Сведения об исполнении
государственной программы Оренбургской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014 - 2020 годы
В 2018 году в рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и
массового спорта» и подпрограммы 2 «Совершенствование системы
подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»
вышеуказанной государственной программы, 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 788 727 человек, что
составляет 43,0 %.
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 также выросли во всех городах и районах области.
Отмечается положительная динамика 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»,
«Президентские спортивные игры», «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;
– среди
работников
силовых
структур
–
спартакиады
правоохранительных органов и ОГО ВФСО «Динамо», армейские игры
Оренбуржья, полицейские спортивные игры Оренбуржья;
– среди лиц старшего поколения – спартакиада «Спортивное долголетие»
и др.
Основной формой физкультурно-оздоровительной работы с населением
является
проведение
комплексных
многоэтапных
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных
категорий населения области.

В 2018 году министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее – министерство) было проведено более 20
крупных комплексных мероприятия, среди которых наиболее важными стали:
– ХIX областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос
Оренбуржья».
В финальной части игр, проводимой в г. Соль-Илецке в период с 4 по 7
июля 2018 года, приняли участие более 800 сельских спортсменов. Общее
количество участников игр на всех этапах проведения составило около 33 300
человек.
В комплексном зачете по итогам выступления во всех видах программы
первая призерами сельских спортивных игр стали:
I место – Оренбургский р-он
II место – Соль-Илецкий ГО
III место – Саракташский район
IV место – Красногвардейский район
V место – Новосергиевский район
По итогам областных сельских игр была сформирована делегация
Оренбургской области для участия во Всероссийских летних сельских
спортивных играх в г. Курске. В делегацию Оренбургской области входили
представители пяти сельских муниниципальных образований: Оренбургского,
Красногвардейского, Саракташского, Тюльганского и Пономаревского
районов. 43 человека представляли область по двенадцати видам спорта.
Итогом выступления оренбуржских спортсменов стало занятое ими второе
место, среди регионов Российской Федерации с численностью сельского
населения – до 800 тысяч человек. Чемпионами Всероссийских сельских
спортивных игр по лапте (мужчины) стала команда их п. Саракташ. Первое
место в легкоатлетической эстафете заняли спортсмены их Оренбургского
района: Боева Татьяна, Любатинская Ольга, Любатинский Виталий,
Трофимович Иван. Серебряным призером в соревнованиях по силовому
троеборью стал Сергей Зоркин из п. Саракташ.
– ХХXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018».
Всего в Оренбургской области в массовой лыжной гонке «Лыжня России»
приняло участие 64 858 человек.
– 15 сентября в Оренбургской области состоялся Всероссийский день бега
«Кросс Нации – 2018». В соревнованиях приняли участие 84 840 оренбуржцев
из 42 муниципальных образований.
Министерство обеспечивает реализацию мероприятий по организации
доступности гражданам с ограниченными возможностями здоровья
спортивных объектов и занятий их спортом, оказывает государственную
поддержку спортсменам-инвалидам, что дает им возможность достойно
выступать на соревнованиях высокого уровня. Продолжает работу по
организации клубов инвалидов, кружков спортивных секций по интересам,
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, занятий в
спортивных школах, а также организации и проведении праздников, спартакиад
и соревнований по видам спорта среди инвалидов всех возрастных категорий.

Регулярно физической культурой и спортом занимаются 25 981 человек,
из них 16 127 – в сельской местности.
В области развивается 23 вида 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 2018 году проведено 12 спортивно-массовых
мероприятий, среди них: традиционный турнир 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, пауэрлифтингу.
Основной задачей министерства по развитию материально-спортивной
базы в области в 2018 году являлось достижение цели по эффективной
эксплуатации спортивных сооружений муниципальных образований области и
улучшение материальной базы подведомственных учреждений в рамках
реализации государственной программы Оренбургской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы.
Для проведения массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, занятий физической культурой и спортом населением области в
2018 году было задействовано 5 162 спортивных сооружения, в том числе 4 746
основных объектов спорта и 416 объектов городской и рекреационной
инфраструктуры.
По основным типам из общего количества спортивных сооружений
составляют:
- манежи – 4;
- стадионы с трибунами на 1 500 мест – 33;
- спортивные залы - 1 194;
- крытые ледовые арены с искусственным льдом – 15;
- плавательные бассейны - 59;
- плоскостные спортивные сооружения – 2 610;
- лыжные базы – 56;
- другие спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительные
центры предприятий и организаций) – 577.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в
процентах от потребности к общему количеству населения области в 2018 году
составила 57,3%.
В 2018 году в эфир телеканала «Россия 24» вышли 21 оригинальная
программа «Вести. Спорт» хронометражем 5 минут и 21 в повторе. В эфир
телеканала «ОРТ-Планета» вышли 50 оригинальных программ «Новости
спорта» хронометражем 5 минут и 150 в повторе.
Был изготовлен видеоролик о формировании здорового образа жизни среди
подростков, хронометражем 7 минут.

В 2018 году был изготовлен полноцветный буклет «ОРЕНБУРЖЬЕ
СПОРТИВНОЕ – 2018» формата А4, объемом 76 полос.
Отдельно хотелось бы выделить, что в рамках подпрограммы 2
«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта
высших достижений» вышеуказанной государственной программы в
Оренбургской области подготовку спортивного резерва осуществляет 87
учреждений, из них 49 относиться к органам управления физической культурой
и спортом.
Общий контингент занимающихся составил 62 355 человек. В
спортивных школах области в отчетном году насчитывалось 417 отделений по
42 видам спорта.
Тренировочные занятия в спортивных школа ведутся по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
(общеразвивающие и предпрофессиональные) и программам спортивной
подготовки по видам спорта на основе разработанных в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
Всего спортивных школ, реализующих программы спортивной
подготовки – 44 учреждения, что составляет 90 % от общего количества
организаций в сфере физической культуры и спорта.
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку – 24,1%.
В 2018 году в официальных стартах мирового, европейского и
всероссийского уровней спортсменами Оренбургской области завоевано 258
медалей, из них: 98 золотых, 86 серебряных и 74 бронзовые.
Наиболее значимые результаты:
- Роберт Мшвидобадзе - впервые в истории оренбургского спорта
завоевал серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо;
- Мария Каменева – двукратный бронзовый призер чемпионата мира,
чемпионка Европы по плаванию;
- Симонова Виталина и Федькин Алексей – чемпионы мира по
подводному спорту;
- Полина Троянова – чемпионка Европы в прыжках на двойном
минитрампе;
Победителями и призерами первенств мира и Европы стали наши
спортсмены в дзюдо; самбо; пулевой стрельбе; пауэрлифтинге; каратэ;
подводном спорте; прыжках на двойном мини-трампе; шахматах и шашках.
В том числе, особую гордость вызывают результаты оренбургских
спортсменов-паралимпийцев и сурдлимпийцев:
- Виктория Ищиулова – многократная победительница и призер
чемпионата и первенства России по плаванию;
- Александра Неделько, Дияс Избасаров, Семен Картузов – победители и
призеры чемпионата России по легкой атлетике;

- Анастасия Сельцина – бронзовый призер чемпионата России по
настольному теннису.
Следж-хоккейный клуб «Ястребы» – участник чемпионата России по
спорту лиц с поражением ОДА (хоккей-следж).
В 2018 году премии и стипендии Губернатора Оренбургской области были
выплачены 114 спортсменам и 63 тренерам на общую сумму 14 340,0 тыс.
рублей.
Согласно утвержденному Министерством спорта Российской Федерации
списку спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды России на 2018
год от Оренбургской области были включены 91спортсмен, из них баскетбол (5
чел.), бокс (6 чел.), восточное боевое единоборство (5 чел.), дзюдо (7 чел.),
киокусинкай (1 чел.), каратэ (1 чел.), легкая атлетика (6 чел.), настольный
теннис (9 чел.), пауэрлифтинг (5 чел.), плавание (1 чел.), прыжки в воду (6 чел.),
прыжки на батуте (6 чел.), пулевая стрельба (1 чел.), спортивная борьба (8 чел.),
самбо (6 чел.), смешанное боевое единоборство (ММА) (1 чел.), тяжелая
атлетика (4 чел.), универсальный бой (2 чел.), подводный спорт (7 чел.), гиревой
спорт (4 чел.).
В 2018 году выполнили и подтвердили спортивные звания, разряды
согласно ЕВСК:
- I спортивный разряд – 515 человека,
- КМС – 337 человек,
- МС РФ – 27 человека,
- МСМК РФ – 3 человека
Показатель «Доля спортсменов, выполнивших требования, необходимые для
присвоения спортивных разрядов и званий, в общем числе занимающихся
спортом» на 31.12.2018 г. составил 35,4%.
В рамках подпрограммы 4 «Развитие туризма» вышеуказанной
государственной программы было проведено следующее:
1) Популяризация туристско-рекреационного комплекса области:
наполнение информационного интернет-портала «Туризм и отдых в
Оренбургской области», ведение социальных сетей (Одноклассники,
Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук) и вкладки Оренбургской области на
Национальном туристском портале Russia.Travel, установка 22 знаков
туристкой навигации на территории области с обозначением туристских
объектов на русском и английском языках, с нанесением QR-кодов.
2) Участие и организация мероприятий в сфере туризма. Организовано
16 мероприятий, в том числе:
– региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в
индустрии туризма»; областной конкурс молодежных авторских проектов,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской
области; Второй международный фестиваль-конкурс фото, видео и анимации
«Диво Евразии» в рамках ежегодного международного форума «Оренбуржье –
сердце Евразии»;

– мероприятия по развитию детского туризма: участие в Национальной
программе детского культурно-познавательного туризма (в 2018 году
оренбургские школьники в составе 44 человек посетили маршрут «Россия –
Родина космонавтики», 88 человек маршрут «Золотое кольцо», 22 человека
маршрут «Моя Россия: Крым – Севастополь») и реализации региональной
программы детского культурно-познавательного туризма для детей из
малообеспеченных и многодетных семей (в 2018 году 112 детей приняли
участие в данной программе).
– обучающие семинары для представителей турбизнеса и муниципальных
образований Оренбургской области на темы: классификация средств
размещения; подготовка и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков;
снижение рисков в туристическом бизнесе. Содействие обучению по
федеральной программе «Общенациональная система подготовки и повышения
квалификации специалистов индустрии туризма» (в 2018 году обучение
прошли 230 представителей турбиндустрии области);
– мероприятия в рамках проектного офиса министерства: заседания
рабочих групп проектных инициатив по туризму, проведения практикоориентированного семинара «Проектный офис – реализация проектных
инициатив в сфере туризма в Оренбургской области до 2025 года».
В 2018 году при поддержке министерства два проекта культурнопознавательной направленности «Семь чудес Бузулукского края» и «Создание
этнографического шатрового лагеря «Лучезар», а также два проекта по
детскому туризму: «Летний университет безопасности» и «ДООЦ город
Детства – оренбургский сириус» получили гранты от Фонда Президентских
грантов.
Принято участие в 20 мероприятиях в сфере туризма, в том числе в 15-м
Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием
глав государств, в рамках которого была представлена выставочная экспозиция
туристских ресурсов Оренбургской области, представители Оренбургской
области приняли участие в панельных сессиях и заседании КазахстанскоРоссийского делового совета на тему «Роль предпринимательства в развитии
туризма», состоялась презентация инвестиционного проекта «Туристскорекреационный кластер «Соленые озера». Подписано соглашение между
Правительством Оренбургской области (Российская Федерация) и Акиматом
Акмолинской области (Республика Казахстан) об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей в сфере торговоэкономического,
научно-технического
и
социально-гуманитарного
сотрудничества. Подписан меморандум
о сотрудничестве между
Государственным учреждением «Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» и
Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, разработан план мероприятий по его реализации на 2019 год.
Продолжилась реализация инвестиционного проекта «Туристскорекреационный кластер «Соленые озера» (далее – Кластер).

С 2013 года в рамках Кластера построено и реконструировано
8 объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры Курорта, 21 новых
туристских объектов гостиничного, торгового и культурно-познавательного
типа.
По итогам реализации указанных мероприятий Подпрограммы
внутренний и въездной туризм в области показывают устойчивую
положительную динамику по следующим рейтингам и показателям:
– по итогам рейтинга самых популярных у туристов городов и регионов
страны в 2018 году, проведенного Аналитическим агентством ТурСтат,
Оренбургская область заняла 21 место по количеству туристов, прибывших в
регион;
– по итогам работы за 2018 год в Национальном туристическом рейтинге
Оренбургская область переместилась с 37 на 36 место (в 2016 году – 39 место,
в 2015 году – 61 место);
– по итогам Национального рейтинга событийного туризма Оренбургская
область в 2018 году вошла в золотую лигу лидеров событийного туризма, заняв
28 место среди 85 регионов России (в 2016 году – 33 место);
– в 2018 году курорт «Соленые озера» занял 1 место в рейтинге по
количеству брони гостевых домов туристами за летний сезон и 3 место в
рейтинге, составленному на основе запросов со словом «курорт», заданных
российскими пользователями в поисковой системе «Яндекс», уступив только
Краснодарскому краю и Турции.
– по итогам Национального рейтинга туристических брендов – 2018
«Музей В.С. Черномырдина» занял 3-е место в номинации «Частный музей».
Наименование показателя
Коллективные средства размещения
из них:
гостиничного типа
из них:
количество классифицированных
гостиниц Оренбургской области
Туристский поток в Оренбургскую
область
Количество горнолыжных комплексов
Объем платных услуг турагентств,
туроператоров и прочие услуги по
бронированию и сопутствующие им
услуги
Объем платных услуг гостиниц и
аналогичных средств размещений по
предоставлению временного жилья
* данные прогнозные

Ед.
изм.
ед.

2016 год

2017 год

2018 год

203

264

269*

ед.

164

193

196*

ед.

3

10

16

тыс.
чел.
ед.
млн.
руб.

1 465,64

1 514,63

1 531,2*

2
1 441,04

3
1 446,0

6
1 486,4*

млн.
руб.

1 373,13

1 380,1

1 387,0*

В рамках подпрограммы 5 «Организация государственного управления
физической культурой, спортом и туризмом» вышеуказанной государственной
программы было проведено следующее:

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Оренбургской области от
18.06.2014 № 394-п «Об утверждении правил осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета (бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Оренбургской области), главными администраторами (администраторами)
доходов областного бюджета (бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Оренбургской области), главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
областного бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Оренбургской области) внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита», министерством физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области проведены плановые
проверки. Выполнение плана внутреннего финансового аудита на 2018 год
составляет 100 %.

