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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

 о развитии физической культуры и спорта  

в муниципальном образовании городской округ город Сургут  

за 2013 год 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1. В соответствии со статьями 6 и 7 Устава городского округа город 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с изменениями от 

26.04.2013 № 327-V ДГ) и распоряжения  Мэра города  № 25-л/с 25.03.2003 

года орган управления в сфере физической культуры и спорта преобразован в 

комитет по физической культуре и спорту в составе департамента культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации города Сургута.  

Решением Думы г. Сургута от 24.05.2012 № 189-V ДГ  

"О Положении о департаменте культуры, молодёжной политики  

и спорта Администрации города" (с изменениями от 26.04.2013 № 321-V ДГ)  

утверждена новая структура комитета по физической культуре и спорту в 

составе департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Администрации города Сургута. 

Развитие отрасли физической культуры и спорта в г. Сургуте курирует 

заместитель главы Администрации города Сургута Пелевин Александр 

Рудольфович.  

Общее руководство деятельностью департамента культуры, молодёжной 

политики и спорта Администрации города осуществляет директор 

департамента – Грищенкова Галина Романовна, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой города.  

В состав департамента входят следующие структурные подразделения: 

1. Аппарат управления. 

2. Комитет по физической культуре и спорту: 

2.1. Отдел организации физической культуры и занятий спортом; 

2.2. Отдел по организации дополнительного образования в спортивных 

школах; 

2.3. Отдел инфраструктуры спорта. 

3. Комитет молодёжной политики: 

3.1. Отдел организационно-массовой работы; 

3.2. Отдел молодёжных программ. 

4. Управление культуры: 

4.1. Отдел культуры и искусства; 

4.2. Отдел дополнительного образования; 

4.3. Отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма. 

5. Отдел развития и информационно-аналитической деятельности. 

6. Отдел бухгалтерского учёта. 

7. Планово-экономический отдел. 

8. Отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов. 

Деятельность структурных подразделений департамента осуществляется в 

соответствии с положениями о них, утверждёнными приказом департамента 
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культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города от 18.02.2013 

№ 39 «Об утверждении положений о структурных подразделениях 

департамента». 

Для координации деятельности органов управления в сфере физической 

культуры и спорта создан коллегиальный орган - координационный совет по 

физической культуре и спорту при Главе города Сургута, который действует на 

основании Положения, утвержденного Распоряжением Главы г. Сургута ХМАО 

- Югры от 25.03.2010 № 10 "О координационном совете по физической 

культуре и спорту" (с изменениями от 06.11.2012 № 58). 

 

Структура   управления  физической культурой  и спортом  

в городе Сургут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года руководители и специалисты комитета приняли 

участие в заседаниях (совещаниях): 

Заместитель председателя комитета  

Ющенко Михаил Васильевич  

 

Начальник отдела организации  

дополнительного образования 

детей в спортивных школах 

Горбунова  

Елена Александровна  

 

Начальник отдела  

организации физической 

культуры  

и занятий спортом 

Гриховодова  

Елена Владимировна  

 
ведущий специалист  

Бродовиков  

Вячеслав Витальевич  

 

главный специалист 

Кляин  

Марина Александровна 

 

ведущий специалист 

Конюхова 

Светлана Николаевна 
(Саликбаева Светлана 

Анатольевна - д/о) 

 
эксперт  

Семенова  

Наталья Юрьевна 

 

специалист - эксперт  

Горковец  

Александр Шамильевич  

 

Глава города Сургута 

Попов Дмитрий Валерьевич 

 

Заместитель главы Администрации города Сургута 

Пелевин Александр Рудольфович  

 

Директор департамента культуры, молодежной политики и спорта  

Администрации города Сургута 

Грищенкова Галина Романовна 

 

Председатель комитета по физической культуре и спорту  

Третяк Сергей Иванович  

 

Начальник отдела 

инфраструктуры спорта 

Муравьёва  

Алёна Владимировна 
 

ведущий специалист  

Зябко  

Наталья Александровна 

 

ведущий инженер 

Коновалова  

Светлана Владимировна 

 
эксперт 

Удоденко  

Татьяна Валерьевна 

 эксперт 

Пикуль  

Оксана Юрьевна  
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1. Коллегий комитета по физической культуре и спорту Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (г. Ханты-Мансийск). 

2. Всероссийском совещании директоров спортивных школ (г. Ханты-

Мансийск). 

3. Совещании по организации проведения торжественного мероприятия 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Эстафета 

Олимпийского огня» (г. Ханты-Мансийск). 

В рамках повышения квалификации работники комитета прошли 

обучение на курсах повышения квалификации (семинарах) по темам: 

1. Социальная политики государства и практика её реализации на 

муниципальном уровне». 

2. Антикоррупционная политика в сфере организации муниципальной 

службы».  

3. XVII учебно-методический семинар для организаторов детского 

отдыха  «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка». 

4. Противодействие экстремизму и гармонизация межнациональных 

отношений на территории муниципального образования городской округ город 

Сургут. 

5. Управление государственными и муниципальными закупками. 

6. Современные подходы к управлению и организации работы 

спортивных школ 

Приняли участие в работе: 

1. Отчётно-выборной конференции федерации бокса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2. Семинара-совещания Депспорта ХМАО-Югры по дальнейшему 

развитию региональной системы подготовки спортивного резерва с участием 

представителей Минспорта РФ (05-08.11.2013, г. Ханты-Мансийск). 

1.2. В соответствии с распоряжениями Администрации г. Сургута от 

14.01.2011 № 52 "О переводе муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в ведомство департамента культуры, 

молодежной политики и спорта" (с изменениями от 13.05.2011 № 1304), от 

01.06.2011 № 1340 "Об утверждении Положения о функциях учредителя и 

кураторов в отношении муниципальных организаций" (вместе с "Перечнем 

муниципальных организаций, находящихся в ведении структурных 

подразделений Администрации города и заместителя главы Администрации 

города Н.П.Алешковой") (с изменениями от 27.09.2013 № 3394) под 

руководством департамента культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города Сургута осуществляют деятельность в области 

физической культуры и спорта: 

 11 (одиннадцать) учреждений, подведомственные комитету по 

физической культуре и спорту: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Аверс», 
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2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа 

«Виктория», 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Ермак», 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», 

5. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени А.А. Пилояна, 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 1, 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная              

школа № 3, 

9. Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта», 

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической 

подготовки «Надежда», 

11. Муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия»; 

 1 (одно) учреждение, подведомственное комитету по молодежной 

политике - муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной 

подготовки «Сибирский легион»; 

Также, в сфере физической культуры и спорта осуществляет деятельность 

1 (одно) образовательное учреждение, подведомственное департаменту 

образования Администрации г. Сургута - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детский 

оздоровительно-образовательный центр плавания "Дельфин". 

1.3. На территории города зарегистрировано 8 региональных и 39 местных 

общественных объединений (спортивных федераций). В настоящее время в 

городе осуществляют деятельность 32 местных и 7 региональных 

общественных объединений по видам спорта (спортивным дисциплинам): 

1. Общественная организация «Сургутская Федерация армспорта», 

2. Общественная организация авиационного спортивно-технического 

клуба "Полет", 

3. Общественная организация "Клуб Реального Айкидо г. Сургута", 

4. Городская общественная организация "Федерация легкой атлетики            

г. Сургута", 

5. Сургутская городская общественная организация баскетбольный клуб 

«Университет», 
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6. Общественная организация "Сургутский детский спортивный 

баскетбольный клуб "Югория", 

7. Автономная не коммерческая организация женский баскетбольный 

клуб "Университет-Югра", 

8. Городская общественная организация "Федерация бильярдного 

спорта", 

9. Общественная организация "Федерация бокса г. Сургута", 

10. Городская общественная организация "Федерация греко-римской 

борьбы", 

11. Общественная организация "Сургутская федерация гиревого спорта", 

12. Общественная организация «Сургутская городская федерация дзюдо и 

самбо», 

13. Федерация кикбоксинга г. Сургута, 

14. Общественная организация Молодежный клуб бокса и кикбоксинга           

г. Сургута "Юность", 

15. Общественная организация "Сургутская городская федерация 

рукопашного боя и традиционного каратэ", 

16. Общественная организация "Сургутский спортивный клуб любителей 

лыжного спорта "Барс", 

17. Общественная организация «Федерация рукопашного боя» 

сотрудников правоохранительных органов г. Сургута, 

18. Городская общественная организация "Сургутская федерация гребного 

слалома и водного туризма "Дискавери-Х", 

19. Сургутская городская общественная организация «Федерация 

тхэквондо г.Сургута»,  

20. Общественная организация "Сургутская городская федерация ушу", 

21. Городская общественная организация "Мини-футбольный клуб 

"Факел", 

22. Городская общественная организация "Мини-футбольный клуб 

"Нефтяник", 

23. Общественная организация «Федерация хоккея с шайбой г. Сургута», 

24. Сургутская общественная организация шашечного спорта, 

25. Городская общественная организация "Федерация тайского бокса                 

г. Сургута", 

26. Местная некоммерческая общественная организация «Федерация 

вольной борьбы города Сургута», 

27. Общественная организация "Сургутская городская федерация тенниса", 

28. Федерация национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, 

29. Сургутская городская общественная организация ветеранов-инвалидов 

Афганистана  "Саланг", 

30. Городская общественная организация "Федерация футбола и мини-

футбола города Сургута", 

31. Местная общественная организация "Сургутская федерация 

баскетбола", 
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32. Местная общественная спортивная организация "Федерация тенниса 

города Сургута". 

Региональные: 

1. Региональная общественная организация "Федерация армспорта 

ХМАО-Югры", 

2. Ханты-Мансийское региональное отделение Межригиональной 

общественной организации "Федерации КУДО" (Отделение общероссийской 

общественной организации «Федерация КУДО России в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»), 

3. Ханты-Мансийская региональная общественная организация 

"Окружная федерация каратэ", 

4. Общественное объединение "Федерация Кекусинкай ХМАО", 

5. Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

боулинга Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 

6. Ханты-Мансийская окружная общественная организация шашечного 

спорта, 

7. Региональная молодежная общественная организация "Федерация 

экстремальных видов спорта ХМАО". 

Деятельность общественных объединений (спортивных федераций): 

- пропаганда и развитие видов спорта (спортивных дисциплин) на 

территории города и в целом в Ханты-мансийском автономном округе – Югре, 

в том числе: 

- формирование и реализация календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на календарный год; 

- совместное проведение  спортивных мероприятий  городского, 

регионального, российского и международного уровня на территории города; 

- обеспечение участия  спортсменов города - членов общественных 

объединений (федераций, объединений, клубов и т.п.) в региональных, 

российских и международных спортивных соревнованиях; 

- формирование сборных команд города по видам спорта (спортивным 

дисциплинам); 

- проведение заседаний физкультурно-спортивных организаций 

(федераций, объединений, клубов и т.п.) с участием руководителей 

(представителей) комитета по физической культуре и спорту; 

- участие руководителей и членов общественных объединений  

(федераций, объединений, клубов и т.п.) в заседаниях координационного совета 

по физической культуре и спорту; 

- поощрение  членов общественных объединений, руководителей                   

за вклад в развитие физической культуры и спорта в городе, спортивные                   

и профессиональные достижения и т.п.  
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Общая структура учреждений физической культуры и спорта  

в муниципальном образовании1 городской округ город Сургут: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Сокращения: 

ДОД – дополнительного образования детей. 

ДОО - детский оздоровительно-образовательный. 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа. 

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение. 

МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение. 

МБОУ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

ЦФП – Центр физической подготовки. 

ЦСП – Центр специальной подготовки. 

 

Администрация города 

Заместитель главы Администрации города,  

курирующий отрасли образования и физической культуры и спорта  

Пелевин Александр Рудольфович 

Департамент образования Департамент культуры, молодежной  

политики и спорта  

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» 

МОУ ДОД СДЮСШОР № 1 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 

МБОУ ДОД ДОО           

Центр плавания «Дельфин» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Аверс» 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» 

МБУ «Олимпия» 

МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» 

МБУ ЦФП «Надежда» 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

 

Ведомственные 

спортивные 

сооружения  

(объекты, 

помещения) 

 
Другие организации, 

предприятия города, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

развития физической 

культуры и спорта 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

Комитет  

молодёжной политики  

МБУ «ЦСП 

«Сибирский легион» 

Дворец спорта» 
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1.4. Вопросы, выносимые на заседания коллегий (советов), на 

рассмотрение законодательных и исполнительных органов власти. Участие в 

работе комиссий законодательных и исполнительных органов.  

Вопросы, выносимые на заседания коллегий (советов), на рассмотрение 

законодательных и исполнительных органов власти: 

1.4.1. Коллегия департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

1. Утверждение плана работы коллегии департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 

год.   

2. Информация о ходе строительства объектов спорта в рамках 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»                

(г. Югорск, г. Мегион, Ханты-Мансийский район, г. Нефтеюганск, Советский 

район, г. Сургут, Березовский район, Кондинский район).  

3. Утверждение Единого календарного плана окружных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014 год.  

4. Деятельность органов управления физической культуры и спорта 

муниципальных образований автономного округа в работе комиссий 

социальной направленности (КДН, патриотическое воспитание, 

антитеррористическая деятельность и т.д.).  

5. Отчёт о работе и перспективы развития РОО «Федерация хоккея с 

шайбой Югры» по развитию хоккея с шайбой в автономном округе. 

6. Информация о ходе подготовки спортсменов автономного округа к 

XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани (6-17 июля 2013 

года). 

7. Информация об организации летнего окружного спортивно-

оздоровительного лагеря в 2013 году. 

8. Информация о реализации целевой Программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» на 2011-2013 годы и на период до 

2015 года» за 2012 год. 

9. Информация по данным статистических отчетов (1-ФК, 5-ФК, 3-АФК) 

за 2012 год. 

10. Подготовка к организации летней оздоровительной кампании в 2013 

году. 

11. Информация о ходе подготовки к летней Спартакиаде учащихся России 

2013 года. 

12. Утверждение лауреатов окружного конкурса «Спортивная элита года» 

за 2012 год. 

1.4.2. Общественный совет при департаменте физической по 

физической культуре и спорта Югры: 

1. Обсуждение и согласование проекта Единого календарного плана 

окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на 2014 год.  

2. О реализации в муниципальных образованиях автономного округа 

мероприятий, по проведению паспортизации физкультурно-спортивных 

объектов и услуг на предмет доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

1.4.3. Дума города Сургута: 

1. "О внесении изменения в решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV 

ДГ «О нормативах расходов и дополнительных мерах социальной поддержки и 

социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли 

физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута»". 

2. О внесении изменений в решение Думы города от 24.05.2012 № 189-V 

ДГ «О Положении о департаменте культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города». 

1.4.4. Постоянный комитет Думы города по социальной политике: 

1. Об эксплуатации объектов «Спортивные центры с универсальными 

игровыми залами» и дальнейшей перспективе их развития в 2013 году. 

2. О состоянии дел по строительству лыжной трассы объекта 

«Спортивное ядро в 35А микрорайоне г. Сургута». 

3. Об эксплуатации бассейнов в зданиях спортивного назначения, 

средних общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях 

города (проблемы, пути решения). О возможности создания единой 

обслуживающей организации. 

4. Об итогах летней оздоровительной кампании 2013 года. 

5. О перспективах дальнейшего развития физической культуры и спорта 

в городе Сургуте. 

6. О результатах рассмотрения Администрацией города предложения 

депутата Болотова В.Н. по вопросу поддержки коммерческих спортивных 

секций.  

7. О выполнении в 2013 году мероприятий по приобретению и установке 

оборудования для детских игровых площадок и спортивных сооружений на 

территориях многоквартирных домов. 

1.4.5. Постоянный комитет Думы города по городскому хозяйству и 

перспективному развитию города: 

1. О строительстве спортивного плоскостного сооружения в посёлке 

Звёздный. 

1.4.6.  Депутатские слушания: 

1. "О внесении изменения в решение Думы города от 02.04.2010 № 720-

IV ДГ «О нормативах расходов и дополнительных мерах социальной 

поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам 

отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета города 

Сургута»". 

2. О проекте расходов департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации города в рамках предварительного рассмотрения 

проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов». 

1.4.7. Совет депутатов 4-х Дум: 
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1. О строительстве социальных объектов в городе Сургуте. 

2. О строительстве 50-ти метрового бассейна в 20А микрорайоне. 

3. О софинансировании строительства быстровозводимых сооружений 

на школьных территориях. 

1.4.8. Координационный совет по физической культуре и спорту при 

Главе города: 

1. Утверждение плана работы координационного совета на 2013 год. 

2. Подведение итогов спортивного 2012 года. Утверждение лауреатов 

ежегодного городского конкурса «Спортивная элита». 

3. О строительстве объектов спорта на территории города в 2013 году и 

период до 2018 года. 

4. Информация по итогам участия спортсменов города в составах 

сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

Спартакиаде учащихся России 2013 года. 

5. Об организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в 

ООО «Газпром Трансгаз Сургут». 

6. О готовности муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и 

спорта к новому учебному году. 

1.4.9. На аппаратных совещаниях Администрации города: 

1. Об итогах деятельности отрасли «Физическая культура и спорт» в 2012 

году и значимых спортивных событиях в 2013 году.  

2. О реабилитации инвалидов в учреждениях культуры, молодёжной 

политики и спорта и дополнительного образования детей департамента: опыт, 

проблемы, перспективы.3.  

1.4.10. На заседаниях у заместителя главы Администрации города 

Сургута Пелевина А.Р. рассматривались вопросы: 

1. Об организации проведения спортивного мероприятия "Сургутская 

лыжня" в рамках XXXI Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России 

2013" (заседание оргкомитета). 

2. О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 

2013-2014 учебному году. 

3. О ходе подготовки к проведению городских мероприятий, 

посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

4. Об участии в проведении интерконтинентального раунда Мировой 

лиги по волейболу 2013 года в городе Сургуте. 

5. О ходе подготовки к проведению городских мероприятий, 

посвящённых Дню России, Дню города. 

6. О предоставлении спортивной базы общеобразовательных учреждений 

для организации тренировочного процесса с воспитанниками спортивных 

школ. 

7. Развитие тайского бокса в городе. 

1.5. Нормативные акты, действующие на территории г. Сургута и 

принятые в отчётном году на уровне законодательных и исполнительных 

органов в целях развития физической культуры и спорта: 
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1. Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 26.12.2013 № 447-V ДГ О внесении изменений в решение Думы                   

города от 24.05.2012 № 189-V ДГ "О Положении о департаменте культуры, 

молодёжной политики и спорта Администрации города" 

2. Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 24.05.2012 № 189-V ДГ "О Положении о департаменте культуры, 

молодёжной политики и спорта Администрации города" (с изменениями от 

26.12.2013 № 447–V ДГ). 

3. Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 02.04.2010 № 720-IVДГ "О нормативах расходов и дополнительных 

мерах социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и 

специалистам отрасли физической культуры и спорта за счёт средств бюджета 

города Сургута" (с изменениями от 24.09.2013 № 376- V ДГ). 

4. Постановление Главы города Сургута от 26.12.2013 № 128 «О 

внесении изменения в постановление Главы города от 24.04.2013 № 28                          

"Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город 

Сургут на 2013 год». 

5. Постановление Главы города Сургута от 22.11.2013 № 116                   

"Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город 

Сургут на 2014 год". 

6. Постановление Главы города Сургута от 24.04.2013 № 28                          

"Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город 

Сургут на 2013 год» (с изменениями от 26.12.2013 № 128). 

7. Распоряжение Главы города от 25.12.2013 № 69 «О внесении 

изменений в распоряжение Главы города от 04.05.2010 № 16 «О назначении 

ответственных по подготовке ежегодных отчётов Главы города о результатах 

его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой города». 

8. Постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9706 «О 

передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 

муниципальному бюджетному учреждению Центру физической подготовки 

"Надежда". 

9. Постановление Администрации города Сургута от 26.12.2013 № 9566 

«О внесении изменения в постановление Администрации города от 29.08.2012 

№ 6730 "О закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным бюджетным учреждением «Ледовый Дворец 

спорта»". 

10. Постановление Администрации города Сургута от 24.12.2013 № 9437 

«О передаче инженерных сооружений на баланс муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного  образования детей 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Ермак». 
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11. Постановление Администрации города Сургута от 24.12.2013 № 9474 

«О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.10.2012 

№ 7715 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 

муниципального бюджетного учреждения «Олимпия». 

12. Постановление Администрации города Сургута от 19.12.2013 № 9237 

«О внесении изменений в постановление Администрации города  от 30.01.2013 

№ 494 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 

автономному учреждению «Ледовый Дворец спорта». 

13. Постановление Администрации города Сургута от 17.12.2013 № 9143 

«О внесении изменений в постановление Администрации города  от 30.01.2013 

№ 489 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению «Олимпия». 

14. Постановление Администрации города Сургута от 17.12.2013 № 9141 

«О внесении изменений в постановление Администрации города  от 30.01.2013 

№ 493 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению Центр физической подготовки «Надежда». 

15. Постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8989 

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры 

и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы".  

16. Постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8978 

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 

на 2014-2016 годы».  

17. Постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8975 

«Об утверждении муниципальной программы функционирования 

«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации города на 2014-2016 годы».  

18. Постановление Администрации города Сургута от 19.11.2013 № 8381 

«О проведении V городского фестиваля студенческого спорта, посвященного 

Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

19. Постановление Администрации города Сургута от 19.11.2013 № 8371 

«О внесении изменений в постановление города от 20.12.2012 № 9791 «Об 

утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных 

услуг департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013-2015 

годы». 

20. Постановление Администрации города Сургута от 01.11.2013 № 8018 

«О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.06.2013 

№ 3956 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского 

резерва «Ермак». 

21. Постановление Администрации города Сургута от 22.10.2013 № 7638 

"Об утверждении порядка формирования финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания и предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания".  
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22. Постановление Администрации города Сургута от 10.10.2013 № 7311 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.01.2011 

№ 85 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям" (вместе с "Порядком определения объема и условий 

предоставления из бюджета города муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели").  

23. Постановление Администрации города Сургута от 16.09.2013 № 6641 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011         

№ 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа 

город Сургут" (вместе с "Реестром муниципальных услуг, предоставляемых 

органом местного самоуправления, включая перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг").  

24. Постановление Администрации города Сургута от 20.08.2013 № 6010 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012        

№ 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания 

муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта 

на 2013 - 2015 годы".  

25. Постановление Администрации города Сургута от 19.08.2013 № 5964 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.09.2009         

№ 3759 "О долгосрочной целевой программе "Строительство объектов 

социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы".  

26. Постановление Администрации города Сургута от 06.08.2013 № 5669 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.02.2012         

№ 1220 "Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения "Городской 

врачебно-физкультурный диспансер".  

27. Постановление Администрации города Сургута от 12.07.2013 № 4993 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012        

№ 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания 

муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта 

на 2013 - 2015 годы".  

28. Постановление Администрации города Сургута от 28.06.2013 № 4533 

"О внесении изменения в постановление Администрации города от 02.02.2011         

№ 435 "Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг городского округа город Сургут".  

29. Постановление Администрации города Сургута от 17.06.2013 № 4136 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.12.2012             

№ 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания 

муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта 

на 2013 - 2015 годы". 

30. Постановление Администрации города от 10.06.2013 № 3956                            

«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением специализированной детско-

юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Ермак». 
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31. Постановление Администрации города Сургута от 10.06.2013 № 3955 

«Об участии в организации и проведении матчей Мировой лиги по волейболу 

2013 между мужскими национальными командами России и Италии в городе 

Сургуте». 

32. Постановление Администрации города Сургута от 10.06.2013 № 3951 

"Об установлении размера родительской платы за содержание детей в детских 

лагерях дневного пребывания и загородных специализированных (профильных) 

лагерях, организованных на базе муниципальных учреждений города, 

подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города, в 2013 году".  

33. Постановление Администрации города Сургута от 07.06.2013 № 3939 

"О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.12.2012          

№ 9414 "Об утверждении ведомственной целевой программы 

функционирования департамента культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города". 

34. Постановление Администрации города Сургута от 07.06.2013 № 3936 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008        

№ 3131 "О введении новой системы оплаты труда в муниципальных 

образовательных учреждениях города Сургута"  

35. Постановление Администрации города Сургута от 04.06.2013 № 3803 

"Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 2013 году". 

36. Постановление Администрации города Сургута от 20.05.2013 № 3247 

«Об участии в проведении Олимпийского дня бега, чемпионата и первенства 

округа по марафонскому бегу – XV Сургутского марафона, посвященного 68-

годовщине Победы в Великой отечественной войне в городе Сургуте». 

37. Постановление Администрации города Сургута от 17.05.2013 № 3207 

«О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.02.2013 

№ 1085 «Об утверждении аналитических кодов субсидий на иные цели 

бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным департаменту 

культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города».   

38. Постановление Администрации города Сургута от 24.04.2013 № 2746 

"О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.10.2008                     

№ 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ". 

39. Постановление Администрации города Сургута от 09.04.2013 № 2357 

"О признании утратившим силу постановления Администрации города от 

22.01.2013 N 297 "Об утверждении календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

городского округа город Сургут на 2013 год". 

40. Постановление Администрации города Сургута от 29.03.2013 № 2048 

"О признании утратившим силу постановления Администрации города от 

03.06.2008 N 1842 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Спарта".  
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41. Постановление Администрации города Сургута от 19.03.2013 № 1743 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.12.2012 

№ 9298 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания 

муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта 

на 2012 - 2014 годы" (утратил силу). 

42. Постановление Администрации города Сургута от 11.03.2013 № 1508 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.09.2009                 

№ 3759 "О долгосрочной целевой программе "Строительство объектов 

социального культурного значения на период с 2010 по 2015 годы".  

43. Постановление Администрации города Сургута от 07.03.2013 № 1450 

"Об утверждении отдельных стандартов качества муниципальных услуг".  

44. Постановление Администрации города Сургута от 20.02.2013 № 1079 

"Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг сферы культуры, 

молодежной политики и спорта". 

45. Постановление Администрации города Сургута от 19.02.2013 № 1005 

«О проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества». 

46. Постановление Администрации города Сургута от 13.02.2013 № 895 

"О проведении городской спартакиады среди детей и подростков по месту 

жительства в 2013 году". 

47. Постановление Администрации города Сургута от 07.02.2013 № 739 

"О проведении городской спартакиады среди семейных команд "Папа, мама, я - 

дружная спортивная семья" в 2013 году". 

48. Постановление Администрации города Сургута от 05.02.2013 № 689 

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.12.2012         

№ 9414 "Об утверждении ведомственной целевой программы 

функционирования департамента культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города". 

49. Постановление Администрации города Сургута от 05.02.2013 № 687 

"Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Организация 

торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий".  

50. Постановление Администрации города Сургута от 30.01.2013 № 493 

«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению Центр физической подготовки «Надежда». 

51. Постановление Администрации города Сургута от 30.01.2013 № 494 

«Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному 

учреждению «Ледовый Дворец спорта». 

52. Постановление Администрации города Сургута от 30.01.2013 № 489 

«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению «Олимпия». 

53. Постановление Администрации города Сургута от 23.01.2013 № 311 

«Об организации проведения городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 

2013» в рамках XXXI-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2013». 

54. Постановление Администрации города Сургута от 22.01.2013 № 297 

«Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город 

Сургут на 2013 год (утратил силу). 

55. Распоряжение Администрации города Сургута от 13.11.2013 № 3956 

«О внесении изменений в распоряжение Администрации города Сургута от 

28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Сургуте» на 2014-2016 годы». 

56. Распоряжение Администрации города Сургута от 23.10.2013 № 3639 

«О внесении изменений в распоряжение Администрации города Сургута от 

28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Сургуте» на 2014-2016 годы». 

57. Распоряжение Администрации города Сургута от 28.08.2013 № 3052 

«О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Сургуте» на 2014-2016 годы». 

58. Распоряжение Администрации города Сургута от 26.07.2013 № 2662 

«О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва № 1». 

59. Распоряжение Администрации города Сургута от 06.06.2013 № 1948 

«О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня 

города». 

60. Распоряжение Администрации города Сургута от 13.02.2013 № 446 

"Об утверждении порядка взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации города по подготовке и проведению 

массовых мероприятий". 

1.6. Комитет по физической культуре и спорту г. Сургута принимает 

участие в реализации региональных программ и законов по физической 

культуре и спорту: 

1. Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-оз "Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

2. Закон ХМАО - Югры от 30.12.2009 № 250-оз "Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями от 30.09.2013                

№ 91-оз). 

3. Закон ХМАО - Югры от 11.11.2005 № 107-оз "Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"  (с изменениями от 25.06.2012 

№ 75-оз) (утратил силу). 

4. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2012 № 482-п 

"Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с 

изменениями от 06.12.2013 № 532-п). 

5. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 23.12.2011 № 507-п 

"О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Доступная среда" на 2012 - 2015 годы" (с изменениями от 28.11.2013 № 520-п) 

(утратил силу). 

6. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.10.2010 № 269-п 

"О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

consultantplus://offline/ref=69855221E24A29EC759A38A2434A9BE68767AB43B66E3EE3272DF1B94BF8402A15006CEAC63995C88FD430o4d5G
consultantplus://offline/ref=A3F5A9A5DB4B11AEBC9F35EF2B4C3FE8C9F7D3B1DD095EDBC2BF28E6824C3C0AO2u5F
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"Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" (с изменениями 

от 28.11.2013 № 517-п) (утратил силу). 

7. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2010 № 247-п 

"О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дети 

Югры" на 2011 - 2015 годы" (с изменениями от 28.11.2013 № 518-п) (утратил 

силу).  

8. Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 22.03.2013 № 101-рп 

«О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;  

9. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 04.10.2004 № 768-рп 

"О представлении информационных данных (сведений) для расчета 

фактической обеспеченности учреждениями социальной сферы населения 

муниципальных образований автономного округа" (с изменениями от 

01.04.2009 № 117-рп). 

Перечень не является исчерпывающим. 

В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года 

реализованы следующие мероприятия: 

1. В целях реализации п. 9 Программы «Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта муниципальных 

образований округа»,  Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 23.04.2013 № 43-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» было 

заключено соглашение на осуществление мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и созданию комфортных условий от 21.06.2013       

№ 10 на сумму 3 350,00 тыс. рублей, в том числе:  

-  объем субсидий из бюджета автономного округа - 2 680,00 тыс. рублей; 

- объем денежных средств в бюджете города Сургута - 670,00 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2013 года субсидия освоена в полном объёме. 

2. В целях реализации пункта 3 Раздела II «Основные мероприятия 

целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», Постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2013 

№ 189-п «О порядке предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных 

обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 

оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению учебно-

тренировочных сборов и участие в соревнованиях в 2013 году было заключено 

соглашение от 20.06.2013 № 38/06-13С на сумму 4 758,880 тыс. рублей, в том 

числе: 

- объем субсидий из бюджета округа - 4 283,00 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=EF3B5B0EDB89E9D17124EF0D16CB234335AA480A8B8A9B8E4D0AA88B43A80211E81DB669EEAC727B21F252C73FG
consultantplus://offline/ref=EF3B5B0EDB89E9D17124EF0D16CB234335AA480A8B8A9B8E4D0AA88B43A80211E81DB669EEAC727B21F252C73FG
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- объем денежных средств в бюджете города Сургута – 475,88 тыс. рублей. 

3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования по итогам 

участия в смотрах-конкурсах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Объем субсидий на выплату грантов победителям и призёрам окружных 

смотров-конкурсов из бюджета автономного округа в 2013 году составил 815,00 

тыс. рублей, в том числе: 

 «Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы с 

детьми, подростками и молодежью в физкультурно-спортивных клубах по 

месту жительства и учёбы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 

2012 году» - 60,00 тыс. рублей; 

 «Лучшее муниципальное образование в области организации работы 

среди лиц с ограниченными возможностями в Ханты–Мансийском автономном 

округе – Югре в 2012 году» - 130,00 тыс. рублей; 

 «Лучшее муниципальное образование в области физической культуры и 

спорта в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году» - 200,00 

тыс. рублей; 

 «Лучшая спортивная площадка по месту жительства и учёбы в Ханты–

Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году» - 65,00 тыс. рублей; 

 «Лучшее муниципальное образование в области организации работы 

среди  ветеранов спорта в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре в 

2012 году» - 90,00 тыс. рублей; 

 «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной  направленности» по 

итогам работы в 2012 году - 270,00 тыс. рублей. 

Во исполнение мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы" в городе 

Сургуте принята долгосрочная целевая программа «Доступная среда города 

Сургута на 2012-2015 годы» в период 2013-2015 годы», в рамках реализации 

которой в 2013 году по отрасли физической культуры и спорта предусмотрено 

финансирование в сумме 1625,3 тыс. рублей, в том числе: 

 350,0 тыс. рублей – мероприятия по созданию возможности  

физической, социальной и психической реабилитации  средствами физической 

культуры и спорта активного отдыха и оздоровления для учреждений МБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Кедр», МБУ ЦФП «Надежда», МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Аверс»; 

 1275,3 тыс. рублей – мероприятия по выполнению проектно-

изыскательских работ (ПИР), реконструкцию, оснащение дополнительными 

приспособлениями зданий (сооружений) МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп». 

В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Дети Югры» на 2011-2015 годы» в 2013 году в форме межбюджетного 

трансферта по итогам конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» предоставлена субсидия                  

МБУ «Центр физической подготовки «Надежда» в размере 60,00 тыс. рублей. 

 

2. РАБОТА  С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 
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2.1. Обеспеченность физкультурными кадрами, закрепление молодых 

специалистов, работа по повышению квалификации специалистов. 

Численность штатных работников физкультурно-спортивных организаций 

в городе Сургуте по итогам за 2013 год составила: всего 1177 человек (2012 год 

– 1143 чел.), из них: с высшим специальным образованием – 654 человека (2012 

год – 853 чел.), со средним – 61 человека (2012 год – 96 чел.). Из общего числа 

работников отрасли 70 человек впервые приступили к работе в области 

физической культуры и спорта (2012 год - 82 человека). 

В 2013 году было организовано повышение уровня квалификации для 65 

работников учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта в различных городах Российской Федерации. 

В  г. Санкт-Петербург прошли обучение 3 человека: 

-  в инновационно-образовательном центре «Северная столица» прошел 

обучение на семинаре 1 руководитель спортивной школы по теме: 

«Современные подходы к управлению и организации работы спортивных 

школ»; 

- в мировом семинаре FINA по синхронному плаванию прошли обучение 2 

человека. 

В г.Ханты-Мансийске на семинаре по теме «Развитие региональной 

системы подготовки спортивного резерва» прошли обучение 7 человек. 

В г. Сургуте прошли обучение  55 человек: 

- на базе казённого учреждения «Консультационно-методический центр» 

были организованы курсы повышения квалификации по теме «Современные 

технологии управления муниципальными учреждениями» для руководителей, 

где обучение прошли 7 человек. 

- на базе государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Сургутский государственный университет 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» курсы повышения 

квалификации по теме «Современные подходы в организации тренировочного 

процесса» прошли 13 человек; 

- на базе Сургутского медицинского  колледжа тематический цикл по теме 

«Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях для 

специальной подготовки сотрудников немедицинских служб» прошли 26 

человек. 

В обучающих семинарах по темам профессиональной подготовки 

спортсменов по видам спорта («Школа современного баскетбола», 

«Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения», 

«Системный анализ организационной инфраструктуры») приняли участие 9 

человек. 

Затраты на организацию курсов повышения квалификации в 2013 году 

составили  440 100 рублей.  

2.2. Помощь в организации работы общественных формирований: 

ассоциаций, фондов, совета ветеранов и т.д. 
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С целью рассмотрения вопросов поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Сургуте создан экспертный совет, состав 

которого утверждён распоряжением Главы города Сургута от 26.12.2011 № 56 

«Об утверждении Положения об экспертном совете по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций при Главе города». 

Социально-ориентированным некоммерческим организациям (местным 

спортивным федерациям) для организации тренировочного процесса 

предоставляются в безвозмездное пользование муниципальное имущество 

(спортивные площади).    

2.3. Работа с общественными организациями-федерациями, 

ассоциациями по видам спорта (количество организаций, их юридический 

статус, принципы работы с ними). 

На территории города зарегистрировано 8 региональных и 39 местных 

общественных объединений (спортивных федераций). В настоящее время в 

городе осуществляют уставную деятельность 32 местных и 7 региональных 

общественных объединений по видам спорта (спортивным дисциплинам).  

Комитет по физической культуре и спорту в пределах своей компетенции 

осуществляет взаимодействие с физкультурно-спортивными объединениями по 

вопросам: 

- проведения официальных спортивных соревнований города, а так же 

региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, 

тренировочных мероприятий на территории города; 

- консультационно-методической помощи в формировании судейских 

бригад и обслуживающего персонала;  

- предоставления муниципальных спортивных сооружений для 

проведения спортивных мероприятий объединений; 

- пропаганды физической культуры и спорта на территории города через 

средства массовой информации; 

- ведения учёта объединений в базе данных комитета; 

- формирования календарного план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий города Сургута на очередной календарный год; 

- командирования спортсменов –  членов объединений на спортивные 

мероприятия регионального, всероссийского и международного уровней;  

- формирования и обеспечения сборных команд города для участия в 

региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях; 

- поощрения членов общественных организаций в связи с юбилейными, 

праздничными датами и т.д.; 

- проведения совместных заседаний, организационных комитетов, 

рабочих групп. 

По итогам работы общественных организаций, выступлений спортсменов, 

членов спортивных федераций в региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях определяется в рамках городского конкурса 

«Спортивная элита» лучшая спортивная общественная организация. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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3.1. Кадровое обеспечение, направление работы, новые 

нетрадиционные формы (примеры работы в районах, городах). 

 Всего в городе Сургуте насчитывается: 

- 52 дошкольных образовательных организации; 

- 45 общеобразовательная организация (на 4 ед. меньше, чем в 2012г.), в 

том числе 6 образовательных организаций – «детский сад-школа»; 

- 3 казённых специальных (коррекционных) учреждения ХМАО-Югры 

(специальные (коррекционные) общеобразовательные школы); 

В 2013 году проведён ряд мероприятий по оптимизации образовательной 

сети: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов  реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста прогимназии «Сезам» (распоряжение Администрации 

города от 13.05.2013 № 1620 «О реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 

с углубленным изучением отдельных предметов»). 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 реорганизовано в форме присоединения к 

нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 (распоряжение Администрации города от 

13.05.2013 № 1622 «О реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

22»); 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 реорганизовано в форме присоединения к 

нему муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада 

№ 39 (распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1621 «О 

реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 26»); 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 35 изменило вид на муниципальное 

общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу № 

35 (распоряжение Администрации города от 24.04.2013 № 1476 «О 

реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 35 (с изменениями от  

20.06.2013 № 2134). 

В IV квартале 2013 года введены в эксплуатацию  сады-новостройки: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21 «Светлячок» (распоряжение Администрации города от 

19.09.2012 №2752 «О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №21 «Светлячок» и утверждении 

его устава»,  функционирует с детьми с августа 2013 г.; 
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- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №29 «Журавушка» (распоряжение Администрации города от 

19.09.2012 №2755 «О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №29 «Журавушка» и утверждении 

его устава», функционирует с детьми с 07.10. 2013 (приказ департамента 

образования Администрации города от 04.10.2013 № 02-11-507/13 «О приеме 

детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №29 «Журавушка»); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №33 «Аленький цветочек» (распоряжение Администрации города 

от 19.09.2012 №2753 «О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №33 «Аленький цветочек» и 

утверждении его устава»), функционирует без детей; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №37 «Колокольчик» (распоряжение Администрации города от 

21.06.2013 №2166 «О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №37 «Колокольчик» и  

утверждении его устава»), функционирует без детей. 

 Кроме этого, приостановлено функционирование 2 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организаций: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей №23 «Золотой ключик» закрыт  на 

реконструкцию с октября 2013 года (приказ департамента образования 

Администрации города  от 20.09.2013 №02-11-468/13 «О приостановлении 

функционирования МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей №23 «Золотой ключик»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей №6 «Василек» закрыт на комплексный 

ремонт с июня 2013 года (приказ департамента образования Администрации 

города  от 20.06.2013 №02-11-312/13 «О приостановлении функционирования 

МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №6 

«Василек»).  

Штатных работников физической культуры и спорта в образовательных 

организациях составляет 287 человек, из них 26 специалистов, впервые 

приступивших к работе в области физической культуры и спорта в отчетный 

период. 

В данную категорию входят учителя физической культуры, тренеры-

преподаватели, инструкторы по физической культуре, специалисты по 
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физической культуре, тренеры-преподаватели по адаптивной физической 

культуре.  

В дошкольных образовательных организациях 68 инструкторов по 

физической культуре, из которых 36 – с высшим образованием, 4 - со средним 

специальным образованием. Остальные имеют неоконченное высшее 

образование или не имеют специального образования. 7 инструкторов 

занимаются с детьми в начальных школах-детских садах № 2,37, 26,42,43,  

«Прогимназия». 

Из числа штатных работников всех образовательных учреждений 

тренеров-преподавателей 15 человек являются тренерами-преподавателями  по 

плаванию в  общеобразовательных учреждениях: ОУ 38, 44, 45,46, гимназия 

«Лаборатория Салахова». 

Основными задачами дошкольного образования по физическому 

воспитанию являются: 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

-  формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Успешное решение поставленных задач осуществляется только при 

условии комплексного использования средств физического воспитания, таких 

как: 

- рациональный режим; 

- питание; 

- закаливание (в повседневной жизни, специальные меры закаливания); 

- движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные 

игры, физкультурные занятия). 

 В дошкольных образовательных организациях разработан комплекс 

средств и мероприятий, направленных на укрепление психофизического и 

психологического здоровья детей:  

-  обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в период 

адаптации, гибкий режим);  

- физические упражнения (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, спортивные игры, гимнастики: дыхательная, 

артикуляционная, зрительная, физкультурные минутки, самостоятельная 

двигательная активность детей, самомассаж, игропластика, речь с движением);  

-  гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук, ног (в летний 

оздоровительный период), игры с водой);  

-  активный отдых (спортивные развлечения, праздники, дни здоровья, 

туристический слет, пешие прогулки);  

- закаливание (общеразвивающие упражнения, контрастное закаливание, 

ходьба по «тропе здоровья», обливание рук до локтя прохладной водой, 

дыхательная гимнастика); 
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-   психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы, игры и упражнения на снятие отрицательных эмоций).  

Основной формой обучения детей движениям признаны занятия, 

проводимые инструкторами по физической культуре. Занятия включают в себя 

физические упражнения, направленные на развитие основных движений 

(метание, ходьба, бег, лазание, ползание, прыжки и т.д.). Хорошо 

зарекомендовали себя занятия с элементами ритмики, бальных танцев, 

оздоровительный бег на свежем воздухе при благоприятных погодных 

условиях, игры оздоровительной направленности. 

Инструкторы по физической культуре в дошкольных образовательных 

организациях в своей работе используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с воспитанниками, используя 

здоровьесберегающие программы и технологии.  

Углубленно вопросы здоровьесбережения решаются в дошкольных 

образовательных организациях по следующим направлениям: 

- формирование правильной осанки у детей дошкольного возраста; 

- развитие двигательной активности через игру и игровые упражнения; 

- нетрадиционные формы двигательной деятельности детей с 

использованием народных подвижных игр; 

- занятия для детей с особыми возможностями здоровья;  

- ритмопластика; 

- круговая тренировка; 

- использование нетрадиционного спортивного оборудования; 

- народные подвижные игры. 

В городском конкурсе «Воспитатель года - 2013» 2 место заняла 

Болдырева Н.В., инструктор по физической культуре МБДОУ №7 «Буровичок». 

МБДОУ №7 «Буровичок» работал в статусе опорного образовательного 

учреждения по теме «Осуществление коррекции недостатков физического 

развития детей в условиях реализации ФГТ к системе мониторинга и динамики 

развития детей». Инструкторы по физической культуре осуществляют 

разработку содержания экспериментальных занятий с детьми, 

ориентированных  на коррекцию недостатков в физическом развитии. В 

учреждении реализуются: «Программа воспитания и обучения в детском саду», 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (в редакции 

2010 года), программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Физическое воспитание обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется через: 

- преподавание учебного предмета «Физическая культура»; 

- проведение учебно-тренировочных занятий в объединениях спортивной 

направленности в системе дополнительного образования школы; 

- проведение учебно-тренировочных занятий  в секциях организаций 

дополнительного образования спортивной направленности города; 

- систему внеурочной деятельности  с обучающимися, проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий. 
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Содержание образования по физической культуре с учётом введения 

третьего часа определяется общеобразовательными программами, 

разрабатываемыми образовательными учреждениями самостоятельно на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и примерных основных образовательных программ. Реализация 

образовательных программ в области физической культуры и спорта 

направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений 

и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 

подростков. 

В МБОУ СОШ № 26, 18 созданы и  функционируют спортивные классы. В 

МБОУ СОШ № 18 в первом классе обучается 20 школьников, занимающихся 

хоккеем (приказ о зачислении детей от 31.08.2013 № 89-У), в МБОУ СОШ № 

26  - 6 класс  с обучающимися, занимающимися хоккеем, 7С,8Склассы с 

обучающимися, занимающимися волейболом.   

Учителя  физической культуры  в общеобразовательных организациях 

города активно используют в своей деятельности такие формы работы с 

обучающимися,  как: урок (традиционный и нетрадиционный), кросс, турслет, 

спортивные соревнования между классами, игры на местности, подвижные 

игры и другие нетрадиционные формы работы, например: 

- «Подвижные игры народов России и мира на уроках физической 

культуры»; 

- «За здоровьем – в школу, «За здоровьем в школу – шаг вперед»; 

- «Игры народов севера». 

Развитие детско-юношеского спорта осуществляется за счет развития 

различных форм внеклассной и внешкольной работы с детьми, проведения  

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  

В общеобразовательных организациях традиционными стали  

мероприятия, в которых используются нестандартные  формы проведения 

внеклассных занятий. В 2013 году в преддверии Олимпийских Игр в Сочи  во 

всех образовательных организациях стартовало олимпиадное движение. 

История и философия Олимпийского и Паралимпийского движения – предмет 

образовательных и просветительских программ, используемых 

образовательными учреждениями: участие во Всероссийской акции 

Спортивный лонгмоб «Сочи 20-14»  - навстречу XXII Олимпийским зимним 

играм, единый Олимпийский  (Паралимпийский) урок, тематические дни в 

честь 500 и 100 дней до старта Олимпийских Игр в Сочи, Паралимпийских игр 

в Сочи. 

Спортивными праздниками стало открытие центров с универсальным 

игровым залом на территории МБОУ СОШ № 38, 27, лицея № 1,3. В 

спортивной программе приняли участие не только обучающиеся, но и 

профессиональные спортсмены, представители Администрации города, Думы 

города. 

В образовательных учреждениях практикуется проведение 

нетрадиционных форм работы с родителями: это – выезды на природу, 
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организация дней открытых дверей, участие родителей в школьных спортивных 

праздниках.  

     Внедрение информационных технологий в учебный процесс 

организаций позволяет иметь полную информацию о фактическом состоянии 

здоровья каждого ученика и воспитанника. 

 Поскольку в образовательных организациях большое внимание уделяется 

оздоровительному направлению, набор услуг, которыми может пользоваться 

обучающийся, не является строго определённым, ребёнок должен сам 

определить наиболее интересную для себя сферу деятельности, способную 

раскрыть и обогатить его внутренний мир.  

С обучающимися в 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(3462 человек) проводятся занятия тренрами-преподавателями муниципальных 

спортивных школ на основе договоров безвозмездного пользования 

имуществом. 

Спортивные федерации, молодежные общественные объединения 

организуют работу секций, клубов, студий, создавая для детей дополнительные 

возможности  обучения и развития. Часть из них организует свои занятия на 

базах образовательных учреждений. 

В 2013 г. на  базе  общеобразовательных организаций по договорам 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом либо по договорам 

об аренде муниципального имущества занимались следующие федерации: ОО  

«Клуб реального Айкидо г.Сургута», РОО ХМАО-Югры Федерация восточных 

танцев «Даньяна», МОСО «Федерация тенниса Сургута», Сургутская городская 

общественная организация тхэквондо «Кэмпо», Общественное объединение 

«Федерация Кекусинкай Ханты-Мансийского автономного округа». 

В муниципальной образовательной системе организаций департамента 

образования активно развивается деятельность по созданию и развитию  

школьных спортивных клубов. Координация работы образовательных 

учреждений в данном направлении осуществляется через городское 

методическое объединение учителей физической культуры. 

На сегодняшний день в  общеобразовательных организациях города 

функционируют школьные спортивные клубы в 22 муниципальных 

общеобразовательных организациях, участниками  которых являются 3 025 

человек. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества 

школьных клубов на 6 единиц, соответственно – 119 человек. Деятельность 

школьных  спортивных  клубов соответствует одной из задач модернизации 

физкультурно-спортивной деятельности школ согласно Стратегии развития 

физической культуры и спорта в РФ. 

 Одним из направлений деятельности школьных спортивных клубов 

является обновление содержания и форм внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности учащихся, вовлечение семей обучающихся в 

процесс физического воспитания, проведение культурно-массовых 

мероприятий спортивной направленности с участием родительской 

общественности и педагогов, таких как "Олимпийская зачетка", конкурс 

"Самый спортивный класс", праздники, посвященные Всероссийскому Дню 

здоровья, товарищеские встречи по различным видам спорта. Обучающиеся 9-
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11 классов МБОУ СОШ № 29 вовлечены в работу спортивного клуба им. Ю. 

Солдатова. В школе на протяжении многих лет проводятся открытые 

соревнования на кубок Ю. Солдатова, соревнования по стрельбе,  посвященные 

Дню Победы. Спортивный клуб «Роза ветров» МБОУ гимназии "Лаборатория 

Салахова" участвовал в проведении  туристического слета гимназии. Участники 

клуба являются действующими спортсменами, входят в составы сборных  

команд. В 2013 году участники клуба "Роза ветров"  организовали и провели 

гимназические соревнования по баскетболу, осеннему кроссу. 

 В  соответствии с графиком на основании распоряжения Администрации 

города от 23.10.2012  № 3168  "О  Календаре городских массовых мероприятий 

с обучающимися муниципальных образовательных учреждений на 2012-2013 

учебный год" и распоряжения Администрации города от 19.07.2013 №2547  "О  

Календаре городских массовых мероприятий с обучающимися муниципальных 

образовательных учреждений на 2013-2014 учебный год" организованы и 

проведены мероприятия, направленные на формирование у детей ценностей 

здорового образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью в 2013 году: 

- акция «Дети Сургута за здоровый образ жизни» – 1040 человек; 

- городская спартакиада школьников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Сургута – 900 человек; 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские игры» – 1700 человек;  

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» – 1200 человек; 

- соревнования по плаванию среди детей учащихся 5 – 8-х классов МБОУ – 

130 человек; 

- соревнования по плаванию среди детей учащихся 1 – 4-х классов МБОУ – 

200 человек; 

- мероприятия, приуроченные  к проведению Всероссийского дня здоровья 

– более 30 000 участников; 

- туристский слет для воспитанников пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием детей – 154 человека. 

Акция «Дети Сургута за здоровый образ жизни» в 2013 году проводилась  

с целью пропаганды здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования. В рамках акции 

состоялись мероприятия: слет школьных спортивных клубов, фестиваль 

творческих идей «Здоровым быть здорово», конкурс средств массовой 

информации «Дети Сургута за здоровый образ жизни», Соревнования по 

плаванию в ЦП «Дельфин», Спартианские игры», конкурс рисунков среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, День здоровья в 

образовательных организациях. 

С 2011 года общеобразовательные организации города принимают 

активное участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников 
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«Президентские спортивные игры», которые проходят в 3 этапа (школьный, 

муниципальный, региональный).  

В первом этапе «Президентских состязаний» были проведены  

внутришкольные соревнования, в 2013 году в них приняло участие 26033 

обучающихся. В муниципальном  этапе соревнований (январь-апрель 2013 

года) приняли участие 1200 обучающихся  из 27 образовательных организаций.  

 В школьном этапе "Президентских спортивных игр" приняли участие 11 

233 обучающихся из  34 образовательных организаций. В муниципальном этапе  

- 1 700 обучающихся из 28 образовательных организаций.  

Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций города – победители  муниципальных этапов, приняли  участие в 

региональном этапе, который состоялся в городах: Ханты-Мансийск, Сургут, 

Нижневартовск, Советском районе, Сургутском районе. В региональном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников приняли участие около 

200 обучающихся города. 

Команда МБОУ лицея № 3 заняла 2 место среди обучающихся 6 классов  

«Президентские состязания» в  г. Нижневартовске. 

Команда МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» заняла 3 место среди 

обучающихся 8 классов  «Президентские состязания» в  г.Сургуте. 

Команда МБОУ СОШ № 32 заняла 4 место среди обучающихся 9 классов  

«Президентские состязания» в  Сургутском районе п.Солнечный. 

Команда МБОУ гимназии № 4 заняла 2 место среди обучающихся 1996–

1997 годов рождения «Президентские спортивные игры» в г.Ханты-Мансийске. 

Команда МБОУ СОШ № 44 заняла 3 место среди обучающихся 2000–2001 

годов рождения «Президентские спортивные игры» в г.Сургуте. 

В соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета России по 

проведению Олимпийского урока  школьники приняли участие в обсуждении 

ценностей Олимпийского движения (смелость, вдохновение, дружба, уважение 

и др.). В школах организованы встречи с участниками и призерами 

Всероссийских, окружных, спортивных соревнований и  чемпионатов по 

различным видам спорта, показательные выступления спортсменов – 

участников сборных команд ХМАО-Югры и России. Кроме того,  в этот день 

состоялись товарищеские матчи, соревнования  между педагогами, 

обучающимися, родителями. Тематические мероприятия в формате спортивных 

игр, флеш-моб, викторин, конкурсов проведены в лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе 14 общеобразовательных учреждений, 

организованных в период осенних каникул.  

МБОУ СОШ № 38 стала участником окружного этапа конкурса 

«Олимпиада начинается в школе (приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 12.09.2013 № 835 «О проведении  на 

территории ХМАО-Югры открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру 

и спорт, «Олимпиада начинается в школе»), где заняла первое призовое  место.  

3.6. Конкретный опыт постановки физического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях 
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С декабря 2013 года стартовал проект «Информационно-технологическое 

обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной области «Физическое развитие». В данном 

проекте участвуют 12 МБДОУ – МБДОУ №№ 15, 20, 32, 39, 41, 56, 61, 75, 76, 

78, 81, 84. 

 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖЬЮ 

 

4.1. Кадровое обеспечение. Организация работы. Новые 

нетрадиционные формы. 

В учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

работают 131 преподавателей по физической культуре, из них 130 

специалистов с высшим физкультурным образованием и 1 – со средним 

специальным образованием. Впервые приступили к работе в области 

физической культуры и спорта 2 специалиста. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования представлена:    

- проведением спартакиад среди групп и факультетов;  

- организацией и проведением оздоровительных групп по аэробике, 

атлетической гимнастике;  

- организацией и проведением часов и дней здоровья, спортивных вечеров 

(чествование лучших спортсменов по итогам года);  

- организацией и проведением городского спортивного мероприятия по 

различным видам спорта. 

В 2013 году был проведен V городской фестиваль студенческого спорта по 

7 видам спорта (стритбол среди юношей и девушек, футзал, волейбол среди 

юношей и девушек, гиревой спорт, перетягивание каната, настольный теннис) в 

котором приняло участие 321 студентов и учащихся из 9 учреждений высшего 

и среднего профессионального образования города. 

В учреждениях среднего и высшего профессионального образования стали 

традиционными следующие формы физкультурно-оздоровительной работы: 

- «Декада первокурсника»; 

- конкурс профессионального мастерства; 

- смотр-конкурс на лучшую спортивную группу; 

- конкурс на лучшего спортсмена по виду спорта; 

- матчевые встречи между студентами и преподавателями. 

В Сургутском государственном университете стал традиционным 

специализированный праздник «Планета гимнастики», участники которого 

должны представить вид спорта, в котором используются элементы 

гимнастики. 

Новые формы физкультурно-оздоровительной работы в 2012 году были 

внедрены  филиале Российского государственного социального университета: 

проведение совместных мероприятий с фитнес-клубом «Продвижение»: 

- проведение мастер-классов тренерами клуба совместно со студентами; 

- проведение семинара-практикума по профилактике заболеваний 

дыхательной системы «День бронхиальной астмы». 
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В Сургутском государственном университете и Сургутском 

государственном педагогическом университете активную работу ведут 

спортивные клубы.  

Основными задачами данных спортивных клубов являются: 

- Организация физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 

учебном заведении;  

- Пропаганда здорового образа жизни, организация активного досуга 

студентов; 

- Организация участия студентов учебного заведения в региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях. 

4.2. Участие в окружных и всероссийских спортивных мероприятиях. 

Команды Сургутского государственного университета и Сургутского 

государственного педагогического университета ежегодно принимают участие 

в спартакиаде среди высших учебных заведений Тюменской области, 

универсиаде студентов учреждений высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, команда Сургутского 

профессионального колледжа ежегодно принимает участие в Спартакиаде 

учащихся учреждений среднего и начального профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, занимая призовые места. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ  

ПРИЗЫВНОГО И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

5.1. Новые формы работы, включая тестирование уровня 

физической подготовленности, взаимодействие с военными 

комиссариатами, молодёжными организациями. Участие во всероссийских 

соревнованиях. 

Все общеобразовательные учреждения и учреждения среднего и высшего 

профессионального образования подают в военный комиссариат списки 

студентов допризывного и призывного возраста, ежегодно предоставляют 

данные по уровню физического развития. 

В городе традиционно проводятся первенства, посвященные Дню 

защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне.  

5.2. Конкретный опыт работы. Проблемы. 

Деятельность с молодёжью допризывного и призывного возраста 

осуществляет муниципальное учреждение Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион», подведомственный комитету молодёжной политики 

департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 

Сургут.  

В течение года учреждение реализует городской проект «Патриот 

Сургута», который включает ряд программных мероприятий: 

1. Организация экспедиций поисковых отрядов по местам боевых 

действий в ВОв. 

2. Городское мероприятие «День защитника Отечества». 

3. Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта 

«Призывник Сургута». 
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4. Организация и проведение городских учебно-полевых сборов с 

юношами 10-х классов муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Сургута. 

5. Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта «День 

призывника». 

6.Муниципальный этап окружных соревнований «Школа безопасности». 

7. Городские военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», «Щит». 

8. Городской слет молодежных патриотических объединений. 

9. Организация участия городских патриотических клубов и объединений в 

окружных и всероссийских мероприятиях патриотической направленности.  

10. Организация учебно-тренировочного процесса по военно-прикладным 

и техническим видам спорта. 

11.Участие сборных команд в соревнованиях по военно-прикладным, 

техническим видам спорта и спортивному туризму 

В основных проектных мероприятиях в 2013 году приняли участие 676 

человек, в том числе: 

1. Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта 

«Призывник Сургута» (26-29.03.2013 г.) - 132 чел.  

2. Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта «День 

призывника» (в рамках проекта «Патриот Сургута») (07.05.2013 г.) - 102 чел.   

3. Муниципальный этап окружных соревнований «Школа безопасности» 

(в рамках проекта «Патриот Сургута») (27-30.05.2013 г.) - 60 чел. 

4. Городские военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Щит» (27-

30.09.2013 г.) - 109 чел.  

5. Зональный этап окружных военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орленок», «Щит» (23.09-28.09.2013 г.) - 126 чел. 

6. Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта «День 

призывника» (11.10.2013 г.) - 147 чел. 

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16.11.2007 №276 "Об утверждении Положения о 

системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического 

развития детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа» утвержден порядок проведения мониторинга 

состояния физического здоровья обучающихся города Сургута в 2013 году. 

Организаторы проведения мониторинга в общеобразовательных организациях 

(учителя физической культуры, медицинские работники) отвечают за 

предоставление информации в «Единую окружную информационную базу 

данных «Мониторинг». 

В 2013  году на базах 7 муниципальных образовательных организаций 

функционировали  объединения дополнительного образования, реализующие 

программы по военно-патриотическому направлению (пулевая стрельба, 

военно-прикладные виды спорта и т.д.)  с охватом обучающихся 624 человека 

(2012 год – 584 человека). 

Ряд муниципальных образовательных организаций выступили 

инициаторами и организаторами проведения городских межшкольных 

мероприятий патриотической направленности: соревнований по военно-
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прикладным видам спорта, спортивно-техническому многоборью, пулевой 

стрельбе и других.  Традиционными стали: межшкольная эстафета памяти,  

посвящённая Дню Победы (МБОУ СОШ № 19), соревнования по военно-

прикладным видам спорта на Кубок лицея имени генерал-майора Хисматулина 

В.И. «Служу Отечеству» (лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.), 

соревнования по пулевой стрельбе на  «Приз Российской армии» и  «Кубок 

Победы»  (гимназия № 4), соревнования по пулевой стрельбе на приз клуба 

«Саланг» (СОШ № 7), соревнования по военно-спортивному полиатлону (СОШ 

№ 45) и другие. Соревновательная деятельность с участием команд разных 

образовательных организаций является хорошим стимулом для обучающихся к 

повышению собственного спортивного уровня, одним из этапов допризывной 

подготовки. 

В 14-ти образовательных организациях созданы военно-патриотические 

объединения для обучающихся 8-11-х классов. Каждое объединение имеет свое 

название, символику, знамя. Руководителем объединения, как правило, на 

общественных началах, является преподаватель ОБЖ. Программа деятельности 

объединения – подготовка к военной службе, изучение устава, строевой 

подготовки, подготовка обучающихся к участиям в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта.  

Ежегодно с целью допризывной подготовки обучающихся, ознакомления 

их с условиями и режимом жизнедеятельности призывников проводятся 

учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов на базе муниципального 

учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион». В 2013 году 

в  рамках проведения сборов обучающиеся  получили дополнительные 

знаниями по следующим дисциплинам: Уставы ВС РФ, тактическая 

подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка, РХБЗ, военно-

медицинская подготовка, ОФП, факультативно изучаются рукопашный бой и 

веревочный курс. В сборах приняли  участие 100 обучающихся 

образовательных организаций города Сургута.  

Муниципальные образовательные организации – активные участники 

мероприятий военно-патриотических мероприятий, проводимых 

департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

города, МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»: 

муниципальный этап игр «Зарница», «Орленок», военно-спортивные 

соревнования «Призывник Сургута». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ,                                                                          

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

6.1. Наличие на предприятиях, учреждениях, организациях и в 

объединениях структур, занимающихся развитием физической культуры 

(КФК, спортивные клубы, цеха здоровья и т.д.). 

На территории города 17 предприятий, учреждений и организаций 

проводят физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, где занимается 

22 000 человека (ООО «Газпром трансгаз Сургут», ЗСК ООО «Газпром 
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переработка», ОАО «Сургутнефтегаз», МБУ «Ледовый Дворец спорта», 

Тюменский социально-культурный центр Дирекции социальной сферы 

Свердловской железной дороги ОАО «РЖД», УМВД г.Сургута, МБУ ЦСП 

«Сибирский легион», ГУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре», Филиал ОАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1, Филиал ОАО «ОГК-4» - Сургутская ГРЭС-2, ОАО 

«Аэропорт Сургут», ООО «Медвежий угол», ЗАО «УМС-6», ИП «Центр 

спортивного искусства», ООО «Центр развития спорта», ОАО «Авиакомпания 

«ЮТэйр», Детский дом «На калинке»). 

На базе ООО «ПКК» С-АЮС, ЛТД (бывшее ООО «Медвежий угол») 

осуществляет свою деятельность спортивный клуб бокса «Панчер». Так же, в 

ЗАО «УМС-6» существует спортивный клуб «Голден Файтер», который 

занимается развитием восточных боевых единоборств.  

Учреждений и организаций при спортивных сооружениях – 11 

(ведомственные и частные организации, МАУ «Ледовый Дворец спорта»), где 

занимаются 3751 человек.  

Физкультурно-спортивных клубов по месту жительства – 20 (МБУ ЦФП 

«Надежда»), где занимается 7749 человек. 

Учреждений и организаций, в том числе адаптивной физической культуры 

и спорта – 20 ед. (ФСКИ «Мечта» МБУ ЦФП «Надежда», МКУ «Наш город», 

СГОО «Общество слепых», СГОО «инвалидов по слуху, РОО «Федерация 

спортивного боулинга ХМАО-Югры», МОО «Федерация тенниса Сургута», 

СГОО «Саланг», ОО СК «Барс», ОО СК «Юность», ОО «Федерация 

Кекусинкай ХМАО», ОО «Городская федерация ушу», ОО «Федерация хоккея 

с шайбой», ОО СК «Буеръ», ГОО МФК «Факел», АНО ЖБК «Университет-

Югра», СГОО БК «Университет», СОО «Федерация тайского бокса», ОО «Клуб 

Реального Айкидо», НП СК «Кэмпо», ОО «Федерация гиревого спорта ХМАО-

Югры»), где занимается 3237 человек. 

В структурных подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз» созданы и 

работают 50 коллективов физической культуры. 

За организацию работы в области физической культуры и спорта в ООО 

«Газпром переработка» ОАО «Газпром» отвечает группа по спортивно-

массовой работе, созданная при Обществе. 

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» за данное направление 

отвечает Управление спортивных сооружений «Факел». 

В остальных учреждениях, организациях, предприятиях развитием 

физической культурой занимаются профсоюзные комитеты, а так же 

специалисты по физической культуре и спорту, осуществляющие свою 

деятельность по совместительству. 

6.2. Кадровое обеспечение и организация физкультурно-

оздоровительной работы. 

Всего осуществляют физкультурно-оздоровительную и спортивную работу 

в учреждениях, организациях и на предприятиях 305 штатных работников 

физической культуры и спорта, из них: 

101 – работники физической культуры и спорта предприятий, организаций 

и учреждений города; 

117 – работники физической культуры и спорта спортивных сооружений; 
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15 – работники физической культуры и спорта по месту жительства; 

72 – работники физической культуры и спорта аппаратов физкультурно-

спортивных организаций всех уровней. 

6.3. Участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

района, города, области. 

Спортсмены градообразующих предприятий, учреждений и организаций 

города принимают участие в городских, окружных, областных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятиях в составе сборных команд города 

Сургута. Прежде всего, стоит отметить работников ОАО «Сургутнефтегаз»,  

ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром переработка», а так же 

огромный вклад вносят спортивные клубы и городские федерации по видам 

спорта. 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

На сегодняшний день в ОАО «Сургутнефтегаз» занимается физической 

культурой и спортом 11745 человек, в том числе 3011 женщин. Культивируется 

34 видов спорта, где наиболее востребованными являются бодибилдинг, 

бильярдный спорт, боулинг, волейбол, плавание, лёгкая атлетика, настольный 

теннис, шахматы, гиревой спорт, лыжные гонки, баскетбол, футбол, хоккей.  

В 2013 году проведено 4 Спартакиады ОАО «Сургутнефтегаз»: 

«Комплексная спартакиада» по 12 видам программы, «Спартакиада среди 

руководителей структурных подразделений» по 5 видам спорта, «Спартакиада 

среди ветеранов спорта структурных подразделений» по 6 видам спорта, 

«Спартакиада среди транспортных предприятий» по 6 видам спорта. Всего в 

четырёх спартакиадах приняло участие 5510 работников из 50 структурных 

подразделений. 

Так же, сборные команды ОАО «Сургутнефтегаз» приняли участие и стали 

победителями в чемпионатах города по мини-футболу, баскетболу, волейболу 

среди мужчин и женщин. 

Ежегодно команда ОАО «Сургутнефтегаз» принимает участие в 

спартакиаде среди коллективов топливно-энергетического комплекса РФ. Так, 

в сентябре 2013 года в г.Сочи спортсмены ОАО «Сургутнефтегаз» приняли 

участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, где третий год подряд заняли 1 общекомандное место.  

В рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности проведено 4 спортивных мероприятия (легкоатлетическая 

эстафета, волейбол, стритбол, шахматы). 

Ежегодно провидится конкурс «Спортивная Элита» среди структурных 

подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», где рассматриваются лучшие 

коллективы и сильнейшие спортсмены Общества. 

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. 

Спортивная работа постоянно освещается в средствах массовой информации. 

Еженедельно выпускается газета «Нефть Приобья», в которой 1 раз в месяц 

выходит спортивная рубрика «Арена». На крупные спортивные мероприятия 

приглашаются местные телекомпаниии. 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
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На сегодняшний день в ООО «Газпром трансгаз Сургут» занимается 

физической культурой и спортом 3836 человек, в том числе 1520 женщин. 

Наибольшей популярностью пользуются: волейбол, футбол, плавание, 

лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, спортивная гимнастика, дзюдо, 

каратэ, дартс. 

В 2013 году УСС «Факел» проведено 73 спортивных мероприятий в 

г.Сургуте и 10 спортивных мероприятий в южной и северной зоне. Спортсмены 

УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2013 году приняли участие в 

50 соревнованиях всероссийского уровня, 59 региональных и 23 городских 

соревнованиях по видам спорта.  

Проведено 36 первенств и турниров для детей УСС «Факел», 34 

соревнований среди работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

В спортивно-оздоровительных мероприятиях участвуют 26 филиалов ООО 

«Газпром трансгаз Сургут». 

Ежегодно проводится спартакиада среди работников филиалов Общества, 

а так же соревнования среди руководителей и ветеранов.  

В августе 2013 года сборная команда Общества приняла участие в Х 

летней спартакиаде работников ОАО «Газпром», проводимой в г.Казань, где 

заняла 5 общекомандное место из 25 команд. 

В V летней детской Спартакиаде ОАО «Газпром», проходившей в августе 

в г.Казань команда Общества заняла 6 место в командном зачёте. 

В сентябре сборная команда Общества приняла участие в XVI Спартакиаде 

руководителей дочерних обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири 

посвящённой 35-летнему юбилею ООО «Газпром добыча Уренгой» 

проводимой в г.Анапа, где заняла 5 общекомандное место из 9 команд. 

Ежегодно УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» в августе 

проводит спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню нефтяной и 

газовой промышленности. Так, 31 августа были проведены соревнования по 

мини-футболу, стритболу и лыжероллерам для всех желающих жителей города. 

Всего в соревнованиях приняло участие 232 человека.  

В Обществе большой популярностью пользуются массовые занятия 

спортом среди газовиков, которые проводятся согласно утверждённого 

календарного плана физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы Совета коллектива физкультуры ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Популярными стали семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья». С 

каждым годом корпоративные спортивно-массовые мероприятия приобретают 

всё больший масштаб. 

В 2013 году УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» заняло 2 место 

в региональном конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в 

организациях непроизводственной сферы». 

ООО «Газпром переработка» 

В 2013 году в ООО «Газпром переработка» систематически занималось 

физической культурой и спортом 1013 человек, в том числе 3011 женщин. 

Наиболее популярными видами спорта являются: волейбол, лыжные 

гонки, плавание, настольный теннис и футбол. 



 

36 

 

За развитием данного направления в организации отвечает отдел по 

спортивно-массовой работе, в котором насчитывается 11 специалистов. 

В прошедшем году в ООО «Газпром переработка» было проведено 105 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, приняло 

участие 1749 человек. 

В филиале Общества проводятся внутренние спартакиады по 12-14 видам 

спорта (баскетбол, мини-футбол, волейбол, лыжные гонки, дартс и др.). 

Сильнейшие спортсмены филиалов участвуют в Спартакиаде ООО 

«Газпром переработка» состоящей из 5 видов спорта (лыжные гонки, 

полиатлон, настольный теннис, пулевая стрельба, мини-футбол), в 2013 году в 

Спартакиаде приняло участие 90 человек.  

Ежегодно первые лица Общества принимают участие в Спартакиаде 

руководителей дочерних обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири. Так, в 

сентябре 2013 года команда ООО «Газпром переработка» заняла 3 

общекомандное место. 

В 2013 году работники ООО «Газпром переработка» принимали участие в 

чемпионатах г.Сургута по волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, зимнему 

полиатлону, футболу. 

Информация о проведённых соревнованиях в ООО «Газпром переработка» 

публикуется в средствах массовой информации «Новый город», «Сургутская 

трибуна», «Сибирский газовик», а также в печатных изданиях Общества  -  

«Профсоюзная жизнь» и «Газпром переработка». 

  

 

6.4. Вопросы финансирования этой деятельности. 

Финансирование физкультурно-оздоровительной деятельности на 

предприятиях и организациях осуществляется из привлеченных средств и носит 

конфиденциальный характер. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИЗКУЛЬТУРНО–МАССОВОЙ  

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Формирование календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

На каждый календарный год комитетом формируется календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с 

представленными заявками учреждений и организаций города; Единым 

календарным планом окружных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на календарный год (приказ 

ДФКиС ХМАО - Югры от 29.12.2012 № 301), Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

Формирование календарного плана осуществляется в несколько этапов: 

 1. Направление письменных запросов на предприятия, в учреждения, 

федерации, клубы, объединения и другие организации о предоставлении 
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предложений для включения в план спортивных мероприятий города на 

календарный год. 

2. Обработка и анализ поступивших предложений.  

Предприятия, организации, учреждения, федерации, клубы и т.п. подают 

свои календарные планы в комитет для рассмотрения и составления единого 

городского календарного плана, в котором отражаются  все спортивные 

мероприятия: городские чемпионаты и первенства, комплексные спартакиады, 

участие спортсменов города в вышестоящих  спортивных соревнованиях с 

указанием сроков и места проведения, контингента участников и 

ответственных лиц. 

3. Формирование проекта календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

городской округ город Сургут на календарный год. 

4. Согласование проекта муниципального правового акта и календарного 

плана с соответствующими структурными подразделениями и должностными 

лицами Администрации города. 

5. Издание муниципального правового акта об утверждении календарного 

плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут на календарный 

год. 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 

2013 год утверждён постановлением Главы города Сургута Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 24.04.2013 № 28 (с изменениями 

от 26.12.2013 № 128). 

7.2. Участие спортсменов во всероссийских и международных 

соревнованиях, достижения.  

В 2013 году спортсмены города приняли участие в соревнованиях: 

- международного уровня   -   62 (2012 год – 35),  

- всероссийских     -  225 (2012 год – 106), 

Спортсменами города в 2013 году завоевано 2751 медаль (2012 год – 1056), 

в том числе: 

       золото серебро бронза 

в международных соревнованиях  50  46  34 

в Российских соревнованиях   230  236  280 

в областных соревнованиях   48  39  35 

в окружных соревнованиях   678  571  504. 

В течение 2013 года спортсмены города Сургута показали следующие 

наиболее значимые  результаты: 

- золотая медаль Бган Максима, 1 серебряная медаль Любчик Юлии в 

составе сборной команды России на XXII Сурдлимпийских Играх по легкой 

атлетике;  

- золотые медали Тройнина М., Гончарова А. на молодёжном Чемпионате 

Европы и Мира по волейболу (юноши) в составе сборных команд России; 

- две золотые медали Ашапатова А.В. и серебряная медаль Телеш В. на 

Чемпионате Мира по легкой атлетике;  
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- серебряные медали Дроздова Александра, Салмина Максима, Фатина 

Павла, Шмыгина Владимира в составе сборной команды России на XXII 

Сурдлимпийских Играх по волейболу; 

- золотая медаль Волковой Алины на  Чемпионате  Мира по армспорту; 

- золотая медаль Дедюхиной Ксении на Чемпионате Мира по гиревому 

спорту; 

- серебряная медаль Истоминой Т. На Чемпионате Мира по армспорту; 

- серебряная медаль Мазуренко Ирины на Чемпионате Европы по 

армспорту; 

- бронзовая медаль Машинцова Сергея на Чемпионате Мира по 

пауэрлифтингу; 

-  серебряная медаль Александрова Александра и  4 место Шайдецкого 

Олега  в составе сборной команды России на Чемпионате Европы по лёгкой 

атлетике (спорт с ментальными нарушениями);  

- две золотые медали Ивашко Павла на Первенстве Европы среди юниоров 

по легкой атлетике; 

- 2 золотые медали, 9 серебряных медалей, 4 бронзовые медали завоевали 

Сургутские спортсмены на Международных детских играх «Спорт – Искусство 

– Интеллект».   

- 2 золотые медали Деревянко Натальи и Ушакова Кирилла, 2 серебряные 

медали Малкова Дмитрия, Ботина Владислава и Науменко Егора, 5 бронзовых 

медалей Деревянко Натальи, Малкова Дмитрия, Борзых Полины в многоборье 

и вольных упражнениях, Исламгареева Рудольфа в составе сборной команды 

Уральского федерального округа  в финальных соревнованиях VI Спартакиады 

учащихся России. 

Команды по игровым видам спорта в структуре спорта  города  занимают 

особое место. Аккумулируя в себе лучшие достижения представляемого ими 

вида спорта, своим мастерством, примером, социальным статусом и высоким 

имиджем, способствуют привлечению детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Пять команд города принимают участие в Чемпионатах и Первенствах 

России по игровым видам спорта: 

- Баскетбольный клуб «Университет – Югры» – Суперлига – мужчины 

(2013 год – 2 место),  

- Баскетбольный клуб «Университет – Югра» - Высшая лига – женщины 

(2013 год – 3 место),  

- Баскетбольный клуб «Университет» – студенческая лига – мужчины,  

- Мини-футбольный клуб «Факел» - Высшая лига – мужчины, 

- Команда «Звёзды Югры» - молодёжная лига – волейбол – мужчины. 

На первенствах России по игровым видам спорта город Сургут 

представляют юниорские и юношеские команды: 

- «Университет – Аверс» - детско-юношеская баскетбольная лига, 

- Мини-футбольного клуба «Факел», 

- СДЮСШОР «Нефтяник» по мини-футболу, 

- СДЮСШОР «Нефтяник» по хоккею (4 возрастных группы). 

Финансирование команд осуществляется за счёт средств предприятий и 
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организаций города, Грантовой поддержке Губернатора округа. 

Присвоено спортивных званий в 2013 году: 

- «Мастер спорта России Международного класса» - 9 чел. (2012 год –           

1 чел.), 

- «Мастер спорта России»   - 50 чел. (2012 год – 32 чел.), 

- «Заслуженный мастер спорта России» - 2 чел. (2012 год – 0), 

- «Заслуженный тренер России»  - 1 чел. (2012 год – 1 чел.). 

Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов – 2626 чел. (2012 год 

– 2467 чел.), из них: 

- Кандидат в мастера спорта   - 285 чел. (2012 год – 213 чел.),  

- первый спортивный разряд  - 281 чел. (2012 год – 180 чел.). 

Департаментом образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2013 году тренерам-преподавателям и 

специалистам г. Сургута присвоены:  

Квалификационные категории: 

- высшая   - 17 чел. (2012 год – 3 чел.), 

- 1 категория  - 14 чел. (2012 год – 9 чел.). 

Судейские категории: 

- 1 категория - 22 чел. (2012 год – 37 чел.), 

- 2 категория  - 10 чел. (2012 год – 9 чел.), 

- 3 категория  - 19 чел. (2012 год – 0.), 

- юный судья - 16 чел. (2012 год – 0). 

В 2013 году удостоены наград Министерства спорта Российской 

Федерации: 

- Почётный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" –  

6 человек, 

- Медаль Петра Лесгафта – 2 человека, 

- Нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта" – 6 человек, 

- Благодарность – 9 человек. 

Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры награждены: 

- Почётной грамотой – 1 человек, 

- Благодарностью - 8 человек. 

Ежегодно учреждения города Сургута принимают участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

Город Сургут в 2013 году по итогам за 2012 год признан лучшим  

В 2013 году учреждения подведомственные департаменту культуры, 

молодёжной политики и спорту приняли участие в окружном смотре-конкурсе 

на звание «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности                

по итогам работы 2012 года». Победителями и призерами данного конкурса 

стали: 

- МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» г. Сургут – 2 место в номинации 

«Муниципальное учреждение дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, деятельность которых обеспечивает развитие 

олимпийских видов спорта»; 

- МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» г. Сургут – 3 место в номинации 
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«Муниципальное учреждение дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, деятельность которых обеспечивает развитие 

олимпийских видов спорта»; 

- МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 г. Сургут – 1 место в номинации 

«Муниципальное учреждение дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, деятельность которых обеспечивает развитие 

неолимпийских видов спорта»; 

- МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» г. Сургут – 3 место в номинации 

«Муниципальное учреждение дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, деятельность которых обеспечивает развитие 

неолимпийских видов спорта». 

В 2013 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 

приняла участие во Всероссийском конкурсе «Займись спортом», результаты 

конкурса будут подведены в 2014 году. 

В 2013 году во Всероссийском конкурсе на получение Грантов «Фонд 

поддержки олимпийцев России» приняли участие: 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр». 

В рамках наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2013 году было получено и реализовано 1404,00 

тысяч рублей на проведение тренировочных сборов воспитанников спортивных 

школ (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» - 1000,00 тыс. рублей, МБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Кедр» - 404,00 тыс. рублей). 

7.3. Новые формы организации. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. Роль органа исполнительной 

власти муниципального образования в области физической культуры и 

спорта в этом процессе. 

Организация летней оздоровительной кампании в  2013 г. 

При организации летней оздоровительной кампании 2013 года                        

на территории г. Сургута  были задействованы   учреждения физкультурно-

спортивной направленности, подведомственные департаменту культуры, 

молодёжной политики спорта (10 учреждений), департаменту образования                  

(1 учреждение), а также специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Нефтяник» и Управление спортивными сооружениями 

«Факел». 

Основные направления организации летнего отдыха 2013 года: 

1. Организация на базе муниципальных учреждений спорта работы лагерей 

с дневным пребыванием детей. 

2. Организация деятельности загородного профильного спортивно-

оздоровительного лагеря, в том числе организация тренировочных сборов на 

базе МБУ «Олимпия».   
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3. Предоставление иных форм продуктивной занятости в спортивных 

клубах и на площадках по месту жительства. 

4. Организация отдыха и летних тренировочных сборов детей-спортсменов 

по выездным проектам. 

5. Организация отдыха детей-спортсменов по наградным проектам ХМАО-

Югры.  

Услуги по организации отдыха предоставлялись детям, из числа 

воспитанников учреждений спорта, спортивных объединений и секций города. 

Возраст участников на программах лагерей города и выездных программ -                 

от 6 до 17 лет (включительно), на наградных проектах ХМАО-Югры - от 12             

до 17 лет (включительно).  

Ежегодно для воспитанников спортивных школ организуются летние 

оздоровительные мероприятия по следующим направлениям:  

 
Направление  2011 2012 2013 

Лагеря с  дневным пребыванием 876 800 936 

Загородный спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимпия 

373 323 330 

Выезды в спортивно-оздоровительные лагеря  

климатически-благоприятных зон России и 

Зарубежья 

1264 1202 869 

Малозатратные, иные формы летнего отдыха 8582 8671 9231 

Итого задействовано детей и подростков в летний 

период 

10999 10996 11366 

 

Таким образом, охват детей, подростков и молодёжи, задействованных            

в летний период 2013 года различными формами отдыха, оздоровления                 

и занятости на территории муниципального образования составил                          

11 366 человек.  

Приоритетный национальный проект «Образование». 

В системе образования города Сургута приоритетный национальный 

проект «Образование» реализуется, начиная с 2006 года. 

Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с распоряжением 

главы города от 28.09.2012 № 2846 «О реализации приоритетного 

национального проекта «Образование в городе Сургуте в 2013 – 2015 годах»              

(с изменениями от 30.01.2013 № 255). 

Направление «Поддержка способной и талантливой молодежи» 

Выплата стипендий обучающимся муниципальных образовательных 

учреждений.  

На основании постановления Администрации города от 31.10.2012                     

№ 8397 «Об утверждении положений о  порядке выплаты стипендий 

обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений  

на 2013 -2015 годы», приказа департамента культуры, молодёжной политики                  

и спорта Администрации города от 18.04.2013 г.  № 84 «О выплате стипендий 

воспитанникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в области физической культуры в 2013 году»  в период                    

с 1 января по 31 декабря 2013 года за достижение высоких результатов                         
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в соревновательной деятельности 78 воспитанникам учреждений 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта, 

подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта 

выплачивалась  стипендия в размере от 1225 до 4000 рублей, из которых                 

9 спортсменов являются победителями конкурса «Элита-2012» в номинации 

«Спортивные надежды». 

Направление "Поддержка системы воспитания". 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса. 

В рамках реализации данного направления в 2013 году с государственным 

бюджетным учреждением высшего профессионального образования 

«Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» был заключен договор на оказание  услуг    по апробации и 

внедрению системы медико-биологического и педагогического отбора 

одаренных детей на основе модельных характеристик и паспорта здоровья. 

 

 

Реализация данного проекта осуществлялась в 4 этапа: 
1 этап –  

январь–март 

2013 г. 

 

Диагностика и анализ показателей здоровья и физической подготовленности 

при помощи компьютерной экспертной системы научно-исследовательской 

лаборатории биомеханики и кинезиологии. 

Расчет ведущих показателей специальной подготовленности детей пловцов. 

Результат: выявление ведущих показателей здоровья, общей и специальной 

физической подготовленности, помещение в пополняемую базу данных 

медико-биологического паспорта здоровья для последующего анализа.  

2 этап –  

апрель–июнь 

2013 г.  

Системный анализ параметров здоровья и физической подготовленности 

детей    по данным медико-биологического паспорта здоровья; 

Факторный анализ ведущих параметров здоровья и физической 

подготовленности методом многомерных фазовых пространств состояний. 

Результат: идентификация ведущих показателей здоровья, общей  и 

специальной физической подготовленности, характеризирующие степень 

одаренности детей.  

3 этап –  

июль–

сентябрь 

2013 г 

Анализ математических и статистических модельных характеристик отбора.  

Разработка, апробация алгоритма и математического аппарата для прототипа 

компьютерной программы сбора, обработки и получения модельных 

характеристик одаренности детей на примере плавания. 

Результат: создание формализованного описания параметров здоровья                            

и специальной физической подготовленности для создания компьютерной 

программы оценки одаренности детей по олимпийскому виду спорта 

4 этап –  

октябрь - 

декабрь  

2013 г 

 

Создание компьютерной программы оценки одаренности детей 9-11 лет на 

основе модельных характеристик и медико-биологического паспорта.  

Подготовка методического пособия для работы с программой и паспортом 

здоровья.  

Внедрение программы в учебно-тренировочный процесс 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва и проведение школы-семинара по обучению тренеров-

преподавателей  работе с программой. 

Результат: создание варианта системы медико-биологического                               

и педагогического отбора одаренных детей пловцов 9-11 лет на основе 

паспорта здоровья    и модельных характеристик с помощью компьютерной 
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программы, подготовлено методическое пособие по работе с программой, 

проведена школа-семинар  с группой педагогов-тренеров по работе                

с программой и паспортом здоровья.  

 

В соответствии с приказом департамента культуры, молодёжной политики 

и спорта от 02.10.2013 № 209 «О проведении конкурса муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики 

и спорта по осуществлению межведомственного взаимодействия в организации  

внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений»  

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»                   

и МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 приняли участие в данном конкурсе. 

«Информирование общественности о наиболее важных процессах                  

в сфере образования». 

В соответствии с приказом департамента культуры, молодёжной политики 

и спорта   от 19.04.2013  № 85  «О проведении конкурса  по представлению 

опыта внедрения новых форм общественного управления в муниципальных 

учреждениях» (с изм. от 14.06.2013  № 144)  проводился конкурс                               

по представлению опыта внедрения новых форм общественного управления            

в муниципальных учреждениях.  

По результатам конкурса МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»  заняло                   

2 место. 

7.4. Развитие базовых видов спорта. 

Согласно предоставленным сведениям в 2013 году наиболее популярными 

видами спорта в г. Сургуте являются: плавание, футбол, волейбол, лыжные 

гонки, баскетбол, лёгкая атлетика, хоккей, шахматы, тхэквондо, дзюдо, 

бодибилдинг, греко-римская борьба, художественная гимнастика, спортивная 

аэробика.  

Большой популярностью среди занимающихся различными видами спорта 

(2013 год – 41524 чел., 2012 год - 39007 чел.) пользуются:   

- водные виды спорта (плавание, синхронное плавание) – 8996 человек или 

21,7% от общего числа занимающихся видами спорта (2012 год - 7584 чел. или 

19,4%);  

- игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол) – 8846 человек иди 

21,3% от общего числа занимающихся видами спорта (2012 год - 9068 чел. или 

23,3%);  

- боевые виды спорта и единоборства – 6357 человек или 15,3% от общего 

числа занимающихся видами спорта (2012 год - 6338 чел. или 16,3%); 

- зимние виды спорта (биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, 

полиатлон, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей) – 4038 человек или 

9,7% от общего числа занимающихся видами спорта (2012 год - 3944 чел. или 

10,1%).  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Кадровое обеспечение. 



 

44 

 

Организацией работы по месту жительства, привлечением детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом занимается 

муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки 

«Надежда» (далее – ЦФП «Надежда»). 

В ЦФП «Надежда» работает 61 штатных работника физической культуры 

и спорта, из них 28 тренеров (в т.ч. 3 тренера по адаптивному спорту), 15 

педагогов-организаторов по работе с детьми по месту жительства, 6 

руководителей физкультурно-спортивных клубов (ФСКИ «Мушкетеры 

Сургута», ФСК «Грация», ФСК «Огнеборец», ФСК «Золотая шайба», ФСК 

«Белая ладья»), 7 инструкторов-методистов, 1 медицинский работник, 2 

заместителя директора, 1 руководитель спортсооружений, 1 директор. 

8.2. Направления работы, новые нетрадиционные формы (пример 

работы) 

Основным направлением деятельности ЦФП «Надежда» является:  

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий по месту жительства занимающихся, создание необходимых 

условий для совместного отдыха родителей и детей; 

- организация реабилитации и социальной адаптации инвалидов без 

ограничения возраста средствами физической культуры и спорта; 

- организация в каникулярное время спортивно-оздоровительных сборов, 

детских спортивных площадок по месту жительства; 

- создание новых физкультурно-оздоровительных клубов по месту 

жительства занимающихся, в том числе физкультурно-оздоровительных 

объединений при ТОСах, укрепление материальной базы существующих 

клубов; 

- виды деятельности, приносящие доход (прокат спортивного инвентаря - 

коньков, заточка коньков, предоставление услуг спортивного и тренажерного 

зала). 

ЦФП «Надежда» в своей деятельности совмещает занятость детей и 

подростков по месту жительства и работу клубов спортивной направленности. 

Новой формой организацией работы по месту жительства является 

совместный с МБУ «Вариант» и МКУ «Наш город» интегрированный проект 

«Двор и К», целью которого является охват граждан различными формами 

работы по месту жительства, в том числе физкультурно-оздоровительной.  

В рамках социального партнерства учреждением организованы и 

проведены: спортивные эстафеты на мероприятии «Праздники весны»; 

танцевальный марафон «Звонкое лето»; спортивные эстафеты «Дорогами 

добра» для жителей отдаленных микрорайонов города (п. Звездный, п. Юность, 

п. Кедровый, район ПИКС); встречи по игровым видам спорта; физкультурно-

массовое мероприятие «Возьмемся за руки, друзья» (калейдоскоп спортивных 

игр), посвященное Дню народного единства.  

Охват горожан физкультурно-массовыми мероприятиями в рамках 

социального партнерства учреждением составил более 700 человек. 

В 2013 году учреждением разработана и реализована программа 

оздоровления детей и подростков «Парус Надежды - 2013», в рамках которой 

организован лагерь дневного пребывания на базе спортивных объектов 



 

45 

 

учреждения: спортзале «Геолог» и шахматно-шашечный клубе «Белая ладья». 

Охват детей и подростков по месту жительства летней формой организации 

досуга составил 210 человек.   

По итогам летней оздоровительной кампании 2013 года, программа «Парус 

Надежды - 2013» заняла 3 место в окружном смотре-конкурсе «Лучший 

оздоровительный лагерь ХМАО-Югры в номинации «Лагерь дневного 

пребывания».  

8.3. Работа по созданию клубов по месту жительства 

В структуру ЦФП «Надежда» входят:  

- 6 физкультурно-спортивных клубов, в том числе 1 физкультурно-

спортивный клуб инвалидов «Мечта».    

- 15 физкультурно-спортивных объединений по месту жительства 

граждан при пунктах по работе с населением, деятельностью которых является 

организация педагогами-организаторами физкультурно-оздоровительных и 

культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков по месту 

жительства по программе учреждения «Спортград», в том числе секционная 

работа по видам спорта (лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, шашки, 

шахматы, дартс, игровые виды спорта). 

Занятия в физкультурно-спортивных клубах проводятся по 7 видам спорта: 

легкая атлетика, художественная гимнастика, фитнес-аэробика, хоккей с 

шайбой, футзал, фехтование, шахматы. Для лиц с ограниченными физическими 

возможностями (ФСКИ «Мечта») по 7 дисциплинам спорта: настольным 

теннисом, плаванием, в т.ч. плавание «мама + ребенок», легкой и тяжелой 

атлетикой, шахматами, мини-футболом.  

Тренировочные занятия физкультурно-спортивных клубов проводятся по 

утвержденному расписанию на базе 42-х организаций, из них; на 9-ти 

спортивных сооружениях учреждения – спортивном зале «Геолог»,  шахматно-

шашечном клубе «Белая ладья», хоккейных кортах «Старт», «Виктория», 

«Метеор», «Магистраль», «Вымпел» «Водник», спортивной площадке 

«Геолог»; 26 учреждений, подведомственных департаменту образования; 3-х 

учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики 

и спорта; 5-ти учреждений департамента социального развития ХМАО-Югры,  

СОО ВОС, РЦ «Добрый волшебник», ГОУ ВПО ХМАО-Югры СурГУ,  ГОУ 

ВПО ХМАО-Югры СурГПУ,  ЦМЭ «Акватория».  

В оперативном управлении ЦФП «Надежда» находятся 25 спортивных 

объектов, в том числе 22 плоскостных спортивных сооружения, из них: 

- хоккейные корты с блок-боксами (тёплыми раздевалками) – 8 ед., 

- хоккейные корты без блок-боксов – 4 ед., 

- спортивные площадки – 8 ед., 

- баскетбольные площадки – 2 ед. 

Спортивно-массовые мероприятия МБУ ЦФП «Надежда» проводятся 

согласно календарному плану учреждения, календарному плану физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Сургута. 

МБУ ЦФП «Надежда» является исполняющей организацией по 

проведению городских комплексных спартакиад: среди детей и подростков по 
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месту жительства и среди семейных команд «Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья». 

В этом году занимающиеся учреждения принимали участие в городской 

Спартакиаде среди детей и подростков по месту жительства по 9 видам спорта, 

в городской Спартакиаде среди семейных команд «Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья» по 5 видам спорта, в 8-ми клубных спортивно-массовых 

мероприятиях, иных мероприятиях.  

В ЦФП «Надежда» физической культурой и массовым спортом занимается 

8036 чел, из них в физкультурно-спортивных клубах – 1668 чел. (в т.ч. 

инвалидов – 287 чел.), в физкультурно-спортивных объединениях – 6368 чел.  В 

спортивно-массовых мероприятиях различного уровня приняло участие 6686 

человек. 

8.4. Нормативно-правовая база, направленная на развитие массовой 

физической культуры и спорта по месту жительства 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями).  

3. Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (с изменениями). 

4. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 23.12.2011 № 507-п "О целевой программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" на 2012 - 2015 

годы" (с изменениями). 

5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 29.10.2010 № 269-п "О целевой программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и 

спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и 

на период до 2015 года" (с изменениями). 

6. Постановление Администрации города Сургута от 20.12.2012 № 9791 

"Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных 

услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013-2015 

годы". 

7. Постановление Главы города Сургута от 09.04.2012 № 32 "О 

календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут на 2012 год" (с 

изменениями). 

8. Постановление Администрации города Сургута от 26.03.2012 № 1908 

"Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных 

услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта" (с 

изменениями). 

9. Постановление Администрации города Сургута от 06.02.2012 № 622 

"Об утверждении перечня получателей субсидий и объема предоставляемых 

субсидий на иные цели бюджетным, автономным учреждениям, 

подведомственным департаменту культуры, молодежной политики и спорта 
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Администрации города" (с изменениями). 

10. Постановление Администрации города Сургута от 30.01.2013 № 493 

"Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению Центр физической подготовки «Надежда»" (с изменениями). 

11. Постановление Администрации города Сургута от 25.01.2012 № 253 

"Об утверждении перечня получателей субсидий и объема предоставляемых 

субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным, автономным 

учреждениям, подведомственным департаменту культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации города" (с изменениями). 

12. Приказ департамента культуры молодежной политики и спорта от 

14.01.2013 №4 «Об утверждении перечня получателей субсидий и объема 

предоставляемых субсидий на выполнение муниципального задания 

бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным департаменту 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации города» (с 

изменениями). 

13. Распоряжение Администрации города Сургута от 15.08.2011 № 2224 

"Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения Центр 

физической подготовки «Надежда»" в новой редакции» (с изменениями). 

14. Иные.  

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

(не проводится) 

 

10.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И  СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

 

10.1. Количество инвалидов в городе: всего; из них детей, 

пенсионеров. 

По данным государственного учреждения Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Сургуте ХМАО-Югры на 31.12.2013 года в 

городе Сургуте численность инвалидов (в т.ч. получателей пенсии по 

инвалидности) составляет 9076 человек, из них: дети-инвалиды 1028 человек. 

Информацию по количеству пенсионеров из общего количества инвалидов 

в городе Сургуте предоставить невозможно, в связи с тем, что в ГУ Управление 

пенсионного фонда РФ в городе Сургуте ХМАО-Югры такая статистика не 

ведётся. 

10.2. Наличие муниципальной программы реабилитации 

инвалидов средствами физической культуры и спорта. 

В городе Сургуте принята долгосрочная целевая программа «Доступная 

среда города Сургута на 2012 – 2015 годы» утвержденная постановлением 

Администрации города от 02.09.2011 № 5768, целью которой является создание 

условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего 

уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

10.3. Наличие нормативных актов, устанавливающих 

дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся 
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достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 

физической культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания 

чемпионов или призёров Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр: 

- Решение Думы города Сургута Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 02.04.2010 № 720-IVДГ "О нормативах расходов и 

дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи 

спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта 

за счёт средств бюджета города Сургута" (с изменениями от 24.09.2013            

№ 376-V ДГ). 

10.4. Деятельность учреждений адаптивной физической культуры 

и спорта или их отделений. Конкретный опыт работы. Проблемы. 

В городе Сургуте учреждений адаптивной физической культуры и спорта 

нет, но физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с инвалидами 

осуществляется в 13 учреждениях и организациях, из них:  

1. Казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

ХМАО-Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с  углубленной трудовой 

подготовкой», 

2.  Казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

ХМАО-Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида», 

3. МБУ «Центр физической подготовки «Надежда»,  

4. МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак»,  

5. МБОУДОД СДЮСШОР «Аверс»,  

6. МБОУДОД СДЮСШОР «Кедр»,  

7. МАОУДОД ДОО ЦП «Дельфин»,  

8. МБОУДОД СДЮСШОР «Олимп»,  

9. МБОУДОД СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна»,  

10. Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «На Калинке», 

11. Управление спортивных сооружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», 

12. Сургутская городская общественная организация «Общество слепых», 

13. Сургутская городская общественная организация инвалидов по слуху. 

На 31.12.2013 г. численность занимающихся инвалидов составляет 680 

чел., из них занимающихся инвалидов  всех категорий инвалидности (спорт лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих, 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, общие заболевания) в учебных 

группах и секциях по 9 видам спорта – 496 чел. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями, занимающихся в учебных группах и 

секциях проводят 3 штатных работника адаптивной физической культуры 

(МБУ ЦФП «Надежда) и 7 штатных работников учреждений дополнительного 

образования (2 чел в МБОУ ДОД ДОО ЦП «Дельфин», 1 чел в МБОУ ДОД 
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СДЮСШОР «Аверс», 3 чел в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр», 3 чел в МБОУ 

ДОД СДЮСШОР «Ермак»).  

Утвержденные паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры (спортивные сооружения), находящихся в оперативном 

управлении, оформленные  в соответствии с требованиями по обеспечению 

доступа лиц с ограниченными возможностями к занятиям на спортивные 

объекты, утвержденные приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627          

«Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 

возможностью учета региональной специфики» из 13 организаций на 

31.12.2013 имеются в наличии у 2-х организаций: 

1. Казённого специального (коррекционного) образовательного 

учреждения ХМАО-Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида «Школа с  углубленной трудовой 

подготовкой». 

2. МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» (КСК «Геолог», ПБ «Водолей»). 

 Паспорта доступности спортивных объектов 11 организаций находятся на 

различных стадиях разработки или согласования и утверждения. 

 Согласно данным паспортам 14 спортивных сооружений (3 плоскостных, 

9 спортивных залов и 2 плавательных бассейна) условно доступны для занятий 

инвалидов. 

На развитие адаптивной физической культуры и спорта из средств 

городского бюджета фактически выделено 20 070,2 тыс. рублей. Всего 

израсходовано на развитие физической культуры и спорта 20 167,8 тыс. рублей.  

Финансирование было направлено на проведение спортивных 

мероприятий среди инвалидов, приобретение спортивного оборудования, 

заработную плату тренерско-преподавательского состава. 

В течение года проведено:  

-  5 городских спортивных соревнований по 5 видам спорта (шашки, дартс, 

настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика);  

-  спортивный праздник, посвященный Международному дню инвалидов; 

-  7 спортивных соревнований физкультурно-спортивного клуба инвалидов 

«Мечта» МБУ ЦФП «Надежда» 

В данных мероприятиях приняло участие 675 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Победители и призёры городских соревнований принимали участие в 

соревнованиях окружного уровня: 

1. Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

лёгкая атлетика, волейбол, плавание, настольный теннис – 2 место. 

2. Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры – 2 место. 

3. Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры – 2 место.   
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4. XIII Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – 3 место. 

5. Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

плавание, пауэрлифтинг, лёгкая атлетика, лыжные гонки, футбол ДЦП  – 4 

место. 

При проведении городских спортивных мероприятий и комплектовании 

сборных команд города для участия в Спартакиадах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры осуществляется взаимодействие с Сургутской 

общественной организацией инвалидов всероссийского общества инвалидов, 

Сургутской городской общественной организацией инвалидов по слуху, 

Сургутской городской общественной организацией «Общество слепых», УСО 

ХМАО - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Городская социальная служба».  

Согласно долгосрочной целевой программе «Доступная среда города 

Сургута на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации 

города от 02.09.2011 №5768, в 2013 году из бюджета муниципального 

образования выделены ассигнования 4 муниципальным учреждениям на общую 

сумму 940 тыс.руб, из них: 

1. МБОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» - 590 тыс.руб на мероприятия: 

- на завершение ремонтных работ по укладке асфальтобетонного 

покрытия плавательного бассейна «Водолей»; 

- замене витражей остекления КСК «Геолог»; 

- на расширение проемов с заменой дверных блоков п/б «Водолей»; 

- на ремонт санузлов, установку ножных ванн п/б «Водолей»; 

- на приобретение и монтаж сертифицированного подъемного 

устройства в чашу бассейна КСК «Геолог» для обеспечения доступа инвалидов-

колясочников в бассейн, спортивные залы и концертный зал; 

- на монтаж настенных тактильных направляющих для слабовидящих 

людей; 

- на установку настенных тактильных табличек, кнопки вызова на 

входные группы; 

- на монтаж направляющих поручней на лестничных и уличных маршах 

КСК «Геолог» и п/б «Водолей»; 

- на замену ограждения в фойе 2-го этажа КСК «Геолог». 

2. МБУ ЦФП «Надежда» - 200  тыс.руб. на специализированное 

спортивное оборудование и инвентарь для инвалидов всех категорий: тренажер 

для изучения вариантов вращения, совершенствования техники ударов и 

развития специальных способностей в настольном теннисе, ядра 

тренировочные,  разделительные барьеры, сетка для улавливания мячей и 

инвалидная коляска.  

3. МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» - 100,0 тыс.руб. на приобретение 

хоккейной формы для хоккея на полу для инвалидов с нарушением интеллекта. 

4. МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» - 50,0 тыс.руб. на 

специализированное спортивное оборудование и инвентарь для инвалидов с 

поражением органов слуха: мячи волейбольные официальные, мячи для 

пляжного волейбола, компрессоры для мячей. 



 

51 

 

В октябре 2013 года в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп» открылось 

отделение адаптивного спорта по плаванию, где занимаются 4 человека, из них 

1 чел. с интеллектуальным нарушением и 3 спортсмена с нарушением ОДА.  

 

11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ 

 

11.1. Строительство и/или реконструкция объектов спорта в 2012 году за 

счёт средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

в 2006-2015 годах» на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут не осуществлялись. 

Получили уведомление из Департамента инвестиционного развития и 

управления государственным имуществом Минспорта России о внесении во 

Всероссийский реестр объектов спорта, следующие муниципальные 

учреждения: 

 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» (СОК «Энергетик», с/к «Юность»); 

 МБУ ЦФП «Надежда» (с/зал «Геолог»). 

 МАУ «Ледовый дворец спорта». 

 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс». 

Учреждения МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория», МАОУ ДОД СДЮСШОР 

«Олимп», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» после устранения замечаний 

выданных Департаментом инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Минспорта России повторно направили пакет 

документов о внесении во Всероссийский реестр объектов спорта. 

11.2. Краткое описание деятельности, направленной на реализацию 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2010 года». 

В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на первом этапе (2009 - 

2015 годы) и на втором этапе (2016 - 2020 годы) определены: 
1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения (на первом этапе - с 15,9 процента в 2008 году до 30 процентов в 

2015 году и на втором этапе - до 40 процентов в 2020 году); 
2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения (на первом этапе - с 34,5 процента до 60 процентов и на 

втором этапе - до 80 процентов); 
3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности данной возрастной категории 

(на первом этапе - с 20,2 процента до 35 процентов и на втором этапе - до 50 

процентов); 
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
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общей численности данной категории населения (на первом этапе - с 3,5 

процента до 10 процентов и на втором этапе - до 20 процентов); 
5) достижение объема недельной двигательной активности населения (на 

первом этапе - от 6 до 8 часов при не менее чем 2 - 3-разовых занятиях и на 

втором этапе - 6 - 12 часов при не менее чем 3 - 4-разовых занятиях в 

зависимости от возрастных и других особенностей граждан); 
6) увеличение количества штатных работников физической культуры и 

спорта (на первом этапе - с 295,6 тыс. человек до 320 тыс. человек и на втором 

этапе - до 360 тыс. человек); 
7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (на первом 

этапе - с 22,7 процента до 30 процентов и на втором этапе - до 48 процентов); 
8) успешное выступление спортивной сборной команды на летних и 

зимних Паралимпийских играх; 
9) победа спортивной сборной команды России в неофициальном 

общекомандном зачете на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. 

Сочи, вхождение в тройку призеров на играх Олимпиад и Олимпийских зимних 

играх, а также победа спортивной сборной команды России в неофициальном 

общекомандном зачете на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. 

Казани. 
Развитие массового спорта на территории города Сургута осуществляется 

в рамках полномочий, утвержденных Федеральными законами "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", «Об образовании»; 

Уставом муниципального образования городской округ город Сургут. 

В целях реализации государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в городе разработаны и успешно реализовываются 

ведомственные целевые программы:  

- «Организация занятий физической культурой и массовым спортом», 

- «Дополнительное образование в спортивных школах». 

Целевые показатели реализации Стратегии развития физической культуры 

и спорта в г. Сургуте по итогам за 2013 год в сравнении с 2012 годом: 
№№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателей в 

соответствии со 

Стратегией 

развития ФКиС в 

РФ 

Значение 

показателей по 

городу Сургуту 

согласно 

представленным 

статистическим 

данным 

Динамика 

значений 

показателей 

по                

г. Сургута за 

2012 и 2013 

годы 

в 2008 

году 

в 2015 

году 

за 2012 

год 

за 2013 

год 

1 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, % 

15,9 30 

+14,1% 

21,9 23,48 +1,58% 

2  Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

34,5 60 15,29 20,38 +5,09% 
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спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов, %            

3  Доля лиц с ограниченными                  

 возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения, % 

3,5 10 6,26 7,49 +1,23% 

4  Доля граждан, занимающихся в             

специализированных спортивных  

учреждениях, в общей 

численности детей 6-15 лет, % 

20,2 35 21,5 17,6 -3,9% 

(-138 чел.) 

5  Количество занимающихся в 

системе спортивных школ на 

этапах подготовки по зимним 

видам спорта, человек 

360000 380000 

(+5,6%) 

671 676 +5 

(+0,75%) 

 

6  Количество квалифицированных             

тренеров и тренеров - 

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности, 

осуществляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивную 

работу с различными 

категориями и группами 

населения, тыс. человек 

295,6 320 

(+8,3%) 

330 330 Без 

изменений 

7 Доля спортсменов - членов 

сборных команд страны, 

прошедших процедуру 

 антидопингового контроля, % 

85 100 н/д н/д  

8 Единовременная пропускная                

способность объектов спорта, % 

22,7 30 17,2 17 -0,2% 

 

Снижение показателей, выраженных в доле (процентах) обусловлено 

незначительным ростом количественных показателей (человек, единиц) и 

ростом среднегодовой численности населения города (2013 год –                       

329 036 человек, 2012 год – 321 068 человек). 

 

По итогам 2013 года численность занимающихся физической культурой и 

спортом в городе составила 77249 человек или 23,48% от среднегодовой 

численности населения (2012 год - 70871 человек или 21,86%), в том числе: 

- студентов   - 1670 человек (2012 год - 1665 чел.), 

- инвалидов   - 680 человек (2012 год - 572 чел.), 

В городе разработана и успешно реализуется система мероприятий 

направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни, которая 

включает: 

 городские комплексные спартакиады, 

 городской фестиваль студенческого спорта, 
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 соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 

 соревнования среди лиц средних и старших групп населения, 

 спортивно-массовые мероприятия среди детей и подростков по месту 

жительства,  

 спортивно-массовые мероприятия посвященные празднованию Дня 

Победы, Дня города, Международного дня инвалидов, Дня физкультурника и 

т.д. 

Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий в 2013 

году  проведено 193 официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий среди всех категорий населения (в том числе в рамках 3-х 

комплексных спартакиад), в которых приняли участие свыше 14 тысяч человек. 

В 2013 году традиционно на территории города проводились: 

1. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти геолога Ф.К. 

Салманова, 

2. Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти основателя 

бокса в г. Сургуте МС СССР П.С. Малаховского, 

3. Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти А.А. 

Пилояна, 

4. Игры Чемпионатов России по баскетболу, 

5. Игры Чемпионатов России по волейболу,  

6. Массовые городские спортивные мероприятия, проводимые в рамках  

 Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России",  

 Всероссийского дня бега "Кросс нации" (легкоатлетический кросс),  

 Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, 

посвященный 65-летию Победы в ВОВ и памяти геологов-первопроходцев).  

На территории города проведены следующие спортивные мероприятия 

Всероссийского и Международного уровня: 

- Матчи мировой лиги по волейболу (июнь 2013 года); 

    - Первенство России по гиревому спорту (11-15.02.2013 г.) - 355 

участников, 32 команды; 

- первенство России по полиатлону (зимнее троеборье) (02-07.04.2013 г.) - 

140 чел.; 

- IV Всероссийский турнир класса «Б» по боксу, посвященный памяти 

тренеров-преподавателей ХМАО-Югры (22-25.10.2013 г.) - 129 чел.; 

- V открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди 

юношей (29.11-02.12.2013 г.) - 235 чел.; 

 - первенство Уральского федерального округа по скалолазанию (22-

25.02.2013 г.) - 175 участников; 

 - первенство Уральского федерального округа по художественной 

гимнастике (12-17.01.2013 г.) - 110 чел.; 

 - первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе 

(01-04.03.2013 г.) - 99 чел.; 

 - Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по 

плаванию (15-19.10.2013 г.) - 270 человек; 
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- Чемпионат Уральского федерального округа по восточному боевому 

единоборству (кудо) (12.01.2013 г.) – 91 чел.;  

- Чемпионат Уральского федерального округа по каратэ (15-17.02.2013 г.) - 

70 чел.;  

- 41 первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры округа.   

Кроме участия в Чемпионатах и первенствах России и соревнованиях 

международного уровня в 2013 году спортсмены Сургута приняли участие в: 

 -  зональных и финальных соревнованиях 6 Летней Спартакиады 

учащихся России; 

- Международных детских играх «Спорт-Искусство-Интеллект» (детская 

международная Сибириада (г. Новосибирск, июнь 2013 г.) 

- Торжественной церемонии «Эстафета Олимпийского огня» (гг. 

Нефтеюганск и Ханты-Мансйиск, ноябрь 2013 г). 
 

12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ                                                                                

ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

 

12.1. Медицинский контроль за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городской врачебно-физкультурный диспансер» (далее - 

МБУЗ «ГВФД»).    

Диспансеризация спортсменов города Сургута организована в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 20.08.2001 № 337 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры», приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий», приказом комитета по здравоохранению, департамента 

культуры, молодежной политики и спорта, департамента образования г. 

Сургута от 16.06.2011 № 11-П-142/137/02-11-282/11 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культуры и спортом». 

Приложением № 1 к приказу комитета по здравоохранению, департамента 

культуры, молодежной политики и спорта, департамента образования города 

Сургута от 16.06.2011 № 11-П-142/137/02-11-282/11 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом» определены категории лиц, 

занимающихся спортом и подлежащих диспансерному наблюдению во 

врачебно-физкультурном диспансере: 

 учащиеся детско-юношеских спортивных школ (далее по тексту – 

ДЮСШ), занимающиеся в группах начальной подготовки второго и третьего 

года обучения, учебно-тренировочных группах 1,2,3,4,5 года обучения, группах 

спортивного совершенствования, группах спортивного мастерства;  

 сборные команды города, округа и России; 
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 спортсмены, имеющие высокую спортивную квалификацию (1 

взрослый разряд, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта 

международного класса, заслуженные мастера спорта), независимо от места 

работы или учёбы; 

 студенты факультетов физической культуры СурГУ и СурГПУ, 

сборные команды ВУЗов; 

 ветераны спорта, спортсмены – инвалиды;  

 лица старше 18 лет, самостоятельно занимающиеся спортом и 

участвующие в соревнованиях. 

Программа углубленного медицинского обследования спортсменов на базе 

МБУЗ «ГВФД» включает в себя: 

1. Врачебный осмотр: 

 врач по спортивной медицине; 

 врачи-специалисты: хирург – травматолог, невролог, офтальмолог, 

кардиолог. 

2. Исследование физического развития. 

3. Функциональные пробы и определение общей физической 

работоспособности.  

4. Электрокардиография. 

5. Клинический анализ крови. 

6. Клинический анализ мочи. 

7. Электроэнцефалография. 

8. Ультразвуковое исследование сердца. 

9. Ультразвуковое исследование  органов брюшной полости. 

10. Велоэргометрическое тестирование. 

При проведении углубленного медицинского обследования спортсменов 

сборных команд и их ближайшего резерва на базе лечебно-профилактических 

учреждений города проводятся обязательные медицинские обследования:  

11. Осмотр врачей специалистов: оториноларинголога, эндокринолога, 

гинеколога, уролога, стоматолога.  

12. Биохимический анализ крови.  

13. Исследования центральной гемодинамики.  

14. Оценка состояния внешнего дыхания и газообмена.  

15. Инструментальная диагностика состояния зрительного и слухового 

анализатора, вестибулярного аппарата. 

Совместными усилиями отделения спортивной медицины и лечебно-

диагностического отделения организована передвижная бригада специалистов 

МБУЗ «ГВФД» с целью оперативного контроля спортсменов 

высокоразрядников в процессе учебно-тренировочных сборов (врачебно-

педагогические наблюдения, ЭКГ контроль и функциональное тестирование до 

и после учебно-тренировочных сборов).  

Работники врачебно-физкультурного диспансера ведут медицинский учет 

спортсменов и спортивных работников города, посещают учебно-

тренировочные занятия и оказывают методическую помощь тренерам-
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преподавателям, привлекаются  для  обслуживания  соревнований округа и 

России, проводимых на территории города. 

Городские (муниципальные) соревнования обслуживаются медицинскими 

работниками муниципальных учреждений здравоохранения «Городской 

врачебно-физкультурный диспансер» и «Городская станция скорой 

медицинской помощи» на основании заключенных гражданско-правовых 

договоров. 

Тренеры-преподаватели спортивных школ города на базе Сургутского 

медицинского училища проходят курсы повышения квалификации по оказанию 

первой медицинской помощи. Свидетельство государственного образца об 

окончании данных курсов, дает право на сопровождение детей в период летней 

спортивно-оздоровительной кампании без медицинского работника. 

Три муниципальных учреждения физической культуры и спорта, 

подведомственные комитету по физической культуре и спорту имеют 

лицензированные медицинские кабинеты. 

В МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 и МАОУ ДОД ДОО ЦП «Дельфин» 

медицинское сопровождение обеспечивается специалистами МБУЗ «Городской 

врачебно-физкультурный диспансер» на базах общеобразовательных 

учреждений. 

В 2013 году медицинские работники и тренеры-преподаватели учреждений 

спортивной направленности города приняли участие в работе семинаров, 

организованных МБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» по 

темам: 

1. Медико-педагогический контроль в процессе учебно-тренировочных 

занятий в ДЮСШ и спортивных секциях. Причины переутомления и 

перетренированности в детском и подростковом возрасте.  

2. Неотложные состояния в практике спортивной медицины, неотложная 

медицинская помощь на тренировках и соревнованиях. 

3. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом. Порядок медицинского обеспечения спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований. 

 

13. ПРОПАГАНДА  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

13.1.  Органы управления в сфере физической культуры и спорта 

собственных печатных изданий, спортивных программ в электронных СМИ 

(телевидение, радио) интернет-площадок не имеет. 

В 2013 году за счёт средств городского бюджета были заключён: 

- муниципальный контракт с ЗАО Телерадиокомпания 

«Сургутинтерновости» на сумму 796 000,00 (Семьсот девяносто шесть тысяч) 

рублей.  

13.2.  Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ, как 

регионального, так и федерального уровня. 

Взаимодействие со средствами массовой информации муниципального, 

регионального и федерального уровня осуществляется в соответствии с 

Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-I "О средствах массовой информации" (с 
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изменениями от 28.07.2012 № 133-ФЗ) и действующим законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

13.3. Реализация комплекса  мер по пропаганде физической культуры и 

спорта на основе системного использования всего потенциала средства 

массовых коммуникаций, количество информационно-пропагандистских 

проектов для различных целевых аудиторий, информационное обеспечение 

(виды и количество работ) мероприятий спортивной направленности.  

В рамках пропаганды здорового образа жизни и развития физической 

культуры и спорта, с целью доступности информации для населения города 

комитетом по физической культуре и спорту осуществляется сотрудничество со 

средствами массовой информации. 

Анонс предстоящих соревнований и результаты участия в них 

публикуются в средствах массовой информации города и округа, а также 

размещаются на официальном сайте Администрации города Сургута, на сайте 

комитета по физической культуре и спорту, на сайтах муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта. 

Освещение вопросов развития физической культуры и спорта в городе 

осуществляется телерадиокомпаниями:  

«СургутинформТВ»: 

 Ежедневная программа «Новости Сургута» - рубрика о спорте, 

 Итоговая еженедельная программа «Итоги недели» - рубрика о 

спорте, 

 Сайт: www.sitv.ru 

 «СургутИнтерНовости»:  

 Еженедельная спортивная программа, 

 Ежедневная информационная программа «В центре событий» - блок о 

спорте, 

 Итоговая информационно-аналитическая еженедельная программа  

«Телевизионный обзор новостей» («ТОН») – рубрика «Обзор спорта», 

 Ежедневная программа «Зарядка с чемпионом», 

 Информационные выпуски радиостанций: «Авторадио-Сургут» 

(«Северавторадио»), «Маяк-Югра» в г. Сургуте, Радио «Югра» в г. Сургуте, 

 Общественно-политическая газета  «В центре событий» - рубрика о 

спортивной жизни (2 раза в месяц), 

 Сайт: www.in-news.ru. 

 «Север»:  

 Информация о физической культуре и спорте освещается в 

новостной программе «Новости Севера». 

Были проведены:  

 пресс-конференции:   

- итоги спортивного 2012 года, 

- подготовка муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта к новому учебному году, 
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- организация проведения спортивного мероприятия 

«Сургутская лыжня - 2013» в рамках XXXI Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России – 2013»; 

- организация проведения матчевых встреч Игр Мировой лиги 

по волейболу среди мужских команд; 

 прямая линия по теме: «Развитие физической культуры и спорта в 

городе». 

Руководитель комитета по физической культуре и спорту принял участие в 

2-х спортивных телепрограммах. 

13.4. Конкретный опыт работы. 

Комитетом по физической культуре разработан и успешно функционирует 

с апреля 2011 года сайт комитета: http://sportsurgut.ru. 

 

14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

С 2002 года на территории муниципального образования городской округ 

город Сургут Общество с ограниченной ответственностью "Северспорт" 

(официально сертифицировано в 2007 году) осуществляет производство: 

- спортивных площадок, 

- хоккейных кортов; 

- блок-боксов; 

- спортивного оборудования и инвентаря. 

Спортивный инвентарь и оборудование приобретаются на основании 

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с процедурой 

закупок для муниципальных нужд. 

 

 

15. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ 1-ФК 

 

15.1. Раздел 1. Кадры. 

По сравнению с 2012 годом в 2013 году произошло в целом увеличение на 

34 ед. штатных работников физической культуры и спорта, из них по строкам 

раздела: 

Строка 2  

Увеличение штатных работников физической культуры и спорта на 5 ед. 

связано с реорганизацией 4-х образовательных учреждений, путём 

присоединения к ним дошкольных образовательных учреждений, и введением 

5-ти дошкольных образовательных учреждений. 

Строка 3  

Увеличение штатных работников физической культуры и спорта на 12 ед. 

связано с сокращением ставок педагогов дополнительного образования и 

переходом специалистов на ставки учителей физической культуры. 

Строка 5  

Изменения отсутствуют. 

Строка 6  

http://sportsurgut.ru/
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Изменения отсутствуют. 

Строка 7  

Увеличение штатных работников физической культуры и спорта на 2 ед. 

связано с принятием на работу специалистов за счёт вакансий. 

Строка 9 

Снижение штатных работников физической культуры и спорта на 11 ед. 

произошло в связи с: 

- увольнением работников в МБУ «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион», Тюменский социально-культурный центр Дирекции 

социальной сферы Свердловской железной дороги ОАО «РЖД», СОЦ 

«Сыновья»; 

- учётом специалистов ООО «Афродита» (фитнес-клуб «Аэлита») в стр. 11. 

Строка 10 

Снижение штатных работников физической культуры и спорта на 38 ед. 

произошло в связи с: 

- сокращением работников в УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», ОО АСТК «Полёт», СК «Навигатор»; 

- учётом специалистов ООО «Пять звёзд», ООО «Продвижение» в стр. 11. 

Строка 11 

Увеличение штатных работников физической культуры и спорта на 48 ед. 

произошло в связи с: 

- предоставлением статистических сведений впервые ООО Фитнес-центр 

«Максимус»; 

- учётом специалистов ООО «Афродита» (фитнес-клуб «Аэлита») из стр. 9, 

ООО «Пять звёзд», ООО «Продвижение» из стр. 10, так как данные учреждения 

являются фитнес-клубами. 

Строка 12 Осталось без изменений 

Строка 13 

Увеличение штатных работников физической культуры и спорта на 10 ед. 

связано с увеличением количества штатных работников в АНО ЖБК 

«Университет-Югра», СГОО БК «Университет», ООО «Пять звёзд». 

 

Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа. 

По сравнению с 2012 годом в 2013 году произошло в целом увеличение  

численности занимающихся физической культурой и спортом на 5618 чел., из 

них по строкам раздела: 

Строки 17 и 18  

Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях объясняется следующими 

причинами: 

- увеличением численности детей дошкольного возраста; 

- увеличением численности дошкольников в связи с введением новых 

дошкольных организаций; 

- открытием 4-х спортивных центров с универсальным спортивным залом 

и возможностью проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю. 

Строка 22 
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Уменьшение численности занимающихся физической культурой и спортом 

на 33 человека связано с закрытием секционных групп в структурном 

подразделении Сургутского профессионального колледжа. 

Строка 24 

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом 

на 38 человек связано с открытием дополнительных групп в Сургутском 

государственном педагогическом университете и Сургутском государственном 

университете 

Строка 26 

Уменьшение численности занимающихся физической культурой и спортом 

в учреждениях дополнительного образования детей объясняется следующими 

причинами. 

В СДЮСШОР «Югория» наблюдается значительное снижение числа 

занимающихся (на 118 человек):  

1. На отделении баскетбола снижение контингента произошло на 70 

человек. Причины: выпуск обучающихся по окончанию спортивной школы, 

сокращение групп тренеров-преподавателей, работающих по совместительству, 

переход 1 штатного тренера-преподавателя на работу по совместительству, 

увольнение 1 штатного тренера-преподавателя. 

2. На отделении спортивного ориентирования количество занимающихся 

уменьшилось на 25 человек. Это связано с сокращением группы тренера-

преподавателя, работающего по совместительству, а также отбором  

перспективных обучающихся и объединением в группы, в связи с 

укомплектованием  группы совершенствования спортивного мастерства. 

3. На отделении гиревого спорта снижение числа занимающихся на 22 

человека связано с выпуском обучающихся, достигших 18 летнего возраста и 

не переходящих в группы совершенствования спортивного мастерства, а также 

отбором  перспективных обучающихся и объединением в группы,  в связи с 

укомплектованием  группы совершенствования спортивного мастерства. 

4. На отделении восточного боевого единоборства (кудо,  кобудо) 

количество занимающихся уменьшилось   на 38 человек, данные изменения 

связаны    с выпуском обучающихся, достигших 18 летнего возраста и не 

переходящих в группы спортивного совершенствования мастерства. 

Спортсмены, занимающиеся борьбой на поясах, переведены в группы по 

вольной борьбе.   

В СДЮСШОР «Аверс» наблюдается снижение числа детей (на 44 

человека). Данные изменения связаны с закрытием групп начальной 

подготовки отделения баскетбола   и волейбола   на базе общеобразовательной 

школы (по причине отказа администрации образовательного учреждения в 

продлении договора о безвозмездном сотрудничестве и предоставлении 

спортивных залов) и уходом тренера-преподавателя отделения баскетбола в 

декретный отпуск. 

В СДЮСШОР № 1 наблюдается снижение числа воспитанников на 430 

человек. Уменьшение количества воспитанников связано с переводом 

отделений лыжных гонок, пулевой стрельбы (в СДЮСШОР «Кедр»), бокса (в 

СДЮСШОР «Ермак») и спортивной аэробики (в СДЮСШОР «Югория»).  
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Всего с 1 января 2013 года передано 422 человека. В целом по учреждению, 

количество занимающихся снизилось на 8 человек. 

В СДЮСШОР «Олимп» наблюдается рост контингента на 31 человека, что 

связано с увеличением набора учащихся в спортивно-оздоровительные группы 

отделения плавания и группы начальной подготовки первого года обучения 

синхронного плавания. 

В СДЮСШОР «Кедр» прослеживается увеличение численности 

воспитанников (на 177 человек). Рост количества  занимающихся по сравнению 

с 2012 годом связан с тем, что  с 1 января 2013 года из СДЮСШОР № 1 было 

передано 2 отделения: лыжных гонок и пулевой стрельбы. 

В ДЮСШ «Виктория» прослеживается увеличение количества 

воспитанников  (на 4 человека). С сентября 2013 года в спортивной школе 

открыто отделение дзюдо, на которое зачислено 40 человек. 

В СДЮСШОР «Ермак» увеличился контингент на 121 человека. Это 

связано с тем, что   с 1 января 2013 года из СДЮСШОР № 1 было передано  

отделение бокса. Кроме того, произошло увеличение количества занимающихся 

на отделениях тяжелой атлетики и футбола (мини-футбола). 

В ДЮСШ № 3 наблюдается сохранность контингента. В сравнении с 2012 

годом количество занимающихся не изменилось и составило 1480 человек.  

В СДЮСШОР «Нефтяник»  прослеживается рост числа занимающихся   

(на 69 человек). Это связано с увеличением количества групп на отделении 

плавания, футбола (мини-футбола) и хоккея. 

В ДЮСШ «Беркут» наблюдается сохранность контингента. В сравнении с 

2012 годом количество занимающихся не изменилось и составило 88 человек.  

Резко снизилось количество занимающихся на отделениях: 

- баскетбола (в связи с закрытием 2-х групп в СДЮСШОР «Аверс» и 

СДЮСШОР «Югория»);  

- бокса (за счет сокращения групп в СДЮСШОР «Нефтяник»);  

- волейбола (в связи увольнением 2-х штатных тренеров-преподавателей в 

СДЮСШОР № 1;  

- восточного боевого единоборства (по причине выпуска обучающихся 

СДЮСШОР «Югория»);  

- кикбоксинга (в связи  с увольнением 2 тренеров-преподавателей ДЮСШ 

«Виктория», ДЮСШ № 3 и выпуском спортсменов из школы);  

- спортивной аэробики (за счет снижения количества занимающихся в 

спортивно-оздоровительных группах СДЮСШОР «Олимп», выпуска 

обучающихся по окончанию спортивной школы, в связи  переходом 1 штатного 

тренера-преподавателя на совместительство и уходом 1 тренера-преподавателя 

в отпуск по уходу за ребенком в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория»); 

- спортивного ориентирования (в связи с сокращением группы тренера-

преподавателя, работающего  по совместительству, а также отбором  

перспективных обучающихся и объединением в группы,  в связи с 

укомплектованием  группы совершенствования спортивного мастерства в 

СДЮСШОР «Югория»); 
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- тхэквондо (закрытие групп по причине отказа общеобразовательного 

учреждения в предоставлении спортивных залов в СДЮСШОР «Олимп»); 

-  шашек (в связи с увольнением тренера-преподавателя в МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1).  

В сравнении с 2012 годом наблюдается небольшое увеличение количества 

занимающихся на отделениях армспорта, бильярдного спорта, греко-римской 

борьбы,  лыжных гонок, национальных видов спорта, пулевой стрельбы, 

северного  многоборья (в связи принятием на работу 1 тренера-преподавателя в 

СДЮСШОР № 1 и открытием группы), сноуборда, тяжелой  атлетики, 

художественной гимнастики.  

Значительно увеличилось количество занимающихся на таких отделениях 

как дзюдо (в связи с открытием отделения в ДЮСШ «Виктория»), синхронное 

плавание,  пожарно-прикладной спорт, футбол и хоккей.               

Строка 28 

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом 

на 248 человека связано с: 

- открытием дополнительных групп по оздоровительному плаванию, 

открытием отделения черлидинга в МАУ «Ледовый Дворец спорта»; 

- популяризацией физической культуры и спорта, включением новых 

видов спорта в программы Спартакиад среди работников ФГКУ «1 ОФПС по 

ХМАО-Югре», Филиал ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ООО «Газпром 

переработка». 

- переоборудованием тренажёрного зала из зала по фехтованию в ФГКУ  

«1 ОФПС по ХМАО-Югре». 

Строка 30 

Снижение численности занимающихся физической культурой и спортом 

на 732 человек связано со снижением контингента в частных организациях, в 

том числе: ООО «Пять звёзд», ООО «Продвижение», СК «Навигатор», ОО 

АСТК «Полёт». 

Стока 31 

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом 

на 1177 человек связано с: 

- предоставлением статистических сведений впервые ООО Фитнес-центр 

«Максимус»; 

- учётом занимающихся ООО «Афродита» (фитнес-клуб «Аэлита») из стр. 

28, ООО «Пять звёзд», ООО «Продвижение», СК «Навигатор» из стр. 30, так 

как данные учреждения являются фитнес-клубами. 

Строка 32 

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом 

на 751 человек связано с открытием дополнительных групп на спортивных 

сооружениях города, привлечения большего количества детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом в МБУ ЦФП «Надежда». 

Строка 34 

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом 

на 924 человека связано с: 
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- предоставлением статистических сведений впервые ОО «Федерация 

гиревого спорта ХМАО-Югры», МКУ «Наш город»; 

- учётом занимающихся НП СК «Кэмпо» из стр. 28; 

- популяризацией видов спорта и привлечением большего количества 

занимающихся. 

Строка 36 

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом 

на 162 человека связано с увеличением количества открывшихся фитнес-

клубов, зарегистрированных в форме индивидуальных предпринимателей. 

Раздел V. Развитие видов спорта. 

По сравнению с 2012 годом в 2013 году наблюдается увеличение роста 

занимающихся в спортивных секциях, группах в целом по городу на 2517 чел. 

Существенные снижения численности занимающихся произошли по видам 

спорта: айкидо (- 165 чел), баскетбол (- 1134 чел), кикбоксинг (- 121 чел), 

пулевая стрельба (- 84 чел), спортивная аэробика (- 309 чел). 

Снижение показателей связано с перераспределением согласно 

потребностям обучающихся направлений по видам спорта в образовательных 

учреждениях, в организациях и на предприятиях города, а также: 

- закрытием в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» спортивных групп по 

баскетболу, тренировочный процесс которых осуществлялся на базе 

образовательного учреждения; 

- сокращением в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

количества групп по баскетболу у тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству, увольнением тренера и перехода другого тренера на работу 

по совместительству. 

Существенные увеличения численности занимающихся произошли по 

видам спорта: волейбол (+353 чел), вольная борьба (+89 чел), дзюдо (+83 чел), 

легкая атлетика (+360 чел), лыжные гонки (+59 чел), настольный теннис (+58 

чел), плавание (+1336 чел), пэйнтбол (+55 чел), самбо (+82 чел), синхронное 

плавание (+76 чел), спортивная акробатика (+268 чел), спортивная гимнастика 

(+51 чел), тайский бокс (+73 чел), тхэквондо (+125 чел), футбол (+ 293 чел), 

художественная гимнастика (+90 чел), военно-прикладные спорта (+343 чел). 

Увеличение показателя произошло по причине: 

- перераспределения согласно потребностям обучающихся направлений по 

видам спорта в образовательных учреждениях; 

- приема на работу в организации, предприятия и учреждения молодых 

специалистов ведущих активный образ жизни; 

В строке «Другие виды спорта» включены: пожарно-прикладной спорт 

(261 чел), спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (300 чел).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15.2. В декабре 2013 года в соответствии с распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.10.2004 № 768-рп «О 

предоставлении информации данных (сведений) для расчета фактической 

обеспеченности учреждениями социальной сферы населения муниципальных 

образований автономного округа, создания базы данных учреждений 

социальной сферы, составления интегральных рейтингов муниципальных 
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образований автономного округа» (с изменениями) комитетом проведена 

паспортизация объектов спорта.  

Сведения, представленные предприятиями, учреждениями и 

организациями города в паспортах и разделе 3 статистического отчёта 1-ФК по 

объектам спорта обрабатывались, анализировались и сравнивались с 

представленными статистическими отчётами 1-ФК за 2012 год и данными 

прошлых лет. 

По итогам за 2013 год в сравнении с 2012 годом общее количество 

объектов спорта увеличилось на 6 единиц и составило 416 объектов. Выбыли 10 

объектов, введено и/или вновь учтены 16 объектов, по 27 объектам спорта были 

внесены изменения по площадям и/или единовременной пропускной 

способности (ЕПС). 

По сравнению с 2012 годом произошли следующие изменения: 

Спортивные залы – общее количество залов увеличилось на 9 единиц. 

В 2013 году официально введены в эксплуатацию 4 (четыре) двухзальных 

быстровозводимых спортивных объекта на территории учреждений 

департамента образования МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 38, МБОУ 

Лицей № 1, МБОУ Лицей № 3: 

 спортивный зал площадью 30х18 (621 кв.м.) с ЕПС – 30 чел.,  

 спортивный зал 24х12 (289,6 кв.м.) с ЕПС – 30 чел.  

Общая площадь одного спортивного сооружения 1451,2 кв.м. мощностью 

(ЕПС) – 60 чел. 

Введён в эксплуатацию после реконструкции помещений спортивный зал 

Треста «Сургутнефтеспецстрой» ОАО «Сургутнефтегаз» площадью 421,7 кв.м. 

с ЕПС – 35 человек (учитывается в разделе 3 статистического отчёта 1-ФК – 

Спортивные залы 30*18). 

Изменилась ЕПС спортивных залов: 

 спортивный зал площадью 278,20 кв.м. с 35 на 30 чел. МБОУ СОШ                 

№ 15, 

 тренажёрный зал (18х9) МБОУ Лицей им. В.И. Хисматулина с 26 на 12 

человек. В 2013 году показатель рассчитан по количеству тренажёров в 

помещении. 

Изменилась площадь:  

 спортивного зала КС(К)ОУ ХМАО-Югры для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сургутская 

специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад 1, 5 вида» с 209,5 

на 201,8 кв.м.,  

 спортивный зал 1 УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» с 648 

кв.м. на 641,2, 

 спортивный зал 3 УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» с 540 

кв.м. на 529,2, 

 спортзал СК «Газовик» ООО «Газпром трансгаз Сургут» с 334,5 на 331,4 

кв.м. 

Плоскостные сооружения – общее количество уменьшилось на 3 единиц 

(введено 4 плоскостных сооружения, выбыли – 7 ед.).  
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Введены в эксплуатацию в 2013 году:  

 спортивная площадка (два металлических гимнастических комплекса)                    

(S = 39,27 кв.м., ЕПС – 10 чел.) МБУ «Олимпия», 

 спортивная площадка (мини-футбол) (S = 800 кв.м., ЕПС – 30 чел.) 

МБОУ СОШ № 18, 

 спортивная площадка (волейбол, баскетбол) (S = 364 кв.м., ЕПС – 20 

чел. МБОУ СОШ № 18, 

 спортивная площадка (гимнастический городок, беговые дорожки, 

полоса препятствий) (S=796 кв.м., ЕПС – 30 чел.) МБОУ СОШ № 18, 

Выбыли: 

 спортивная площадка (футбольное поле и площадка для силовой 

подготовки с тренажерами) (S – 1048 кв.м., ЕПС – 32 чел.) МБУ «Олимпия», 

 хоккейный корт (S – 1250 кв.м., ЕПС – 30 чел.) МБОУ СОШ № 10 с 

УИОП, 

 спортивная площадка (баскетбол) (S – 1800 кв.м., ЕПС – 18 чел.) МБОУ 

СОШ № 27, 

 футбольное поле (S – 700 кв.м., ЕПС – 30 чел.) МБОУ СОШ № 29, 

 спортивная площадка № 1 (S – 375 кв.м., ЕПС – 30 чел.) МБОУ СОШ № 

29, 

 спортивная площадка (S - 3440 кв.м., ЕПС - 30 чел.) МБОУ Лицей № 1,  

 спортивное ядро площадью 526 кв.м. с ЕПС 69 чел. МБОУ Лицей № 3,  

Изменилась нормативная пропускная мощность (ЕПС) объектов: 

 хоккейный корт МБУ «Олимпия» со 30 на 25 человек, 

 плоскостное сооружение (баскетбольная площадка) МБОУ СОШ № 15 с 

20 на 15 чел.,  

 плоскостное сооружение (футбольное поле) МБОУ СОШ № 15 с 30 на 

25 чел., 

 спортивного ядра МБОУ СОШ № 29 с 55 на 35 человек (футбольное 

поле – 25 чел., круговые беговые дорожки 2*5 = 10 чел.), 

 спортивной площадки (волейбол) МБОУ СОШ № 38 с 20 на 16 чел., 

 спортивной площадки (баскетбол) МБОУ СОШ № 38 с 18 на 15 чел., 

 открытого спортивного сооружения (комплексная площадка) МБОУ 

Лицей им. В.И. Хисматулина с 26 на 30 человек, 

 хоккейного корта с искусственным льдом СК «Олимпиец» ОАО 

«Сургутнефтегаз» с 30 на 25 человек в соответствии. 

Изменились площади спортивных площадок: 

 хоккейный корт «Вымпел» (ул. Кукуевицкого, 8/2) МБУ «ЦФП 

«Надежда» с 834,8 кв.м. на 853,8 кв.м., 

 комплексная спортивная площадка (ул. Энгельса, 7) МБУ «ЦФП 

«Надежда» с 418 кв.м. на 639,2 кв.м., 

 хоккейный корт (ул. Кукуевицкого, 4) МБУ «ЦФП «Надежда» с 594 

кв.м. на 726 кв.м., 

 хоккейный корт МБОУ СОШ № 20 с 1250 кв.м. на 1800 кв.м., 

Плавательные бассейны  
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Изменилась ЕПС в соответствии с Указаниями по формированию 

статистической отчётности 1-ФК: 

 плавательного бассейна МБОУ СОШ № 29 с 32 на 28 чел.,  

 плавательного бассейна МБОУ СОШ № 38 с 32 на 28 человек. 

Дворцы спорта – в связи с изменениями формы статистической 

отчётности 1-ФК (отсутствие строки «Дворцы спорта») хоккейный корт с 

искусственным льдом (2521,9 кв.м.) в составе спортивного сооружения МБУ 

«Ледовый Дворец спорта» учтён в строке «Крытые спортивные объекты с 

искусственным льдом. 

Крытые спортивные объекты с искусственным льдом:   
В связи с изменениями формы статистической отчётности 1-ФК 

(отсутствие строки «Дворцы спорта») в данном разделе учтён хоккейный корт с 

искусственным льдом (2521,9 кв.м.) в составе спортивного сооружения МБУ 

«Ледовый Дворец спорта». 

Изменилась ЕПС хоккейного корта с искусственным льдом СК 

«Олимпиец» с 30 на 25 человек в соответствии с Указаниями по формированию 

статистической отчётности 1-ФК. 

Лыжные базы – общее количество увеличилось на 1.  

Введена в эксплуатацию в 2013 году:  

- лыжная база (лыжероллерная трасса с длиной дистанций 3 и 5 км с ЕПС - 

70 человек, лыжный стадион с участком для старта и финиша 400 м в длину и 

100 м в ширину с судейским павильоном площадью 45 кв.м. (6х7,5 м) (в том 

числе: лыжехранилище, раздевалку)) МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс» (3-

пусковой комплекс объекта «Спортивное ядро в мкр. 35А».  

Изменилась ЕПС лыжной базы «Снежинка» ЧУДОД СДЮСШОР 

«Нефтяник» с 90 на 110 чел. 

В сводном отчёте комитета по объектам спорта учтена площадь лыжной 

базы (строение) 165 кв.м., установленной на территории городского парка «За 

Саймой» и переданной на баланс МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр». 

Стрелковые сооружения (тиры, стрельбища, стенды) – общее 

количество уменьшилось на 1 ед. 

Выбыл стрелковый тир (подвальное помещение) МБОУ СОШ № 5 

площадью 126,1 кв.м. с ЕПС – 5 чел. 

Изменилась площадь стрелкового тира НОУ «Сургутский УПТЦ» РО 

ДОСААФ России ХМАО-Югры с 339,6 на 302,7 кв.м. 

Другие – общее количество объектов не изменилось (выбыло 2 объекта, 

вновь учтено – 2). 

Выбыли: 

 малая плавательная ванна МБОУ НОШ № 35 площадью зеркала воды 27 

кв.м. с ЕПС – 5 чел., 

 теннисный клуб (Заячий остров) ОАО «Сургутнефтегаз» площадью 

516,8 кв.м. с ЕПС – 10 чел. («другие»). 

Вновь оборудованы и учтены: 

- спортивный зал МБОУ НОШ № 35 площадью 78,7 кв.м. с ЕПС – 8 чел. (в 

расчёте 10 кв.м. на 1 человека), 
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- спортивный зал МБОУ НОШ № 35 площадью 89,1 кв.м. с ЕПС – 9 чел. (в 

расчёте 10 кв.м. на 1 человека). 

Изменилась площадь объектов спорта: 

 малый спортивный зал МБОУ НОШ № 35 с 71,6 на 71,2 кв.м., 

 малый спортивный зал МБОУ НОШ № 35 с 72,6 на 72,8 кв.м., 

 спортивный зал 4 УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» с 147 

кв.м. на 143,6, 

 шахматный зал УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» с 52,4 

кв.м. на 50,8 кв.м. 

В целом по городу в сравнении с 2012 годом площадь объектов спорта 

уменьшилась на 2516,03 кв.м., ЕПС увеличилась на 143 человека. 

На 01.01.2014 года в городе Сургуте материально-техническую базу 

составляют 416 (2012 год – 410) объектов спорта, из них:  

- спортивных залов - 156 (2012 год – 147), 

- открытых плоскостных сооружений – 107 (2012 год – 110), 

- плавательных бассейнов - 17 (2012 год – 17). 

Из 416 объектов спорта в муниципальной собственности находятся 297 

(71,4%), в федеральной собственности - 14 (3,4%), 33 объекта (7,9%) – являются 

собственностью субъекта РФ (ХМАО-Югры) и  72 объекта (17,3%) находятся в 

частной собственности. 

 

Услуги населению в области физической культуры и спорта оказывают 24 

спортивных сооружения (комплексов), пропускная способность которых 

составляет более 15,5 тысяч человек в день. 

Обеспеченность города Сургута объектами спорта составляет - 17% (по 

нормативу единовременной пропускной способности, чел.), в том числе (по 

нормативу площади, кв.м.): 

 16,6% - плавательными бассейнами (2012 год – 17%), 

 18,3% - плоскостными сооружениями (2012 год – 19,8%), 

 56,3% - физкультурно-спортивными залами (2012 год – 54,1%). 

Из 416 объектов спорта 195 (47%) являются приспособленными и 221 

(53%) типовыми. То есть соответствует предъявляемым требованиям и нормам 

практически чуть больше половины (53%) объектов спорта, остальные 

приспособленные.  

Из 416 объектов 174 (42%) введены в эксплуатацию более 20 лет назад.  

Из всех имеющихся объектов спорта 33 (8%) имеют степень износа свыше 

60%, что ставит под вопрос степень безопасности жизни и здоровья людей при 

проведении спортивных мероприятий на дынных объектах. 

В 2013 году введены в эксплуатацию 16 объектов спорта, что составляет 

4% от общей численности имеющихся объектов. 

Загруженность объектов спорта по итогам за 2013 год составила 90,4%. 

 

16. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ                                                                           

В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Основными проблемными аспектами в организации деятельности в сфере 

физической культуры и спорта на территории города являются: 

1. Несовершенство законодательства (противоречия, коллизии). 

2. Недостаточная нормативно-правовая база (в том числе отсутвтие 

Законов ХМАО-Югры о физической культуре и спорте в округе, о передаче 

полномочий и т.п.). 

3. Низкий уровень обеспеченности населения города Сургута 

спортивными сооружениями (объектами), в том числе плоскостными 

сооружениями (площадками, полями и т.п.) по месту жительства. 

4. Несоответствие уровня инфраструктуры и недостаточность 

собственной спортивной базы для организации тренировочного и 

соревновательного процесса, организации оздоровительных лагерей дневного 

пребывания в каникулярное время муниципальных учреждений.  

5. Ведомственная разобщенность в вопросах взаимодействия по 

предоставлению отчётности и информации с организациями, предприятиями и 

учреждениями, отказ ведомственных и частных организаций от предоставления 

информации.  

6. Недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой и 

спортом, как составляющей здорового образа жизни (недостаточный уровень 

финансирования).  

 

В целях совершенствования организационной деятельности органов 

местного самоуправления в области физической культуры и спорта предлагаем: 

1. Открыть филиал Центра спортивной подготовки Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в городе Сургуте. 

2. Передать полномочия субъекта Российской Федерации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры органам местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта округа по присвоению спортивных 

разрядов, кроме «Кандидат в мастера спорта», и тренерских категорий. 

3. Открытие методического центра по оказанию организационно-

методической помощи спортивным школам (учреждениям дополнительного 

образования), в т.ч.  по переходу на реализацию общеразвивающих программ и 

предпрофессиональных программ.  

4. Устанавливать сроки предоставления сводных статистических отчётов 

муниципальными образованиями в органы исполнительной власти субъекта РФ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с приказами 

Росстата. 

5. Направлять формы отчётности № 1-ФК, 3-АФК в Департамент 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

исполнения подведомственными Департаменту учреждениями, 

расположенными на территории муниципальных образований ХМАО-Югры. 

6. Пересмотреть структуру описательного отчёта к сводному 

статистическому отчёту 1-ФК. 
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Председатель  

комитета по физической культуре и спорту 

департамента культуры,  

молодёжной политики и спорта 

Администрации г. Сургута           С.И. Третяк 


