Спортивные организации района
         Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в районе проводят 22 методиста по физкультуре и спорту, 38 преподавателей физкультуры, 5 тренеров-общественников, 16 тренеров ДЮСШ.
    Культивируются такие виды спорта, как лыжные гонки, силовое троеборье, бокс, футбол, гиревой спорт, хоккей, каратэ-до, шорт-трек, легкая атлетика, волейбол. Более 35 лет работает спортивная школа, в 13 селах района организованы ее филиалы, в которых занимается 356 воспитанников, подготовлено более 200 спортсменов-разрядников.
    В районе проводится Спартакиада среди коллективов физкультуры по 9 видам программы и районная спартакиада учащихся по 13 видам программы, в которой участвуют все средние и основные школы района.
    Наиболее массовыми районными спортивными мероприятиями 2009 года стали: районный праздник «Союз труда, культуры, спорта» - более 400 участников; легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, на приз газеты «Шадринский курьер» - 400 участников; осенний кросс - 200 участников; настольный теннис - 30 команд; волейбол - 32 команды; мини-футбол, турниры «Кожаный мяч» - 25 команд.
    Спортсмены Шадринского района принимают активное результативное участие в соревнованиях областного уровня. Сборная команда района - участник XVI областных сельских спортивных Игр «Золотой колос» по 15 видам программы. В 2009 году спортивная сборная района в зимней спартакиаде «Зауральская метелица» заняла почетное четвертое место. В 2010 г. на XVII сельских спортивных играх «Золотой колос» команда завоевала шестое место.

МОУ ДОД ДЮСШ Шадринского района.

 Детско-юношеской спортивной школе Шадринского района более 35 лет. За это время сложилась система работы, традиции и определились приоритетные направления. В последние три года культивируются такие виды спорта как лыжные гонки, силовое троеборье, бокс, футбол, гиревой спорт, хоккей, шорт-трек, каратэ-до, зимний полиатлон, легкая атлетика, волейбол. В ДЮСШ принимаются дети с 7 лет по желанию и интересам на бесплатной основе. Возможности и способности учащихся проявляются постепенно, путем систематических тренировок, для чего необходимо усердие и терпение – как и в любом другом деле. От этого зависит и наполняемость групп – норматив предусматривает наполняемость в  группах общефизической  подготовки 15 человек, в группах начальной подготовки – от 15 до 12 человек, в учебно-тренировочных – от 8 до 12 человек.
 Так как спортивная школа не имеет своей базы, то работа ведётся в филиалах на базе средних и основных школ. Филиалы работают в селах: Ключи, Красная Звезда, Красная Нива, Мыльниково, Маслянское, Мальцево, Ольховка, Понькино, Соровское, Чистопрудное. В 2008  году был открыт филиал в с. Красная Звезда  (секция «Зимний полиатлон»), в 2009 году - секция легкой атлетики в с. Ключи и в 2010 секция волейбола в с.Чистопрудном. 
Хорошая постановка  тренировочной и спортивно-массовой  работы в ДЮСШ  дает свои «плоды» для здоровья учащихся, способствует закреплению и применению усвоенных знаний на соревнованиях, расширяет их общий кругозор, повышает интерес к физическим занятиям и спорту. Результатом ее работы являются закономерно высокие спортивные показатели. Воспитанники выполняют учебные нормативы   и подтверждают свои результаты на различных соревнованиях, выполняют спортивные разряды.
Одним из основных направлений работы ДЮСШ является привлечение максимального числа учащихся к занятиям спортом, увеличение и подготовка спортсменов-разрядников. В 2007-2008 учебном году в школе занималось 274 воспитанника, в 2008-2009 году их количество составило 302 человека, в 2009-2010 году -  341, а  в этом году в школе занимается 356 учащихся (динамика роста).
   В 2007-2008 году спортсмены школы приняли участие в 33 соревнованиях различного уровня (в 2008-2009 году - в 36): районных и городских. На данный момент в 45. Ведущим спортсменам  удавалось участвовать в областных и во Всероссийских соревнованиях,  где они занимали  призовые места: в силовом троеборье,    лыжных гонках,    зимнем полиатлоне,  гиревом спорте, боксе, легкой атлетике.	
  По традиции, многие выпускники ДЮСШ продолжают  обучение, поступив в спортивные учебные заведения: Шадринский государственный педагогический институт факультет ФКиС, Зауральский колледж физической культуры и здоровья, в военные училища, Высшую школу милиции, Академию МЧС, где также  продолжают заниматься спортом и показывают хорошую физическую подготовку. В дальнейшем многие выпускники помогают участвовать  в проведении соревнований и судействе.
       Многое в результатах нашей работы зависит от тренерского состава. Это, как правило, увлеченные, любящие свое дело мастера, а таких в школе 16 (4  - штатных,   12 – совместителей).
 Из них 4 имеют высшую категорию, 4 – первую. Высшее образование имеют 10 человек, 4 средне-специальное и 1 среднее. Постоянно повышают свой профессиональный уровень путем прохождения курсов повышения квалификации, участвуют в методических объединениях, мастер классах, поездках на соревнования. 
          Возрастной  состав: до 30 лет – 3 чел;  30 – 40 лет -3 чел;   40-50 лет –   5 чел;   свыше 50 лет – 5 чел.               
      Работают в спортивной школе и преподаватели, пользующиеся большим авторитетом, как в районе, так и   в области. Это «Заслуженный работник физической культуры РФ» Нестеров Л.М., «Заслуженный учитель РФ» Пырьев Н.Ю., «Отличник просвещения» Савин В.А. В этом году была вручена почетная грамота Министерства образования и науки тренеру-преподавателю по силовому троеборью Мешкову В.А. 
За последние годы подготовлено: 4 мастера спорта – Леонов Евгений, Мельницкий Владимир, Макаревич Олег, Баландин Алексей,  (зимний полиатлон), 10 кандидатов в мастера спорта - Предеин Константин, Майконов Марат, Кондин Вадим, Дитяткин Владимир, Неверова Анастасия, Будалина Кристина (зимний полиатлон), Тропина Валентина, Неустроев Виталий, Сафонов Алексей, Ильиных Александр (гиревой спорт), 14 спортсменов выполнили норматив 1-го спортивного разряда (легкая атлетика, зимний полиатлон, гиревой спорт). 
Районные соревнования проводятся по следующим видам спорта:
-  легкоатлетический кросс;
- туризм;
- лыжные гонки;
- зимний полиатлон;
- волейбол;
- баскетбол;
- настольный теннис;
- дартс;
- шахматы;
- стрельба;
- легкая атлетика; 
- футбол.
В этом году традиционно состоялись соревнования по лыжным гонкам памяти директора ДЮСШ Леготина Л.В., которые прошли в с. Ключи. В них приняли участие более 100 человек, в прошлом году их количество составило 150.
Спортсмены района – постоянные участники открытых городских соревнований по:
- легкоатлетическому кроссу;
- лыжным гонкам;
- волейболу;
- мини-футболу;
- хоккею с шайбой;
- шахматам;
- легкой атлетике;
- боксу;
- силовому троеборью;
- гиревому спорту.
     В плане работы ДЮСШ не менее важным является раздел «Воспитательная и организационная работа». Физкультура и спорт должны, прежде всего, воспитывать ценностные качества личности. В процессе занятий каждый тренер развивает у воспитанников общественную активность, нравственность, волевую целеустремленность к победе, чувство патриотизма и ответственности за результаты своей спортивной деятельности, уважение к товарищам по команде, противникам, судьям, зрителям, соблюдение принципов честной борьбы, нравственной чистоты и скромности, требовательности к себе. Все эти качества необходимы спортсменам для подготовки к многолетнему спортивному совершенствованию.
     Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников. Так, практически каждое соревнование начинается  с торжественного парада поднятием флага. В традицию вошла Мальцевская лыжня с участием олимпийской чемпионки Зинаиды Амосовой, которая практически ежегодно приезжает на эти соревнования на протяжении многих лет с достойными призами, и лучшие из спортсменов получают подарки из рук самой олимпийской чемпионки.  
           Одним из направлений воспитательной работы является трудовое воспитание. Силами самих учащихся под руководством тренеров ремонтируется спортивный инвентарь и оборудование. Например, воспитанники лыжной секции самостоятельно занимаются ремонтом и подготовкой лыж.
      Коллектив школы активно участвует в проведении районных массовых мероприятий, таких как: «Союз труда, культуры и спорта», эстафета, посвященная Дню Победы на приз газеты «Шадринский курьер», «Мальцевская лыжня», в районной Спартакиаде школьников, в семейных соревнованиях «Папа, мама, я- спортивная семья». И в этом году в областном фестивале «Папа, мама, я- спортивная семья» семья Демухаметовых из с. Юлдус заняла почетное 4-е место.  Вошло в традицию  и проведение районного туристического слета на базе отдыха «Находка».

