
Схема  

 

Описательный отчет 

о развитии физической культуры и спорта  

_____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

1. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 

 

1.1. Обеспеченность физкультурными кадрами, закрепление молодых 

специалистов, работа по повышению квалификации специалистов. 

1.2. Помощь в организации работы общественных формирований: ассоциаций, 

фондов, совета ветеранов и т.д. 

1.3. Работа с общественными организациями – федерациями, ассоциациями по 

видам спорта (количество организаций, их юридический статус, принципы 

работы с ними, меры поддержки). 

 

2. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

2.1. Кадровое обеспечение. Организация работы, новые нетрадиционные формы. 

Конкретный опыт работы. 

2.2. Участие в региональных и всероссийских соревнованиях. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО  

И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

3.1. Новые формы работы, включая тестирование уровня физической 

подготовленности, взаимодействие с военными комиссариатами, 

молодежными организациями. Участие во всероссийских соревнованиях. 

3.2. Конкретный опыт работы. Проблемы. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

(прописывается работа не только крупных предприятий,  

но и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальных предпринимателей; некоммерческих (негосударственных и 

немуниципальных) организаций. т.е. полный охват работы на территории 

муниципалитета с учетом данных пункта 1.3. Обращаем внимание, что услуги в 

отрасли могут оказывать физкультурно-спортивные организации и ИП, в связи 

с чем отдельно прописывается деятельность самозанятых (при наличии)) 

4.1. Наличие на предприятиях, учреждениях, организациях и в объединениях 

структур, занимающихся развитием физической культуры (КФК, спортивные 

клубы, цеха здоровья и т. д.). 

4.2. Кадровое обеспечение и организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.3 Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района, города, области. 
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4.4. Вопросы финансирования этой деятельности, в том числе субсидирование за 

счет местного бюджета (Гранты). 

 

5. ОГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Формирование календарного плана физкультурно-массовых  

и спортивных мероприятий. Указать какие изменения произошли  

по формированию КП. Сколько вносилось изменений, какие и в связи  

с чем. 

5.2. Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, 

достижения. 

5.3. Новые формы организации физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы. Роль органа исполнительной власти 

муниципального образования в области физической культуры и спорта в этом 

процессе. Также указать проекты (программы), реализованные 

немуниципальными организациями. 

5.4. Указать количество российских и международных соревнований, проведенных 

на территории муниципального образования. Проблемы.  

5.6. Развитие базовых видов спорта (анализ по сравнению с прошлым годом). 

5.7. Количество спортсменов, получающих стипендии Президента Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципалитета. 

5.8. Выдающиеся спортсмены муниципального образования. Можно указать 

результаты ежегодного городского конкурса «Спортивная элита» как 

муниципального, так и окружного. 

5.9.  Использование инфраструктуры образовательных организаций 

организованными группами населения (коллективы спортивных школ, 

физкультурно-спортивные клубы по месту жительства). 

 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. 

 

6.1. Деятельность учреждений адаптивной физической культуры и спорта или их 

отделений. Конкретный опыт работы. Проблемы. 

 

7. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

7.1. Наличие собственных печатных изданий, спортивных программ  

в электронных СМИ (телевидение, радио), интернет-площадок. 

7.2. Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ, как 

регионального, так и федерального уровня. 

7.3. Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта на 

основе системного использования всего потенциала средств массовых 

коммуникаций, количество информационно-пропагандистских проектов для 

различных целевых аудиторий, информационное обеспечение (виды  

и количество работ) мероприятий спортивной направленности. 

7.4. Конкретный опыт работы. 
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8. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе органа государственного 

управления физической культурой и спортом субъекта Российской Федерации. 

8.2. Предложения в адрес Минспорта России. 

 

 

 

 

 

 

 

 


