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Итоги работы в сфере физической
культуры, спорта и туризма в
области за 2016 год и перспективы
развития в 2017 году
Заслушав и обсудив представленную информацию, коллегия отмечает, что в
области реализованы основные задачи в сфере физической культуры, спорта и
туризма.
В спортивных секциях, клубах, организациях занимаются 633,0 тысяч человек
(32,7 %) от общего числа жителей. Количество занимающихся выросло на 30 тысяч
человек.
В спортивных секциях и группах занимаются почти 191 тысяча школьников и
студентов (64,8%).
В общеобразовательных организациях созданы 460 школьных спортивных
клубов, где занимаются около 60 тысяч детей, действуют 4 студенческих
спортивных клуба.
Проведено 26 комплексных спортивных мероприятий, с участием более
300 тысяч оренбуржцев, 289 соревнования по 61 виду спорта, где участвовали более
60 тысяч человек. Среди учащейся и студенческой молодежи проведено
233 соревнования или 80 % Единого календарного плана.
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в занятия
спортом, составило 9,8 тысяч человек, культивируется 19 видов спорта.
Функционирует 85 детско-юношеских спортивных школ, в которых
занимаются 63,1 тысячи спортсменов, 433 отделения по 41 виду спорта.
Государственную аккредитацию прошли 57 спортивных федераций.
В 105 тренировочных мероприятий по подготовке к вышестоящим
соревнованиям приняли участие 706 оренбургских спортсменов. В 278
всероссийских и международных спортивных мероприятиях напрвлен 351
спортсмен по 42 видам спорта.
Оренбуржцы 205 раз становились победителями и призерами чемпионатов и
первенств: мира, Европы, России. Всего на всероссийской и международной
спортивных аренах завоевано: 47 золотых, 84 серебряные и 74 бронзовые медали.
Стипендиатами Губернатора области стали 25 спортсменов и 18 тренеров. По
итогам выступлений в официальных соревнованиях 170 человек награждены
денежными премиями.
В чемпионатах и первенствах страны по игровым видам спорта Оренбургскую
область представляют 18 команд.

Продолжилась работа по внедрению Комплекса ГТО. Созданы центры
тестирования во всех муниципальных образованиях. На подготовку судей для
центров тестирования израсходовано 2,7 млн. рублей. Тестирование нормативов
комплекса прошли более 4,5 тысяч человек. На знаки отличия выполнили 2,5 тысячи
школьников и студентов.
Проделана работа по развитию туризма.
Продолжалось развитие туристско-рекреационного кластера «Соленые озера».
Введены в эксплуатацию 2 объекта обеспечивающей инфраструктуры «Водоснабжение города Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы» и «Строительство
водопровода от станции 2-го подъема до рекреационно-оздоровительного комплекса
«Соленые озера». Введены в эксплуатацию 4 объекта туристской инфраструктуры.
Туристско-рекреационный кластер «Долина» - подготовлена проектная
документация по объектам коммунальной инфраструктуры Кластера водоснабжение и канализация, велась работа по поиску инвесторов. По результатам
работы создана проектная компания ООО «Кувандык 365», которая осуществляет
инвестирование в горнолыжный комплекс.
В рамках подготовки к зимнему сезону был проведен ремонт и техническое
обслуживание системы оснежения и освещения склонов, буксировочных канатных
дорог снегоуплотнительной техники, закуплены 4 новые снежные пушки
итальянской марки «DemacLenco», новое современное горнолыжное оборудование,
обновлены пункты проката, введена в эксплуатацию новая система ски-пассов,
создан сноуборд-парк с фигурами для катания, открыт каток, установлены новые
раздевалки и помещения для проката. Также на горнолыжном курорте установлено
оборудование, обеспечивающее отдыхающих бесплатной сетью Wi-Fi. На курорте
работают 2 веб-камеры, которые показывают погоду и качество склона
круглосуточно в режиме on-line.
Принято участие в 9 международных, всероссийских и областных
мероприятиях в сфере туризма, в том числе в 11-ой международной туристской
выставке «Интурмаркет» (г. Москва, 19-22 марта), 13-м Форуме межрегионального
сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств (республика
Казахстан, г. Астана, 4 октября), 15-ой Международной выставке «Европа-Азия..
Сотрудничество без границ» (Республика Казахстан, г. Актобе (28-30 сентября),
международный туристический форум «Туристический потенциал России и
Казахстана» (г. Оренбург, 26 октября) и других.
Вместе с тем имеется ряд недостатков.
Допущено снижение числа занимающихся организованными формами
физкультурной и спортивной работы в 3 муниципальных образованиях области.
Поставленную Губернатором области задачу привлечь к занятиям спортом не
менее тридцати двух процентов жителей не выполнили в 17 городах и районах
области.
В спортивных школах области численность занимающихся снизилась на
1397 человека, не создаются отделения по паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта.
•
Количество штатных физкультурных работников снизилось на 43 человека.
Охват инвалидов занятиями физической культурой и спортом составляет 4,9%
от общего числа таких жителей. В спортивных сооружениях не создаются условия
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для систематических занятий спортом людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Коллегия министерства решила:
1. Информацию об итогах работы в сфере физической культуры, спорта и
туризма в области за 2016 год и перспективах развития в 2017 году принять к
сведению.
2. Рекомендовать министерству физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области в 2017 году принять меры, направленные на решение
следующих задач:
2.1. В сфере физической культуры и спорта:
обеспечить своевременную подготовку необходимых изменений в областное
законодательство,
продолжить
мониторинг
правовых
актов,
провести
инвентаризацию государственных программ;
совершенствовать работу по привлечению населения к занятиям физической
культурой, пропагандировать идеи здорового образа жизни, обеспечить
востребованность и максимальную загруженность спортивных сооружений;
на высоком уровне организовать и провести областные комплексные
физкультурные и спортивные мероприятия с массовым участием, вовлекать в спортивные
секции жителей области, создавать условия для качественного оздоровительного и
тренировочного процесса;
усилить работу по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья к спортивным объектам, продолжить работу по созданию в спортивных
школах городов и районов отделений по паралимпийским и сурдлимпийским видам
спорта;
усилить работу по противодействию коррупции в министерстве и
подведомственных государственных учреждениях;
обеспечить построение вертикали единой системы подготовки игроков и
комплектования команд мастеров местными воспитанниками;
исполнить запланированные мероприятия по подготовке спортивного резерва
и спортсменов высшего мастерства;
содействовать муниципальным органам управления физической культурой и.
спортом по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
изучить возможность ремонта бассейна и системы водоочистки ДЮСШ
«Надежда» г. Орска.
2.2. В сфере туризма:
продолжить работу по реализации туристско-рекреационных кластеров
«Соленые озера» и «Долина»;
подготовить предложения Оренбургской области для включения туристско
рекреационных кластеров «Соленые озера» и «Долина» в новую федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации» на 2019 и последующие годы;
организовать работу по классификации объектов туристской индустрии в
Оренбургской области;
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реализовывать
мероприятия
подпрограммы
«Развитие
туризма»
государственной программы Оренбургской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы;
проработать
возможность
включения
Оренбургской
области
в
межрегиональный туристический маршрут «Россия - Родина Космонавтики»;
способствовать реализации межрегионального туристского маршрута по
Приволжскому федеральному округу «Великий Волжский путь»;
продолжить работу по развитию детского туризма в Оренбургской области. В
том числе: определить ключевые точки по реализации экскурсионных программ и
туристических маршрутов для детей, сформировать каталог данных программ и
апробировать их;
содействовать подготовке профессиональных кадров для сферы туризма
экскурсоводов, гидов-переводчиков, гидов-проводников;
провести подготовительную работу по внедрению системы навигации и
ориентирующей информации для туристов по области;
наполнять Национальный туристский портал Russia Travel материалами о
достопримечательностях, туристических маршрутах и мероприятиях культурного
характера Оренбургской области;
усилить работу по предоставлению от муниципальных образований данных по
мониторингу предприятий туриндустрии области.
3.
Рекомендовать органам местного самоуправления Оренбургской области:
стремиться
к
достижению
выполнения
целевых
индикаторов
характеризующих развитие отрасли физической культуры и спорта;
создать условия для беспрепятственного выполнения нормативов комплекса
ГТО, осуществлять информирование и пропаганду комплекса, обеспечить
соответствующее медицинское сопровождение;
с учетом местных особенностей, состояния и качества воспитания
спортивного резерва рассмотреть возможность перевода подведомственных
учреждений на программы спортивной подготовки;
не допускать снижения числа занимающихся в системе спортивных школ;
повысить эффективность использования спортивных сооружений, привлекать,
к занятиям спортом на сооружениях открытой сети население, школьников,
студентов, производственные коллективы городов и районов области;
создавать материальные и социальные условия для работы в отрасли молодых
специалистов;
разработать и представить в министерство физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области предложения по развитию детского туризма;
повысить качество подготовки прогноза социально-экономического развития
по разделу «Туризм»;
назначить лиц, ответственных за развитие сферы туризма в муниципальных
образованиях;
сотрудничать
и
оказывать
содействие
предпринимателям,
зарегистрированным на территории муниципалитета, заинтересованным в развитии
внутреннего и въездного туризма;
сформировать информационную базу данных о наличии и состоянии
туристских ресурсов и объектов туристской индустрии муниципального
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образования, регулярно проводить анализ и мониторинг развития туристской
отрасли в районе;
предоставлять информацию для наполнения Национального туристского
портала Russia Travel материалами о достопримечательностях, туристических
маршрутах и мероприятиях культурного характера муниципалитета;
определить точки для установления навигационных знаков и ориентирующей
информации для туристов по объектам туриндустрии, расположенных на
территории муниципального образования;
усилить работу по предоставлению данных по мониторингу предприятий
туриндустрии области.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
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Председатель

Г.А. Лискун
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