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Итоги реализации государственной
политики в сфере физической
культуры, спорта и туризма в
Оренбургской области за 2013 год и
перспективы развития в 2014 году
Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности министра
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области В.В.Брынцева
коллегия отмечает, что в области реализованы основные задачи в сферах
физической культуры и спорта, туризма.
В секциях и группах физкультурно-спортивной направленности занимались
559 568 человек или 27,8 %. Количество занимающихся выросло на 38 457 человек
или на 2,0 %.
Количество учащихся и студентов, вовлеченных в систематические занятия
физической культурой и спортом в секциях и группах составляет 182 194 человека
или 55,9%.
Профессиональную деятельность в сфере физической культуры и спорта в
области осуществляют 4009 специалистов, что составляет 76,5 % к нормативу.
Количество спортивных школ составляет 86 единиц, где занимаются спортом
65 026 воспитанников.
Оренбургские спортсмены 245 раз становились призерами чемпионатов и
первенства России, Европы и мира. За 2013 год завоевано 77 – золотых,
81 – серебряных и 87 – бронзовых медалей.
Введены в эксплуатацию в г. Орске физкультурно-оздоровительный
комплекс с ледовой ареной, реконструированный стадион «Авангард»
Продолжается
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом в п. Светлый, футбольного поля с беговыми
дорожками и АБК в с. Александровка. Завершается строительство физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном в п. Новосергиевка.
Разработан проект для строительства физкультурно-оздоровительного центра
с игровым залом и плавательным бассейном для ГБОУ СПО «Училище
олимпийского резерва».
Сфера туризма характеризуется стабильной динамикой увеличения основных
показателей.
Инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Соленые
озера» включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 годы с объемом
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финансирования 140 млн. рублей на 2013-2014 годы. Проект стал лауреатом
XVII ежегодной международной премии «Лидеры туриндустрии» и включен в
перечень особо значимых инвестиционных проектов Приволжского федерального
округа.
По итогам участия в III Фестивале-презентации туристских ресурсов ПФО
«Открой Приволжье» Оренбургская область заняла 1-место в общем зачете.
18 предприятий области, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма стали
лауреатами в различных конкурсных номинациях Фестиваля.
В отчетном году стартовал областной конкурс молодежных авторских проектов,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области,
в котором приняли участие 57 работ по различным конкурсным номинациям.
Вместе с тем по итогам года отмечается ряд недостатков.
В 8 муниципальных образованиях не приняты решения о создании
муниципальных органов (комитетов, отделов) управления физической культурой,
спортом, в большинстве муниципальных образований не созданы органы управления
в сфере туризма.
Допущено снижение общей численности занимающихся физической культурой
и спортом в г. Медногорске и Сорочинском районе, снижение численности
занимающихся в детско-юношеских спортивных школах в 5 муниципальных
образованиях: г. Новотроицке, Грачевском, Домбаровском, Кувандыкском,
Пономаревском районах.
Недостаточно активно ведется работа по повышению кадровой обеспеченности,
а в 4 городах и 14 районах произошло снижение общей численности работников
отрасли, в 4 городах и 13 районах уменьшилось число работников имеющих высшее
профильное профессиональное образование, около 30% выпускников института
физической культуры и спорта ОГПУ не приступили к работе в сфере физической
культуры и спорта.
Слабо организована работа, направленная на участие министерства в
содействии деятельности студенческих спортивных клубов образовательных
организаций высшего образования, созданию школьных спортивных клубов. Не
организована работа по созданию спортивных клубов в профессиональных
образовательных организациях.
Отсутствует целенаправленная работа по координации деятельности
муниципальных органов управления физической культурой и спортом, направленной
на создание условий для вовлечения в занятия физической культурой и спортом лиц,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Произошло снижение численности занимающихся в детско-юношеских
спортивных школ 1 города и 5 муниципальных районов, на 12 человек произошло
снижение численности штатных тренеров-преподавателей в учреждениях
дополнительного образования детей. В спортивных школах области из общего числа
тренеров-преподавателей штатными являются только 44,0 %, лишь 54,2 %
преподавателей имеют высшее профильное образование.
Муниципальными
образованиями
недостаточно
активно
ведется
информационно-пропагандистская работа, в том числе в печатных и электронных
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СМИ, местах проведения спортивных соревнований, образовательных
учреждениях.
В связи с поздним поступлением федеральных субсидий не произошло их
полное освоение по направлениям: оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации, развитие туристско-рекреационного
кластера «Соленые озера».
Коллегия министерства решила:
1. Информацию об итогах реализации государственной политики в сфере
физической культуры, спорта и туризма в Оренбургской области за 2013 год и
перспективы развития в 2014 году принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области в 2014 году принять меры направленные на решение
следующих задач:
2.1. В сфере физической культуры и спорта:
- создание органов управления физической культурой и спортом в
муниципальных образованиях области, наделению их статусом юридического лица;
- провести работу, направленную на организацию выполнения целевых
индикаторов государственной программы Оренбургской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы;
- принять меры, направленные на повышение кадровой обеспеченности
отрасли, уровня специального профессионального образования тренерскопреподавательского состава, управленческого персонала в сфере спорта, в том числе
посредством
организации
возможного
взаимодействия
министерства
с
муниципальными образованиями и ведущими образовательными организациями
высшего образования (РГУФК, ВГАФК, Поволжской ГАФКС и Т, УралГУФК, ИФК
и С ОГПУ) через систему государственного заказа.
- продолжить работу по привлечению населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, в том числе, посредством проведения комплексных
физкультурно-спортивных
мероприятий,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, пропаганды ценностей спорта и здорового образа жизни в средствах
массовой информации;
- принять меры по содействию созданию школьных спортивных клубов во всех
общеобразовательных организациях;
- содействовать в привлечении к систематическим занятиям физической
культурой и спортом не менее 70 % несовершеннолетних, стоящих на всех видах
профилактического учета;
- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом не
менее 4,1 % лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- проработать с Министерством спорта Российской Федерации по признанию
для области базовыми по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта легкой
атлетики и плавания;
- подготовить на имя вице-губернатора – заместителя председателя
Правительства Оренбургской области по внутренней политике О.Д. Димова
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аналитическую записку с указанием муниципальных образований со слабым
развитием физической культуры и спорта;
- в срок до 01.04.2014 г. организовать и провести совещание с руководителями
областных федераций по видам спорта, одним из вопросов которого – определение
программных мероприятий, целей и задач развития видов спорта.
2.2. В сфере туризма:
- продолжить работу по созданию туристско-рекреационного кластера
«Соленые озера», своевременному освоению субсидий, поступивших из федерального
бюджета;
- организовать деятельность по классификации объектов туристской индустрии
(гостиниц, горнолыжных склонов, пляжей), составить туристские паспорта по
каждому муниципальному образованию области, обеспечить разработку проектов
межрегионального сотрудничества и межрегиональных туристских маршрутов;
- провести IV Фестиваль-презентацию туристских ресурсов ПФО «Открой
Приволжье»;
- организовать подготовительные работы по развитию горнолыжного комплекса
«Долина» в Кувандыкском районе;
- составить рейтинг туристкой привлекательности муниципальных образований
области на основании данных социально-экономического прогноза раздела «туризм»,
наличия туристкой инфраструктуры, объектов показа и инвестиционных площадок
для развития туризма, возможности и необходимости формирования муниципальных
органов управления физической культуры и спорта.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Оренбургской области в
2014 году:
- продолжить работу по созданию муниципальных органов управления
физической культурой и спортом, наделению их статусом юридического лица,
проработать совместно с министерством вопросы возможности и необходимости
формирования муниципальных органов, осуществляющих управленческие функции в
сфере туризма;
- провести ревизию имеющихся муниципальных программ спортивной и
туристской направленности, обеспечить приведение их в соответствие с
требованиями бюджетного законодательства, параметрами, установленными
областной государственной программой развития физической культуры, спорта и
туризма до 2020 года, определить целевые индикаторы, не ниже принятых на уровне
области, добиться неукоснительного исполнения программных мероприятий и
достижения целевых ориентиров;
- совершенствовать работу по привлечению населения к занятиям физической
культурой для обеспечения востребованности и загруженности спортивных
сооружений, популяризации среди детей, молодежи и взрослого населения здорового
образа жизни, создать условия для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями;
- принять меры по повышению качества услуг физкультурной и спортивной
направленности, предоставляемых на муниципальных объектах;
- по итогам рейтинга туристской привлекательности разработать программы по
туризму и предусмотреть финансирование мероприятий программ;
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- в течение года проводить мониторинг средств размещения, анализ данных
паспортно-визовой службы, выборочные исследования посещений туристских
объектов муниципальных образований.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Председатель

В.В.Брынцев

