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1. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА. 

  

 В соответствии со статьей 52 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Федеральном законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области, во исполнение решения Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

от 24 ноября 2010 года № 23 «Об утверждении структуры администрации 

района», был создан отдел по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму администрации Александровского района, который 

расположен по адресу: с. Александровка, ул. Мичурина, 51, телефон 21-7-03. 

     Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, круглую печать, штамп. . В структуру отдела входят 

самостоятельные подразделения – МБУДО «Александровская ДЮСШ», 

МАУ «Физкультурно - оздоровительный комплекс «Олимп», МБУ «Центр по 

работе с молодежью». 

Финансирование деятельности Отдела осуществляется из средств местного 

бюджета. 

Распоряжением главы Александровского района от 20.12.2010 № 931-п 

на должность начальника отдела по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму назначен Марфин Виктор Валентинович, 1963 

года рождения, с. Александровка, пер. Степной 10/1, телефон домашний 21-

8-78; Калабугин Сергей Николаевич – заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам, куратор, телефон 21-5-56. 

                   За 2017 год в администрации района приняты ряд постановлений, 

направленных на развитие физкультурно-массовой, спортивной работы и 

укрепление спортивной базы района: 

- О проведении Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2017» № 58-п от 03.02.2017 г. 

- Об участии сборной команды района в зональных соревнованиях 

XVIII областных зимних спортивных игр «Оренбургская снежинка» № 13-п 

от 26.01.2017 г. 

- О проведении спортивно-творческого фестиваля среди 

предприятий, организаций, учреждений, сельских поселений «Спорт! 

Творчество! Дружба! 

-  Об утверждении норм расходов денежных средств на проведение 

спортивных мероприятий и материальное обеспечение участников № 124-п 

от 04.04.2017 г. 

- Об участии сборной команды района в комплексном слете по 

туризму и спортивному ориентированию в зачет XVIII областных зимних 

спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» №  82-п от 12.02.17 г. 

- Об участии сборной команды района в XVIII финальных областных 

зимних  сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка» № 92-п от 

26.02.2017 г. 
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- Об изменение муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе» на 2014 – 2020 годы. № 944 – п от 26.11. 2017 г. 

- О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Наций-2017» № 324-

п от 02.09.2017 г. 

- О подготовке спортивной базы района к работе в летний и зимний 

период № 276-п от 12.07.2017 г. 

- О наделении Муниципального автономного учреждения  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» и муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Александровская 

детско-юношеская спортивная школа» полномочиями Центра тестирования 

ГТО в муниципальном образовании «Александровский район» №743-п от 

23.11.2017г. 

- Для обеспечения целенаправленного процесса развития, 

координации деятельности учреждений, организаций, образовательных 

учреждений и работы по совершенствованию системы физической культуры 

и спорта в районе создан общественный совет. В состав районного совета по 

физической культуре и спорту входят представители подразделений 

администрации района (по делам молодежи, культуры, РОО, райвоенкомата, 

полиции), директор и старшие тренера ДЮСШ по видам спорта, 

корреспондент газеты «Звезда». 

На заседаниях Совета обсуждаются насущные вопросы развития 

физической культуры и спорта в районе, утверждаются ежемесячные планы 

работы, планы подготовки и проведения спортивных и оздоровительных 

мероприятий. 

На районном совете о проделанной работе в 2017 году были заслушаны 

4 школы, старшие тренера ДЮСШ. 

Вся работа по физической культуре и спорту строится совместно с 

заинтересованными организациями, а именно: районным отделом 

образования, отделом культуры, КДН, военкоматом, центром социальной 

защиты населения и райсоветом инвалидов. 

- Администрация района уделяет большое внимание развитию 

физкультурно-массовой и спортивной работы в районе, на уровне 

администрации района обсуждались и решались такие важные вопросы как о 

подготовке команд и ответственных за комплектование сборных команд 

района для участия в зональных и финальных играх «Оренбургская 

снежинка», о подготовке спортивной базы района к летнему и зимнему 

сезону, организационные заседания по подготовке и проведению «Дня 

детства», «Дня здоровья», о подготовке и проведению «Дня молодежи», 

спортивного праздника ко дню села, «Дня инвалидов», о проведении 

районного спортивного праздника, посвященного «Дню физкультурника» и 

ряд вопросов, касающихся проведения массовых мероприятий в районе. 

Постановлением главы района № 944 – п от 26.11. 2014г. была принята  

муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  физической 

культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 – 2020 годы. 
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Организацию реализации программы осуществляет отдел по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

администрации Александровского района, который координирует 

исполнение мероприятий программы и в установленном порядке 

осуществляет привлечение средств местных бюджетов, а также средств 

предприятий, учреждений и организаций для реализации программы. 

Мероприятия программы включаются в план работы управленческих 

структур администрации района с соответствующим контролем со стороны 

курирующих заместителей главы администрации района. 

Информация о реализации программы заслушивается на аппаратных 

совещаниях администрации района. Привлечение органов местного 

самоуправления и других организаций осуществляется на договорной основе. 

 

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ. 

 

В районе работает 35 специалистов физической культуры и спорта, из 

них с высшим образованием – 33, со средним специальным – 2. 

Обеспеченность района физкультурными кадрами составляет 98,2 % от 

минимальных социальных стандартов. 

В районе ведется работа по повышению профессионального уровня 

работников физической культуры. Из 23 учителей школ района 20 

преподавателя имеют первую категорию. 

В районе работает методическое объединение учителей физической 

культуры, проводятся семинары и инструктажи судей по спорту. 

В учебных заведениях области по направлениям района готовятся 5 

специалистов физической культуры, (2 в ИФК ОГПУ, 3 в педколледже № 1). 

Требования районной программы по введению в штатное расписание 

производственных коллективов должности инструкторов-методистов по 

физической культуре, спорту и туризму до настоящего времени не 

реализованы. Организацию и проведение спортивно-массовой работы в них 

осуществляют активисты спорта и преподаватели физической культуры. 

 

3. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ 

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

Основными формами работы по физическому воспитанию учащихся 

образовательных учреждений является выполнение государственных 

программ по физическому воспитанию, а также проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

В районе 15 общеобразовательных школ - 6 средних, 9 основных, 

ДЮСШ. Общее количество преподавателей по физической культуре 23 

человек, из них 20 с высшим образованием, 3 со средним специальным. 

В секциях по видам спорта в дошкольных и образовательных 

учреждения занимались  в 2015 году – 1288 чел.,в 2016 году – 1212 чел., в 
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2017 году – 956 чел. что составляет 53,6% от общего числа детей 

дошкольных образовательных организаций и учащихся школ. 

Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта, как 

волейбол, футбол, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки. Ежегодно 

в районе проводится спартакиады школьников по программе «Старты 

надежд», «Президентские состязания», олимпиада по физической культуре. 

Традиционными в районе стали волейбольные турниры на призы Героя 

Советского Союза Н.М. Мартынова, Героя Социалистического труда А.И. 

Синицина, заслуженного учителя РСФСР К.Д. Дзугкоева, соревнования по 

вольной борьбе на призы ДЮСШ, соревнования по лыжным гонкам 

«Султакаевская миля» 

Несомненным успехом и популярностью среди детей и подростков 

пользуются соревнования на призы клуба «Кожаный мяч». В 2017 году в 

районных соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч» приняло участие 6 

команд, приняли участие в зональных соревнованиях в трех возрастных 

группах. 

Ежегодно в три этапа проводится спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья», в котором принимает участие до 12 семейных команд. 

Победители районных соревнований принимают участие в областном 

семейном празднике.  

Во всех школах района проводится тестирование уровня физической 

подготовки учащихся по программе «Президентских состязаний». В 2017 

году в этих соревнованиях приняли участие все школы района с охватом 96 

% учащихся. 

Положительно решен вопрос по введению во всех 

общеобразовательных школах третьего часа занятий по физической 

культуре. 

Во всех школах района проводится по 3 спортивных праздника в 

течении учебного года. массовыми спортивными мероприятиями в школах 

района являются осенний и весенний кроссы, «Президентские состязания», 

«День лыжника», военно-спортивная игра «Зарница». 

Одной из основных проблем физического воспитания  в учебных 

учреждениях района является недостаточное их финансирование на этих 

цели. Обеспеченность спортивным инвентарем и имуществом 

общеобразовательных школ района составляет 60-70 %, что не обеспечивает 

качественное проведение учебных занятий по физической культуре. 

Для проведения учебных занятий по физической культуре в теплое 

время года во всех школах района имеются спортивные городки, однако 

элементы полосы препятствий имеются только в средних школах (6 средних 

школ). 

В образовательных учреждениях функционируют 7 спортивных 

клубов. 

В районе имеются 5 садиков, которые посещают 577 детей. В садиках 

с. Александровка работает штатный специалист по физической культуре с 
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высшим образованием. В садиках проводятся спортивные праздники «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Русские богатыри», «Солнце, воздух и вода». 

Из-за отсутствия в районе плавательных бассейнов и открытых 

водоемов не планируется и не проводится обучение детей плаванию. 

На основании постановления главы администрации района проделана 

работа по организации отдыха детей и подростков в период летних и зимних 

каникул. 

В районе в дни летних каникул отдохнули 858 детей в 21 лагере 

дневного пребывания, 83 ребенка отдохнули в загородных лагерях. Кроме 

того, при ДЮСШ функционировал профильный лагерь спортивного 

направления. Здесь было организован один потока с общим охватом 20 

человек. В период пребывания в лагерях с детьми и подростками 

проводились спортивные соревнования по волейболу, футболу, пионерболу, 

шашкам, шахматам, также были организованы туристические походы. 

Туристско-спортивная работа в районе ведется в Центре внешкольной 

работы, где открыты 4 секции по туризму, в которых занимается 84 человека. 

Воспитанники принимают участие в областных соревнованиях.  Команда 

района принимала участие в областном туристическом слете в зачет XIX 

финальных областных зимних спортивных игр «Оренбургская снежинка - 

2017». Педагоги района в областном слете заняли 12 место. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

Во исполнение районной программы по патриотическому воспитанию 

на 2014-2020 годы проводятся соревнования призывной и допризывной 

молодежи. Два раза в год проводится тестирование уровня физической 

подготовленности призывного контингента. В 2017 году уровень физической 

подготовленности призывников района оценен на «хорошо». Проверено 178 

человека – 95,2 %. 

Совместно с отделом образования в районе проводятся: 

- военно-спортивные соревнования «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2017 году приняло участие 6 команд. 

На зональных соревнованиях заняли 4 место. 

- «День призывника», «День защитника Отечества»; 

- спартакиады по курсу ОБЖ, а также спортивные праздники, 

посвященные знаменательным датам и известным людям района. 

В шести школах района работают военно-патриотические кружи 

«Юный стрелок». При Центре внешкольной работы функционирует 

авиамодельный кружок. Члены кружка постоянные участники областных 

соревнований, где занимают призовые места. В 2006 году открыт военно-

патриотический клуб «Патриот», где занимаются 36 человек.  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТЯХ И В 

ОБЬЕДЕНЕНИЯХ 

 

В районе насчитывается 14 КФК. Организацию и проведение 

спортивно-массовой работы в них осуществляют активисты спорта и 

преподаватели физической культуры. 

В 2015 году физической культурой, спортом и туризмом на территории 

Александровского района занималось –2537 чел., в 2016 году – 2642 чел., в 

2017 году – 2916 чел. За основу организации массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы взяты традиционные комплексные 

физкультурно-спортивные мероприятия «Золотой колос Оренбуржья», 

«Оренбургская снежинка», спортивно-творческий фестиваль «Спорт! 

Творчество! Дружба!. 

Девятый раз в районе был проведен спортивно – творческий фестиваль 

«Спорт! Творчество! Дружба! среди предприятий и организаций, 

учреждений, муниципальных образований в котором приняли участие  более 

500 человек. Массовые спортивные мероприятия проходят при проведении 

праздников «Молодости, труда и спорта», «День физкультурника», «День 

бегуна», «День лыжника». 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-массовой 

 и спортивной РАБОТЫ 

Определенная работа проводится по организации и проведению 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в районе. В районе по 11 

видам порта проводятся соревнования. Наиболее массовыми являются такие 

виды спорта, как вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика. 

За прошедший год в районе проведено более 30 соревнований - это 

турниры, первенства среди команд коллективов физкультуры и школ района 

по культивируемым видам спорта, в которых приняло участие более 1300 

спортсменов. 

В целях дальнейшего развития физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, пропаганды здорового образа жизни, 

привлечения населения к самостоятельным активным занятиям физической 

культурой проводится смотр-конкурс «Оренбургская параллель - движение 

для здоровья». В смотре-конкурсе приняло участие свыше 936человек. 

В 2017 году во Всероссийском дне бега «Кросс наций» приняло 

участие 967 человек. Во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России –2017» приняло участие 780 человек. Под егидой смотра-конкурса 

«Оренбургская параллель – движение для здоровья» были проведены 

районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

На хорошем организационном уровне прошли спортивные 

мероприятия при проведении районного праздника «Александровские 
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истоки». 

В районе проводится смотр-конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 

подростками и молодежью по месту жительства. Военно-спортивный клуб 

«Патриот» занял 1 место в районном конкурсе. 

В зимний период в райцентре заливается хоккейный корт, на котором 

занимаются не только дети, но и взрослое население. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

В районе работают детские спортивные площадки для занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства, на которых в летний 

период занимаются подростки, В летнее время в 3этапа проводилась 

спартакиада среди дворовых команд, в которых приняли участие свыше 200 

детей , эта работа проводилась совместно с ДЮСШ и старшими юношами, 

которые формировали сборные команды и помогали в проведении данных 

соревнований. Третий год в районе функционирует клуб «Энергия», где 

занимаются люди пожилого возраста.  

Отделом по спорту и туризму определяется работа по привлечению в 

регулярные занятия физкультурой и спортом «трудных» детей, находящихся 

на учете в органах милиции. В этом вопросе отдел действует совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних при администрации и отделом 

полиции. Им предлагаются различные варианты проведения активного 

досуга в частности секции, спортивные кружки. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТВНОЙ РАБОТЫ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 В районе имеется ФОК «Олимп», стадион «Полет», 27 спортивных 

зала, 14 приспособленных помещений, 41спортивная площадка, 1 хоккейный 

корт, 2 тира для стрельбы из пневматического оружия. В зимнее время 

заливается 4 ледовых площадок для массового катания на коньках. 

В 2017 году проведен косметический ремонт во всех спортивных залах 

школ. 
Случаев сокращения спортсооружений, использование не по 

назначению не имеется. 

За основу организации массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы взяты традиционные комплексные физкультурно-

спортивные мероприятия «Золотой колос Оренбуржья», «Оренбургская 

снежинка», спортивно-творческий фестиваль «Спорт! Творчество! Дружба!. 

Спортсмены района принимали участие в 17 областных и всероссийских 

соревнованиях. Сборная команда района приняла участие в XIX областных 

зимних спортивных игр «Оренбургская снежинка». Успешно выступают 

спортсмены по гиревому спорту. Ясаков Дмитрий, Овчинников Никита 
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выполнили нормативы МС России, чемпионы области в своих возрастных 

категориях, неоднократные победители областных и всероссийских 

соревнований.   
 

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

В центре внимания была работа с инвалидами. Сейчас в нашем 

районе 1965 инвалида, из них 83 ребенка. Надо сказать, что инвалиды 

составляют 13,6 % всей численности населения в районе, что на 3 с лишним 

процента больше, чем в среднем по стране. Численность занимающихся 

физической культурой и спортом составляет 76 чел., 5,2% В этом году 

совместно с центром социального обслуживания населения, районным 

отделом образования, районной больницей организовано изучение 

потребностей, возможностей детей-инвалидов к занятиям физической 

культурой и спортом. 

В 2-х школах района работают специальные медицинские группы. С 

детьми инвалидами были проведены районные соревнования по шашкам, 

шахматам, посвященные Дню инвалида. 

В ноябре была проведена районная спартакиада среди инвалидов по 

шахматам, шашкам, дартсу, настольному теннису, бильярду, в которой 

приняло участие  36 человек. 

 

  

11. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Раз в год весь коллектив и все учащиеся ДЮСШ проходят 

медицинский осмотр, для чего врач Александровской ДЮСШ составляет 

график прохождения медицинского осмотра, согласовывает с районной 

больницей, выделяет определенные дни и осуществляет контроль в течении 

всего года. На всех соревнованиях которые проводятся в районе, обязательно 

присутствует медицинский работник 

12. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Освещение роли физической культуры и спорта в воспитании 

молодежи, вопросы организации досуга населения осуществляет районная 

газета «Звезда». На ее страницах также публикуются материалы по 

профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. 

Газета «Звезда» регулярно информирует читателей о спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых в коллективах физической культуры и 

соревнованиях районного и областного масштаба. 

Корреспонденты газеты «Звезда» являются постоянными гостями на 

областных, районных соревнованиях и массовых мероприятиях, проводимых 

в районе и коллективах физкультуры и спорта.  
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13. Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК. 

1. Наличие физкультурных кадров: 

   2016 год – 37 чел., 2017 год - 35 чел.  

2. Численность занимающихся физической культурой и спортом: 

    2016 год – 4436 чел.(31,1%)., 2017 год – 4454 чел. (31,2%) 

3. Спортивные сооружения: 

    2015 год – 85., 2016 - 85 

4. Финансирование физической культуры и спорта: 

      2016 год – 8 358,5   2017 год – 7 953,2 

 

14. Проблемы, нерешенные вопросы по направлениям деятельности, 

предложения в адрес министерства. 

 

 

Касаясь нерешенных проблем, хочется отметить нехватку 

квалифицированных тренерско-преподавательских кадров по хоккею и  

лыжным гонкам. 

 

 

Глава района      А.П. Писарев 

 

 

Начальник отдела по молодежной политике,  

физической культуре, спорту и туризму В.В. Марфин 

 

 


