МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О годовых государственных стати
стических отчетах по форме № 1ФК, 2-ГТО, 3-АФК за 2018 год

В соответствии с приказами Росстата от 17.08.2017 г. № 536,
17.11.2017 г. №766, 8.10.2018 г. № 603, с целью предоставления сведений
государственной статистической отчетности по формам № 1-ФК, 2-ГТО,
3-АФК приказываю:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
физической культурой и спортом Оренбургской области:
1.1. Провести необходимую подготовительную работу по сбору, обес
печению достоверности и обработке утвержденных годовых статических от
четов по формам № 1-ФК, № 2-ГТО, № 3-АФК и представлению их в мини
стерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (да
лее - министерство) в соответствии с графиком (приложение № 1).
1.2. Подготовить описательные отчеты по итогам работы муниципаль
ного образования за 2018 год и представить по установленной схеме соглас
но приложениям № 2 и № 3.
2. При проведении мероприятий по сбору и обработке статистической
отчетности использовать формы и рекомендации по заполнению сводной
годовой статистической отчетности № 1-ФК, 2-ГТО, 3-АФК опубликованные
на официальном сайте министерства в разделе «Статистика», представить
данные статистической отчетности на электронных носителях в формате
Excel, после утверждения статданных министерством - в бумажном формате,
почтовым отправлением.
3. Для приема годовой статистической отчетности, городских, район
ных и областных физкультурно-спортивных организаций утвердить комис
сию в составе:
Хохлов
- председатель комиссии, и.о. заместителя миниВячеслав Владимирович
стра физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
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Гусев
Александр Николаевич
Холодов
Андрей Александрович
Здобнов
Виктор Георгиевич
Барабаш
Сергей Михайлович
Кончаков
Михаил Юрьевич
Плахова
Елена Михайловна
Пургин
Сергей Вячеславович

Члены комиссии:
заместитель начальника управления организа
ционной работы и туризма
начальник управления физической культуры и
спорта
заместитель начальника управления физиче
ской культуры и спорта
заместитель начальника управления физиче
ской культуры и спорта
главный специалист управления организацион
ной работы и туризма
старший специалист I разряда управления фи
зической культуры и спорта
специалист-эксперт управления организацион
ной работы и туризма

4. Комиссии провести обработку представленных статистических отче
тов муниципальных органов управления физической культурой и спортом,
областных спортивных организаций и подготовить статистический отчет
Оренбургской области в срок до 20 января 2019 г. по форме:
4.1. № 1-ФК - управление организационной работы и туризма.
4.2. № 2-ГТО - управление физической культуры и спорта.
4.2. № 3-АФК - управление физической культуры и спорта.
5. Управлениям физической культуры и спорта (Холодов А.А.) в срок
до 30 января 2019 года подготовить описательный отчет за 2018 год по фор
ме 2-ГТО, организационной работы и туризма (Хохлов В.В.) в срок до 30 ян
варя 2019 года подготовить сводный описательный отчет за 2018 год и в по
следующим утверждением и отправкой в Министерство спорта Российской
Федерации в срок до 10 февраля 2019 года.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Кончаков М.Ю.

Г.А. Лискун

3

Приложение № 1
к приказу
« /Л ^у> / /
2018 г. № З З У
ГРАФИК
приема отчетов о работе муниципальных органов управления
физической культурой и спортом за 2018 год
№
п/п
1.

Дата
приема
03 декабря

2.

04 декабря

3.

05 декабря

4.

06 декабря

5.

07 декабря

6.

10 декабря

7.

11 декабря

Муниципальные органы управления ФК и С
г. Новотроицк, Октябрьский, Переволоцкий, Саракташский, Северный районы
Асекеевский, Домбаровский, Адамовский, Новосергиевский, Илекский, Светлинский районы
Ясненский городской округ, Акбулакский, Беляевский,
Бузулукский, Пономаревский районы
г. Бугуруслан, Сорочинский городской округ, Грачевский, Красногвардейский, Курманаевский, Матвеевский
районы
г.г. Бузулук, Медногорск, Гайский городской округ, Кувандыкский городской округ, Кваркенский, Новоорский, Первомайский районы
Соль-Илецкий городской округ, Сакмарский, Тюльганский, Ташлинский, Оренбургский районы
г.г. Оренбург, Орск, Абдулинский городской округ
Тоцкий, Александровский, Шарлыкский, Бугурусланский районы

Приложение № 2
к приказу
« »
2018 г. №
ПЛАН
подготовки информации о работе муниципальных органов управления физи
ческой культурой и спортом Оренбургской области за 2018 год
(описательный отчет)
Информация о работе муниципальных органов управления физической
культурой и спортом (описательный отчет) является неотъемлемой частью
статистических наблюдений по форме № 1-ФК и представляется в сроки
определенные приказом министерства физической культуры, спорта и туриз
ма Оренбургской области.
Информация должна содержать полный анализ деятельности муници
пального органа управления физической культурой и спортом за отчетный
год по предлагаемым разделам работы.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1. Структура аппарата органа управления физической культурой и
спортом муниципального образования, наименование его подразделений,
кадровое обеспечение.
1.2. Общая структура физкультурного движения, наличие обществен
ных и ведомственных физкультурно-спортивных организаций, их деятель
ность.
1.3. Вопросы, выносимые на заседание советов и коллегий, на рас
смотрение органов местного самоуправления. Участие в работе комиссий ор
ганов местного самоуправления.
1.4. Нормативные акты, действующие на территории муниципалитета
и принятые в отчетном году на уровне органов местного самоуправления в
целях развития физической культуры и спорта.
1.5. Реализация муниципальных программ и законов по физической
культуре и спорту.
2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ
2.1. Обеспеченность физкультурными кадрами, закрепление молодых
специалистов, работа по повышению квалификации специалистов.
2.2. Помощь в организации работы общественных формирований: ас
социаций, фондов, совета ветеранов и т.д.
2.3. Работа с общественными организациями - федерациями, ассоци
ациями по видам спорта (количество организаций, их юридический статус,
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принципы работы с ними).
3. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРЕАНИЗАЦИЯХ
ЗЛ. Кадровое обеспечение, направления работы, новые нетрадицион
ные формы (примеры работы).
3.2. Конкретный опыт постановки физического воспитания в до
школьных и общеобразовательных организациях.
3.3. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских сорев
нованиях.
3.4. Наличие в образовательных организациях школьных спортивных
клубов.
3.5. Проблемные вопросы.
4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
4Л. Кадровое обеспечение. Организация работы, новые нетрадицион
ные формы. Конкретный опыт работы.
4.2. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских сорев
нованиях.
4.3.
Наличие в образовательных организациях высшего образования
студенческих спортивных клубов.
5. ОРЕАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОЕО И
ДОПРИЗЫВНОЕО ВОЗРАСТА
5Л. Новые формы работы, включая тестирование уровня физической
подготовленности, взаимодействие с военными комиссариатами, молодеж
ными организациями. Участие в областных и всероссийских соревнованиях.
5.2. Конкретный опыт работы. Проблемы.
6.
ОРЕАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБО
ТЫ В УЧРЕДЖЕНИЯХ, ОРЕАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В
ОБЪЕДИНЕНИЯХ
6Л. Наличие на предприятиях, учреждениях, организациях и в объ
единениях структур, занимающихся развитием физической культуры (КФК,
спортивные клубы, цеха здоровья и т. д.).
6.2. Кадровое
обеспечение
и
организация
физкультурно
оздоровительной работы.
6.3 Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района, горо
да, области.
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6.4. Вопросы финансирования этой деятельности.
7.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
7.1. Формирование календарного плана физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий.
7.2. Участие спортсменов в окружных, всероссийских и международ
ных соревнованиях, достижения.
7.3. Новые формы организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы. Роль органа управления муниципального обра
зования в области физической культуры и спорта в этом процессе.
7.4. Развитие базовых видов спорта.
7.5. Количество спортсменов, получающих стипендии Губернатора
Оренбургской области.
7.6. Выдающиеся спортсмены муниципального образования.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
8.1. Кадровое обеспечение.
8.2. Направления работы, новые нетрадиционные формы (примеры
работы).
8.3. Работа по созданию клубов по месту жительства.
8.4. Развитие семейного спорта и физической культуры.
8.5. Организация досуга граждан пожилого возраста.
8.6. Взаимодействие с органами муниципальных образований по про
филактике асоциального поведения (правонарушения, потребление наркоти
ческих средств и алкоголя) и формирование здорового образа жизни среди
несовершеннолетних средствами физической культуры и спорта.
8.7. Нормативно-правовая база, направленная на развитие массовой
физической культуры и спорта по месту жительства.
9. ОРЕАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(заполняется муниципальными районами и городскими округами, в ча
сти работы с сельскими жителями, проживающими в границах этих округов)
9.1. Наличие и состояние спортивной базы, кадровое обеспечение,
организация и проведение спортивных мероприятий. Проблемы.
9.2. Практика проведения зимних и летних сельских спортивных
игр. Участие в областных и всероссийских соревнованиях.
9.3. Показать опыт работы по развитию физической культуры и спор
та в сельской местности.
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10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ.
10.1. Количество инвалидов в муниципалитете: - всего; - из них детей; пенсионеров.
10.2. Наличие муниципальной программы реабилитации инвалидов
средствами физической культуры и спорта.
10.3. Наличие нормативных актов устанавливающих дополнительное
материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и осо
бые заслуги в области физической культуры и спорта,
10.4. Деятельность учреждений адаптивной физической культуры и
спорта или их отделений. Конкретный опыт работы. Проблемы.
11.РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
11.1. Спортивные сооружения введённые в эксплуатацию в текущем
году.
11.2. Использование спортивных сооружений.

12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
12.1. Принципы взаимодействия с учреждениями здравоохранения, ор
ганизация врачебного контроля (наличие диспансеров физической культуры и
спорта, кабинетов спортивной медицины).
13. ПРОПАЕАИДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
13.1. Наличие собственных печатных изданий, спортивных программ в
электронных СМИ (телевидение, радио), интернет-площадок.
13.2. Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ,
как регионального, так и федерального уровня.
13.3. Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и
спорта на основе системного использования всего потенциала средств массо
вых коммуникаций, количество информационно-пропагандистских проектов
для различных целевых аудиторий, информационное обеспечение (виды и ко
личество работ) мероприятий спортивной направленности.
13.4. Конкретный опыт работы.
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14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
И ОБОРУДОВАНИЯ
14.1. Наличие предприятий, организаций занимающихся производ
ством товаров спортивного назначения, ассортимент выпускаемой продукции,
ее качество и реализация. Проблемы.
15. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ПО ФОРМЕ №1-ФК
15.1. Анализ основных показателей развития физической культуры и
спорта (в сравнении с прошедшим годом). Дать объяснения по их увеличению
или снижению.
15.2. Объяснить перепрофилирование спортсооружений, если такое
произошло.
16. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВ
ЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16.1.
Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе муниципаль
ного органа управления физической культурой и спортом. Предложения в ад
рес министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской об
ласти.

Подпись руководителя муниципального органа управления физи
ческой культурой и спортом.

Подпись главы муниципального образования.
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Приложение № 3
к приказу
« »
2018 №

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году на территории
(муниципальное образование)

Информация о работе муниципальных органов управления физической
культурой и спортом о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (описательный отчет) является
приложением федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплек
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и представляется в сроки определенные
приказом министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбург
ской области.
Информация не должна носить декларативный характер, в ней должен
быть дан анализ работы, проводимой в муниципальном образовании по внед
рению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО, ВФСК ГТО), согласно структуре
отчета.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1. Наличие утвержденного муниципального плана мероприятий по
внедрению комплекса ГТО (каким нормативно-правовым актом (далее НПА) утвержден), процент выполненных мероприятий (при наличии невы
полненных - причины невыполнения). Ответственный за выполнение указан
ного плана.
1.2. Наличие утвержденного муниципального плана мероприятий,
направленных на организацию массовых пропагандистских акций по про
движению комплекса ГТО (дата утверждения, процент выполнения за отчет
ный период).
1.3. Наличие организации, осуществляющей анализ, обобщение и
формирование сводного протокола муниципального образования или Центра
тестирования (муниципального) с координирующими полномочиями в обла
сти реализации мероприятий ВФСК ГТО на территории муниципального об
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разования (полное наименование организации, каким НПА утверждена, скан
приложить).

1.4. Наличие муниципальной комиссии (координационного совета,
рабочей группы) по введению и реализации мероприятий ВФСК ГТО (каким
НПА утверждена, скан документа со списком приложить). Практика работы
(копии протоколов заседаний при наличии и др.).
1.4.1.
Информация о наличии муниципальных комиссий (координаци
онных советов, рабочих групп и т.п.) муниципального образования по введе
нию и реализации мероприятий ВФСК ГТО.
1.5. Создание центров тестирования__________
Из них за отчетный период____________(список с полным наимено
ванием и копии НПА о создании прилагаются), в том числе:
•
муниципальных, городских округов и т.д .__________;
•
межмуниципальных или иных (при наличии)___________(полное
наименование).
Из общей численности центров тестирования за отчетный период со
здано:
•
как самостоятельное юридическое лицо________;
•
в структуре органов местного самоуправления__________;
•
в структуре имеющихся физкультурно-спортивных организаций
_________ ?

•
в структуре имеющихся образовательных организаций_______,
из них на базе ВУЗов________;
•
в структуре физкультурно-спортивных клубов и их объединений
•

в структуре иных некоммерческих организаций_________.

За центрами тестирования всего закреплено____________мест тести
рования.
Из них за отчетный период_____________, в том числе:
•
на базе спортивных сооружений предприятий различных форм
собственности_____________(перечислить названия предприятий);
•
на базе коммерческих структур (фитнесс-центров, частных спор
тивных залов, клубов и т.д.)___________________;
•
на базе образовательных организаций: общеобразовательных
школ ________, учреждений НПО________, СПО_________, ВПО
1.6.
Информация о реализации муниципальной программы развития
физической культуры и спорта в части внедрения комплекса ГТО (программ
ные мероприятия, показатели, плановый и фактический объем финансирова
ния комплекса ГТО).
1.6.1. Количество проведенных муниципальных мероприятий по реали-
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зации комплекса ГТО_________(наименование мероприятий).
1.6.2. Количество участников мероприятий по реализации комплекса
ГТО: всего ________ чел., из них приняли участие на на муниципальном
уровне_______чел.
1.7. Нормативные акты, принятые в отчетном году на уровне муници
пальных органов власти в целях внедрения комплекса ГТО (перечень НПА).
1.8. Практика формирования календарного плана физкультурно
массовых и спортивных мероприятий с учетом мероприятий комплекса ГТО
(какое количество мероприятий по внедрению и реализации комплекса ГТО
запланировано на включение в ЕКП 2018 г., их наименования).
2.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
КОМПЛЕКСА ЕТО

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

ВНЕДРЕНИЮ

2.1. Получена субсидия из федерального или областного бюджета в
размере ________ руб., из них реализовано ___________руб. (если сумма
полностью не реализована, указать причину).
2.2. Информация о софинансировании мероприятий за счет средств
различных бюджетов (указать сумму в руб. и получателей).
2.3. Уровень обеспеченности центров и мест тестирования спортив
ным оборудованием и инвентарем.
2.4. Количество дополнительно выделенных ставок учреждениям,
наделенным полномочиями Центров тестирования_________.
2.5. Работа по повышению квалификации специалистов комплекса
ЕТО (практика подготовки кадров центров тестирования для оценки выпол
нения видов испытаний комплекса ЕТО и организаторов мероприятий по
внедрению комплекса ЕТО, численная потребность и фактически прошли по
вышение квалификации в отчетном периоде, др.).
2.6. Количество и перечень спортивных площадок по месту жительства
и учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов комплекса
ЕТО, введенных в эксплуатацию в 2017 году (адрес, дата ввода в эксплуата
цию, наименование организации, в ведении которой находится спортплощад
ка, источники финансирования).
2.7. Перечень строящихся и реконструируемых спортивных площадок
по месту жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения
нормативов комплекса ЕТО (адрес, планируемые сроки ввода в эксплуата
цию, источники финансирования).
3.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ЕТО
3.1.
цинскими учреждениями.

Конкретный опыт работы и формы взаимодействия с м
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4. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА КТО
4Л. Перечень наиболее значимых мероприятий муниципального уровня
по пропаганде внедрения комплекса КТО (не более 10).
4.2.
Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ (те
левидение, радио, интернет-площадки), по внедрению комплекса КТО. Кон
кретные предложения по обобщению опыта в других регионах.
5. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМПЛЕКСА КТО
5.1. Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе органов госу
дарственной власти и органов местного самоуправления субъекта Российской
Федерации по внедрению комплекса КТО.
6.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА КТО

6.1. Сформулировать и обосновать конкретные предложения по во
просам внедрения комплекса КТО на федеральном, региональном и муници
пальном уровне.

Подпись руководителя муниципального органа управления физической
культурой и спортом.

Подпись главы муниципального образования.

