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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», в редакции от 23 октября
2019 года, министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области переименовано в министерство физической культуры
и спорта Оренбургской области. Указом Губернатора Оренбургской области
от 5 декабря 2019 года № 557-ук утверждено Положение о министерстве
физической культуры и спорта Оренбургской области, на основании
которого единую государственную политику в сфере физической культуры и
спорта в регионе реализует министерство физической культуры и спорта
Оренбургской области (далее – министерство).
Указом Губернатора Оренбургской области от 07 декабря 2020 года
№ 609-ук министром физической культуры и спорта Оренбургской области с
11 декабря 2020 года назначен Салмин Сергей Александрович.

1.
2.
3.
4.

Структура министерства состояла:
Министр, заместитель министра, помощник министра
Управление организационной работы
Управление физической культуры и спорта
Управление бухгалтерского учета, экономики и
финансового контроля

– 4 человека
– 16 человек
– 12 человек
– 12 человек

Предельная численность министерства, с обеспечивающим и
техническим персоналом, на 31 декабря 2020 года составляла 44 человека, в
том числе: 22 – лица, замещающие государственные должности и должности
государственной гражданской службы, 22 – специалисты по обеспечению
деятельности министерства.
В непосредственном подчинении министерства в 2020 году находились
8 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:
– Спортивные школы олимпийского резерва
–
4
– Государственное автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области» (далее – ЦСП)
–
1
– Государственное автономное учреждение «Центр проведения –
1
мероприятий Оренбургской области» (далее – ЦПМ)
– Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Училище (техникум) Олимпийского резерва» (далее – –
1
УОР)
– Государственное автономное учреждение «Спортивно–
1
культурный комплекс «Оренбуржье»
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Анализ структуры органов управления физической культурой и спортом
на уровне муниципальных образований в 2020 году показывает, что в
настоящее время органы управления отраслью созданы и функционируют в
40 муниципальных образованиях, 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
ГО, г. Новотроицк, г. Орск, Кувандыкский ГО, Переволоцкий, Сакмарский,
Саракташский р-ны) – 8;
– 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, Абдулинский ГО, Беляевский р-н) – 3;
– 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 ГО) – 1;
– отдел по физической культуре, спорту и туризму (Сорочинский ГО,
Акбулакский, Бугурусланский, Илекский, Северный, р-ны) – 6;
– 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 ГО) – 1;
– главный специалист по физической культуре, спорту и туризму (Адамовский,
Асекеевский, Новоорский, Пономаревский р-ны) – 5;
– заместитель главы по социальным вопросам – начальник отдела по делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму (Кваркенский р-н) – 1.
В Шарлыкском районе функции по развитию физической культуры и спорта
возложены на детско-юношескую спортивную школу.
Таким образом, управление физической культурой и спортом на уровне
муниципальных образований Оренбургской области осуществляли 40
комитетов, (отдел и специалист), из них в 15 территориях совместные органы
управления по физической культуре и спорту, культуре, делам молодежи.
Органы управления физической культурой и спортом имеющие 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,
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Оренбургском, Первомайском, Переволоцком, Саракташском, Ташлинском,
Тоцком, Тюльганском районах.
Общее число специалистов-руководителей органов управления
физической культурой и спортом в структуре органов исполнительной власти
муниципальных образований на территории области в 2020 году составило
104 человекf. В том числе: в городах области – 54 чел., в сельских районах – 50
чел. Из числа специалистов органов управления физической культурой и
спортом 81 чел. (82 %) имеют высшее физкультурное образование. Кадровый
состав руководителей органов управления физической культурой, спортом и
туризмом изменился в Бугурусланском и Пономаревском 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».
В целях проведения административной реформы в Российской
Федерации в части привлечения общественности к реализации
государственных функций и задач при министерстве работает коллегия,
созданная на основании указа Губернатора области от 12.12.2011 года
№ 917-ук. Коллегия является совещательным органом, обеспечивающим
коллегиальное обсуждение и принятие решений по вопросам, связанным с
основной деятельностью министерства, состоянием и развитием физической
культуры и спорта в Оренбургской области.
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 года № 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,
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общественных организаций (федераций) по видам спорта, проведением
городских и районных комплексных мероприятий и участием в областных
этапах сельских 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 и спорта Оренбургской области
от 27.07.2020 года № 232 утвержден состав Общественного совета при
министерстве.
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 2020 года реализовывалась Государственная программа Оренбургской
области «Развитие физической культуры, спорта и туризма», утвержденная
Правительством Оренбургской области от 29.12.2018 № 920-пп (далее –
Программа).
Наряду с Программой в области в 2020 году реализовывался
Региональный проект «Спорт – норма жизни» в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта
«Демография».
Целью реализации проекта является доведение в Оренбургской области к
2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
За 2020 год достигнуты плановые значения по всем основным
показателям регионального проекта.
В целях повышения активности и стимулирования органов управления
физической культурой и спортом был проведен смотр-конкурс на лучшую
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.
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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 22 муниципальных образования, в
том числе 10 городских округов и 12 сельских районов.
Победителями и призерами конкурса стали:
- среди городских округов:
1 место – Сорочинский ГО
2 место – Абдулинский ГО
3 место – Кувандыкский ГО
- среди муниципальных районов
1 место – Тюльганский район
2 место – Асекеевский район
3 место – Октябрьский район
4 место – Первомайский район
5 место – Пономаревский район
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2. Организация работы с физкультурными кадрами
В отчетном году профессиональную деятельность в Оренбургской
области осуществляли 4006 штатных специалиста физической культуры и
спорта, из них в городах работали 2586 человек (65 %), в сельской местности
– 1420 человека (35 %). В 2019 году эти показатели соответственно
составляли – 3983 человека, в том числе 2421 (61 %) в городах и 1562
человека (39 %) в сельской местности. В целом по области общая
численность специалистов физической культуры и спорта увеличилась на 23
человека.
Увеличение общего числа штатных физкультурных работников
произошло в 16 муниципальных образованиях, в том числе: Медногорск +3,
Ясненский ГО +11, Абдулинский ГО +5, Кувандыкский, Сорочинский ГО +2,
Северный район +17, Тюльганский +9, Сакмарский +5, Адамовский,
Бузулукский, Тоцкий +3, Беляевский, Грачевский +2, Октябрьский,
Саракташский, Ташлинский +1.
В то же время сокращение общего количества штатных физкультурных
работников произошло в 14 муниципальных образованиях, наиболее
значительно в Оренбурге -29, Бузулуке -8, Новотроицке -7, Гайском ГО -5,
Бугуруслане -4, Пономаревском -7, Домбаровском -6, Акбулакском,
Новоорском, Светлинском -4, Кваркенском, Шарлыкском -3 и ряде других.
В общей структуре специалистов физической культуры, спорта и
туризма 2985 человек (75 %) составляют работники образовательных
учреждений всех типов, в том числе:
– 184 специалиста (6 %) являются инструкторами физической культуры
в дошкольных образовательных организациях;
– 1382 человека (46 %) работают учителями физической культуры в
общеобразовательных организациях (основные и средние школы);
– 174 человек (6 %) являются преподавателями профессиональных
лицеев, колледжей и техникумов на этапе среднего профессионального
образования;
– 122 специалист (4 %) работают преподавателями на этапе высшего
профессионального образования;
– 1123 педагога (38 %) работают в организациях дополнительного
образования детей, осуществляющих, в том числе спортивную подготовку.
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 2020 года составила в среднем по
области 78,8 % (4006 человек). Необходимое число штатных физкультурных
работников по отношению к общей численности населения области в
соответствии с нормативными показателями составляет 5082 человека.
Обеспеченность
городского
населения
области
штатными
физкультурными кадрами – 80,7 %, сельского населения – 76,2 %
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(в 2019 г. – 81,1 % и 73,8 % соответственно). Население городов и районов
области неравномерно обеспечено штатными физкультурными кадрами,
однако имеется положительная тенденция к изменению этих показателей. В
соответствии с социальным нормативом, ниже среднего областного
показателя обеспечены кадрами 24 муниципальных образования области.
Наиболее значительно: Новотроицк – 48,2%, Медногорск – 56,2%, Бузулук –
56,7%, Абдулинский ГО – 59,5%, Гайский ГО – 60,2%, Переволоцкий –
43,7%, Оренбургский – 46,8%, Пономаревский – 52,1%, Бузулукский 55,7% и
другие. (Приложение № 1)
На одного штатного физкультурного работника в Оренбургской
области приходится 488 жителей (город – 477, село – 505). В разрезе
территорий лучший показатель имеет город Оренбург – 398,
Кувандыкский ГО – 418; районы: Тюльганский – 237, Северный – 277,
Грачевский – 320, Красногвардейский – 329, Грачевский – 342,
Бугурусланский – 355. Наибольшее количество жителей на 1 специалиста
физической культуры приходится в Новотроицке – 798, Медногорске – 684,
Переволоцком – 879, Оренбургском – 822, Пономаревском – 739
(Приложение № 2)
Важным показателем качества работы специалистов физической
культуры и спорта является их образовательный уровень. Из 4006
имеющихся в области штатных работников, 3767 человек (94 %) имеют
специальное физкультурное образование (2019 г. – 93,2 %). Из 2413 штатных
работников городов, специальное образование имеют 2242 человека, что
составляет 92,9%, в сельской местности из 1593 работников, специальное
образование имеют 1525 человека, что составляет 95,7 %. (Приложение № 3)
В отчетном году штатных специалистов, имеющих высшее
образование по специальности «Физическая культура и спорт» и
«Физическая культура», насчитывалось в области 3043 человека или 76%, в
том числе в городах – 1867, в районах – 1176.
Среднее специальное образование по специальности «Физическая
культура и спорт» в области имеют 724 человека, или 18 % от общего числа
специалистов, в том числе 375 в городах и 349 в сельских районах.
Общая структура специального образовательного уровня специалистов
физической культуры и спорта в области выглядит следующим образом:
– дошкольные учреждения: из 184 работников специальное
образование имеют 178 человек (97 % от общего числа специалистов,
работающих в учреждениях данного направления деятельности), в том числе
высшее – 132 человека (72 %);
– общеобразовательные организации (основные и средние школы): из
1382 работников, специальное образование – 1361 человек (98 %), из них
высшее – 1050 человек (76 %);
– профессиональные образовательные организации: 174 работника,
специальное образование – 160 человек (99,3 %), из них высшее – 143
человека (89,3 %);
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– образовательные организации высшего образования: 122 работника,
специальное образование – 122 человека (100 %), из них высшее – 121
человек (99 %);
– учреждения дополнительного образования и спортивные школы: 1123
человека, специальное образование – 1011 человек (90%), из них высшее –
879 человек (77 %).
Низкий профессиональный уровень штатных работников физической
культуры и спорта наблюдается в городе Бузулуке – 66,1%, Медногорске –
81,6%, Бугуруслане – 82,4%, Шарлыкском – 82,4%, Тюльганском – 86,3%.
(Приложение № 3)
Потребность физкультурно-спортивной отрасли Оренбургской области
в кадрах восполняется за счет Института физической культуры и спорта
Оренбургского государственного педагогического университета (далее –
ИФКиС), отделения физического воспитания государственного бюджетного
учреждения
«Педагогического колледжа им.
Н.
Калугина» и
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Училище (техникум) олимпийского резерва».
Из 229 студентов очного обучения, получающих образование в ИФКиС
ОГПУ, 60 обучается по программе «Физическая культура», 87 – «Физическая
культура и безопасность жизнедеятельности», 82 – «Физическая культура и
адаптивная физическая культура».
В ГБПОУ «Училище олимпийского резерва» обучается 176 человек.
Вместе с тем, в сложившейся системе кадровой обеспеченности
физкультурно-спортивной отрасли Оренбургской области все более
принципиальное значение приобретает не общее количество подготовленных
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.
В целях поощрения лиц, внесших существенный вклад в развитие
физической культуры и спорта, по представлениям министерства, на
основании ходатайств городских и районных физкультурно-спортивных
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 31 специалист физической культуры и спорта были
награждены:
– наградами Министерства спорта Российской Федерации – 6 человек;
– наградами Губернатора и Правительства Оренбургской области – 2
человека;
– наградами министерства физической культуры и спорта
Оренбургской области – 23 человека.
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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 общеобразовательных и профессиональных школ; 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.
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
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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
(или) психическом развитии предусмотрена в группах компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности.
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 292 220 (+ 12 217 к 2019 году)
Всего в Оренбургской области насчитывается 949 образовательных
организаций общего и профессионального образования.
Из общего числа учащейся и студенческой молодежи Оренбургской
области в 2020 году число занимающихся в секциях и группах по видам
спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности
составило:

14

Таблица 1
Тип учебного заведения

ВУЗы
Учреждения СПО
Школы
Всего

Общее
количество
обучающихся в
области

24 116
47 865
232 516
304 497

Число
занимающихся
физической
культурой и
спортом в
секциях и
группах
10 842
32 125
174 100
217 067

%

44,97 %
67,1 %
74,87 %
71,3 %

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) 11 741
человека отнесены по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе. Из них 9 742 человек посещают занятия по физической культуре.
Кадровый состав лиц, работающих в учреждениях общего и
профессионального образования, составляет 1 678 человек, в том числе:
– 1382 человека работают учителями физической культуры в
учреждениях общего образования (основные и средние школы);
– 174 – являются преподавателями учреждений СПО;
– 122 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 75 % 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:
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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 введен как
обязательный.
Важным направлением деятельности является методическое
обеспечение предметной сферы «Физическая культура». На учебный год для
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 2019-2020 уч. году прошел школьный этап областных спортивных
соревнований «Президентские состязания» (далее – Президентские
состязания) и спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры» (далее – Игры). В школьном этапе «Президентских состязаний»
участвовало 210 862 чел. (92 % от общего количества обучающихся), 128329
городских школьников и 82 533 обучающихся из сельских школ; в
«Президентских спортивных играх» – 86 856 чел. (42 %).
На школьном этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» (на школьном этапе участвовало
более 92% обучающихся). Проведен региональный этап Всероссийских
соревнований школьников «Президентские состязания» в формате онлайн, в
которых приняли участие 6 городских и 3 сельских класса-команды, всего
108 человек. Победителями признаны классы-команды муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Беляевская средняя
общеобразовательная школа» Беляевского района и муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 7 имени С.П. Ионова» г. Сорочинска.
На школьном этапе «Президентских спортивных игр», участвовало
более 60% обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. На
всероссийском этапе команда МОАУ «СОШ № 23 г. Новотроицка» заняла 17
место.
7-8 февраля в г. Оренбурге на базе ОГПУ, ИФКиС ОГПУ прошел
региональный этап Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая
культура», в котором участвовали школьники (150 чел.) из 42
муниципальных образований.
С 1 по 18 июня 2020 года ГБУДО ООДЮСШ проводились областные
онлайн-соревнования по скиппингу. Участвовали команды обучающихся из 4
муниципальных образований: Сорочинский г. о., Акбулакский, Грачевский,
Тюльганский районы (1 место – «Олимпиец» (МБОУ Акбулакская СОШ
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№3); 2 место – «Jumpstars» (МБУДО «ДЮСШ» Сорочинского г. о.); 3 место –
«Скакалки» (МБУДО «ДЮСШ» Сорочинского г. о.).
С 15 по 26 июня 2020 года проведены областные онлайн-соревнования
по JustDance. Участвовали обучающиеся (40 чел.) из ОО 6 муниципальных
образований: Абдулинский, Кувандыкский, Сорочинский г.о., Грачевский,
Саракташский, Новоорский районы.
С 8 по 12 июня 2020 года в ГБУДО ООДЮСШ прошла онлайн
профильная смена «Юный судья по легкой атлетике» для обучающихся
ДЮСШ из г. Оренбурга, Абдулинского, Сорочинского и Соль-Илецкого г.о.,
Переволоцкого и Шарлыкского районов (более 30 чел.). По итогам
реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе «Юный судья по легкой атлетике» и тестирования участники
смены получили сертификат, дающий право на присвоение судейской
категории «Юный судья по легкой атлетике».
С 22 по 28 июня в ГБУ ДО ООДЮСШ прошла онлайн профильная
смена «Тренируемся с чемпионами» (для обучающихся 10-17 лет) (40 чел.) из
гг. Оренбург, Орск, Сорочинского г.о., Акбулакского, Бугурусланского
районов.
На всероссийском этапе игр школьных спортивных клубов команда
МОАУ «Нежинский лицей Оренбургского района» заняла 13 место, 4 в
презентации видеоролика «История создания ШСК».
На всероссийском фестивале по «Трофи ГТО» команда МБОУ
«Каменноозерная СОШ Оренбургского района» заняла 14 место, команда
Орского педагогического колледжа – 17 место. В региональном этапе
приняло участие 32 команды.
В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях
Оренбургской области работало 1 382 учителя физической культуры, из них
имеют высшее профессиональное образование – 1 050 чел., среднее
профессиональное образование – 311 чел.
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4. Практика организации
молодежью

работы

со студенческой и

учащейся

На территории Оренбургской области деятельность в сфере
студенческого спорта осуществляют Министерство физической культуры и
спорта Оренбургской области, Оренбургское отделение Общероссийской
общественной организации «Российский студенческий спортивный союз»,
«Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Федерации по
видам спорта, студенческие спортивные лиги (АСБ).
Основные документы стратегического планирования в области
студенческого спорта: Концепция развития студенческого спорта в
Российской Федерации на период до 2025 года, Межотраслевая программа
развития студенческого спорта до 2024 года.
Образовательные
организации
среднего
профессионального
образования (далее – организация СПО), образовательные организации
высшего профессионального образования (далее – организации ВПО)
Оренбургской области имеют особую роль в воспитании студентов по
следующим направлениям: пропаганда здорового образа жизни, активного
образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения и т.д.
Одной из эффективных форм привлечения студентов к занятию спортом попрежнему 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 организаций 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.
Всего в Оренбургской области насчитывается 56 образовательных
организаций среднего профессионального образования, из которых 52 –
государственные самостоятельные, 24 – филиалы и структурные
подразделения различных вузов, 4 – негосударственные. По данным
министерства образования Оренбургской области общее количество
студентов учреждений СПО составляет 47 865 человек.
В организациях СПО Оренбургской области преподавателями
физического воспитания работают 174 человека, из них 143 человека имеют
высшее физкультурное образование, 20 – среднее специальное.
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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, греко-римская борьба, бокс, гиревой спорт, настольный теннис,
русская лапта.
В организациях ВПО Оренбургской области преподавателями
физического воспитания работает 122 человек, из них 121 имеют высшее
физкультурное образование, 42 из которых имеют ученую степень.
Программа обучения по дисциплине «Физическая культура»,
предусмотренная Госстандартом, в 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 к службе в Вооруженных Силах РФ.
По-прежнему показатели сдачи контрольных нормативов по
физической культуре при отправке в Вооруженные Силы РФ у студентов –
выпускников значительно ниже по сравнению с выпускниками организаций
СПО.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа со
студентами ведется в соответствии с планами спортивно-массовых
мероприятий, утверждаемыми ректорами (директорами) ВУЗов.
Институт физической культуры и спорта (ИФКиС) Оренбургского
государственного педагогического университета совместно с министерством
физической культуры и спорта, министерством образования Оренбургской
области проводит городские и областные спартакиады школьников,
региональные олимпиады по физической культуре среди студентов СПО и
ВПО, региональные, российские и международные научно-практические
конференции по проблемам физической культуры и спорта.
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
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высшей квалификации и детско-юношеских спортивных школ, проведения
различных спортивных мероприятий городского, областного, российского и
международного уровней.
В Оренбургском государственном медицинском университете
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.
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).
На высоком организационном уровне, с привлечением максимального
количества студентов к участию в физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятиях, ведется работа в Оренбургском
государственном университете, Институте физической культуры и спорта,
Оренбургском государственном медицинском университете, Оренбургском
государственном аграрном университете.
С 2013 года с данными учреждениями ВПО министерство продолжило
работать
в
рамках
соглашения
о
взаимном
сотрудничестве,
предусматривающим софинансирование участия сборных команд ВУЗов во
Всероссийских студенческих мероприятиях, а также подготовку к ним.
Всего в области одиннадцать образовательных организаций высшего
образования (ООВО), из них восемь находятся в Оренбурге и 3 в области
(Новотроицк, Бузулук, Орск). Студенческие спортивные клубы созданы в
трех ООВО (Оренбургский государственный медицинский университет,
Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбургский
государственный аграрный университет), все входят в Ассоциацию
студенческих спортивных клубов России (АССК).
7 марта 2020 года в Красноярске, в Конгресс-холле Сибирского
федерального университета состоялось выездное заседание исполнительного
комитета
Российского
студенческого
спортивного
союза
под
председательством президента РССС Сергея Сейранова. В заседании
приняли участие сотрудники РССС, представители структурных
подразделений российских университетов, спортивных лиг, а также
представители региональной власти субъектов РФ. Согласно повестке
заседания, было принято ходатайство о вступлении в союз от Оренбургского
государственного медицинского университета, на базе которого будет
функционировать региональное отделение РССС.
На базе Оренбургского государственного медицинского университета
был проведен 2 этап (ПФО) «Фестиваля спорта студентов медицинских и
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фармацевтических вузов России» по трем видам спорта (плавание,
настольный теннис, гиревой спорт).
Традиционно среди студентов ООВО проводиться 1 раз в два года
«Фестиваль студенческого спорта вузов Оренбургской области) по 13 видам
спорта. В 2020 в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 указанное мероприятие проведено не было. Тем не менее в
сложившейся обстановке ООВО Оренбургской области проводили как
внутривузовские так и межвузовские соревнования в дистанционном
формате.
Студенты
Оренбургского
государственного
медицинского
университета
и
Оренбургского государственного педагогического
университета приняли участие в VII Всероссийской летней универсиады
2020 в г. Екатеринбурге.
21 сентября 2020 в Зауральной роще состоялись Веселые старты,
посвященные Международному дню студенческого спорта. Международный
день студенческого спорта был утвержден ЮНЕСКО и Международной
федерацией студенческого спорта (FISU) по инициативе Российского
студенческого спортивного союза.
С 16 по 20 сентября в Оренбургском государственном медицинском
университете проходил фотоконкурс «Спорт+МЫ=?», приуроченный к
Международному дню студенческого спорта.
18 сентября в Институте физической культуры и спорта Оренбургского
государственного педагогического университета прошел «Международный
день студенческого спорта».
Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.ФЕСТ» 2020 –
крупнейшее событие в сфере массового студенческого спорта в России,
который собрал 2 500 участников в Деревне Универсиады (г. Казань) в
период с 30 сентября по 4 октября 2020 года. Участниками стали студенты со
всей страны на объектах XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани.
Фестиваль стал площадкой спортивных достижений, новых знаний и новых
идей в сфере студенческого спорта, знакомств и обмена опытом. Участники
подвели итоги сезона 2019/2020 и выявили сильнейших спортсменовлюбителей
среди
образовательных
учреждений
высшего
и
профессионального
образования.
На
фестивале
Оренбургский
Государственный Медицинский Университет представлял актив ССК
«Авиценна» в составе 10 человек. Наши студенты достойно выступили в
программе Битвы болельщиков. Команда была отмечена сертификатами
участника фестиваля
В честь празднования Дня Российского студенчества 25 января 2021
года, под эгидой Министерства спорта Российской Федерации в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни» министерство физической
культуры и спорта Оренбургской области, Департамент молодежной
политики Оренбургской области, Российский студенческий спортивный
союз, Ассоциация студенческий спортивных клубов России, ФГБО ВО
«Оренбургский государственный медицинский университет» провели
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Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь»,
направленный на объединение студенческого и педагогического сообщества,
пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и популяризацию
спорта в Оренбургской области.
Основные направления развития студенческого спорта:

повышение эффективности межведомственного взаимодействия;

совершенствование нормативно-правового регулирования;

расширение сети студенческих спортивных клубов и их участие в
студенческих спортивных лигах;

обеспечение системы студенческого спорта физкультурной и
спортивной инфраструктурой;

развитие кадрового потенциала;

совершенствование информационного обеспечения;

совершенствование механизмов финансирования;

совершенствование научно-методического обеспечения;

внедрение инновационных методических разработок;

совершенствование спортивно-массовой работы и системы
спортивных соревнований.
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5. Организация работы с допризывной и призывной молодежью
Работа министерства с допризывной и призывной молодежью
направлена на подготовку граждан РФ к военной службе. Для этого 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:
– военно-спортивные соревнования «Зарница»;
– спартакиада допризывной молодежи Оренбургской области;
– месячник оборонно-массовой и спортивной работы.
Согласно плану проведения социально-патриотической акции «День
призывника» ежегодно в последние декады апреля и ноября в
муниципальных образованиях области были организованы экскурсии
допризывной молодежи в воинские части, дислоцируемых на территории
области.
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.
В ходе реализации государственной программы Оренбургской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма» в области продолжает
развиваться спортивно-материальная база, увеличиваться количество
оренбуржцев, особенно молодёжи, занимающейся физической культурой и
спортом. Принятые министерством конструктивные меры по эффективному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» на территории Оренбургской области способствуют
повышению уровня физической подготовленности призывного контингента и
улучшению оценочных показателей призывников, направляемых на военную
службу в войска.
Спартакиада молодежи допризывного возраста в сентябре 2020 года
была отменена.
Как результат проводимой работы по подготовке молодежи к военной
службе можно отметить успех команды Оренбургской области, которая на
протяжении многих лет занимает призовые места по различным видам
спорта, входящим в программу Спартакиады молодежи допризывного
возраста
на финальных Всероссийских соревнованиях. Так, с 07 по 15
ноября 2020 года в г. Ессентуки, Ставропольского края проходил финал
Спартакиады молодежи России допризывного возраста. Команда из
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Ясненского городского округа. Из 23 команд оренбуржцы заняли 7 место.
Третьи места заняли: по метанию гранаты – Смолькин Владислав, по бегу на
60 метров – Петрачков Антон.
За счет развития материально-технической базы, сохранения
финансирования отрасли физической культуры и спорта, увеличения
количества постоянно занимающихся физической культурой и спортом
значительно улучшается состояние физического здоровья населения и в
первую очередь молодежи, подлежащей призыву на службу в Вооруженные
Силы Российской Федерации.
В январе-феврале 2020 года во Оренбургской области прошел
месячник оборонной и спортивно-массовой работы. В областном дворце
творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко и объединила более 400
человек: ветераны и учащиеся военно-патриотических объединений области,
а также активисты общественных организаций, члены Правительства.
Перед началом концерта в холле Дворца была открыта тематическая
выставка с интерактивными площадками. Активисты поискового движения
организовали общественную приемную «Судьба солдата». Юнармейцы
предложили гостям проверить свои силы в интерактивном тире. Всем
присутствующим Волонтеры Победы вручили листовки с информацией о
блокаде Ленинграда в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб».
Центральным событием месячника стали состязания для допризывной
молодежи «А ну-ка, парни!». По итогам зональных соревнований,
участниками финала стали 16 команд: Акбулакского, Переволоцкого,
Новоорского,
Пономаревского,
Шарлыкского,
Первомайского,
Красногвардейского районов, Ясненского и Сорочинского городских
округов, ЗАТО Комаровский, города Орска, города Бузулука, города
Бугуруслана, Оренбургского автотранспортного колледжа, Лицея №1 города
Оренбурга, Лицея №4 города Оренбурга.
Областной финал состязаний для допризывной молодежи «А ну-ка,
парни!» состоялся 27 февраля 2020 года на базе Регионального молодежного
центра «Авангард». По результатам областного финала состязаний в
общекомандном зачете призовые места распределились следующим
образом: 1 место – команда г. Бузулука; 2 место – команда Ясненского
городского округа; 3 место – команда Сорочинского городского округа.
В рамках реализации плана месячника 26 февраля 2020 года на базе
Оренбургского президентского кадетского училища Центром были
организованы соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия
среди участников юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов и
объединений.
Участниками соревнований стали 8 команд из города Оренбурга,
Оренбургского и Сакмарского районов. Победителем в упражнении ВП-20
стала команда ЦТД и М «Радуга» г. Оренбурга, в упражнении ПП-20 команда школы «Юный космонавт» ЦВР «Подросток», г. Оренбурга.
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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, приобщения к ведению
здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом.
6.1. Состояние физкультурной и спортивной работы с населением
В 2020 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 в возрасте 3-79 лет занималось 896 097 человек (+ 15 086
человек в сравнении с предыдущим годом), что составляет 49,2 % (2019 г. –
48,3 %) населения области. (Приложение № 5)
Число занимающихся физической культурой, спортом и туризмом в
городах Оренбургской области составило 526 206 человек (+ 19 989 человек),
или 49,0 % городского населения (в 2019 году – 47,3 %).
Число занимающихся физической культурой и спортом в сельских
районах области составляет 369 891 человек, или 49,6 % сельских жителей (в
2019 году – 49,7 %).
В разрезе городов и районов области увеличение числа занимающихся
в цифровом выражении произошло в 23 муниципальном образовании
области. Наиболее значительно в городах Оренбурге (+ 7 517), Бузулуке
(+ 10 347), Оренбургском (+ 2 537), и других районах области. В
восемнадцати муниципальных образованиях, численность занимающихся
сократилась.
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 в двадцати шести муниципальных
образованиях области.
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 связи с ограничительными мерами, введенными во исполнение Указа
Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук "О мерах
по противодействию распространению в Оренбургской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 2020 году были отменены более 20
крупных комплексных мероприятий, среди которых наиболее важными
стали:
– среди сельского населения области – ХX областные летние сельские
спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья»;
– среди учащихся школ
- «Зарница», спартакиада допризывной
молодежи, спартакиада воспитанников детских домов и школ-интернатов;
– среди учащейся молодежи учреждений ВПО – фестиваль
студенческого спорта;
–
среди
работников
силовых
структур
–
спартакиады
правоохранительных органов и спортивного общества «Динамо», армейские
игры Оренбуржья,
полицейские спортивные игры Оренбуржья;
– среди женщин – областной фестиваль женского спорта
«Оренбургская сударыня» и др.;
– среди семейных команд – «Папа, мама, я – спортивная семья».
– в зачет традиционной спартакиады «Динамо» среди коллективов
физической культуры (КФК) органов безопасности и правопорядка
Оренбургской области было проведено два спортивных мероприятия –
соревнования по плаванию и волейболу.
– ХХXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России –
2020».
08.02.2020 г. в г. Оренбурге на Большой поляне в Зауральной роще
состоялся центральный старт Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России -2020».
В соревнованиях центрального старта приняли участие 8 500
любителей лыжного спорта.
В программу соревнований были включены забеги ветеранов и
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, забеги девушек и
юношей общеобразовательных организаций, учреждений среднего
профессионального и высшего образования, коллективов физической
культуры.
Все победители и призеры центрального старта были награждены
памятными призами, медалями и дипломами Министерства спорта
Российской Федерации.
На открытии соревнований всех собравшихся приветствовали министр
физической культуры и спорта Оренбургской области – Павел Самсонов,
председатель Оренбургского городского Совета – Ольга Березнева,
заместитель главы города Оренбурга по социальным вопросам – Елена
Иванова и региональный директор ПАО «Промсвязьбанк» – Сергей
Плужников.
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Всего в Оренбургской области в ХХХVIII Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России» приняло участие 61 554 человек из тридцати
восьми муниципальных образований.
Партнерами соревнований выступили Промсвязьбанк и банк
«Пойдем!»
6-7 февраля 2020 года на базе отдыха «Самородово» состоялась XV
Областная Спартакиада руководителей предприятий и муниципальных
образований Оренбургской области в рамках областного Форума
«Социальное партнерство, XXI век».
Организаторы: Правительство Оренбургской области, Оренбургский
областной союз промышленников и предпринимателей, Федерация
профсоюзов Оренбургской области.
В спортивных соревнованиях приняли участие более 400 человек от 31
команды – руководители и специалисты трудовых коллективов предприятий
и администраций муниципальных территорий области:
20 команд от муниципальных образований: г.Оренбург, г.Орск,
г.Новотроицк, г.Бузулук, г.Бугуруслан, г.Медногорск, Ташлинский район,
Сорочинский городской округ, Гайский городской округ, Бузулукский район,
Шарлыкский район, Кувандыкский городской округ, Бугурусланский район,
Илекский район, Саракташский район, Беляевский район, Адамовский район,
Кваркенский район, Александровский район, Переволоцкий район.
11 команд от предприятий: ПАО «Гайский ГОК», Филиал ПАО «МРСК
Волги» - «Оренбургэнерго», Операционный офис «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», Оренбургское отделение №
8623 ПАО «Сбербанк», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «Газпром
добыча Оренбург», Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал АО
«Желдорреммаш», ГУП «Оренбургремдорстрой», ООО «Медногорский
медно-серный
комбинат»,
ООО
«Сладковско-Заречное»,
ООО
«Специализированное ремонтно-строительное предприятие – 4».
В составе команд принимало участие более 60% руководителей
различного уровня, в том числе непосредственно руководители предприятий
и главы муниципальных образований.
В общекомандном спортивном зачёте и с учётом рейтинга активности
руководящего состава среди предприятий:
I место - команда ООО «Газпром добыча Оренбург»
II место - команда ПАО «Гайский ГОК»
III место - команда Оренбургского отделения № 8623 ПАО Сбербанк
В общекомандном спортивном зачёте и с учётом рейтинга активности
руководящего состава среди муниципальных образований:
I место - команда города Новотроицка
II место – команда города Бугуруслана
III место – команда города Оренбурга
В общекомандном спортивном зачёте и с учётом рейтинга активности
руководящего состава среди сельских территорий:
I место - команда Илекского района
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II место – команда Ташлинского района
III место – команда Бугурусланского района
В октябре-декабре 2020 года в области подведены итоги регионального
этапа Спартакиады «Спортивное долголетие» среди лиц старшего поколения.
В соревнованиях приняли участие 11 команд. В составе каждой – женщины
от 55 лет и мужчины от 60. Спортсмены состязались в дартсе, легкой
атлетике, пулевой стрельбе, а также в многоборье ГТО. Спартакиада
проводилась в заочном формате в несколько этапов с учетом соблюдения мер
профилактической безопасности по COVID-19.
Места в общекомандном зачете распределились следующим образом:
- города и городские округа:
1 место – команда г. Медногорска,
2 место – команда г. Ясный,
3 место – команда Гайского ГО.
- муниципальные районы:
1 место – Первомайский район,
2 место – Тюльганский район,
3 место – Адамовский район.
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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 2020 года совместно с общественными, государственнообщественными организациями продолжалась работа по развитию видов
спорта, повышению кадровой обеспеченности, профессионального уровня
лиц, организующих 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
олимпийская подготовка

спорта,

спорт

высших

достижений,

Перед спортивной отраслью Оренбургской области по-прежнему стоят
задачи по сохранению и увеличению кандидатов в национальную и
Олимпийскую сборные команды, а так же их конкурентоспособная
подготовка.
В регионе выстроена полноценная структура для подготовки
спортсменов высокого уровня и созданы все условия для развития видов
спорта. Работает областной центр спортивной подготовки, училище
олимпийского резерва, 13 СШОР, 35 СШ и 36 ДЮСШ. Наш регион
представляют в клубных и Европейских чемпионатах 22 команды по
игровым видам спорта, свои задачи выполняют 50 аккредитованная
региональная федерация по видам спорта.
В Оренбургской области получили свое развитие 97 видов спорта, из
которых 17 являются базовыми. В этих видах спорта имеется хорошая
материальная база, профессиональные тренерские кадры и есть результаты
на международном уровне.
В отчётном году на территории нашей области проведено
141 областное мероприятие. Из них 25 комплексных спортивно-массовых
мероприятий, фестивалей и спортивных праздников среди различных
возрастных категорий и профессиональных групп населения. Особый
интерес у специалистов и любителей спорта вызвали, проводимые на
территории области, купные официальные Всероссийские соревнования:
- чемпионат России по легкоатлетическому кроссу и чемпионат России
по боксу в городе Оренбурге;
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- чемпионат России по спортивному ориентированию в городе
Бузулуке.
В 192 всероссийских и международных спортивных мероприятиях
приняли участие 1616 спортсменов по 41 виду спорта. Спортсменами были
завоеваны 155 медалей, из них: 60 золотых, 41 серебряных и 54 бронзовые.
Установлен своеобразный рекорд по присвоению спортивного звания
«Мастер спорта международного класса», в прошедшем году пять
спортсменов были удостоены этого звания, в их числе:
- Ищиулова Виктория – спорт лиц с поражением ОДА (плавание)
г. Орск;
- Ломацкая Дарья – пауэрлифтинг, г. Оренбург;
- Мавлонов Хуршеджон – спортивная борьба (вольная), г. Оренбург;
- Исбулаев Саламат – смешанное боевое единоборство (ММА), г.
Оренбург;
- Морозов Евгений – смешанное боевое единоборство (ММА),
г. Оренбург.
Спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено 39
спортсменам.
Семь спортсменов - кандидататов Оренбургской области сохранили за
собой право на попадание в сборные команды для участие в XXXII
Олимпийских играх в 2021 г. в Токио это - Мшвидобадзе Роберт (дзюдо),
Мамедов Габил (бокс), Каменева Мария (плавание), Кутуев Равиль (легкая
атлетика), Назин Сергей и Лапин Егор (прыжки в воду), Ивонин Денис
(настольный теннис) и пять спортсменов - кандидатов на участие в XVI
Паралимпийских играх 2021 года г. Токио это - Ищиулова Виктория и
Молчанова Юлия (спорт лиц с поражением Опорно-двигательного аппарата –
плавание), Избасаров Дияс, Неделько Александра и Невмарин Илья (спорт
лиц с поражением Опорно-двигательного аппарата – легкая атлетика).
Отличились оренбуржцы и в командных чемпионатах и первенствах по
игровым видам спорта, где Оренбургскую область представляют 22 команды,
из которых лучшие результаты показали:
- женский баскетбольный клуб «Надежда» обладатель бронзовой
медали чемпионата России сезона 19/20, победитель Кубка России сезона
20/21, действующий обладатель Кубка Европы и участник женской Евролиги
ФИБА;
- клуб настольного тенниса «Факел-Газпром», победитель Чемпионата
России 2020 года, полуфиналист Лиги Чемпионов;
- волейбольный клуб «Оренбуржье» в сезоне 19/20 обладатель
серебряной медали Чемпионата России Высшей лиги «А», что дало им право
выступать в Чемпионате России Суперлиги Париматч.
Командный спорт высших достижений – это не только награды и
звания. Это еще и подготовка молодых спортсменов.
Более трех тысяч детей, подростков и молодежи находятся в резерве
ведущих клубов области.
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В настоящее время более 100 оренбургских воспитанников выступают
в основных, дублирующих и молодежных составах спортивных клубов.
Достижения
наших
спортсменов
–
главный
результат
целенаправленной работы органов власти, физкультурно-спортивных
организаций и всех участников этого процесса.
Это показатель эффективности созданной в регионе системы
подготовки спортсменов и высокого кадрового потенциала оренбургского
спорта.
Значимую роль в развитии видов спорта, организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий играют региональные общественные
спортивные федерации. 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 развитии видов спорта на территории
области, укреплении материально-технической базы.
Наиболее активно работают в этом направлении следующие областные
спортивные федерации: бокса (Зеленцов А.И.), дзюдо (Абдульманов И.Н.),
настольного тенниса (Кулагин Д.В.), спортивной борьбы (Сусоев Е.Д.),
легкой атлетики (Аникеев А.А.), самбо (Салмин А.А.) и другие.
В соответствии с Указами Губернатора Оренбургской области за
достижение
высоких
спортивных
результатов
на
официальных
всероссийских и международных соревнованиях спортсменам и тренерам
региона выплачиваются премии и стипендии Губернатора Оренбургской
области.
В 2020 году выплачены стипендии 27 спортсменам и 19 тренерам на
сумму 3 648 тыс. рублей. Премиями награждены 73 спортсмена и
40 тренеров на сумму 4 370 тыс. рублей. Общая сумма финансовой
поддержки спортсменов и тренеров Оренбургской области составила 8 018
тыс. рублей. На данный момент проходят стадию согласования изменения в
указы Губернатора Оренбургской области: от 04.03.2011 № 93-ук в части
выделения результатов в видах спорта (спортивных дисциплинах),
включенных в базовые (не олимпийские) виды спорта Оренбургской области
и олимпийские виды спорта (неолимпийские дисциплины) и от 14.07.2008 №
89-ук в части увеличения денежных выплат спортсменам и их тренерам.
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7.2. Результаты работы государственного автономного учреждения
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области»
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области». Адрес: 460006, Оренбургская область, г.
Оренбург, ул. Кондукторская, д. 2.
Учредителем ГАУ «ЦСП ОО» является министерство физической
культуры и спорта Оренбургской области.
Исполняющий обязанности директора ГАУ «ЦСПОО» является Бобков
Александр Михайлович, образование высшее общий стаж работы 7 лет, стаж
в ГАУ «ЦСП ОО» 2 года.
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области» (далее ГАУ «ЦСП ОО») было создано
в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от
28 августа 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».
Целью ГАУ «ЦСП ОО» является осуществление предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий Учредителя в сфере
физической культуры и спорта, а также обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и
Оренбургской области.
На 2020 год в ГАУ «ЦСП ОО» были приняты главные и старшие
тренеры спортивных сборных команд по видам спорта, из них:
- 9 главных тренеров по видам спорта;
- 12 старших тренеров по видам спорта.
Из тренерского состава ГАУ «ЦСП ОО» восемь человек имеют
почетное звание «Заслуженный тренер России»:
- Постников Михаил Васильевич – прыжки в воду;
- Симакова Ирина Павловна – плавание;
- Кирилов Владимир Александрович – плавание;
- Терсков Игорь Васильевич – дзюдо;
- Кирамов Саид Халитович – легкая атлетика;
- Троянов Сергей Александрович – прыжки на батуте;
- Чеботарев Юрий Борисович – бокс;
- Плотников Петр Дмитриевич – самбо.
Главный тренер по лыжным гонкам Тюнин Виктор Петрович награжден
нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Все главные и старшие тренеры имеют высшую квалификационную
категорию.
В 2020 году курсы повышения квалификации из старших и главных
тренеров спортивных сборных команд прошли шесть человек (таблица № 1).
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Таблица № 1. Прохождение курсов повышения квалификации
тренерского состава ГАУ «ЦСП ОО».
Год

Всего (чел.)

2017
2018
2019
2020

20
20
20
21

Из них:
Штатные (чел.)
Совместители
(чел.)
3
1
3
2
1
1
5

На 2020 год в ГАУ «ЦСП ОО» были приняты 50 ведущих спортсменов
Оренбургской области по одиннадцати Олимпийским видам спорта, двум
Паралимпийским видам спорта, двум Сурдлимпийским видам спорта и
одному базовому виду спорта – самбо (таблица № 2).
Таблица № 2. Численный состав спортсменов в ГАУ «ЦСП ОО» по
видам спорта.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Виды спорта
Бокс
Дзюдо
Каратэ
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Настольный теннис
Плавание
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Самбо
Спорт глухих (настольный теннис)
Спорт глухих (легкая атлетика)
Спорт лиц с поражением ОДА (легкая
атлетика)
Спорт лиц с поражением ОДА (плавание)
Спортивная борьба
Тяжелая атлетика
Пулевая стрельба
Итого:

Количество принятых
спортсменов в году
(человек)
2019 год
2020 год
4
7
6
3
1
2
3
2
2
6
4
1
1
2
2
4
4
5
5
1
2
2
4

4

2
2
6
1
48 чел.

2
4
3
1
50 чел.
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На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от
25 апреля 2018 г. № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на
2018 – 2022 годы», в Оренбургской области базовыми видами спорта
признаны: баскетбол, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, лёгкая атлетика,
настольный теннис, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая
стрельба, спортивная борьба, тяжёлая атлетика, футбол, лыжные гонки,
фигурное катание на коньках, самбо.
В ГАУ «ЦСП ОО» по базовым видам спорта Оренбургской области
принято 42 человек, или 84,0 % (2019 год – 85,4 %) от общего числа
спортсменов (таблица № 3).
Таблица № 3.Численный состав спортсменов ГАУ «ЦСП ОО» по
базовым видам спорта.
№
Вид спорта
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
Бокс
Дзюдо
Настольный
теннис
Плавание
Прыжки в воду
Прыжки
на
батуте
Тяжелая
атлетика
Вольная борьба
Лёгкая атлетика
Пулевая
стрельба
Лыжные гонки
Самбо
Итого:

Число принятых
спортсменов в ГАУ
«ЦСП ОО» в 2019 году
3
4
6
6

Число принятых
спортсменов в ГАУ
«ЦСП ОО» в 2020 году
4
7
6
4

1
2
4

1
2
4

6

3

2
2
1

4
3
1

2
5
41 чел

2
5
42 чел

Все спортсмены ГАУ «ЦСП ОО» имеют спортивные звания, разряды
(таблица № 4).
Таблица № 4. Спортивные звания, разряды спортсменов ГАУ «ЦСП ОО».
год
2019
2020

1 разряд
-

КМС
13
17

МС
24
20

МСМК
9
10

ЗМС
2
3
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В 2020 году четырем спортсменам ГАУ «ЦСП ОО» присвоены звания:
- Ищиуловой Виктории «Мастер спорта России международного
класса» по плаванию (спорт с ПОДА);
- Трегубову Илье – «Мастер спорта России» по лыжным гонкам;
- Евтягиной Екатерине – «Мастер спорта России» по лыжным гонкам;
- Сельциной Анастасии – «Мастер спорта России» по настольному
теннису (спорт глухих).
В 2020 году спортсмены ГАУ «ЦСП ОО» выезжали на 92 официальных
всероссийских и международных соревнований. Общее количество
завоеванных медалей составляет 32 (2019 – 139), из них (таблица № 5):
Таблица № 5. Результаты выступлений спортсменов ГАУ «ЦСП ОО»
№ Наименование мероприятия
п/п
1
2
1
Всероссийские соревнования
2
Международные соревнования
Итого:

Завоёвано медалей (кол-во)
2019 год
2020 год
3
4
109
28
30
10
139
38

Наиболее значимые результаты выступлений спортсменов ГАУ «ЦСП
ОО» на официальных всероссийских и международных соревнованиях в 2020
году отражены в таблице № 6.
Таблица № 6. Значимые выступления спортсменов ГАУ «ЦСП ОО» в
2020 году.
№
п/
п

Вид
спорта

1
1

Ф.И.
спортсмен
а

Результат

Статус
спортивно
го
мероприят
ия

Место
проведени
я

2
Бокс

3
4
Мамедов
I место
Габил
(в/к 63 кг)
Абил Оглы

6
г.
Оренбург

2

Бокс

Радионова
Екатерина

I место
(в/к +81
кг)

3

Дзюдо

Мшвидоба
дзе Роберт

I место
(в/к 60 кг)

5
Чемпионат
России
среди
мужчин
Первенств
о России
среди
юниорок
17 – 18 лет
Чемпионат
Европы

4

Каратэ

Голубева

5 место

Чемпионат

г. Королев

г. Прага
(Чехия)
г.

Сроки
Включенн
проведен
ые в
ия
состав
сборных
команд
РФ
7
8
28
основной
ноября –
05.12.202
0 г.
15резерв
24.02.202
0 г.

1622.11.202
0 г.
05-

основной
резерв

35
Валерия

(в/к 61 кг)

России
Чемпионат
и
первенство
России
Первенств
о России

5

Легкая
атлетика

Вархутдин
ов Роман

III место
(высота)

6

Лыжные
гонки

Евтягина
Екатерина

7

Лыжные
гонки

Трегубов
Илья

III место
(спринт,
1400 м)
I место
(10 км.
классика)

8

Прыжки
на батуте

Гантанов
Дмитрий

9

Прыжки
на батуте

Ежов
Данила

10

Пулевая
стрельба

Харькова
Татьяна

11

Пулевая
стрельба

Харькова
Татьяна

12

Самбо

Комур
Елена

13

Самбо

Кусанова
Жанара

14 Настольн

Сельцина
Анастасия

Легкая
атлетика

Избасаров
Дияс

ый
теннис
(спорт
глухих)

15

III зимние
Юношески
е
Олимпийс
кие игры
4 место
Лично –
(синх. пр.) командны
й
Чемпионат
России
4 место
Лично –
(синх. пр.) командны
й
Чемпионат
России
I место
Первенств
(МВо России
3х40), II
место
(МВ-60)
4 место
Чемпионат
(МВРоссии
3х40)
I место
Первенств
(в/к 54 кг) о России
среди
юниоров и
юниорок
до 23 лет
III место Чемпионат
(в/к 80 кг)
Мира

Екатеринб
ург
г.
Челябинск

07.10.202
0 г.
0612.09.202
0 г.

г.
Сыктывка
р
Швейцари
я

04.0201.03.202
0 г.
0127.01.202
0 г.

резерв

г.
Ярославль

24.1101.12.202
0 г.

резерв

г.
Ярославль

24.1101.12.202
0 г.

резерв

г. Ижевск

26.0106.02.202
0 г.

резерв

с.
Игнатово

22.0801.09.202
0 г.
1622.01.202
0 г.

резерв

г. Кстово

г. Нови
04Сад
09.11.202
(Сербия)
0 г.
I место
Чемпионат
г.
02(пара)
и
Чебоксары 17.03.202
первенство
0 г.
России по
настольно
му
теннису
(спорт
глухих)
I место
Чемпионат
г. Сочи
02(длина), II России по
09.10.202

резерв

резерв

резерв

основной
резерв

основной

36
(спорт с
ПОДА)

16

Легкая
атлетика
(спорт с
ПОДА)

Картузов
Семен

17

Легкая
атлетика
(спорт с
ПОДА)

Невмарин
Илья

18

Легкая
атлетика
(спорт с
ПОДА)

Неделько
Александр
а

19 Плавание

Ищиулова
Виктория

(спорт с
ПОДА)

20 Плавание Молчанова
(спорт с
ПОДА)

Юлия

место
легкой
(100 м.), II атлетике
место
среди лиц
(ядро),
с ПОДА
II место
(высота)
II место Чемпионат
(100 м.), II России по
место
легкой
(длина), II атлетике
место
среди лиц
(высота),
с ПОДА
III место
(200 м.)
III место Чемпионат
(100 м.),
России по
III место
легкой
(200 м.)
атлетике
среди лиц
с ПОДА
II место Чемпионат
(200 м.), II России по
место
легкой
(длина),
атлетике
III место
среди лиц
(100 м.)
с ПОДА
III место
(100 м.
брасс)

III место
(200 м.
вольный),
III место
(50 м.
баттерфля
й),
III место
(50 м.
вольный)

0 г.

г. Сочи

0209.10.202
0 г.

резерв

г. Сочи

0209.10.202
0 г.

основной

г. Сочи

0209.10.202
0 г.

основной

Чемпионат
г.
14России по Дзержинск 23.01.202
плаванию
0 г.
среди лиц
с ПОДА
Чемпионат
г.
14России по Дзержинск 23.01.202
плаванию
0 г.
среди лиц
с ПОДА

основной

основной

В 2020 году финансирование спортсменов и тренеров ГАУ «ЦСП ОО»
для участия на Всероссийских и Международных соревнованиях
осуществлялось в полном объёме, согласно субсидиям выделенных на данные
цели (таблица № 7).
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Таблица № 7. Сравнительная таблица финансирования ГАУ «ЦСП ОО»
в 2020 году.

Заработная плата тренеров ГАУ «ЦСП»
Заработная плата спортсменов
Питание спортсменов
Тренировочные
и
спортивные
мероприятия
Медицинское обслуживание
Итого:

2019
(тыс. руб.)
4 157,8
7 830,5
4 361,6
8 423,8

2020
(тыс. руб.)
5 079,0
9 035,4
5 634,3
6 252,1

262,4
25 036,1

466,0
26 466,8

Под контролем находился вопрос врачебного наблюдения и
диспансеризации всех спортсменов ГАУ «ЦСП ОО». В течение года
проводился контроль за прохождением углубленных медицинских
обследований, поэтапных и оперативных медицинских обследований.
Все спортсмены и персонал ГАУ «ЦСП ОО» без исключения,
задействованный в работе со спортсменами прошли образовательный онлайн
курс антидопингового обеспечения РАА «РУСАДА».
В течение всего 2020 года обеспечивалось информационное
сопровождение выступлений спортсменов ГАУ «ЦСП ОО» в электронных и
печатных средствах массовой информации.
Анализ деятельности Государственного автономного учреждения
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области» показывает
положительную динамику показателей работы учреждения, кластерная
подготовка спортсменов высокого класса, принятых в ГАУ «ЦСП ОО»
ведется в городах Оренбургской области, количественный состав таких
спортсменов в целом стабилен.
Для дальнейшего повышения эффективности и развития спорта высших
достижений в деятельности ГАУ «ЦСП ОО», необходимо реализовать
комплекс мероприятий:
1. Увеличить в целом объёмы финансирования на подготовку
спортсменов, также на медико-биологическое обеспечение тренировочных
мероприятий, приобретение спортивной экипировки и оборудования для
спортсменов ГАУ «ЦСП ОО».
2. Применять опыт и перспективные наработки ЦСП субъектов
Российской федерации, осуществлять с ними тесное сотрудничество для
повышения спортивных результатов.
3. Специалистам, задействованным в подготовке спортсменов, старшим,
главным тренерам ГАУ «ЦСП ОО» повышать свой профессиональный
уровень в ежегодных научно-спортивных конференциях, семинарах,
перенимать перспективный опыт подготовки спортсменов в зарубежных
спортивных центрах.
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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 в учреждениях дополнительного образования детей, детских и
подростковых клубах, осуществляющих основную деятельность по месту
жительства населения.
В 2020 году на территории области работали 133 физкультурноспортивных клуба по месту жительства, в том числе 33 детских и
подростковых. Количество занимающихся физической культурой и спортом
в спортивных клубах по месту жительства в 2020 году составило 47 578
человек. В городах области данный показатель составил – 47056, в сельских
районах – 1499 человек, в детских и подростковых клубах занимаются 2334
человека, в том числе в сельской местности – 244.
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.
Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
проведение мероприятий, направленных на привлечение несовершеннолетних
детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, являются
одним из приоритетных направлений деятельности министерства.
В рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт», самый массовый
спортивный праздник «Посвящение в спортсмены» в 2020 году был отменен.
Ежегодно проводится массовая пропагандистская акция «Приходи на
стадион», посвященная празднованию Всероссийского Дня физкультурника.
В муниципальных образованиях области проводится планомерная
системная деятельность по привлечению к занятиям несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах, в творческие объединения различной
направленности, спортивные кружки и секции, а также закреплению за
каждым из них общественного наставника с целью организации
индивидуальной работы по профилактике правонарушений.
В целях обеспечения участия детей и подростков, склонных к
асоциальному поведению, в работе спортивных секций муниципальными
органами управления физической культурой, спортом и туризмом совместно
с комиссиями по делам несовершеннолетних и министерством проделана
определенная работа в данном направлении.
Большинство несовершеннолетних (85%) занимаются в кружках и
спортивных секциях в общеобразовательных учреждениях (СОШ, СПО), 10%
- посещают секции в клубах по месту жительства и 5% систематически
занимаются в спортивных школах.
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Все физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в области,
направлены на привлечение различных категорий несовершеннолетних детей
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганду
здорового образа жизни и являются эффективными средствами профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Оренбургской
области.

8.2. Организация работы ДЮСШ, СШ, СШОР
По итогам статистической отчетности за 2020 год в Оренбургской
области насчитывалось 84 учреждения спортивной направленности.
(Приложение № 6)

всего ДЮСШ, СШ, СШОР, из
них:
ДЮСШ, СШ
СШОР

2019
84

2020
84

+/-

71
13

71
13

-

По ведомственной принадлежности спортивные школы распределялись
следующим образом:
- в системе образования: 33 – ДЮСШ;
- в системе органов управления физической культурой и спортом: 35 –
СШ, 13 – СШОР.
- в другой ведомственной принадлежности: 3 – ДЮСШ.
Таким образом, в ведении органов управления образованием
находилось 39,3 % спортивных школ. В системе органов управления
физической культурой и спортом – 57,2 %, в ведении других организаций –
3,5 % учреждений спортивной направленности.
ведомство
всего ДЮСШ, СДЮСШОР
из них:
органы
управления
образованием
органы управления физической
культурой и спортом
другие организации

2019
84

2020
84

+/-

34 (40,5 %)

33 (39,3 %)

-1

47 (55,9 %)

48 (57.2 %)

+1

3 (3,5%)

3 (3,5%)

-

Общий контингент занимающихся в спортивных школах составил
56 403 человека, это 2.9 % от общего количества населения области
занимающегося физической культурой и спортом (Приложение № 7)
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ведомство
всего
занимающихся
в
спортивных школах области,
из них
органы
управления
образованием
органы управления физической
культурой и спортом
другие организации

2019
59 982

32 701

2020
56 403

30

219

+/- 3 579

-

2 482

24 968

24 465

- 503

2 313

1 719

- 594

В спортивных школах области в отчетном году насчитывалось 424
отделения по 46 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.
Наименование программы
Общеразвивающая программа
Предпрофессиональная программа
Программа спортивной подготовки

2019
17 946
17 862
18 768

2020
15 552
16 386
19 393

+/- 2 394
- 1 476
+ 625

В рамке оказания выполнения работы на спортивно-оздоровительном
этапе в организациях, осуществляющих реализацию программ спортивной
подготовки 5072 чел.
На программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными
стандартами по видам спорта в 2020 года перешли 3 спортивные школы
(Александровский район – 1 школа, Тюльганский район – 1 школа,
Ташлинский район – 1 школа).
Всего спортивных школ, полностью перешедших на реализацию
программ спортивной подготовки – 48 учреждений, что составляет 100 %
от общего количества организаций в сфере физической культуры и спорта.
Наиболее массовыми видами спорта в спортивных школах являются –
баскетбол (2 796 чел.), бокс (2 245 чел.), волейбол (7 271 чел.),
дзюдо (3 066 чел.), легкая атлетика (5 404 чел.), лыжные гонки (3 544чел.),
спортивная борьба (5 169 чел.), настольный теннис (2 994 чел.),
футбол (6 304чел.).
В Оренбургской области в 2020 году базовыми признаны 17 видов
спорта.
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Вид спорта

баскетбол
бокс
волейбол
гандбол
дзюдо
легкая атлетика
лыжные гонки
настольный
теннис
плавание
прыжки в воду
прыжки на батуте
пулевая стрельба
самбо
спортивная
борьба
тяжелая атлетика
фигурное катание
на коньках
футбол

Количество
отделений в СШОР,
ДЮСШ, СШ
2019
2020
13
14
23
21
42
41
6
6
12
12
36
32
29
30
29
28

Число занимающихся в
СШОР, ДЮСШ, СШ
2019
2811
2349
8191
250
3216
6478
3695
2878

2020
2796
2234
7256
331
3054
5396
3538
2988

13
1
3
1
17
32

13
1
3
1
18
32

2279
105
478
106
1990
5213

2033
108
418
98
1950
5144

6
6

7
6

510
938

528
783

46

47

6638

6304

Общее число директоров в спортивных школах области составляло 82
человека (2019 г. – 82 чел.) Из общего количества:
- 57 человек (69,5 %) с высшим физкультурным образованием;
- 8 человека (9,8 %) с высшей квалификационной категорией.

всего
Директор

2019
82

2020
82

Физкультурное образование
высшее
среднее
2019 2020 2019 2020
57
57
-

Квалификационная категория
высшая
первая
вторая
2019 2020 2019 2020 2019 2020
4
8
3
2

Звание «Заслуженный работник физической культуры» из директоров
спортивных школ имеют:
1. Балдина Татьяна Ивановна – ГАУ ОО СШОР № 1 министерства
физической культуры и спорта Оренбургской области;
2. Задворнов Валерий Савватеевич – МАУ СШ «Юность»
г. Орск.
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Тренировочный процесс в спортивных школах в 2020 году
осуществляли 1442 тренер (тренеры – преподаватели) (2019 г. – 1505 чел). Из
общего числа тренеров (тренеров – преподавателей) штатные 763 (52,3 %)
(2019 г. – 771 (51,2 %).
Из числа штатных тренеров:
- 38,4 % работали в спортивных школах органов управления в сфере
образования;
- 56,8 % в школах органов управления в сфере физической культуры и
спорта;
- 4,9 % в других организациях.
Из числа тренеров (тренеров-преподавателей), работающих по
совместительству в спортивных школах области:
- 465 человек, или 61,4 % в системе управления органов образования,
- 201 человек, или 31,7 % в системе управления физической культуры и
спорта,
- 13 человек, или 26 % в других организациях.
Число совместителей, работающих в спортивных школах, по
ведомственной принадлежности:
Ведомство
2019
2020
всего совместителей
734
679
органы управления образованием
528
465
органы управления физической культурой
188
201
и спортом
другие организации
18
13
Звание «Заслуженный тренер РФ», из числа тренеров, работающих в
спортивных школах области, имеют:
1. Волохин Виктор Аркадьевич – вольная борьба – СШОР г. Бугуруслан
2. Терсков Игорь Васильевич – дзюдо – ДЮСШ «Газовик» г. Оренбург
3. Кирамов Саит Халидович – легкая атлетика – СШОР № 2 г. Оренбург
4. Симакова Ирина Павловна – плавание – СШ «Надежда» г. Орск
5. Постникова Татьяна Николаевна – прыжки в воду – СШОР г. Бузулук
6. Задворнов Валерий Саватеевич – самбо – СШ «Юность» г. Орск
7. Ульянин Александр Николаевич – самбо – СШОР г. Бузулук
8. Плотников Петр Дмитриевич – самбо – СШОР г. Бузулук
9. Бисенов Сергей Тлекович – самбо – ДЮСШ «Самбо-85», г. СольИлецк
11. Кожевников Николай Семенович – универсальный бой – ДЮСШ
«Самбо-85», г. Соль-Илецк
12. Кирилов Владимир Александрович – плавание ДЮСШ «Газовик»
г. Оренбург
13. Троянов Сергей Александрович – прыжки на батуте ДЮСШ
г. Бугуруслан
В 2020 году выполнили и подтвердили спортивные звания, разряды
согласно ЕВСК:
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- I спортивный разряд – 338 человека:
- КМС – 166 человек;
- МС РФ – 27 человека;
- МСМК РФ – 1 человека;
Количество спортсменов, имеющих разряды и звания
Разряды
2019
2020
I разряд
353
338
КМС
256
166
МС
21
27
МСМК
1
1
ЗМС
3
-

+/- 15
- 90
+6
-

В 2020 году общая сумма расходов на содержание спортивных школ
области составляла 1491894,9 тыс. рублей (2019 г. – 1359976,4 тыс. рублей).
Финансовая деятельность спортивных школ области.
Расходы
2019
2020
Содержание школ всего
1359976,4
1491894,9
(тыс. руб.), в том числе:
заработная плата
905610,1
810508,6
расходы
на
участие
в
31496,4
36430,8
соревнованиях
и
тренировочных мероприятиях

+/+131918,5
- 95101,5
+ 4934,4

В среднем расходы на одного занимающегося в спортивных школах
области составила 12 080,7 рублей (2019 г. – 22 673,1 рублей), из них:
- в системе образования – 4 931,4 руб.;
- в системе управления физической культуры и спорта – 20 078, 6 руб.
Средние расходы в год на одного занимающегося в спортивных школах.
2019
2020
+/средние расходы на
одного
22 673,1
12 080,7
- 10 592, 4
занимающегося в год (руб.)
Большое значение для развития физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в спортивных школах имеет состояние
материально-спортивной базы.
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Наличие спортивных сооружений по ведомственной принадлежности.
Ведомство
Органы
управления
образования
Органы
управления
ФК и С
Другие
Всего:

Собственные

Арендуемые и используемые
на безвозмездной основе
2019
2020
+/509
464
- 45

2019
116

2020
97

+/- 19

191

209

+ 18

229

221

-8

9
316

13
319

+4
+3

16
754

9
694

-7
- 60
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8.3. Организация
работы
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Училище (техникум)
Олимпийского резерва»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Училище (техникум) олимпийского резерва» было создано на
основании распоряжения администрации Оренбургской области от
16.06.1996 г. №502-Р.
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.
Училище в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря
2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», постановлениями, приказами, инструкциями федерального и
областного уровня в части обеспечения жизнедеятельности образовательной
организации, Уставом училища.
Училище олимпийского резерва (далее - УОР) обеспечивает
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации путем реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена в области физической
культуры и спорта и осуществления спортивной подготовки на
тренировочном
этапе
(этапе
спортивной
специализации),
этапе
совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного
мастерства.
Учебно-тренировочный процесс в 2020 году осуществлялся по 18
видам спорта, 13 из которых являются базовыми: баскетбол, бокс, волейбол,
дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание,
пулевая стрельба, спортивная борьба, тяжёлая атлетика, фигурное катание,
футбол.
№ Общее
п/п количество
занимающихся
по отделениям
1. Баскетбол
2. Бокс

2019 г
(чел)

2020г
(чел)

4
17 (из них 8 по гос.

6
19 (из них 11 по гос.
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3.

Волейбол

4.

Дзюдо

5.
6.

Карате
Лёгкая атлетика

7.

Лыжные гонки

8.

Настольный
теннис
Плавание
Пулевая
стрельба
Спортивная
борьба (вольная
борьба, грекоримская борьба)
Теннис
Тхэквондо

9.
10.
11.

12.
13.

14. Тяжёлая
атлетика
15. Фигурное
катание
16. Футбол
17. Хоккей
18. Смешанные
боевые
искусства
(ММА)
Не
проходят
спортивную
подготовку
ИТОГО

заданию)
14 (из них 12 по гос.
заданию)
14 (из них 13 по гос.
заданию)
3
11 (из них 6 по гос.
заданию)
9 (из них 6 по гос.
заданию)
10 (из них 8 по гос.
заданию)
1

заданию)
19 (из них 15 по гос.
заданию)
17 (из них 12 по гос.
заданию)
3
13 (из них 8 по гос.
заданию)
8 (из них 6 по гос.
заданию)
6 (из них 6 по гос.
заданию)
2

4

2

28 (из них 24 по гос.
заданию)

31 (из них 26 по гос.
заданию)

1
3 (из них 3 по гос.
заданию)
9 (из них 9 по гос.
заданию)

1
3 (из них 3 по гос.
заданию)
9 (из них 9 по гос.
заданию)

9

9

8
6

6
5

2

3

2

155

162

Из 162 студентов – спортсменов УОР 70 человек занимаются на
тренировочном этапе (этап спортивной специализации), 82 человека на этапе
спортивного совершенствования мастерства (ССМ) и 10 человек занимаются
на этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ):
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Этапы
спортивной
подготовки
Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Этап
спортивного
совершенствования мастерства
Этап высшего спортивного
мастерства

2019 г
(чел)

2020г
(чел)

53

70

85

82

15

10

Из общего числа студентов 10 человек имеют звания «Мастер спорта
России», а также 76 спортсменов имеет разряд кандидата в мастера спорта,
53 человека - I разряд и 23 человека имеют массовые разряды.
В 2020 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановкой,
вызванной
распространением
коронавирусной
инфекции (COVID-19) были отменены многочисленные соревнования,
тренировочные процессы осуществлялись дистанционно в домашних
условиях, что неблагоприятно сказалось на спортивных результатах
спортсменов, выполнении запланированных разрядов и званий.
Года
2019
2020

1 разряд
2
8

КМС
9
9

МС
3
-

МСМК
1

ЗМС
-

Присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного
класса»:
Тяжелая атлетика: Гусева Евгения.
Выполнили норматив кандидат в мастера спорта РФ:
Бокс: Вахидова Руфина,
Дзюдо: Григорян Гор,
Легкая атлетика: Павлов Алексей,
Спортивная борьба (вольная борьба): Климов Никита, Волков Никита,
Тхэквондо: Кушкеева Лиана.
Подтвердили норматив кандидата мастера спорта РФ:
Бокс: Мещерина Яна, Фаррахов Тимур,
Легкая атлетика: Григорьева Ксения.
За отчетный год приняло участие в Международных соревнованиях –
1человек, в Первенствах России – 5 человек, Чемпионатах России – 13
человек, во Всероссийских турнирах и областных соревнованиях – 150
человек.
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Приняло
участие
в
соревнованиях
Первенство Мира и Европы,
Кубок Мира и Европы
Международные
соревнования
Кубок России
Чемпионат и первенство
России
Всероссийские и областные
соревнования
ИТОГО

2019 г.
(чел)

2020 г.
(чел)

4

-

19

1

14

-

59

18

386

150

482

169

Студенты-спортсмены УОР принимали участие и становились
победителями и призёрами чемпионатов, первенств России, всероссийских и
других соревнованиях. Наиболее высокие результаты показали:
- Абдрашитова Аделина (спортивная борьба): Первенство ПФО – 1 место (г.
Т); Первенство России – 3 м (г. Смоленск);
- Аввакумова Татьяна - (спортивная борьба): Первенство ПФО – 2 место (г.
Тольятти); Первенство России – участие (г. Новосибирск);
- Агапов Максим (бокс): Республиканский турнир – 1 м (г. Оренбург);
- Алчимбаев Руслан (настольный теннис): Чемпионат ПФО – 1 м (г.
Казань); Чемпионат России – Участие (г. Москва).
- Булгаков Дмитрий (дзюдо): Международный турнир – 1 м (г. Уральск);
- Вархутдинов Роман (легкая атлетика): Чемпионат ПФО – 2 м (г.
Новочебоксарск); Чемпионат России – 11 м (г. Москва); Всероссийские
соревнования -1 м, 1 м (г. Оренбург);
- Вахидова Руфина (бокс): Чемпионат и Первенство ПФО – 1 м (г. Киров);
- Волков Никита (споритвная борьба): Первенство ПФО – 2 м (г. Тольятти);
- Гаджиев Муса (дзюдо): Международный турнир – 1 м (г. Уральск);
- Гизатова Лилия (тяжелая атлетика): Первенство России – 1 м (г.
Владимир);
- Гусева Евгения (тяжелая атлетика): Первенство России – 1 м (г. Старый
Оскол);
- Загуменников Даниил (дзюдо): Первенство ПФО – 1м (г. Казань);
Чемпионат ПФО – 2 м (г. Чайковский);
- Исенбетов Денис (спортивная борьба): Первенство ПФО – 1 м (г.
Тольятти), Первенство России – участие (г. Наро-Фоминск);
- Радионова Екатерина (бокс): Первенство России – 1 м (г. Королев);
Международные соревнования – 3 м (г. Сомбор, Сербия);
- Фомин Павел (тяжелая атлетика): Первенство России – 4 м (г. Старый
Оскол);
- Ващенко Александр (бокс): Международный турнир «Достык-Дружба» - 3
м (г. Оренбург); Первенство ПФО – 1 м (г. Ижевск);
- Голубева Валерия (каратэ): Первенство Европы – участие (Будапешт);
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- Литягин Матвей (дзюдо): Первенство ПФО – 1 м;
- Мещерина Яна (бокс): Чемпионат и Первенство ПФО – 1 м (г. Киров);
Чемпионат России – 3 м
- Трегубов Илья (лыжные гонки): Юношеские Олимпийские игры – 1 м
(Швейцария); Чемпионат Мира – участие (Германия);
- Харькова Татьяна (пулевая стрельба): Первенство Европы – 1 м.
В течение 2020 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 по повышению спортивного мастерства спортсменов.
Особое внимание уделялось организации работы
тренеров во время
карантина, самоизоляции, больничного листа, организации тренировочного
процесса с соблюдением всех норм и требований в условиях
распространения COVID – 19.
В Учреждении 8 штатных единиц тренеров, 1 ставка инструктора по
спорту и 1 ставка инструктор-методист. Данные должности заняты
результативными и перспективными спортсменами, имеющими звания и
знаки отличия. В текущем году трудоустроен один тренер. За выполнение
трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, работнику
устанавливается персональный повышающий коэффициент до 2,0.
Обеспечение своевременного прохождения медицинского осмотра, а
также ответственность за допуск к учебно-тренировочным занятиям, к
участию
в
соревнованиях
обучающихся
без
медицинского
освидетельствования или не подготовленных возлагается на тренеров.
Врачебный контроль и проведение углубленного медицинского осмотра по
основным системам организма осуществляется врачами ГБУЗ «ООВФД» и
медицинским работником училища. УМО проходит 2 раза в год.
Специалистами врачебно-физкультурного диспансера студенты
обследуются для допуска к учебно-тренировочным занятиям.
На родительских собраниях кураторы и медработник проводят беседы с
родителями о сохранении и укреплении здоровья студентов.
В УОР есть 2 оснащенных кабинета. В одном из них расположен
процедурный кабинет, в котором производится соответствующие
манипуляции и оказание первой медицинской помощи.
Второй кабинет оснащен физиотерапевтическим оборудованием: таким
как аппарат магнитотерапии «амо-атос» для лечения и профилактики более
чем 25 заболеваний, аппарат увч «рефтон» для проведения процедур
электрофореза, назначенным врачом, аппарат «коралл» с ультразвуком,
предназначенный для профилактики и лечения опорно-двигательного
аппарата.
Так же в кабинете имеется аппарат для вибрационного массажа
позвоночника «ORMED-ulax» и кардио велотренажер. В 2019 году запустили
в работу аппарат «Милта-Ф-5-01» (магнитно-инфракрасный-лазерный);
аппарат
«Холод-01»
(для
локальной
гипотермии);
облучатель
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ультрафиолеьтовый бактерицидный для местного облучения ОУФб-04
«Солнышко»; ингалятор PARI XLent с компрессором PARI COMPACT;
камера ультрафиолетовая УФК-1 для стерильных инструментов; аппарат для
приготовления озокерито-парафиновой смеси; облучатель бактерицидный
для помещения.
Со спортсменами, в соответствии с законодательством проводится
антидопинговая работа: Международных нормативных требований по борьбе
с допингом, Российской законодательно-нормативной базы по борьбе с
допингом, на основе инструкций и руководства по реализации
международных и российских антидопинговых требований.
В Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Училище (техникум) Олимпийского резерва» в учебный план
профессионального модуля ПМ.03 «Методическое обеспечение организации
физкультурно-спортивной деятельности» включен раздел «Основы
антидопингового обеспечения». В учебных программах предметов: «Основы
врачебного контроля», «Гигиенические основы физической культуры и
спорта», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» студенты
изучают темы: международно-правовой и национальной системы
противодействия допингу в спорте, цели и задачи борьбы с допингом,
последствия нарушения антидопинговых правил, антидопинговый контроль,
понятие допинга, опасность допинга для спортсмена, запрещенные
фармакологические препараты, отнесенные к допингу, запрещенные
субстанции и методы, медицинские аспекты применения допинга,
социальные и психологические последствия применения допинга,
противодействие допингу в спорте, допинг и явление зависимости, основы
методики профилактики допинга и зависимого поведения.
В спортивных секциях по видам спорта тренеры организуют
деятельность, направленную на профилактику применения допинга, в
первую очередь среди юных спортсменов. Проводится большая работа по
разъяснению опасности применения допинга в спорте. Цель этой работы рассказать молодым спортсменам об опасностях, связанных с применением
допинга, и помочь им избежать всевозможных допинговых ловушек. Беседы
проводятся на спортивных площадках, в стенах училища и на юношеских
соревнованиях. При работе с детьми применяется доступная для их
понимания форма подачи материала с активным использованием фактов,
цифр,
жизненных
примеров
из
разных
видов
спорта.
Тренеры считают, что при работе с детьми важно делать акцент на этические
принципы, повышение значимости честного спорта, уважение соперника;
отойти от принципа «победа любой ценой». Спортсменов и
тренеров информируют об ответственности за незаконные операции с
сильнодействующими препаратами, куда относятся и вещества, входящие в
состав допингов. Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми
наказаниями вплоть до полного отлучения от спорта.
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В училище проводиться социально-психологическое тестирование
обучающихся по проблеме профилактики злоупотреблений психотропных
веществ среди несовершеннолетних. Отклонения не выявлены.
Педагогами училища проводиться просветительская работа по
профилактике, защите от вирусных заболеваний и раннему выявлению
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Проводятся информационно-образовательные мероприятия по соблюдению
санитарно-эпидемиологических норм. В сентябре для спортсменов училища
был организован учебно-тренировочный процесс на спортивнообразовательной базе в селе Ташла Тюльганского района в рамках
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции.
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 училища олимпийского резерва был создан интернет-сайт
училища,
«Orenburg-UOR.RU»,
bguuor@rambler.ru
горячая
линия,
информация об училище.
Реализуя принцип информационной открытости образовательной
организации,
училище размещает и обновляет информацию о своей
деятельности
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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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 и спорта
Оренбургской области является организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период.
Летняя кампания в 2020 году проводилась в соответствии с
нормативными документами, регламентирующими организацию отдыха и
оздоровления детей.
В 2020 году было оздоровлено за счет средств областного бюджета в
летний период 298 одаренных спортсменов на территории региона.
Для решения проблемы занятости детей и подростков, не получивших
путевки в лагеря в каникулярный период, в городах и районах руководителям
муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта было
разослано письмо «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в Оренбургской области», где рекомендовано руководителям
муниципальных органов управления физической культурой и спортом,
руководителям спортсооружений, директорам СШОР, СШ, ДЮСШ
осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению
организации отдыха детей, одаренных в сфере физической культуры и
спорта, проживающих на территории муниципального образования.
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9. Организация физкультурно-спортивной работы в сельской
местности
Число занимающихся физической культурой и спортом в сельских
районах области составляет 369 891 человек, или 49,6 % сельских жителей (в
2019 году – 49,7 %).
Физической культурой и спортом в сельской местности Оренбургской
области в организованных формах (секциях и группах), клубах
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, организациях
и учреждениях в 2020 году в коллективах физической культуры занималось
369 891 человек, или 49,6 % сельских жителей (в 2019 году – 49,7 %), в том
числе:
– посещали организованные занятия физической культурой в
дошкольных образовательных учреждениях 25 053 чел. или 40,8 % от общего
числа занимающихся;
– 84 217 чел. (48,3 %) занимались физической культурой и спортом в
общеобразовательных учреждениях;
– 4 393 чел. (13,6 %) занимались физической культурой и спортом в
учреждениях СПО;
– 28 257 чел. (38,7 %) – занимались в учреждениях дополнительного
образования детей, в том числе в спортивных школах;
– 139 229 чел. (50,1 %) занимались на предприятиях, учреждениях и
организациях.
В разрезе районов области увеличение числа занимающихся в цифровом
выражении произошло в 16 сельских муниципальных образованиях области,
а наиболее значительно в Оренбургском районе (+ 2 537).
Несмотря на увеличение в целом по области числа занимающихся и
общих показателей отношение численности лиц, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом в организованных формах, к численности
жителей муниципальных образований области в 16 сельских районах области
ниже среднего областного показателя (в 2019 году – 13 МО). Наиболее
значительно в Оренбургском (54,0 %), Красногвардейском (52,1 %) районах,
Соль-Илецком городском округе (55,4 %). Наименее значительно в
Новоорском районе – 33.2 %.
Физкультурно-спортивную работу в сельской местности Оренбургской
области осуществляли 1419 штатных физкультурных работника, в том числе:
– 51 – в дошкольных образовательных учреждениях;
– 837 – в общеобразовательных школах;
– 23 –в учреждениях СПО;
– 328 –в учреждения дополнительного образования;
– 180 – иные работники физкультурно-спортивных организаций,
предприятий, учреждений, органов управления и т.д.
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
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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.
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10. Физическая культура и спорт среди
ограниченные возможности здоровья и инвалидов

лиц,

имеющих

Всего в области по итогам 2020 года насчитывается 181 384 человека
имеющих инвалидность, из них детей-инвалидов – 9299 человек,
противопоказания к занятиям физической культурой и спортом имеют 62 024
человека. Регулярно физической культурой и спортом занимаются 32 466
человека, 17 628 из которых проживают в сельской местности, свыше 9 000
детей-инвалидов
из
специализированных
школ-интернатов
и
общеобразовательных
организаций,
учреждений
дополнительного
образования области привлечены к регулярным занятиям физической
культурой и спортом на различных спортивных базах.
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, настольные версии спортивных игр для инвалидов.
В организациях подведомственных министерству физической культуры
и спорта Оренбургской области проведена работа по повышению
доступности для инвалидов объектов и услуг, разработаны планы
мероприятий по данной работе, а также паспорта доступности объектов,
которые прошли согласование с региональными отделениями общественных
организаций инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ).
Согласно ежегодному календарному плану министерства в 2020 году
проведены чемпионаты и первенства Оренбургской области по легкой
атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу среди спортсменов с
нарушениями здоровья, а также спортивно-массовые мероприятия.
Популярными среди этой категории спортсменов стали Спартакиада по
летним видам спорта, спортивное мероприятие по водному туризму по рекам
Оренбуржья
и
Фестиваль
адаптивного
спорта,
посвященный
Международному дню
инвалида.
Мероприятия
проводятся
при
взаимодействии с
региональными
общественными
организациями
«Федерации адаптивного спорта Оренбургской области (спорт лиц
поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), ОООО
«Всероссийское общество инвалидов», Оренбургское отделение «ВОГ».
Совместно с министерством социального развития Оренбургской
области организован «Семейно-спортивный праздник «Спорт без границ!»
для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню
детства.
Всего за отчетный период проведено 14 спортивных мероприятий
областного уровня среди инвалидов и маломобильных групп населения.
Развитие адаптивного спорта в Оренбургской области происходит по
направлениям:
– физкультурно-массовое;
– спорт высших достижений.
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11. Медицинский контроль
физической культурой и спортом

за

лицами,

занимающимися

В Оренбургской области для организации медицинского контроля за
лицами занимающимися физической культурой и спортом функционирует 2
врачебно-физкультурных диспансера в городах Оренбурге и Орске и 1
кабинет спортивной медицины в г. Бузулуке.
Через
учреждения
врачебно-физкультурной
службы
подведомственные министерству здравоохранения прошли углубленное
медицинское обследование (далее УМО) более 22 000 спортсменов.
Головным
учреждением,
осуществляющим
организацию
медицинского обеспечения занимающихся физической культурой и спортом,
в том числе высококвалифицированных спортсменов, является ГБУЗ
«Оренбургский областной врачебно-физкультурный диспансер».
В целях проведения углубленного медицинского обследования,
этапных и текущих наблюдений, изучения общего состояния занимающихся
физической культурой и спортом к специалистам врачебно-физкультурной
службы в течение 2020 года количество посещений составило 94 232.
Общее
количество
прошедших
углубленное
медицинское
обследование составило 22 660 человек. Процент лиц, у которых выявлена
патология и нуждающихся в лечении составил 22,8% или 5171 чел. Из этого
количества закончивших лечение – 4408 человек (85,2 %).
Число спортсменов сборных команд области, участвующих во
всероссийских и международных соревнованиях прошли углубленное
медицинское обследование 1566 человек. Из них нуждались в
дополнительном обследовании и лечении – 348 человек (22,2%), закончили
лечение – 298 человек (85,6 %).
В числе лиц, прошедших углубленное медицинское обследование,
количество воспитанников детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва
составило 13 112 человек, нуждающихся в лечении 3720 человек (28,3 %),
закончивших лечение – 3140 человека (84,4%).
В числе лиц, занимающихся в спортивных секциях, прошли
углубленное медицинское обследование 5683 человек, нуждающихся в
лечении 877 человек
(15,4 %), закончивших лечение – 744 человека (84,4
%).
В числе лиц, занимающихся в группах ОФП, «здоровья» и др.,
прошли углубленное медицинское обследование
2299 человек,
нуждающихся в лечении 226 человек (9,8 %), закончивших лечение – 226
человека (100 %).
•
Удельный вес лиц, признанных при медицинских осмотрах
практически здоровыми от числа прошедших УМО –78,2%.
В рамках оказания медицинской помощи лицам, желающим
выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и
обороне» сотрудниками нашего учреждений было проконсультировано 97
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человек с II и III группами здоровья. По результатам УМО оформлены
медицинские заключения о допуске/не допуске к выполнению испытаний
(тестов). Не допущенным лицам - даны рекомендации по оздоровительному
двигательному режиму, по формированию здорового образа жизни (далее
ЗОЖ), назначены комплексы ЛФК, массажа и физиотерапевтические
процедуры.
В отделениях медицинской реабилитации, лечебной физкультуры и
физиотерапии учреждений врачебно-физкультурной службы получили
лечение более 4000 человек. Среднее количество процедур на 1 пациента
12,6.
Медицинское обеспечение спортивно – массовых мероприятий
сотрудниками наших учреждений в 2020 году составило - 107, как правило,
областного, всероссийского и международного масштаба, с общим
количеством участников 8314 человек. Зарегистрировано спортивных травм
81. Организовано медицинское обеспечение учебно-тренировочных сборов 1, с числом участников 25 человек.
При проведении этих мероприятий спортивный травматизм составил
10,2 на 1000 спортсменов. Тяжелых травм, потребовавших госпитализации –
не было.
Осуществляя свою деятельность врачебно-физкультурные диспансеры
тесно сотрудничают с учреждениями и организациями подведомственными
министерству здравоохранения Оренбургской области, министерству
образования Оренбургской области, министерству физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области, Федерациями по видам спорта,
Всероссийским обществом инвалидов, и другими заинтересованными
учреждениями. В рамках взаимодействия проведено 6 совещаний в
г.Оренбурге, г. Орске, г. Новотроицке, г. Гае, г. Ясном по результатам
проведения УМО с анализом заболеваемости физкультурников и
спортсменов и разработкой мероприятий, направленных на её снижение.
С целью осуществления методического руководства
в вопросах
медицинского обеспечения занятий по дисциплине «Физическая культура»,
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проведено
6 вебинаров
с использованием дистанционных технологий
для
преподавателей физической культуры и медицинских работников
по
вопросам распределения детей по группам здоровья для занятий физической
культурой, особенностям проведения занятий со специальной группой
здоровья, по вопросам материально – технического оснащения и санитарно –
гигиенического состояния мест проведения занятий, тренировок и спортивно
- массовых мероприятий. Кроме того, на сайте ГБУЗ «ООВФД», размещена
информация, содержащая нормативные документы (Федеральные законы,
приказы, письма), методические и клинические рекомендации по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, общероссийские антидопинговые
правила и другие документы. Предоставлены ссылки на сайты
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов» (РАСМИРБИ),
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РУСАДА, ЦСМ ФМБА России, ВФСК ГТО, Портала о здоровом образе
жизни «Здоровая Россия».
В рамках мероприятий по формированию здорового образа жизни
медицинские сотрудники проведено 264 лекций и 469 бесед, в т.ч. с
использованием дистанционных технологий для учащихся спортивных и
образовательных учреждений, населения. Распространено более 20
информационно – методических материалов, 9 из которых, подготовлены
сотрудниками нашего диспансера, общим тиражом более 900 экземпляров.
Более
80 статей, лекций и памяток для населения по вопросам
формирований ЗОЖ размещено на сайте ГБУЗ «ООВФД».
Для оптимизации работы и повышения эффективности медицинского
обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом в
Оренбургской области необходимо улучшение материально – технической
базы и оснащения врачебно-физкультурных диспансеров в соответствии с
приказом министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н
«Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях»
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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 одним из приоритетных направлений 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.
Большая часть физкультурно-массовых и спортивных мероприятий,
проводимых в области, публикуется на официальном сайте министерства:
www.minsport.orb.ru, итоги крупных мероприятий - в режиме онлайн.
Для доступности информации для населения, а также обратной связи,
заведены страницы в социальных сетях:
– Instagram - @orenoblsport;
– VK - Министерство спорта Оренбургской области;
– facebook - Министерство спорта Оренбургской области;
– OK - Минспорт Оренбуржья,
которые являются востребованными у молодежи. Здесь размещаются
истории спортсменов, тренеров, интервью, комментарии, положительные
примеры. А также информация о развитии спорта в регионе и достижениях
спортсменов Оренбургской области.
7.3 Мероприятия пропагандируются и освещаются региональным и
муниципальными органами управления физической культурой и спортом
через печатные и электронные средства массовой информации, социальные
сети. При проведении массовых районных, городских и областных этапов
спортивных мероприятий среди различных категорий населения в
социальных сетях и на информационных порталах размещается
анонсирование соревнований, а затем – итоги.
В 2020 году в эфире телеканала «ОРТ-Планета» два раза в месяц
выходила информационная программа «Новости спорта» хронометражем 5
минут – всего 18 оригинальных программ. На телеканале «Россия 24» два
раза в месяц выходила телепередача «Вести. Спорт» хронометражем 5 минут
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- всего 13 оригинальных программ. Ежемесячно в эфир ТК «Россия 24»
выходила телепрограмма «Спорт-норма жизни» хронометражем 5 минут, в
которой рассказывалось о реализации Национального проекта «Демография»
проекта «Спорт-норма жизни».
В 2020 году был изготовлен полноцветный буклет «ОРЕНБУРЖЬЕ
СПОРТИВНОЕ – 2020» формата А4, объемом 56 полос, рассказывающий о
наиболее заметных спортивных событиях региона.
В 2020 году в период ограничительных мер в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции именно в соцсетях
постоянно транслировались различные онлайн-тренировки, мастер-классы
для всех желающих заниматься спортом. Проводились различные челленджи
и флешмобы. Публиковалась информация о доступности спорта в условиях
самоизоляции и тренировочного процесса вне спортивного объекта.
Муниципальные органы управления физической культурой и
спортом,
физкультурно-спортивные
организации
по-разному
взаимодействуют со средствами массовой информации.
Большинство муниципальных образований Оренбургской области
завели спортивные аккаунты в социальных сетях, где публикуются анонсы
мероприятий и достижения местных спортсменов, а также информация по
сдаче нормативов ГТО.
Кроме того, в 2020 году все муниципальные образования региона на
своих официальных сайтах, а также в СМИ начали активнее публиковать
информацию по подготовке и приему нормативов ВФСК ГТО, благодаря
чему в ежеквартальном рейтинге, проводимом федеральным оператором ГТО
Оренбургская область по итогам 4 квартала 2020 года заняла 9 место среди
всех субъектов РФ.
Наиболее активная
работа
по агитации
и
пропаганде,
информационному обеспечению, в том числе информированию населения о
комплексе ГТО спорта в средствах массовой информации и социальных
сетях проводится в городах Оренбург, Новотроицк, Бугуруслан, Бузулук,
Медногорск, Орск, Сорочинском, Гайском, Абдулинском, Соль-Илецком,
Ясненском ГО, а также Александровском, Октябрьском, Новосергиевском,
Ясненском районах.
С целью информирования населения области о реализации проекта
«Спорт – норма жизни» в социальных сетях все материалы публикуются с
хештегами #СпортНормаЖизни56 и #СпортНормажизнивОренбуржье.
В целом в области прослеживается общая тенденция повышения
активности
в
информационной
и
агитационно-пропагандистской
деятельности, направленной на привлечение населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни
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13. Развитие материальной спортивной базы.
Основной задачей министерства по развитию материальноспортивной базы в области в 2020 году являлось достижение цели по
эффективной эксплуатации спортивных сооружений муниципальных
образований области и улучшение материальной базы подведомственных
учреждений в рамках реализации государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Оренбургской области».
Для
проведения
массовых
спортивных
и
физкультурнооздоровительных мероприятий, занятий физической культурой и спортом
населением области в 2020 году было задействовано 5 231 спортивное
сооружение, в том числе 4 760 основных объектов спорта и 471 объект
городской и рекреационной инфраструктуры. Из общего числа спортивных
сооружений в городах расположено 2 019 единиц или 38,6 %, в сельской
местности расположено 3 212 спортивных сооружений или
61,4 % от
общего числа спортивных сооружений в Оренбургской области.
По основным типам из общего количества спортивных сооружений
составляют:
- манежи – 4;
- стадионы с трибунами на 1 500 мест – 34;
- спортивные залы - 1 195;
- крытые ледовые арены с искусственным льдом – 16;
- плавательные бассейны - 59;
- плоскостные спортивные сооружения – 2 621;
- лыжные базы – 40;
- другие спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительные
центры предприятий и организаций) – 596.
На территории области расположено 32 крупных спортивных
сооружений, из них: ДС «Юбилейный» г. Орск, СКК «Оренбуржье», СК
«Олимпийский», ЛД «Звездный», ДКиС «Газовик» г. Оренбург, 4 манежа, в
том числе три легкоатлетических и один футбольный, 3 плавательных
бассейна на 50 метров, 4 специализированных зала и 16 спортивных
сооружений с искусственным льдом, в том числе 5 в сельской местности.
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 муниципальной собственности 4598 спортсооружения (87,9%);
- в областной собственности 161 спортсооружение (3,1%);
- в федеральной собственности 185 спортсооружений (3,5%)
- в частной собственности 287 спортсооружений (5,5%);
Уровень
обеспеченности
населения
Оренбургской
области
спортивными сооружениями в 2020 году, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта составил 62,8%.
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13.1 Реализация Федерального и регионального проекта «Спорт –
норма жизни». Реализация проекта ВПП «Единая Россия»
«Строительство
физкультурно-оздоровительных
комплексов».
Реализация мероприятий государственной программы Оренбургской
области «Развитие физической культуры и спорта»
На территории Оренбургской области в 2020 году в рамках
регионального проекта «Спорт – норма жизни» созданы 6 малых спортивных
площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в
соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО
(в г. Новотроицк, г. Гай, Абдулинском городском округе, Курманаевском,
Оренбургском и Тюльганском районах), проведена реконструкция
футбольного поля и постелено искусственное покрытие футбольного поля в
г. Оренбург.
По социальному проекту ВПП «Единая Россия» «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов» в пос. Новоорск в 2020 году
построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который
включает в себя – легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, хоккейный
корт с трибунами и раздевалками, комплект оборудования для игры в стрит
бол и волейбол и комплект оборудования для площадки воркаут.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина в пос. Саракташ построен крытый хоккейный корт.
По государственной программе «Управление государственными
финансами и государственным долгом Оренбургской области» реализуется
проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных
инициативах, в том числе строительство спортивных площадок открытого
типа для занятий физической культурой и спортом в сельских поселения. В
2020 году в реализации вышеуказанных инициатив приняли участие
следующие муниципальные образования:
- Бузулукский район - Жилинский сельский совет;
- Оренбургский район – Соловьевский и Чебеньковский сельские
советы;
- Саракташский район - Николаевский сельский совет;
- Тюльганский район - Ташлинский сельский совет;
- Соль-Илецкий городской округ.
Кроме этого, в рамках реализации применения соглашения о
государственном и муниципальном частном партнерстве в Оренбургской
области принимаются меры по строительству объектов спорта.
В городе Гае в августе 2020 года открылась ледовая «Купрум —
арена». Средняя загруженность за день составляет около 190 человек. На базе
ледовой арены работает отделение хоккея МБУ «Спортивная школа № 2» г.
Гай. Для горожан и гостей города организованы ежедневно сеансы массового
катания. На ледовой арене «Купрум — арена» функционирует тренажерный
зал.
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Ледовую арену регулярно посещают несовершеннолетние дети
государственного бюджетного учреждением социального обслуживания
Оренбургской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Островок».
В городе Медногорске при участии ОАО УГМК построен
физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, тренажерным и
фитнес залами.
В рамках муниципального частного партнерства в 14-м микрорайоне
города Оренбурга ООО «Руссоль» ведет строительство Центра восточных
единоборств. Объект общей площадью 2800 квадратных метров,
планируемая дата сдачи II квартал 2020 года.
В городе Оренбурге, в рамках реконструкции набережной реки Урал,
оборудованы спортивные площадки, велодром, детские площадки и
площадки воркаута.
По программе ВПП «Единая Россия» «Детский спорт» в области
отремонтировано 25 школьных спортивных залов на общую сумму более
65 млн. рублей.

13.2 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 большей степени этому способствовало реализация регионального
проекта «Спорт – норма жизни».
Так, по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом общее
количество спортивных сооружений увеличилось на 29 единиц.
Количество мероприятий, проводимых на базе физкультурнооздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами,
плавательных бассейнов и ледовых дворцов составляет в год более 300
соревнований областного, Всероссийского и международного масштаба по
61 виду спорта. Кроме того, на базе спортивных комплексов 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.
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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.
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 хоккеем.
Несмотря на предпринимаемые в области меры по развитию
материально-спортивной базы,
в среднем по области на одно спортивное
сооружение приходится 373 жителя. В сельских районах этот показатель
равен – 247 человек на одно спортивное сооружение, в городах области на
одно спортивное сооружение приходится 576 жителей.
Анализ показывает, что в городах Бугуруслане, Бузулуке,
Новотроицке и Оренбурге показатель количества населения на одно
спортивное сооружение составляет более 600 человек, а в Бузулукском,
Илекском, Новоорском, Новосергиевском, Оренбургском, Сакмарском,
Саракташском, Ташлинском и Шарлыкском районах, а также в
Кувандыкском и Соль-Илецком городских округах данный показатель
превышает 300 человек на одно спортивное сооружение.
Сравнивая показатели эффективности использования существующих
объектов спорта в области отмечается увеличение загруженности
спортивных сооружений с 51,48% в 2019 году до 55,69% в 2020 году.
Среди городов неэффективно используются существующие объекты
спорта в г. Медногорске (38,21%), в Бугуруслане (40,61%).
В 20 сельских муниципальных образованиях эффективность
использования объектов спорта составляет менее средне областного
показателя.
Среди них самый низкий уровень эффективности использования
спортивных объектов в Бугурусланском (12,09%), Курманаевском (13,31%) и
Матвевском (16,3%) районах.
В некоторых районах, которые имеют более сто процентное
обеспечение плоскостными спортивными сооружениями отмечается низкий
уровень загрузки спортивных объектов.
Данный факт указывает на недостаточную работу руководителей
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях по
совершенствованию работы и применению новых форм привлечения
населения к занятиям физической культурой для обеспечения
востребованности и загруженности спортивных сооружений, популяризации
среди детей, молодежи и взрослого населения здорового образа жизни,
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обеспечить возможность занятиями физкультурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями.
Руководителям муниципальных органов управления физической
культурой и спортом области необходимо принять меры по оформлению
паспортов антитеррористической защищенности спортивных объектов
согласно постановления Правительства Оренбургской области № 201-п от
30.03.2010 г., а также в соответствии с Федеральным законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и постановлением
Правительства Оренбургской продолжить работу по формированию Реестра
объектов спорта на территории области, для подтверждения соответствия
объектов требованиям техники безопасности при проведении официальных
физкультурных и спортивных мероприятий.
Что касается эксплуатации построенных объектов, то ситуация по
городам и районам области складывается разная. В первую очередь это
зависит от бюджетной обеспеченности муниципальных образований,
возможностью населения пользоваться платными услугами. В основном же
затраты на эксплуатацию спортивных комплексов складываются из
бюджетных расходов и денежных поступлений от платных услуг. С
ежегодным
повышением
коммунальных
тарифов
содержание
энергозатратных спортивных комплексов, к которым относятся в первую
очередь спортивные комплексы с искусственным льдом и бассейны, для
дотационных районов области становится все более затруднительно.
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14. Анализ статистических наблюдений по форме 1-ФК и
предложения
В течение 2020 года в области работа была направлена на привлечение
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
развитие спорта высших достижений, сохранение материальной базы спорта.
Такая деятельность положительно повлияла на достижение основных
целевых показателей отрасли.
Количество жителей Оренбургской области, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом составило 896 097 чел. и увеличилось более
чем на 15 тыс. человек. Охват регулярно занимающихся физической
культурой и спортом в секциях и группах в отношении к общей численности
населения составил 49,2 %, увеличение этого показателя в сравнении с
предыдущим годом составило 0,9 %.
Общая численность учащихся и студентов, регулярно занимающихся в
секциях и группах физической подготовки, составила 216 540 чел., что
составило 72,2 % в отношении к общей численности учащихся и студентов.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
региона составила 149 447 чел. или 62,8 %. За основу расчета
единовременной (нормативной) пропускной способности спортивного
сооружения применяются планово-расчетные показатели количества
занимающихся физической культурой и спортом, утвержденные приказом
Минспорта России от 25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении Методических
рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и
спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций».
Исходя из данных, полученных в ходе приема и обработки
статистической отчетности, общее число работников отрасли увеличилось на
23 человека и составило 4 006 человек, в том числе в городах работают
2 413 человек, сельской местности – 1 593 человека. Обеспеченность
населения области штатными физкультурными кадрами по итогам 2020 года
составила 78,8 % к социальному нормативу.
В 2020 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» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». В
последующие годы региональный проект «Спорт – норма жизни» будет
главным документом, регламентирующим состояние и перспективы развития
отрасли на среднесрочный период и принятие мер, направленных на её
реализацию.

Министр физической культуры
и спорта Оренбургской области

С.А. Салмин

