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Итоги работы в сфере физической
культуры, спорта и туризма в
Оренбургской области за 2017 год и
перспективы развития в 2018 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 663,9 тысяч человек
или 34,9 % от общего числа жителей. Количество занимающихся выросло на 30 тысяч
человек.
В спортивных секциях и группах занимаются 208 тысяч школьников и
студентов (71,3%).
В общеобразовательных организациях созданы 467 школьных спортивных
клубов, где занимаются около 72 тысяч детей, действуют 4 студенческих спортивных
клуба.
Проведено более 20 комплексных спортивных мероприятий, с участием более
260 тысяч оренбуржцев, 289 соревнований по 61 виду спорта, где участвовали более
60 тысяч человек. Среди учащейся и студенческой молодежи проведено 233
соревнования или 80 % Календарного плана физкультурных мероприятий.
Функционирует 85 детско-юношеских спортивных школ, 414 отделений по 43
видам спорта, в которых занимаются 62,3 тысячи спортсменов. Государственную
аккредитацию прошли 54 спортивные федерации.
Проведено 101 тренировочное мероприятие с участием 680 оренбургских
спортсменов. В 322 всероссийских и международных спортивных мероприятиях
приняли участие 2489 спортсменов по 42 видам спорта.
В 2017 году оренбургские спортсмены 250 раз становились победителями и
призерами чемпионатов и первенств мира, Европы, России, где завоевано 72 золотых,
78 серебряных и 100 бронзовых медалей.
Продолжилась работа по внедрению Комплекса ГТО. К выполнению
нормативов привлекались все возрастные категории населения. В течение года более
17 тысяч оренбуржцев приняли участие в тестировании, 8 тысяч награждены знаками
отличия.
Внутренний и въездной туризм в области показывают устойчивую
положительную динамику по основным показателям.
В 2017 году в область въехали почти 1,5 миллиона туристов, объем оказанных
туристских услуг увеличился на 5,5 процентов.
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округе, не соблюдали план по наполнению портала в Кваркенском и Илекском
районах, городе Медногорске.
Коллегия министерства решила:
1. Информацию об итогах работы в сфере физической культуры, спорта и
туризма в области за 2017 год и перспективах развития в 2018 году принять к
сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, органам местного самоуправления, областным федерациям по видам спорта:
обеспечить достижение целевых индикаторов, характеризующих развитие
отрасли физической культуры и спорта;
исполнить запланированные мероприятия по подготовке спортивного резерва и
спортсменов высшего мастерства, предпринимать меры морального и материального
стимулирования спортсменов для достижения высоких спортивных результатов;
с учетом местных особенностей, состояния и качества воспитания спортивного
резерва рассмотреть возможность перевода учреждений дополнительного
образования спортивной направленности на программы реализации спортивной
подготовки;
продолжить работу по созданию механизмов, способствующих увеличению
численности детей, молодежи и взрослого населения, вовлеченного в регулярные
занятия физической культурой, осуществлять разработку новых форм мотивации,
способных вызвать у оренбуржцев интерес к занятиям спортом в свободное от работы
и учебы время. Разработать и реализовать муниципальные планы по повышению
охвата населения занятиями физической культурой и спортом;
создать условия для получения в 2019 году федеральных субсидий на
подготовку спортивного резерва сертифицированным инвентарем и оборудованием;
провести анализ и принять меры по недопущению, по итогам года, снижения
количества занимающихся в спортивных школах;
продолжить
работу
по
продвижению
областного
смотра-конкурса
«Оренбургская параллель - движение для здоровья».
создавать условия для беспрепятственного выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
всеми возрастными группами населения, осуществлять информирование и
пропаганду комплекса, обеспечить соответствующее медицинское сопровождение;
создавать материальные и социальные условия для работы в отрасли молодых
специалистов;
изучить возможность создания областного студенческого спортивного
общества «Буревестник»;
принять необходимые меры по оформлению паспортов антитеррористической
защищенности спортивных объектов согласно постановления Правительства
Оренбургской области № 202-п от 30.03.2010 г.;
продолжить работу по формированию Реестра объектов спорта на территории
области, для подтверждения соответствия объектов требованиям техники
безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных
мероприятий и включения их во Всероссийский реестр спортивных сооружений;
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провести паспортизацию объектов спорта, для достижения максимального
значения показателей по обеспечению спортивными сооружениями на территории
муниципальных образований;
принять все меры по обеспечению доступности инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья объектов спорта в соответствии с
Федеральными законами от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации,», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 29.12.2010
№ 4175/979-IV-03 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области»,
государственной программы Оренбургской области «Доступная среда».
2.2. министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, органам местного самоуправления, организациям туристической индустрии:
продолжить работу по реализации туристско-рекреационных кластеров
«Соленые озера» и «Кувандык365»;
способствовать вхождению Оренбургской области в новую федеральную
программу по туризму;
принять меры по подготовке к классификации объектов туристской индустрии
в Оренбургской области;
исполнить мероприятия подпрограммы «Развитие туризма» государственной
программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма» на 2014-2020 годы;
развивать международный туристический маршрут по Великому Шелковому
пути, а также межрегиональные туристские маршруты «Великий Волжский путь» и
«Россия - Родина Космонавтики»;
завершить формирование проектных инициатив по туризму, разработанных в
рамках Проектного офиса министерства;
продолжить работу по развитию детского туризма, способствовать подготовке
и повышению квалификации кадров в сфере туризма, внедрению системы навигации
и ориентирующей информации для туристов;
наполнять Национальный туристский портал «Russia.Travel» материалами о
достопримечательностях, туристических маршрутах и мероприятиях культурного
характера Оренбургской области;
совершенствовать процедуру предоставления от муниципальных образований
данных по мониторингу предприятий туриндустрии области;
повысить качество подготовки прогноза социально-экономического развития
по разделу «Туризм»;
назначить лиц, ответственных за развитие сферы туризма в муниципальных
образованиях и за наполнение Национального туристского портала «Russia.Travel» в
Северном районе и Абдулинском городском округе;
сотрудничать и оказывать содействие предпринимателям, зарегистрированным
на территории муниципалитетов, заинтересованным в развитии внутреннего и
въездного туризма;
сформировать информационную базу данных о наличии и состоянии
туристских ресурсов и объектов туристской индустрии муниципального образования,
регулярно проводить анализ и мониторинг развития туристской отрасли в
муниципальном образовании;
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предоставлять информацию для наполнения Национального туристского
портала «Russia.Travel» материалами о достопримечательностях, туристических
маршрутах и мероприятиях культурного характера муниципалитета;
содействовать внедрению системы навигации и ориентирующей информации
на территории муниципалитета;
содействовать развитию детского туризма;
усилить работу по предоставлению данных по мониторингу предприятий
туриндустрии области.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель

Г.А. Лискун

