
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении программы   

«Развитие физической культуры и спорта 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 2011 – 2013 годы 

 

 

 В целях  создания условий для укрепления здоровья населения путѐм раз-

вития физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и при-

общения различных слоѐв общества к регулярным занятиям физической куль-

турой администрация муниципального образования "Базарносызганский район"   

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить программу «Развитие физической культуры и спорта муни-

ципального образования "Базарносызганский район" на 2011 – 2013 годы (при-

лагается).  

 2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Но-

вое время» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 

года. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

 

  

03 ноября 2011г.  360-П 



 

 

 

Утверждена 

 постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от ____________2011г. №____ 

 

ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта 

МО «Базарносызганский  район» на 2011 – 2013 годы. 

 
Паспорт программы 

 

Наименование  

Программы 

Программа «Развитие физической культуры и спорта 

МО «Базарносызганский район» на 2011 – 2013 годы. 

  

Заказчик Про-

граммы 

Администрация МО «Базарносызганский  район» 

Разработчик 

Программы 

Управление образования администрации МО «Базарносыз-

ганский район», главный специалист по физкультуре и 

спорту. 

Основные цели 

и задачи Про-

граммы 

- разработка системы физического развития  населения 

района, различных возрастных категорий и социальных 

групп; 

- - создание условий для занятий населения физической 

культурой и спортом, улучшение физического развития 

населения; 

- приобщение к здоровому образу жизни молодого поко-

ления; 

- поддержка и развитие спортивных общественных орга-

низаций и объединений; 

- создание условий для развития массовых видов спорта в 

районе; 

- увеличение численности людей, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; 

- воспитание патриотического отношения к Родине; 

- подготовка молодых людей к службе в Армии; 

- развитие профилактики безнадзорности, преступности, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения средствами 

физической культуры и спорта. 

Сроки реализа-

ции Программы 

2011 - 2013годы. 

Принципы реа-

лизации 

- системность; 

- массовость; 

- содействие инициативе. 



 

 

 

Основные меро-

приятия Про-

граммы 

- преемственность физического воспитания для различных 

социальных групп населения; 

- совершенствование системы управления физкультурным 

движением района; 

- развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов; 

- пропаганда физической культуры и спорта как важного 

фактора формирования здорового образа жизни. 

Исполнители 

Программы 

- управление образования; 

- сектор по делам молодежи; 

- администрации городских и сельских поселений (по со-

гласованию); 

- комиссия по делам несовершеннолетних; 

-   средства массовой информации (по согласованию). 

Объем финан-

сирования 

Общая стоимость реализации Программы составляет 2300 

тыс. руб. за счѐт бюджета МО «Базарносызганский район», 

в том числе: 

2011 год –  1565,0 тыс. руб.  

2012 год –  600,0 тыс. руб.  

2013 год – 3265,0 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

-   обеспечить занятость детей, подростков.  

    Молодѐжи в свободное время, что поможет    

    профилактике правонарушений; 

-   повысит численность реально занимающихся   

    физической культурой и спортом; 

-   укреплять и сохранять здоровье населения  

    района. 

Контроль за ис-

полнением 

Программы 

- Совет депутатов МО «Базарносызганский район» 

- Финансовый отдел МО «Базарносызганский район» 

 

                     

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ. 

     Государственная политика, направленная на улучшение качества физическо-

го здоровья, физической подготовленности, совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы является одной из актуальных 

составляющих социальной сферы жизни общества. 

    Острая проблема низкой физической подготовленности и физического разви-

тия населения требуют срочного решения. Реальный объѐм двигательной актив-

ности не обеспечивает укрепления здоровья и полноценного физического разви-

тия. Довольно высок уровень заболеваемости среди молодѐжи такими заболева-

ниями как нарушение осанки, сколиоз, ожирение, сердечно-сосудистой системы.  

    Большое затруднение в реализации образовательных программ по физиче-

ской культуре вызывает недостаточная материально-техническая база, что не-



 

 

 

гативно влияет на качество проведения учебного процесса по физической куль-

туре и спортивно-массовой работе и результативность участия школьников в 

районных и областных соревнованиях. На ухудшение состояния здоровья нега-

тивное воздействие оказывают и снижение уровня жизни, и чрезмерные стрес-

совые нагрузки. 

    В новых социально-экономических условиях произошло многократное по-

вышение стоимости спортивного оборудования и инвентаря, что сделало их не-

доступными для занятий физической культурой и спортом многим людям. В 

штате большинства поселений, предприятий и организаций района нет инст-

рукторов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, что вызывает затруднения в политики массового спорта сре-

ди разных категорий граждан. Недостаточный штат тренеров-совместителей, 

работающих на базе школ района привело к сокращению спортивных секций, а 

следовательно и учащихся, охваченных ими. Основной задачей в развитии фи-

зической культуры и спорта в районе является расширение возможностей гра-

ждан различных возрастных категорий и возрастных групп заниматься физиче-

ской культурой и спортом независимо от их доходов и благополучия. 

  Решение этих проблем необходимо осуществлять в рамках районной про-

граммы физической культуры и спорта на 2011-2013годы, укрепления кадров, 

улучшения качества профессиональной подготовки и повышения квалифика-

ции специалистов, а так же совершенствования материально-технической базы 

за счѐт средств муниципального образования «Базарносызганский район». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

     Целью программы является создание условий для укрепления здоровья насе-

ления путѐм развития физической культуры и спорта, популяризации массового 

спорта и приобщения различных слоѐв общества к регулярным занятиям физи-

ческой культурой. 

    Данная программа призвана решать следующие основные задачи: 

- развитие системы физического воспитания населения района; 

- формирование условий для развития здорового, духовно-нравственного воспи-

тания, гражданского и патриотического становления молодѐжи, всестороннего 

развития личности; 

- воспитание у молодого поколения потребности к занятиям спортом; 

- увеличение численности занимающихся физической культурой; 

- содействие в проведении массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- развитие профилактики безнадзорности, преступности, наркомании, алкого-

лизма средствами физической культуры и спорта; 

- кадровое укрепление и финансовая поддержка спортивных структур района. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

 

1.Физическое воспитание детей дошкольного возраста. 



 

 

 

    Основные жизненно-необходимые двигательные навыки вырабатываются у 

детей в раннем возрасте, ребѐнок учится правильно ходить, сидеть, стоять, вы-

полнять простейшие физические упражнения, ориентироваться в пространстве, 

принимать закаливающие процедуры, вырабатывает привычку к ежедневным 

физкультурно-спортивным занятиям, являющимися основой здорового образа 

жизни. Организация физического воспитания детей этого возраста требует про-

ведения занятий с ними в дошкольных учреждениях в эмоционально-игровой 

форме, на открытом воздухе, постоянно обновляя их содержания. В основе заня-

тий физическими упражнениями должна быть разносторонняя физическая под-

готовка, повышающая функциональные возможности детей, развивающая все 

физические качества организма. 

   Основными направлениями в решении данных задач являются: 

- создание материальной базы в учреждениях дошкольного образования; 

- разработка и внедрение образовательных программ по физическому воспита-

нию; 

- разработка методических пособий и рекомендаций для дошкольных учрежде-

ний и родителей по физическому воспитанию детей; 

- проведение семинаров для обучения работников дополнительных учреждений; 

- выработка единой системы оценки эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях. 

 

2.Физическое воспитание в образовательных учреждениях. 

    Физическое воспитание учащихся и молодѐжи призвано удовлетворять высо-

кую потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом 

и здоровом образе жизни. Необходим постепенный переход с учебной на вне-

урочную работу с учѐтом интересов учащихся к видам спорта, к системам физи-

ческих упражнений, превратив обязательные уроки физической культуры в уро-

ки физического образования. 

    Физическое воспитание учащийся молодѐжи призвано обеспечить развитие и 

совершенствование основных двигательных качеств, обеспечить развитие и со-

вершенствование основных двигательных качеств, физическое развитие и укре-

пление здоровья, воспитание осознанной потребности ведения здорового образа 

жизни. 

    Основными направлениями в решении данных задач являются: 

- улучшение и совершенствование материально-технической базы образователь-

ных учреждений; 

- предоставление возможности каждому выбрать вид спорта и создать условия 

для посещения спортивных секций, которые наиболее интересны учащимся; 

- организация и проведение систематических секционных занятий; 

- круглогодичное проведение спартакиад по различным видам спорта в образо-

вательном учреждении; 

- круглогодичное проведение районных спартакиад по различным видам спорта 

и постоянное участие в областных соревнованиях; 

- проведение спартакиад среди призывной и допризывной молодѐжи в целях 

гражданского воспитания и патриотического отношения к Родине; 



 

 

 

- организация летнего спортивно-оздоровительного отдыха детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий в периоды каникул; 

- пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации. 

 

3. Физическое воспитание трудящихся и граждан пожилого возраста. 

       Физическое воспитание трудящихся и граждан пожилого возраста преду-

сматривает сохранение и укрепление здоровья, профилактику заболеваний и по-

вышение творческой  и жизненной активности. 

     Участие в спортивных мероприятиях восстанавливает психическое равнове-

сие, возвращает чувство уверенности в себе, позволяет вести активный образ 

жизни. 

    Основными направлениями в решении данных задач являются: 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в нерабо-

чее время, т.е. доступность всех спортивных объектов для занятий  

в вечернее время и выходные дни; 

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, т.е. проведение спартакиад среди организаций и 

предприятий Базарносызганского района, проведение межпоселенческих спар-

такиад и соревнований, первенства района по различным видам спорта, учиты-

вая возрастные рамки участников. 

 

4. Подготовка спортивного резерва. 

     Организация работы по подготовке спортивного резерва предусматривает ор-

ганизацию регулярных занятий детей и подростков спортом в целях их даль-

нейшего спортивного совершенствования, отбора перспективных спортсменов 

для пополнения сборных команд района и области по видам спорта. Одним из 

основных направлений подготовки спортсменов высокого уровня является про-

ведение учебно-тренировочного процесса в детско-юношеской спортивной шко-

ле, спортивных секций  по месту жительства граждан района и на базе образова-

тельных учреждений. 

      Основными направлениями в решении данных задач являются: 

- улучшение материально-технической базы детско-юношеской спортивной 

школы; 

- организация и систематическое проведение районных соревнований по раз-

личным видам спорта среди подрастающего поколения; 

- систематическое участие в межрайонных и областных спортивных мероприя-

тий по различным видам спорта; 

- увеличение сети спортивных секций по линии детско-юношеской спортивной 

школы по месту жительства граждан района. 

 

 

5. Развитие материально-технической базы. 

   Необходимо создать условия для занятий физической культурой и спортом 

всех групп населения, особенно детей. Подростков и молодѐжи, эффективно ис-

пользовать имеющиеся физкультурно-оздоровительные и спортивные сооруже-



 

 

 

ния, обеспечить необходимый уровень услуг на этих сооружениях, их доступ-

ность и привлекательность. 

    Развитие материально-технической базы в районе должно осуществляться за 

счѐт реконструкции и обновления имеющихся спортивных объектов, действую-

щих спортивных площадок, оборудования спортивных залов  спортивным обо-

рудованием, строительства уличных спортивных площадок в местах массового 

проживания и отдыха населения, оборудования мест для проведения массовых 

соревнований. 

 

6. Финансовое обеспечение программы 

«Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013г.г.» 

тыс. руб.  

№ Направления 

работы 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 

1 Проведение районной спарта-

киады среди школьных команд 

50,0 65,0 75,0 190,0 

2 Проведение районных соревно-

ваний военно-патриотической 

направленности 

25,0 35,0 40,0 100,0 

3 Проведение районной спарта-

киады среди КФК организаций и 

предприятий района 

35,0 50,0 60,0 145,0 

4 Проведение районной спарта-

киады среди КФК поселений 

района 

35,0 50,0 60,0 145,0 

5 Проведение районных соревно-

ваний по  видам спорта среди 

населения района различных 

слоѐв возрастных групп 

70,0 80,0 100,0 250,0 

6 Участие в областных соревнова-

ниях среди школьных команд 

50,0 70,0 80,0 200,0 

7 Участие в областных соревнова-

ниях по видам спорта  

120,0 150,0 200,0 470,0 

8 Развитие материально- техниче-

ской базы 

80,0 100,0 150,0 330,0 

9 Выполнение работ по проекти-

рование физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

р.п. Базарный Сызган.  

1100,0 - - 1100,0 

10 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса  

- - 2500,0 2500,0 

 Итого: 1565,0 600,0 3265,0 5430,0 

 

 



 

 

 

7.Обязанности соисполнителей Программы. 

 

Администрация МО «Базарносызганский район»: 

- обеспечить финансирование данной программы; 

- содействовать и направлять деятельность руководителей организаций и 

предприятий района на выполнение программы; 

- контролировать и не реже 2-х раз в год рассматривать, анализировать со-

стояние спорта в районе. 

Сектор по физической культуре и спорту: 

- координировать деятельность всех лиц, ответственных за развитие спорта в 

районе и ответственных за реализацию данной программы; 

 -  составить календарный план спортивных мероприятий и довести    

    его до всех заинтересованных лиц района; 

- вносить предложения по уточнению мероприятий программы, с учетом 

складывающихся социально – экономической ситуации. 

Управление образования: 

- обеспечить каждую школу района кадрами – учителями физической культу-

ры; 

- принимать участие в организации и проведении районных спортивно-

массовых мероприятий среди школьных команд; 

- обеспечить участие школьных команд района в областных, межрегиональ-

ных соревнованиях, проводимых по линии областного департамента образо-

вания. 

Сектор по делам молодежи: 

- участвовать в организации и проведении спортивно-массовых мероприятиях 

среди молодежи;  

- вести работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и молодежи. 

 

 

 


