отчетности, общее число работников отрасли уменьшилось
на 31 чел. и составило 4155 человек, в том числе в городах работают
2450 чел. (58,9 %), сельской местности – 1705 человек (41,1%).
Обеспеченность населения области штатными физкультурными кадрами по
итогам 2015 года составила 79,9 % к социальному нормативу.
В 2015 году основной задачей органа управления физической
культурой и спортом региона стала реализация государственной программы
Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма на
2014–2020 годы». Все целевые показатели установленные государственной
программой достигнуты или превышены. В последующие годы это будет
главным документом, регламентирующим состояние и перспективы развития
отрасли на среднесрочный период и принятие мер направленных на её
реализацию.
Министр физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области

О.И. Пивунов

