
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
ТУРИЗМУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД 

 
I. Анализ деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области за 2013 год 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

Органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в 
Курганской области является Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области.  

Структура Управления  на 01.01.2014г. 
-     сектор организационного обеспечения и кадров;  
-     сектор туризма и аналитической работы; 
-     сектор физической культуры и спорта; 
-     отдел финансово-экономического анализа и отчетности. 
Численность штата – 16 человек. Вакантных должностей на 01.01.2014г. нет.  

Подведомственные  Управлению государственные учреждения: Государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области», 
Государственное казенное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва», Государственное  
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья», Государственное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 
1», Государственное  казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей  «Областная специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва  № 2», Государственное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа». 

В Курганской области 26 муниципальных образований, только в 3 из них: г. 
Шадринск, Кетовский и Катайский районы действуют комитеты по физической культуре 
и спорту как самостоятельные структурные подразделения Администраций районов.  

В Далматовском районе - управление по делам образования, культуры, 
молодежи и спорта, Целинном - управление социальной политики. 

В Администрации города Кургана – отдел спорта Департамента социальной 
политики, Каргапольском, Шадринском районах действуют отделы по физической 
культуре и спорту;  Варгашинском, Мишкинском, Петуховском – отделы по вопросам 
культуры и спорта, Белозерском, Шумихинском, Звериноголовском, Мокроусовском, 
Притобольном, Щучанском  районах – сектор по делам молодежи, физкультуры и 
спорта. В Макушинском районе-служба по развитию физической культуры и спорта. В 
остальных районах работу по развитию физической культуры и спорта ведут главные 
специалисты, ведущие специалисты  (в том числе и районных отделах образования, 
культуры) по делам молодежи, спорту и туризму.  

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Министерства спорта Российской Федерации, законами Курганской области, актами 
Губернатора  Курганской области и Правительства Курганской области, 
международными  договорами,  а также Положением  об Управлении. 

Основным направлением работы Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области является  реализация Закона «О физической культуре и 
спорте в Курганской области» (10.11.2008 года №405). В рамках реализации данного 
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закона утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Курганской области на 2014 год, сформированы сборные 
команды Курганской области по видам спорта. 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 23.11. 
2010 г. № 558 реализуется целевая программа Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Курганской области на 2011 - 2015 годы». Перечень 
программных мероприятий, запланированных в 2013 году, выполнен, основные 
целевые показатели достигнуты. 

Основные направления работы Управления в 2013 году: 
- организация спортивно-массовой и оздоровительной работы среди детей, 

подростков, молодежи и других возрастных групп населения; 
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации; 
- развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
-проведение на территории Курганской области областных соревнований, 

спартакиад, всероссийских соревнований; 
- осуществление комплектования и подготовки сборных команд  Курганской 

области для участия во всероссийских и международных соревнованиях; 
-  обеспечение  подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов  в области  физической культуры, спорта и труизма: 
-  создание современной материально-технической базы в Курганской области. 
 Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях коллегии Управления в 

2013 году: 
- об итогах  работы  Управления  по физической  культуре, спорту и туризму 

Курганской области  за 2012 год и приоритетных направлениях деятельности  на  2013 
год; 
- о реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 
20.12.2012г. № 273 - ФЗ в части  касающейся  ДЮСШ (ОСДЮСШОР); 
- о Совете директоров учреждений физкультурно-спортивной направленности 
Курганской области; 
- об итогах  проведения зимних спортивных игр «Зауральская метелица»; 

  - о ходе реализации на территории Курганской области Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период  до 2020 года; 

- о подготовке и проведении XIX областных летних сельских спортивных игр «Золотой 
колос» 2014 г.  

В 2013 году Управление в пределах своей компетенции принимало участие в 
реализации на территории Курганской области федеральных и областных целевых 
программ:   

 Целевая программа Курганской области «Развитие физической  культуры 
и спорта в Курганской области  на 2011-2015 годы». 

 Целевая программа Курганской области «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Курганской области на 2010-2014 годы». 

 Целевая программа Курганской области «Профилактика правонарушений 
в Курганской области в 2011 -2013 годах». 

 Целевая программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов 
на 2011-2015 годы». 

 О государственной программ Курганской области «Лига помощи: 
профилактика социального сиротства, лишения родительских прав». 

 Целевая программа Курганской области «Разные дети-равные 
возможности на 2012-2014 годы».  
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 В Курганской области принята государственная программа Курганской 
области «Развитие физической  культуры и спорта в Курганской области  на 2014-2019 
годы» (постановление Правительства Курганской области от14.10.2013 г. №489). 
 

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 
 
По состоянию на 1 января 2014 г. в Курганской области работают 2254 штатных 

физкультурных работников, из них в сельской местности – 725, с высшим специальным 
образованием – 1375 чел., средним –  687 чел. 
             В рамках реализации  целевой   программы   Курганской   области «Развитие    
физической  культуры и спорта в Курганской области  на 2011-2015 годы», в которой 
предусмотрен раздел «Кадровое  и учебно-методическое обеспечение в сфере 
физической культуры и спорта» ведется работа по организации на регулярной основе 
повышения квалификации (включая зарубежные стажировки) тренеров и иных 
специалистов, обеспечивающих подготовку  спортивных сборных команд  Российской 
Федерации и спортивного резерва. 
          Программой определен перечень мероприятий по развитию кадрового 
потенциала системы физической культуры и спорта   Курганской области:  
- организация  и проведение семинаров  для руководителей и специалистов, 
работающих в сфере физической культуры и спорта Курганской области; 
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации  руководителей  и 
специалистов, работающих  в сфере физической культуры и спорта Курганской 
области; 
- проведение ежегодной научно-практической  конференции по актуальным проблемам 
развития  физической культуры и спорта в Курганской области. 

Во исполнение плана целевой программы Курганской области  «Развитие 
физической культуры и спорта в Курганской области  на 2011-2015 годы» четыре 
тренера-преподавателя Государственного казенного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва» в течение 2013 года  прошли  курсы профессиональной 
переподготовки в ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
отношений» города Кургана. 
          1 раз в пять лет проходят курсы  повышения квалификации  руководители, 
тренеры-преподаватели, специалисты  сферы  физической культуры и спорта в 
государственном автономном образовательном  учреждении  дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования и социальных 
технологий» Главного управления образования Курганской области, ФГБОУ ВПО 
«Курганский государственный университет» и ФГБОУ ВПО «Шадринский  
государственный педагогический институт». 
         В апреле 2013 года, в г. Кургане проведен семинар для судей по легкой атлетике, 
37 человек приняли участие. 
        15-16 мая 2013 года, в  г. Шадринске  проведена IV Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы развития физической культуры и 
спорта в условиях сельского социума».    Более 500 человек приняли участие в работе 
конференции.     

Управление осуществляет тесное взаимодействие с общественными 
организациями при подготовке и проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Курганской области, при 
формировании сборных команд Курганской области для участия во всероссийских и 
международных соревнованиях. 

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и с 
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Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года № 405 «О физической культуре и 
спорте в Курганской области» в 2013 году Управление осуществляло реализацию 
государственной функции по государственной аккредитации спортивных федераций 
Курганской области. Процедуру государственной аккредитации успешно прошли 6 
общественных организаций. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
По состоянию на 31 декабря 2013 года на территории Курганской области 

работают 396 дошкольных учреждений, в которых работают 248 специалистов 
физической культуры. 

Дошкольные учреждения Курганской области работают по типовым 
(адаптированным) образовательным программам. Занятия с детьми ведутся 
инструкторами по физическому воспитанию в соответствии с методическими 
разработками.  

Основной формой работы в дошкольных образовательных учреждениях 
является утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 
воздухе, закаливание, физкультминутки, подвижные игры. 

Наряду с физкультурными занятиями проводятся различные физкультурно-
спортивные мероприятия и праздники, в том числе «Веселые старты», областные 
социально-значимые акции, в том числе: «О спорт – ты мир!», «На зарядку  
становись!». Воспитанники детских садов города Кургана приняли участие в 
соревнованиях по легкой атлетике, проведенных в рамках областной 
легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Новый мир» и в соревнованиях по 
эстафетному бегу, посвященных «Дню защиты детей». 

В дошкольных образовательных учреждениях города Шадринска ведется работа 
кружков физкультурно-оздоровительной направленности. Воспитанники детских садов 
посещают спортивно-оздоровительные занятия в детско-юношеских спортивных 
школах города и проходят тестирование уровня физической подготовленности. 
Занятия в группах ведутся с учетом индивидуальных особенностей детей и в тесном 
контакте с воспитателями дошкольных учреждений 

В городе Кургане тренеры детско-юношеских спортивных школ организуют 
работу оздоровительных групп на базе дошкольных учреждений, проводят различные 
тестирования и мероприятия. 

В соответствии с календарным планом официальных физкультурно-спортивных 
мероприятий города Кургана проведены соревнования по эстафетному бегу среди 
воспитанников детских садов, посвященные «Дню защиты детей», в которых приняли 
участие 648 детей (54 детских сада). 

В развитии системы физического воспитания акцент ставится на повышении 
роли образовательного учреждения, как центра физкультурно-спортивной жизни детей 
и подростков. 

В Курганской области работают 432 общеобразовательных учреждения, занятия 
по физической культуре проводят 700 педагогов 

С целью привлечения детей и подростков к активной физкультурно-
оздоровительной деятельности и организации работы по месту жительства и учебы в 
муниципальные органы управления образованием направлены методические 
рекомендации по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов 
и приказ Минобрнауки РФ от 13 сентября 2013 года  №09-1514 «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов». В настоящее время спортивные клубы созданы на базе 14 
общеобразовательных учреждений. Главным управлением образования Курганской 
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области проводится областной смотр-конкурс «Лучший школьный спортивный клуб» 
среди общеобразовательных  учреждений Курганской области,  который проводится в 
рамках открытого публичного Всероссийского конкурса «Олимпиада начинается в 
школе». Подведение итогов конкурса за 2013 год запланировано на первый квартал 
2014 года. 

В целях исполнения перечня поручений Президента РФ  от 4 апреля 2013 года 
№ ПР-756 Главным управлением образования Курганской области разработано 
положение о составлении ежегодного рейтинга деятельности муниципальных органов 
управления образованием и муниципальных общеобразовательных организаций по 
итогам участия в спортивных мероприятиях. Областной смотр - конкурс «Лучший 
школьный спортивный клуб Курганской области – это  один из показателей рейтинга 
муниципальных органов управления образованием в физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятиях. 

Неотъемлемой частью развития спорта в общеобразовательных учреждениях 
Курганской области является проведение различных физкультурных и спортивных 
мероприятий. В соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в Курганской области проводятся 
муниципальные и региональные соревнования среди школьных команд по видам 
спорта, в том числе спартакиада обучающихся Курганской области, «Школьная 
волейбольная лига», «Школьная гандбольная лига», «Школьная баскетбольная лига», 
соревнования по лыжным гонкам, областная легкоатлетическая эстафета на призы 
газеты «Новый мир». 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации  от 30 июля 
2010 года № 948 в Курганской области проведены соревнования муниципального и 
регионального этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
состязания и «Президентские спортивные игры», в которых  приняли участие более 
10000 детей и подростков. 

Ежегодно в Курганской области проводится региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре, в муниципальных образованиях 
проводятся спартакиады образовательных учреждений по баскетболу, волейболу, 
легкоатлетическому кроссу, «Дни здоровья», спортивные конкурсы и праздники. 

В отчетный период в общеобразовательных учреждениях города Шадринска и 
Шадринского района обучающиеся 9-11 классов приняли участие в региональном 
этапе  Всероссийской олимпиады школьников по  предмету «Физическая культура», 
которая прошла в спорткомплексе «Олимп» города Шадринска. Для увеличения 
объема двигательной активности проводятся разнообразные спортивные мероприятия 
для школьников, в том числе веселые старты, пионербол, праздник мяча и скакалки, на 
переменах танцевальный флешмоб.  

Организованы театрализованные и творческие мероприятия: конкурсы быстрого 
плаката «Мы за здоровый образ жизни», «Лестница здоровья», «Главный рекорд-
здоровье», конкурс рисунков «Что такое физкультура», игра «Поле чудес» на тему 
«Здоровый образ жизни», конкурс агитационных листовок за здоровый образ жизни. 

Несмотря на проведенную работу по организации физического воспитания в 
учреждениях общего образования, по-прежнему, основными проблемами остаются 
отсутствие современной материально - технической базы и низкий уровень 
обеспеченности учреждений спортивным инвентарем и оборудованием.  
 

 
4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ 

В Курганской области работают 6 учреждений высшего профессионального 
образования, в том числе 2 государственных, 11 учреждений начального 
профессионального образования, 33 - среднего профессионального образования, 
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занятия проводят 221 специалист,185 человек имеют высшее профессиональное 
образование,13 - ученую степень.  

Спортивные клубы созданы на базе Курганского государственного университета, 
Шадринского государственного педагогического института, Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева и Зауральского колледжа 
физической культуры и здоровья. 

Привлечению студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом способствует организация системной и последовательной работы 
в учреждениях. 

В Курганском государственном университете, Шадринском педагогическом 
институте и Зауральском колледже физической культуры и здоровья ведется обучение 
будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Спортивно-массовые мероприятия являются неотъемлемым условием для 
привлечения студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

Главным спортивным событием 2013 года  для студентов высших учебных 
заведений стала Универсиада Курганской области. В рамках Универсиады проведены 
соревнования по 14 видам спорта.  

Общекомандные результаты Универсиады: 
1 место – Курганская государственная сельскохозяйственная  академия. 
2 место – Курганский государственный институт. 
3 место – Шадринский государственный педагогический институт 
4 место - Курганский филиал Академии труда и социальных отношений  
5 место – Курганский военный институт. 
21 июня 2013 года в Управлении проведена церемония награждения команд по 

итогам соревнований. Победителям и призерам вручены кубки, дипломы и 
сертификаты на получение спортивного инвентаря и оборудования. 

Команды - победительницы Универсиады Курганской области примут участие в 
соревнованиях III всероссийской зимней Универсиады и IV всероссийской летней 
Универсиады. 

 В 2013 году в Курганской области проведены региональные соревнования 
Ассоциации студенческого баскетбола, в которых приняли участие мужские и женские 
команды средних и высших учебных заведений Курганской области. Команды - 
победительницы регионального этапа среди мужских и женских команд (команды КГУ) 
получили право на участие в чемпионате Уральского федерального округа.  

Студенты учебных заведений представляют учебные заведения Курганской 
области на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе: 

Осипова Мария Мастер спорта России. Бронзовый призер командного 
чемпионата России по дзюдо; 

Аткунов Аймерген -  Мастер спорта России международного класса, 
победитель чемпионата России, победитель XXVII всемирной летней Универсиады по 
самбо. 

Студент Шадринского государственного педагогического института. 
Можайкин Станислав – бронзовый призер первенства России по греко-римской 

борьбе; 
Галкин Даниил - бронзовый призер первенства Уральского федерального округа 

по греко-римской борьбе; 
Сычова Алена – победительница первенства Уральского федерального округа по 

легкой атлетике. 
Стрекаловских Николай – Мастер спорта России по гиревому спорту, победитель 

первенства Европы по гиревому спорту; 
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта среди студенческой 

молодежи  необходимо: 
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- совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий для всех 
категорий обучающихся и студентов; 

совершенствование перечня аккредитационных показателей деятельности 
высших учебных заведений с учетом эффективности системы физического воспитания 
студентов и организации спортивно-массовой работы; 

- развитие молодежных общественных организаций в сфере физической культуры 
и спорта; 

- расширение сети спортивных клубов образовательных учреждений. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И  
ДОПРИЗЫВНОГО  ВОЗРАСТА 

Организацию работы с молодежью допризывного и призывного возраста в 
Курганской области осуществляют Главное управление образования Курганской 
области, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, 
региональное отделение ДОСААФ России Курганской области, областной военный 
комиссариат, ГУМЧС России по Курганской области в соответствии с планом 
спортивно-массовых и военно-прикладных мероприятий. 

В 2013 году в Курганской области с участием молодежи допризывного и 
призывного возраста проводились спортивно-массовые соревнования и мероприятия 
по военно-прикладным видам спорта. 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы значимыми 
мероприятиями являются: 

- агитпробеги между районами, 
- областные соревнования «Отличный стрелок», 
- ДОСААФовская лыжня России, 
- областные соревнования по картингу «Русская земля», 
- областные соревнования среди кадетских классов по зимнему и летнему 

полиатлону, 
- «Дни открытых дверей для учащихся 10-11 классов, 
- областные соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню защитника 

Отечества. 
Ежегодно с июня по август в оздоровительных лагерях Курганской области 

проходят «Дни ДОСААФ». 
Большую популярность в районах области получила военно-спортивная игра 

«Зарница», также популярными являются соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди кадетских классов (профиль МЧС). 

Ежегодно военные комиссариаты муниципальных образований и городских 
округов совместно с управлениями, отделами образования проводят мероприятия по 
спортивно-прикладным видам спорта в «День призывника». 

В 2013 году после длительного перерыва в муниципальных образованиях и 
городских округах проведены тестовые соревнования по многоборью ГТО, а в 
областных соревнованиях приняли участие более 250 человек. 

Итоги летнего и зимнего спортивного сезона подводит областная спартакиада 
допризывной и призывной молодежи (летний и зимний этап) среди муниципальных 
образований и городских округов Курганской области. 

В целях формирования у молодежи патриотизма, готовности к защите Отечества 
и военной службе в процессе реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и 
Программы ДОСААФ России «Военно-патриотическое воспитание граждан на 2011-
2015 годы» в Курганской области координацию работы по взаимодействию с органами 
исполнительной и законодательной власти муниципальных образований, 
религиозными конфессиями, общественными ветеранскими и молодежными 
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организациями по вопросам реализации плана основных мероприятий осуществляют 
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области,  Главное 
управление образования Курганской области, региональное отделение ДОСААФ 
России Курганской области. 

Сборные команды Курганской области приняли участие во всероссийских и  
межрегиональных соревнованиях по техническим, авиационным и военно-прикладным 
видам спорта, завоевав награды различного достоинства (21 золотая, 24 серебряных, 
13 бронзовых медалей). 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 
В 2013 году в области насчитывалось 557 коллективов физической культуры. 

Число занимающихся физической культурой и спортом  составляло 35249 человека. 
Организационную работу проводили 92 работника физической культуры, из них  5 
штатных работников - в сельской местности. 

Активная физкультурно-оздоровительная работа ведется на предприятиях и 
организациях  городов Кургана и Шадринска. 

На территории города Кургана активная физкультурно-оздоровительная работа 
ведется на следующих предприятиях: ОАО  «Курганские прицепы»,  ОАО 
«Курганхиммаш», ОАО «Синтез», «Курган-энерго», КГУ, ОАО «Кургансельмаш», ЗАО 
«Курганстальмост», а также в спортивных клубах: ООО «Спортивный клуб «Зауралец» 
ОАО «Курганский машиностроительный завод», Курганский ФСК «Локомотив» ДФСК 
«Локомотив» ДСС ЮУЖД, ВФСО «Динамо».  

     На предприятиях культивируется 45 видов спорта, самыми популярными видами 

являются: волейбол – 150, настольный теннис – 200, лыжные гонки – 400, легкая 
атлетика – 200, шахматы – 250, пулевая стрельба – 300, баскетбол  - 100, дартс – 200, 
боулинг – 80, спортивный туризм – 170, бильярдный спорт – 60, фитнес-аэробика – 
190, футбол -300. 
Численность занимающихся на предприятиях, организациях, учреждениях  составила 
4220 человек (в 2012 году – 4215 человек). Физкультурно-оздоровительную работу на 
предприятиях города Кургана ведут 52 работника.   
     На предприятиях, в спортивных клубах проводятся как внутрицеховые (в ОАО 
«Курганский машиностроительный завод», ОАО «Синтез»; Курганском ФСК 
«Локомотив» ДФСК «Локомотив» ДСС ЮУЖД), так и различные спортивные 
мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, Спартакиады трудящихся 
предприятий и организаций (в ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО 
«Синтез», Курганском ФСК «Локомотив» ДФСК «Локомотив» ДСС ЮУЖД и других). 
Сборные команды ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Курганский машиностроительный 
завод», ОАО «Синтез», Курганского железнодорожного узла, КГУ, а также отдельные 
представители  СК и КФК этих предприятий участвуют в спортивных мероприятиях 
различного уровня (городские, областные, региональные, всероссийские).  

Традиционно ФСО  Профсоюзов «Россия»  проводит:   Спартакиаду трудящихся 
предприятий и организаций города Кургана и Спартакиаду руководителей предприятий 
и организаций города Кургана. 
     Финансирование физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях 
осуществляется за счет собственных средств данных предприятий. Объем 
финансирования зависит от финансово-экономического состояния предприятия и 
формы собственности. 
            В 2013 году X спартакиада производственных коллективов г. Шадринска 
проведена по 13 видам спорта. В спартакиаде приняли участие 9 коллективов: ОАО 
"ШААЗ", "Коммерсант", МЧС, ООО "Технокерамика", ШРУС, ОАО "КГК", сборная 
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образовательных учреждений, МК "Шадринский" и объединенная команда ООО 
"Дельта - Технология" - ОРТП "Первомай".  
 

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
 
В соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области в 2013 г.  Управлением 
проведено более 180  физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли 
участие более 55000 человек (2012 г. -170 мероприятий), в том числе  6 комплексным 
физкультурным и спортивным мероприятиям и 11 физкультурным и спортивным 
мероприятиям и соревнованиям среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 5-м комплексным мероприятиям. 

В 2013 году поведены  традиционные для Зауралья  мероприятия: областные 
зимние спортивные игры «Зауральская метелица», областные спартакиады: среди 
учащихся, учреждений начального профессионального образования, учреждений 
среднего профессионального образования, среди допризывной молодежи,  областная 
спартакиада, посвященная международному Дню инвалидов,   физкультурное 
мероприятие, посвященное возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса, Универсиада Курганской области среди высших учебных заведений, среди 
учащихся, областной фестиваль спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная семья», 
областной фестиваль инвалидов «Движение – это жизнь!», соревнования по 
баскетболу  и гандболу в зачет летних спортивных игр  «Золотой колос», областной 
фестиваль туризма,  легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новый мир»,    
Кубки Губернатора Курганской области по танцевальному спорту, теннису, бильярду, 
боулингу и по пляжному футболу и чемпионаты, первенства и кубки Курганской 
области по 51 виду спорта.   

Наиболее значимым событием года стало проведение в г. Куртамыше  
областных зимних спортивных  игр «Зауральская метелица». В финальных 
соревнованиях по 13 видам спорта  приняли участие более 647 сильнейших 
спортсменов из 24 муниципальных районов Курганской области. 

В 2013 г. спортсмены Курганской области на межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях завоевали 763 медали (261 - золотых, 208 - 
серебряных, 294 - бронзовых).  

Количество завоеванных медалей в 2011-2013 годах: 

Год Кол-во завоеванных  медалей 

золотых серебряных бронзовых итого 

2011 228 160 236 624 

2012 230 162 239 631 

2013 261 208 294 763 

 
Для Курганской области в качестве базовых видов спорта Правительством 

Российской Федерации определены: греко-римская борьба, тяжелая атлетика, дзюдо, 
тхэквондо, биатлон, спорт слепых (лыжные гонки), спорт глухих (легкая атлетика, греко-
римская борьба, настольный теннис, лыжные гонки).  

В целях развития базовых видов спорта принята государственная программа 
Курганской области «Развитие физической  культуры и спорта в Курганской области  на 
2014-2019 годы», в которой предусмотрено обеспечение деятельности центров 
спортивной подготовки и центров развития базовых видов спорта на базе 
подведомственных Управлению учреждений. 

В соответствии с пунктом 9.1 приказа Минспорта Российской Федерации  от 
07.05.2013 г. № 244 «О Порядке утверждения перечня базовых видов спорта» 
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области в августе 
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направлена  заявка  от Курганской области для включения в данный Перечень по 
олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. 

 
В 2013 году ведущие спортсмены Курганской области приняли участие во 

всероссийских и международных соревнованиях, став победителями и призерами 
соревнований: 
Черемшанова Светлана - серебряный призер  чемпионата России, серебряный призер  

чемпионата Европы по тяжелой атлетике. 

Белобородова Мария - серебряный призер первенства Европы, Белобородова 
Анастасия и Мария - бронзовые призер  первенства России по тяжелой атлетике. 
Агаларов Евгений - бронзовый призер первенства России по греко-римской борьбе. 
Осипова Мария - бронзовый призер командного чемпионата России по дзюдо. 

Огарков Александр - Участник XXVI Всемирной зимней Универсиады 2013 года по 
биатлону. 
Пшеничникова Людмила - победитель этапа Кубка мира по стендовой стрельбе.   
Мишечкин Константин, Галямов  Артем - победитель и бронзовый призер первенства 
России по боксу. 
Киселева Татьяна - серебряный призер первенства России по легкой атлетике. 
Рожина Елизавета, Садвакас  Алина - серебряные призеры первенства России по 
тхэквондо. 
Михальченко Роман - победитель 1 и 2 этапа кубка мира, серебряный призер 3 этапа 
кубка мира по самбо. 
Суханов Денис и Горбаль Александр - бронзовые призеры командного чемпионата 
России по самбо. 
Тачков Иван, Апрунц Арутюн - серебряные призеры первенства Европы, победители 
первенства России по самбо. 
Мухортикова Екатерина - победитель чемпионата  России по ушу 
Стрекаловских Константин - победитель чемпионата Европы и России по гиревому 
спорту.  
Стрекаловских Николай - серебряный призер первенства Европы и мира по гиревому 
спорту. 
Бакулина Юлия - бронзовый призер чемпионата России по пауэрлифтингу. 
Сиднин Михаил - победитель на 6 дистанциях, серебряный призер на 2 дистанциях и 
бронзовый призер на 2 дистанциях и 3 эстафетах чемпионата России по плаванию 
(спорт с ПОДА), участник чемпионата Мира по плаванию (спорт с ПОДА) (5 и 7 место). 
Королева Евгения - бронзовый призер чемпионата России по плаванию (спорт ПОДА). 
Арутюнян Людмила - серебряный призер и бронзовый призер чемпионата России по 
легкой атлетике (спорт глухих).  
Букрин Владислав - серебряный призер первенства России по греко-римской борьбе 
(спорт глухих). 
Дорошек Денис, Хмелинин Николай - бронзовые призеры по лыжным гонкам  (спорт 
глухих) на Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов. 
Ефремов Александр - серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер в 
составе команды на чемпионате Европы по настольному теннису среди спортсменов с 
интеллектуальными нарушениями. 
Чудинова Мария, Потапов Сергей - бронзовые призеры чемпионата России по 
настольному теннису, серебряная призерша и бронзовый призер  в составе команды 
на чемпионате Европы по настольному теннису среди спортсменов с 
интеллектуальными нарушениями.    
Чупрова  Юлия - серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике (спорт лиц 
с интеллектуальными нарушениями). 
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27 декабря 2013 года в большом зале Правительства Курганской области 
проведен торжественный прием Губернатором Курганской области по итогам 
выступления  ведущих спортсменов Курганской области в 2013 году, на котором 68 
спортсменам и тренерам  были вручены свидетельства Лауреата и премии.  

В 2013 г. норматив мастера спорта России выполнили 38 человек (2012 г. – 30); 1 
спортсмен – Новик Артем (мотоциклетный спорт) - норматив мастера спорта России 
международного класса; 1 спортсмен – Сиднин Михаил (плавание) – норматив 
заслуженного мастера спорта России.  

На территории Курганской области  в 2013 году было проведено 28  
всероссийских и межрегиональных соревнований, в том числе: 

-  всероссийский турнир «Зауралье» на призы заслуженного мастера спорта 
России, чемпиона мира А.И. Меньщикова по греко-римской борьбе; 

-   всероссийский турнир по самбо памяти воинов, погибших в локальных войнах; 
-  всероссийский турнир по самбо на призы мастера спорта международного 

класса  М.Г. Стенникова, заслуженного тренера России В.Г. Стенникова; 
- всероссийский турнир по самбо в честь благоверного князя Александра 

Невского; 
-  межрегиональный турнир по самбо памяти мастера спорта России 

международного класса И.В. Косарева и А.С. Тюнина; 
- межрегиональный турнир по дзюдо на призы заслуженных тренеров России 

Прядеина В.А., Гусева А.Г. и заслуженного мастера спорта России С.В. Колесникова, 
Н.А. Ожегина; 
        - межрегиональный  турнир по греко-римской борьбе, посвященный  памяти 
почетного строителя России, почетного гражданина города  Кургана и Курганской 
области  Н.В. Парышева; 

-   всероссийские соревнования  «Сибирский кедр» по каратэ; 
-   межрегиональный турнир «Бокс против наркотиков»; 
-   межрегиональный  турнир по  дзюдо «Скажи наркотикам НЕТ!»; 
-   межрегиональный турнир памяти основателя зауральского бокса В.Ф. 

Меженова; 
-   всероссийские массовые лыжные соревнования «Лыжня России- 2013»; 
-   всероссийские соревнования «Лед надежды нашей- 2013»; 
- всероссийские массовые соревнования  по спортивному ориентированию 

«Российский азимут-2013»; 
- всероссийские массовые соревнования  по уличному баскетболу «Оранжевый 

мяч- 2013 »;  
-    всероссийский день бега «Кросс Нации-2013»; 

          -  Самбониада - 2013, посвященная Всероссийскому Дню Самбо; 
-    игры чемпионата Высшей Хоккейной Лиги; 
-   игры чемпионата молодежной хоккейной Лиги; 
-  межрегиональный турнир по хоккею памяти Н.В. Парышева под патронатом 

Губернатора Курганской области; 
-    чемпионата  России по мини-футболу 1 Лига;  
- первенство России по футболу среди команд 3 дивизиона; 
- первенства Уральского федерального округа по боксу; 

           - первенство Уральского Федерального округа по каратэ; 
           - кубок России и первенство Уральского федерального округа по зимнему 
полиатлону; 
           - чемпионат Уральского Федерального округа по летнему полиатлон; 
          - III этап VI летней спартакиады учащихся России по самбо; 
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          - III Фестиваль нетрадиционных видов спорта глухих Уральского федерального 
округа Российской Федерации, посвященного 70-летию со дня образования Курганской 
областной организации Всероссийского общества глухих;   

Проблемы: недостаточное количество спортивных сооружений, 
соответствующих современным требованиям для проведения всероссийских и 
международных соревнований. 

Управлением в 2013 году проведено 5 областных смотров-конкурсов 
физкультурно-оздоровительной направленности. «На лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в муниципальных районах Курганской области», 
«Спортивная элита Зауралья», «На лучшую организацию физкультурной и спортивной 
работы среди организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Курганской области», «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства», среди 
спортивных семей «Папа, мама и я - спортивная семья».  

Смотры-конкурсы проводятся с целью развития физической культуры и спорта в 
Курганской области, оценки эффективности работы в сфере физической культуры и 
спорта и пропаганды здорового образа жизни.  

В феврале 2013 года подведены итоги областных смотров-конкурсов за 2012 
год.  

В августе 2013 года в  СК «Молодежный»  состоялось награждение. Всем 
победителям и призерам вручены денежные премии, организациям - комплекты 
спортивного инвентаря и оборудования.  

В смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 
муниципальных районах Курганской области принимали участие 24 района.  
Победителями стали:  
Первая группа: 
1 место – Администрация Далматовского района; 
2  место - Администрация Каргапольского района; 
3 место  - Администрация Катайского района;  
4 место -  Администрация Куртамышского района; 
- 5 место -  Администрация Варгашинского района. 
Вторая группа: 
1 место - Администрация Шатровского района; 
2 место - Администрация Мишкинского района; 
3 место – Администрация Частоозерского района; 
4 место - Администрацию  Половинского района; 
5 место - Администрация Альменевского района.  

Победителям и призерам вручены комплекты спортивного инвентаря и 
оборудования на общую сумму 1600,0 тыс. рублей. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 
В Курганской области организацией физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-массовой работы по месту жительства занимаются 138 физкультурно-
спортивных клуба по месту жительства с количеством  занимающихся  9160 человек,   
в т.ч.   12 детских подростковых клуба, в них  занимается 2641  подросток. В Курганской 
области работают 84 штатных специалиста  по месту жительства.  

Ежегодно с целью физического и нравственного воспитания детей, подростков и 
молодежи проводится областной смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, подростков и молодежи 
по месту жительства. Итоги смотра-конкурса  подведены в  марте 2013 года, 
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победители и призеры конкурса  награждены комплектами спортинвентаря и 
грамотами Управления.  

В целях государственной поддержки семьи, привлечения родителей и детей к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового 
образа жизни и активного отдыха 17-18 мая  в спорткомплексе «Молодежный», 
бассейне «Олимп» и ледовой арене «Юность» проведен областной фестиваль спорта 
"Мама + Папа + Я = Спортивная семья" под патронатом Губернатора Курганской 
области. Участниками финала стали 27 зауральских семей - победители районных и 
городских соревнований (81чел.). 

Итоги  областного фестиваля спорта:  
1 место - семья Плещевых из г. Шадринска Перминовых, 
2 место – семья Юшковых из Кетовского района 
3 место – семья Паллаги из г. Кургана. 

В целях поддержки ведущих спортсменов в соответствии с постановлением 
Правительства Курганской области « О материальном стимулировании спортсменов и 
их личных тренеров за высокие спортивные результаты по олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» от 26 июля 2011 года № 364 (с 
изменениями от 23.10. 2012 г. №512) произведены единовременные денежные 
выплаты  53  спортсменам и тренерам на общую сумму 6822,0 тыс. рублей (2012 г. – 24 
чел. 4148,0 тыс. рублей)  
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ  
МЕСТНОСТИ 

 
В Курганской области с 1968 года проводятся зимние и летние сельские 

спортивные игры с участием 24 районов Курганской области, городов Кургана и 
Шадринска.  В программу сельских спортивных игр входят соревнования по лыжным 
гонкам, шорт-треку, полиатлону, гиревому спорту, футболу, волейболу, баскетболу, 
хоккею, шахматам, шашкам, легкой атлетике, соревнования спортивных семей, 
механизаторов, руководителей. 

Главным спортивным событием в 2013 году стало проведение Финальных 
соревнований VI зимних спортивных игр «Зауральская метелица», которые  состоялись 
15-17 февраля 2013 года в городе Куртамыше и были посвящены 70-летию 
образования Курганской области.  

 В финальных соревнованиях приняли участие 647 сильнейших спортсменов из 
24 муниципальных районов Курганской области. 

В программу соревнований включены 13 видов спорта: легкоатлетический кросс, 
мини-футбол,  соревнования по бильярду среди Глав муниципальных образований 
Курганской области, шахматы, шашки, полиатлон, гиревой спорт, шорт-трек, армспорт,  
хоккей с шайбой, лыжные гонки,  соревнования механизаторов, соревнования 
спортивных семей.  

В целях стимулирования и поощрения команд впервые подведение итогов 
осуществлялось в общекомандном зачете и по 3 группам (районы делились на группы 
в зависимости от количества населения и уровня развития сферы физической 
культуры и спорта). 

Победителями и призерами по группам стали: 
 

Место 1 группа 2 группа 3 группа 

1 Каргапольский Шатровский Притобольный 

2 Далматовский Макушинский Половинский 
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3 Кетовский Мишкинский Альменевский 

 
По итогам Игр победителями и призерами в общекомандном зачете стали: 
 

место 2013 год, районы 

1 Каргапольский  

2 Далматовский 

3 Кетовский 

4 Шатровский 

5 Шадринский 

6 Катайский 

 
Командам, занявшим места с 1 по 6, вручены сертификаты Управления на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования на сумму 295 тысяч рублей, а 
также кубки и грамоты оргкомитета.  

Командам – победительницам и призерам игр по видам спорта вручены кубки и 
грамоты оргкомитета, участникам памятные медали.  

Сборные команды Курганской области ежегодно участвуют во Всероссийских 
летних и зимних сельских спортивных играх. 

На VI Всероссийских зимних сельских спортивных играх сборная команда 
Курганской области по своей группе заняла 1 место – по числу сельского населения до 
450 тыс. чел. Данный командный подсчет подводится с 2007 года. В общекомандном 
зачѐте среди 52 субъектов Российской Федерации Курганская область заняла 5 
место. Всего в соревнованиях участвовало более 900 спортсменов. 

На VI Всероссийских зимних сельских спортивных играх спортсмены Курганской 
области завоевали 9 медалей, в том числе 4 золотых, 2 серебряных и 3 
бронзовых. Что является лучшим результатом за все время выступления во 
всероссийских зимних сельских спортивных играх. 

Большую помощь в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий 
в сельской местности оказывают культурно-образовательные центры, которые 
организуют спортивный досуг детей, подростков и взрослого населения. В 2013 году в 
таких центрах проведено 3475 спортивно-массовых мероприятий. 

Районными спортивными организациями проводится подготовка сельских 
спортсменов для участия в областных спортивных играх «Золотой колос» и 
«Зауральская метелица», в областной Спартакиаде учащихся, которые являются 
мощным стимулом к привлечению сельского населения занятиями физической 
культурой и спортом. 

Сельские спортивные игры способствуют широкой пропаганде здорового образа 
жизни и развитию массового физкультурного движения на селе, а это является одним 
из важнейших направлений социальной политики Правительства Курганской области. 
 
 
                     10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ  ИНВАЛИДОВ 
 

  Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
совместно с органами исполнительной власти Курганской области: Главным 
управлением социальной защиты населения Курганской области, Главным 
управлением образования Курганской области, общественными организациями, 
физкультурно-спортивными клубами инвалидов осуществляют развитие физической 
культуры и спорта среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Основная цель заключается в привлечении инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом,  
в их подготовке к  участию во всероссийских и международных соревнованиях, 
Паралимпийских играх и Сурдлимпийиских играх.  

В Курганской области на 01.01. 2014 г. число инвалидов составляет 81981 
человек, в том числе детей – инвалидов - 3243 человека.   

Управлением разработана целевая программа Курганской области: 
-  «Развитие физической  культуры и спорта в Курганской области  на 2011-2015 

годы» (постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2010 г. №558). 
В программу включен раздел VII. Физическая культура и спорт среди  инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование раздела VII из областного 
бюджета составляет 1523, 0 тыс. рублей, в том числе предусмотрены средства на 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений 
дополнительного образования детей адаптивной спортивной направленности 
Курганской области в сумме 913,0 тыс. руб. (2013 год - 171,0 тыс. рублей). В рамках 
Программы 10 августа 2013 г. в День физкультурника проведено  награждение по 
итогам смотра – конкурса «На лучшую организацию физкультурной и спортивной 
работы среди  организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Курганской области» за 2012 год. Победителям и призерам вручены 
сертификаты на приобретение комплектов спортивного инвентаря и премии лауреатам 
«Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер года» на общую сумму 121,0 тыс. рублей. 
Для «ОДЮСАШ» приобретен спортивный инвентарь на общую сумму 50,0 тыс. рублей. 

Управлением с целью развития адаптивного спорта в Курганской области и 
созданию условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья   
реализуются целевые программы Курганской области: 

1. Целевая программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов на 
2011-2015 годы».      Финансирование мероприятий программы из областного бюджета 
составляет 1500,0 тыс. руб.  (2013 год - 300,0 тыс. рублей).  

2. Целевая программа Курганской области «Разные дети – равные возможности» 
на 2012-2014 годы». Финансирование из областного бюджета составляет 130,0 тысяч 
рублей. (2013 год - 30,0 тыс. рублей).  

Все мероприятия целевых программ реализованы в полном объеме. 
В соответствии с Законом Курганской области «О физической культуре и спорте 

в Курганской области» (10.11. 2008 г. №405) определены права и социальные гарантии  
инвалидов в сфере физической культуры и спорта. В соответствии с данным Законом с 
января 2010 года Управлением осуществляется выплата пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения спортсменам и тренерам: 

- Добрецову А.А., чемпиону мира по настольному теннису (ПОДА) (2001 г. 
Великобритания) 5000 рублей СК «Оптимист»; 

- Семянникову Ю.М., призеру Параолимпийских игр по лыжным гонкам (1998 г. 
Япония),  призеру чемпионата мира по лыжным гонкам среди инвалидов (2000 г. 
Швейцария) 7000 рублей; 

- Камкину В.И., тренеру-преподавателю Государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Областной детско-юношеский центр 
адаптивной физической культуры и спорта» 5000 рублей за подготовку Семянникова 
Ю.М.   

В целях развития спорта высших достижений Правительством Курганской 
области принято постановление «О материальном стимулировании спортсменов и их 
личных тренеров за высокие спортивные результаты по олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта» от 26 июля 2011 г. №364, с изменениями от 23.10. 
2012 г. №512.  

В 2013 году из областного бюджета Управлением  произведены единовременные 
денежные выплаты спортсменам и их личным тренерам за высокие спортивные 
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результаты 11 чел. на общую сумму 5466,0 тыс. рублей (2012 г. – 15 чел. 2402,0 тыс. 
рублей).  

С целью подготовки спортивного резерва, в 2011 году в Курганской области 
создано Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» - 
далее «ОДЮСАШ». Учреждение проводит спортивные и физкультурные мероприятия 
среди инвалидов  и  осуществляет спортивную подготовку 96 детей-инвалидов по трем 
видам спорта: спорт глухих (лыжные гонки, настольный теннис, греко-римская борьба),  
спорт слепых (дзюдо, лыжные гонки), спорт с ПОДА (пулевая стрельба), спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями (настольный теннис, легкая атлетика)  на базе 
образовательных учреждений города Шадринска с филиалами в  городе Кургане и 
рабочем поселке Варгаши.  

В  Учреждении    работают: директор, 2 инструктора-методиста, 9 тренеров-
преподавателей, в т.ч. 1 штатный.  8 специалистов имеют высшее образование, в том 
числе 5 высшее физкультурное образования. Высшую категорию тренера-
преподавателя имеют  5 чел., первую - 1 чел.  

Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» от 5 декабря 2012 года №67 на содержание «ОДЮСАШ» в 
2013 году предусмотрены ассигнования в сумме 3708,0 тыс. рублей (2012г. -  3070,9 
тыс. рублей). 

В 2013 году  областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе на 
приобретение спортивного инвентаря выделено 50,0 тыс. рублей и на 250 тыс. рублей 
приобретен спортивный инвентарь в рамках целевой программы Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы». 

В соответствии с  Государственной программой Российской Федерации 
«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» на 2013 год подписано 
соглашение №288 от 19.08. 2013 г.  и предоставлена субсидия из федерального 
бюджета бюджету Курганской области на поддержку «ОДЮСАШ» в сумме 620,0 тысяч 
рублей (2012 г. – 484,9 тыс. рублей).  

В 2013 году в состав сборной команды России по паралимпийским, 
сурдлимпийским видам спорта от Курганской области включены 13 спортсменов-
инвалидов по видам спорта (плавание, шахматы спорт ПОДА, дзюдо спорт слепых, 
настольный теннис, легкая атлетика спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, 
легкая атлетика, борьба греко-римская спорт глухих).  

На командирование спортсменов-инвалидов на официальные всероссийские и 
международные соревнования и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий из областного бюджета выделено 511,0 тыс. рублей, (2012 год – 334,2 
тыс. рублей). 

Спортсмены-инвалиды  достойно представляли Курганскую область на 
всероссийских и международных соревнованиях в 2013 году, где завоевали призовые 
места:  

Сиднин Михаил – ЗМС, член сборной команды России, победитель на 6 
дистанциях, серебряный призер на 2 дистанциях и бронзовый призер на 2 дистанциях 
и 3 эстафетах чемпионата России по плаванию (спорт с ПОДА), участник чемпионата 
Мира по плаванию (спорт с ПОДА) (5 и 7 место); 

Королева Евгения – КМС, бронзовый призер чемпионата России по плаванию 
(спорт с ПОДА); 

Арутюнян Людмила – МС, член сборной команды России, серебряный призер 
чемпионата России по легкой атлетике (спорт глухих); 

Ефремов Александр – член сборной команды России, серебряный призер 
чемпионата России, бронзовый призер в составе команды на чемпионате Европы и на 
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чемпионате Мира в парном разряде по настольному теннису среди спортсменов с 
интеллектуальными нарушениями.  

Чудинова Мария, Потапов Сергей - члены сборной команды России, бронзовые 
призеры чемпионата России по настольному теннису, серебряная призерша и 
бронзовый призер  в составе команды на чемпионате Европы, Мария победитель в 
составе команды и бронзовый призер в личном зачете, Сергей бронзовый  призер в 
парном разрядке на чемпионате Мира  по настольному теннису среди спортсменов с 
интеллектуальными нарушениями;    

Чупрова Юлия – 1 разряд, член сборной команды России, серебряный призер 
чемпионата  России по легкой атлетике   (спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями); 

Шарипов Айрат – 1 разряд, член сборной команды России, Жалажа Юрий,  
Гниятуллин Салават - бронзовые призеры  первенства России по дзюдо (спорт 
слепых). 
            Букрин Владислав - серебряный призер первенства России по греко-римской 
борьбе (спорт глухих). 

Дорошек Денис, Хмелинин Николай - бронзовые призеры по лыжным гонкам  
(спорт глухих) на Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов. 

27 декабря 2013 года в большом зале Правительства Курганской области 
проведен торжественный прием Губернатором Курганской области по итогам 
выступления  ведущих спортсменов Курганской области в 2013 году, на котором 68 
спортсменам и тренерам, в том числе 17 спортсменам-инвалидам и их тренерам  были 
вручены свидетельства Лауреата и премии.  

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области в 2013 году ежегодно 
Управлением проведено 11 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 5 
комплексных спартакиад среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. (1096 участников): открытый областной шахматно-шашечный фестиваль 
«Рождество», областная физкультурно-оздоровительная Олимпиада «Экос-Теча-
Исеть», областная спартакиада инвалидов, посвященная Дню физкультурника, 
областной Фестиваль инвалидов Движение-это жизнь», чемпионат и первенство 
Курганской области по лыжным гонкам, легкой атлетике, настольному теннису, дартс, 
пауэрлифтингу, греко-римской борьбе, областная спартакиада, посвященная 
международному дню инвалида.  

15-16 мая 2013 г. в г. Шадринске  проведена IV Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы развития физической культуры и 
спорта в условиях сельского социума» в работе секции «Развитие адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта в сельских территориях» приняли участие 
37 человек. 

В августе  2013 года Управлением проведено награждение по итогам  областного 
смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы среди  
организаций инвалидов Курганской области за 2013 год. Победителям и призерам 
среди организаций были вручены комплекты спортивного инвентаря и оборудования на 
общую сумму 110,0 тыс. рублей, победителям и призерам в номинации «Лучший 
спортсмен года», «Лучший тренер года» вручены денежные премии.  
 Все спортивные и физкультурные мероприятия, выступления спортсменов-
инвалидов освещаются в средствах массовой информации, итоги соревнований и 
информация по адаптивному спорту размещаются на официальном сайте Управления 
в разделе «Спорт» - «Адаптивная физическая культура и спорт».    

По данным статистических наблюдений количество лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в Курганской области, увеличилось на 1207  человек  и составило 
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в 2013 г. - 6108 человек – 7,5 %, (2012 г. - 4901 человек – 6,0 %,  2011 г. – 4302 чел. - 
5,2%) от общего числа инвалидов.  
   
 

11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 

Строительство и реконструкция спортивных объектов в рамках ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в 2013 
году в Курганской области не велось. Вместе с тем, в рамках проекта Партии «Единая 
Россия» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» осуществлена 
поставка спортивного оборудования в комплекте «универсальный игровой зал» для 
одного физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года осуществляется в рамках целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы». 
Целевые индикаторы данной программы соответствуют показателям Стратегии. В 
отчетном периоде основные показатели, отражающие развитие сферы физической 
культуры и спорта, достигнуты. 

 
12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ   

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

В Курганской области медицинское обеспечение лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, осуществляется специалистами Государственного 
бюджетного учреждения «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер», 
который является  подведомственным учреждением Департамента здравоохранения 
Курганской области. 

Областной врачебно-физкультурный диспансер образован в октябре 1950 года 
на основании приказа министра здравоохранения СССР от 27.05.1950 года № 441. В 
2013 году служба отметила свое 63-летие. 

Организация врачебного контроля за лицами, занимающимися физической 
культурой и спортом, осуществляется на территории Курганской области на основании 
приказа Министерства здравоохранения РФ №337 от 20.08.2001 года «О мерах по 
дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 
физкультуры». 

Деятельность диспансера осуществляется в соответствии с приоритетными 
направлениями государственной политики и национальными проектами, 
направленными на укрепление здоровья нации и формирование здорового образа 
жизни, развитие физической культуры и спорта. 
           Ведущие спортсмены Курганской области, входящие в составы сборных команд 
Российской Федерации и Курганской области, в том числе по базовым видам спорта,  
два раза в год проходят углубленное медицинское обследование в Курганском  
областном врачебно-физкультурном диспансере, с последующей реабилитацией 
спортсменов и проведением восстановительных мероприятий после интенсивных 
физических нагрузок, заболеваний и травм. 
          Выезды спортсменов на всероссийские и международные спортивные 
мероприятия осуществляются на основании заявок на участие в соревнованиях, 
которые в обязательном порядке заверяются специалистами Курганского  областного  
врачебно-физкультурного диспансера.   
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Специалисты врачебно-физкультурного диспансера организуют врачебно-
педагогические наблюдения за учащимися детско-юношеских спортивных школ на 
учебно-тренировочных занятиях.  

Работают кабинеты врачебного контроля в Государственном казенном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Курганское 
училище (колледж) олимпийского резерва», Государственном казенном 
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 
1», Государственном  казенном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей  «Областная специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва  № 2».  

 Организован углублѐнный медицинский осмотр занимающихся физической 
культурой и спортом во всех районах и городах Курганской  области.  

Областной целевой программой Курганской области  «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы», принятой постановлением 
Правительства Курганской области от 23.11.2010 г. №558, р. IV.  «Медицинское  
обеспечение физической культуры и спорта» предусмотрено на приобретение 
медицинского оборудования для Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»  695,0 тысяч рублей. В 
2013 году приобретено новое оборудование для физиокабинета  на 130,0  тыс. рублей.  
 

13. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

         Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
располагает официальным сайтом – sport.kurganobl.ru 
         Спортивные мероприятия и соревнования, проводящиеся в Курганской области, и 
результаты выступления зауральских спортсменов в зональных, всероссийских и 
международных турнирах активно освещаются зауральскими средствами массовой 
информации. Основными источниками спортивных новостей в регионе являются 
областная газета «Новый мир», городская газета «Курган и курганцы», телекомпания 
«ГТРК-Курган», информационное агентство KURGAN.RU, а также городские, районные 
и областные радиостанции и интернет-сайты (nm45.ru, kikonline.ru, Kurgan.ru, 
shadrinsk.info, oblast45.ru и другие). 
         Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и 
подведомственные организации взаимодействуют с городскими, районными и 
областными СМИ в полном объеме: регулярно приглашают на мероприятия, высылают 
пресс-релизы, оперативно предоставляют всю необходимую информацию, протоколы 
соревнований, организуют работу пресс-центров на крупных соревнованиях, проводят 
различные акции - «На зарядку становись», «Хочу стать чемпионом» и другие, 
изготавливают рекламные баннеры и афиши, направленные на пропаганду 
физкультуры, спорта и ЗОЖ. 
Благодаря взаимодействию со СМИ осуществляется пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни. В СМИ и на сайтах спортивных школ и 
подведомственных организаций публикуется информация о массовых спортивных 
мероприятиях, наборах детей в спортивные секции, специальных акциях, 
пропагандирующих и призывающих детей к активному занятию физкультурой и 
спортом. Помимо профессионального спорта, СМИ освещают соревнования 
ветеранов, инвалидов и детей всех уровней: от международных турниров до 
соревнований городских и сельских общеобразовательных учреждений. 
 

14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 
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В Курганской области  отсутствуют предприятия и организации, занимающиеся 
производством товаров спортивного назначения. 

 
15.АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ  НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ № 1 –ФК 

 
№ Наименование      

    показателя 
2011 год 2012 год 2013 год 

Соотношение 
 (+\ -) 

Соотношение 
 (+\ -) 

Соотношение 
 (+\ -) 

1 Количество     
занимающихся  
физической культурой и 
спортом 

188333 (11265) 
21,0% 

 
 

203330 (14997) 
        23,0% 

 
 

219600 (16270) 
         25% 

2 Подготовлено за год: 
МСМК, ЗМС 
Мастеров спорта 

 
1 (+1) 

7 (- 25) 
 

 
3 (+2) 

30 (+23) 

 
2 (-1) 

38 (+8) 

3 Наличие материальной 
базы: 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

 
 

1109(+67) 
 

 
 

1191(+82) 

 
 

1244(+53) 

Основным показателем, отражающим эффективность реализации социальной 
политики в сфере физической культуры и спорта, является   удельный вес населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом в Курганской 
области. 

По сравнению с 2012 годом  данный показатель возрос на 2,0% и составил в 
2013 году 25,0 %. В настоящее время в области организованно занимаются 
физической культурой и спортом более 219600 человек.  

 Рост произошел во многом благодаря реализации мероприятий целевой 
программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской 
области на 2011-  2015 годы», принятой постановлением Правительства Курганской 
области  от 23.11.2010г. №558.  Цель Программы - создание условий для укрепления 
здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 
спорта и спорта высших достижений, приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

В 2013 году: 
1 чел. выполнил норматив заслуженный мастер спорта России; 
1 чел. выполнили норматив мастера спорта России международного класса; 
38 чел. выполнили норматив  мастера спорта России. 
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, 

строительство и реконструкция комплексных спортивных сооружений, обеспечение 
плоскостными спортивными сооружениями мест жительства и отдыха населения, 
создание на предприятиях физкультурно-оздоровительных и восстановительных 
центров, обеспечение каждого образовательного учреждения, в соответствии с 
нормативными требованиями, спортивными сооружениями, инвентарем и 
оборудованием - один из основных способов увеличения числа занимающихся 
физической культурой и спортом.  

В настоящее время сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений Курганской области состоит из 2367 действующих сооружений различного 
типа. За 2013 г. вновь построено 39 спортивных объектов, в том числе: 1 физкультурно-
оздоровительный комплекс, включающий в себя 3 спортивных зала, и 31 плоскостное 
спортивное сооружение. 
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Во втором полугодии 2013 г. состоялось торжественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса в г. Кургане. Строительство комплекса велось за счет 
средств мясоперерабатывающего предприятия «Велес». 

Ведется капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Трудовые 
резервы» в г. Кургане. 

Разработана проектно-сметная документация строительства плоскостных 
спортивных объектов в парке «Молодежный», которые включают в себя скейтпарк, 
паркур-парк, скалодром, хоккейный корт с трибуной и раздевалками и площадку 
общефизической подготовки с уличными тренажерами. Начало строительства 
запланировано на 2014 г. 

В целях реконструкции стадиона «Центральный» в г. Кургане начата 
корректировка проектно-сметной документации. 

В г. Куртамыше ведется строительство здания лыжной базы. Окончание 
строительства ожидается в 2014 г. 

Разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в г. Петухово и получено положительное заключение 
государственной экспертизы проекта. 

Кроме этого, в 2013 году принята государственная программа Курганской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 
годы, в рамках которой запланировано строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт более 20 спортивных объектов. 

Однако, имеющаяся положительная тенденция увеличения количества 
спортивных сооружений в Курганской области недостаточна для кардинального 
изменения низкого уровня обеспеченности населения физкультурно-
оздоровительными комплексами и спортивными сооружениями, используемыми для 
массовой работы, спорта высших достижений и воспитания спортивного резерва. 
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Курганской области 
соответствует среднероссийскому показателю. 

 
16. ПРОБЛЕМЫ  И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

 НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие 
физической культуры и спорта в Курганской области: 

 - недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта в 
муниципальных районах и городских округах Курганской области. Низкий уровень 
заработной платы, особенно  у молодых специалистов;  

 - несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта современным требованиям; 

-  недостаточное  количество профессиональных тренерских кадров. 
- недостаточный уровень развития спорта высших достижений, подготовки 

спортивного резерва по олимпийским видам спорта. 
Предлагаем  федеральным органам:  
- увеличить объем  софинансирования из средств федерального бюджета на 

строительство  спортивных объектов  в регионах  Российской Федерации в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы»; 

- расширить в СМИ пропаганду здорового образа жизни с привлечением 
известных спортсменов и популярных личностей, а также расширить спектр 
спортивных программ по видам спорта на телеканале «Спорт».  
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II. Основные цели и задачи Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области в 2014 году 
 

- Реализация государственной политики в сфере физической культуры, спорта и 
туризма на территории Курганской области; 
- вовлечение населения Курганской области в активные занятия физической культурой 
и спортом; 
- повышение уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для выступления 
на всероссийских и международных соревнованиях; 
- улучшение материально-спортивной базы для занятий физической культурой и 
спортом различных социально-демографических групп населения; 
-пропаганда физической культуры и спорта; 
-обеспечение организационной и методической поддержки туристской деятельности в 
Курганской области; 
-продвижение туристских продуктов Курганской области на российском и мировом 
туристских рынках; 
-увеличение общего объема туристского потока в Курганской области до 132, 0 тыс. 
чел.; 
- увеличение доли населения Курганской области, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности  населения Курганской области  
до 25 %; 
- развитие детско-юношеского, студенческого спорта, развитие  физической культуры и 
спорта среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; 
-  развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва; 
- повышение квалификации физкультурных работников и создание механизмов по 
привлечению в отрасль молодых специалистов и высококвалифицированных кадров; 
- развитие материально-технической базы, строительство и реконструкция спортивных 
объектов,  эффективное использование имеющихся спортсооружений; 
-  привлечение инвестиций в сферу физической культуры, спорта и туризма; 
- популяризация здорового образа жизни среди жителей Курганской области. 

 
III. Мероприятия по реализации целей и задач 

Дата, время и место 
проведения 

Название мероприятия Ответственный за 
проведение 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях у Губернатора 
Курганской области 

Май 
 

Об итогах проведения областного фестиваля 
спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная 
семья» 

Васильев А.А. 
 

Июнь 
 

Об итогах проведения XIX областных 
сельских спортивных игр «Золотой колос» 

Васильев А.А. 
Гаста И.П. 
 

Июль 
 

Об итогах участия сборной команды 
Курганской области во всероссийских летних  
сельских спортивных играх 

Васильев А.А. 
Гаста И.П. 
 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Курганской области 

Январь Постановление Правительства Курганской 
области «Об утверждении Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Курганской 
областью или муниципальными 

Васильев А.А. 
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образованиями Курганской области и 
осуществляющие спортивную подготовку 

Ноябрь-декабрь 
 

Распоряжение Правительства Курганской 
области «Об утверждении календарного 
плана  официальных физкультурных  
мероприятий и спортивных мероприятий 
Курганской области на 2015 год»  

Васильев А.А. 

Вопросы для обсуждения на заседаниях коллегии Управления 

I квартал Об итогах деятельности Управления за 2013 
год и основных задачах на 2014 год 

Гаста И.П. 
 

IV квартал Заседание коллегии Управления Гаста И.П. 

Аппаратные совещания у начальника Управления 

Январь 
 

1. Об итогах работы ГКУДО «ОСДЮСШОР 
№1» за 2013 год и основных задачах на 2014 
год 
 
2. Об итогах работы ГКУДО «ОСДЮСШОР 
№2» за 2013 год и основных задачах на 2014 
год 

Гаста И.П. 
Рязанов А.Ю. 
 
 
Гаста И.П. 
Чугунов С.Н. 

Февраль 
 

1. Отчет о выполнении плана работы  
Управления за январь 2014 г. 
 
2. Об итогах работы ГАУ «Центр спортивной 
подготовки Курганской области» за 2013 год 
и основных задачах на 2014 год 
3. Об итогах работы ГКУДО «Областная 
детско-юношеская спортивно- адаптивная 
школа» за 2013 год и основных задачах на 
2014 год 
4. Об итогах проведения всероссийских 
массовых соревнований «Лыжня России - 
2014» 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 
Гаста И.П. 
Захаров В.И. 
 
Гаста И.П. 
Важенина А.И. 
 
 
Захаров В.И. 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Отчет о выполнении плана работы  
Управления за февраль 2014 г.  

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 

2. О ходе подготовки к проведению 
областного фестиваля спорта 
«Мама+Папа+Я= спортивная семья» 

Панасенко Н.С. 
Захаров В.И. 
 

3. Об итогах проведения областной 
социально-значимой акции «Займемся 
спортом» 

Панасенко Н.С. 
 

 
Панасенко Н.С. 4. Об участии в Международной туристской 

выставке  «ИНТУРМАРКЕТ-2014 » 

5.О ходе подготовки сборной команды 
Курганской области для участия в III летней 
спартакиаде молодежи России 2014 г. 
 

Шалатов Е.А. 
Захаров В.И. 

6.Об итогах проведения соревнований по 
настольному теннису в зачет XIX областных 
сельских спортивных игр «Золотой колос» 

Захаров В.И. 

Апрель 1. Отчет о выполнении плана работы  Гаста И.П. 
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Управления за март 2014 г.  
2.О ходе подготовки к проведению 
областного фестиваля спорта «Мама + Папа 
+ Я = спортивная семья» 

3. Об итогах участия сборной команды 
Курганской области в III всероссийской 
зимней Универсиаде 2014 г. 
4. Об итогах проведения соревнований по 
плаванию и армспорту в зачет XIX 
областных сельских спортивных игр 
«Золотой колос» 
5. Об итогах проведения легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Новый мир»  

Панасенко Н.С. 
Панасенко Н.С. 
Захаров В.И. 
 
Шалатов Е.А. 
Захаров В.И. 
 
Захаров В.И. 
 
 
 
Захаров В.И. 
 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

1. Отчет о выполнении плана работы  
Управления за апрель 2014 г. 
2.Об итогах  проведения областного 
фестиваля спорта «Мама + Папа + Я = 
спортивная семья» 
3. О ходе подготовки к проведению летней 
оздоровительной кампании  
обучающихся детско-юношеских спортивных 
школ 
4. Об итогах проведения соревнований по 
полиатлону в зачет XIX областных сельских 
спортивных игр «Золотой колос» 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
Панасенко Н.С. 
Захаров В.И. 
 
Шалатов Е.А. 
 
 
 
 
Захаров В.И. 
 
 

Июнь 1. Отчет о выполнении плана работы  
Управления за май 2014 г. 
2.О проведении областной социально-
значимой акции «О спорт – ты мир» 
3. Об итогах проведения  XIX областных 
сельских спортивных игр «Золотой колос» 
4. О ходе подготовки сборной команды 
Курганской области для участия во 
всероссийских летних  сельских спортивных 
играх 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
Рязанов А.Ю. 
 
Гаста И.П. 
Захаров В.И. 
Шалатов Е.А. 
Захаров В.И. 
 

Июль 1.Отчет о выполнении плана работы  
Управления за июнь 2014 г.  
 
2. Об итогах участия сборной команды 
Курганской области в IV Всероссийской 
летней Универсиаде  2014 г. 
 
3. О подготовке торжественного 
мероприятия, посвященного всероссийскому 
Дню физкультурника 
 
4. О подготовке к проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий 
посвященных всероссийскому Дню 
физкультурника 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 
Захаров В.И. 
Шалатов Е.А. 
 
 
Гаста И.П. 
 
 
 
Шалатов Е.А. 
Руководители 
подведомственных 
учреждений 
Управлению 
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Август 1. Отчет о выполнении плана работы  
Управления за июль 2014 г. 
 
2. Об итогах  проведения  
всероссийских массовых соревнований 

«Оранжевый мяч -2014»  
 
3. О проведении торжественного 
мероприятия, посвященного всероссийскому 
Дню физкультурника 
 
4. Об итогах участия сборной команды 
Курганской области в III летней спартакиаде 
молодежи России 2014 г. 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 
Захаров В.И. 
 
 
 
Гаста И.П. 
Захаров В.И. 
 
 
Шалатов Е.А. 
Захаров В.И. 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

1. Отчет о выполнении плана работы  
Управления за август 2014 г. 
 
2. Об итогах проведения областного 
фестиваля молодых инвалидов «Движение-
это жизнь!» 
 
3. Об итогах проведения всероссийских 
массовых соревнований «Кросс Нации - 
2014» 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 
Захаров В.И. 
 
 
 
Захаров В.И. 
 
 

4. О подготовке мероприятия, посвященного 
всемирному Дню туризма 

Панасенко Н.С. 

5. Об итогах проведения областной 
социально-значимой акции «На зарядку 
становись!» 

Сениченко С.А. 

Октябрь 1. Отчет о выполнении плана работы   
Управления за сентябрь 2014 г. 
 
2. Об итогах работы ГКОУ СПО 
«Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва» за 2013-2014 
учебный год и основных задачах на 2014 -
2015 учебный год 
3. Об итогах работы ГБОУСПО «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья» 
за 2013-2014 учебный год и основных 
задачах на 2014 -2015 учебный год 
4. Об итогах проведения соревнований по 
легкоатлетическому кроссу в зачет VII 
зимних спортивных  игр «Зауральская 
метелица» 
 
5. Об итогах проведения соревнований по 
бильярду зачет VII зимних спортивных  игр 
«Зауральская метелица» 
6. Об итогах проведения Всемирного дня 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 
Панасенко Н.С. 
Сениченко С.А. 
 
 
 
Панасенко Н.С. 
Кишкин А.С. 
 
 
Захаров В.И. 
 
 
 
 
Захаров В.И. 
 
 
Панасенко Н.С. 
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туризма 

Ноябрь 1. Отчет о выполнении плана работы   
Управления за октябрь 2014 г. 
 
2. О ходе подготовки к проведению 
физкультурного мероприятия, посвященного 
возрождению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
 
3. О ходе подготовки к проведению 
торжественного приема Губернатором 
Курганской области ведущих спортсменов и 
тренеров победителей и призеров 
чемпионатов России, Европы и мира 
 
4. Об итогах проведения областной 
спартакиады, посвященной Международному 
дню инвалидов 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 
Захаров В.И. 
 
 
 
 
Гаста И.П. 
Захаров  В.И. 
 
 
 
 
Важенина А.И. 
 
 

Декабрь 1. Отчет о выполнении плана работы  
Управления за ноябрь 2014 г. 
 
2. Об итогах проведения  физкультурного 
мероприятия, посвященного возрождению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса 
 
3. О ходе реализации Федеральной 
государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» за  2014 год 
 
4. Об итогах проведения соревнований по 
шахматам и шашкам  зачет VII зимних 
спортивных  игр «Зауральская метелица» 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 
Захаров В.И. 
 
 
 
 
 
Гаста И.П. 
 
 
 
 
 
Захаров В.И. 
 

Семинары, совещания руководителей, специалистов органов управления 
физической культуры и спорта муниципальных образований,  руководителей 
подведомственных учреждений 

IV квартал Семинар по изучению форм статистической 
отчетности 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК для 
руководителей органов управления 
физической культуры и спорта, ДЮСШ  

Суханова Н.А. 
Досина В.В. 
Рязанова Т.А. 

Заседания комиссий Управления 

По мере 
поступления 
заявлений 

Комиссия по проведению государственной 
аккредитации спортивных федераций 
Курганской области 

Шалатов Е.А. 
Рязанова Т.А. 

По мере 
поступления 
заявлений 

Комиссия по оказанию государственной 
поддержки туристских проектов за счет 
средств областного бюджета 

Панасенко Н.С. 

По мере 
поступления 
заявлений 

Комиссия по назначению единовременной  
денежной выплаты спортсменам и их 
личным тренерам за высокие спортивные 

Гаста И.П. 
Досина В.В. 
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результаты 

Ежеквартально  Центральная экспертная комиссия по 
делопроизводству 

Гаста И.П. 
Овчинникова И.В. 

По мере 
поступления 
ходатайств 

Комиссия по представлению к 
государственным и ведомственным 
наградам 

Гаста И.П. 
Суханова Н.А. 

По мере 
необходимости  

Комиссия по установлению трудового стажа Гаста И.П. 
Суханова Н.А. 

По мере 
необходимости 

Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию  конфликта  интересов 

Гаста И.П. 
Суханова Н.А. 

1 раз в 
полугодие 

Общественный Совет при Управлении по 
физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области 

Гаста И.П. 

Реализация целевых программ, законов Российской Федерации 

В течение года  Федеральная государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» 
в части: 
 - информационно-пропагандистского 
обеспечения Программы 
- реконструкции и строительства спортивных 
сооружений 

Гаста И.П. 
Шалатов Е.А. 
 
 
Тетерин А.С. 
 
Шкодских Н.Е. 
 

Разработка и реализация целевых программ, социальных проектов, законов 
Курганской области 

Весь период 
 

Реализация государственной программы 
Курганской области «Развитие физической 
культуры и спорта  в Курганской области на 
2014-2019 годы»  
 

Шалатов Е.А. 
сотрудники 
Управления 
 

Весь период 
 
 

Реализация государственной программы 
Курганской области «Развитие туризма в 
Курганской области» на 2014-2019 годы 

Панасенко Н.С. 

Весь период Реализация мероприятий (в части 
касающейся) государственных программ 
Курганской области, стратегий, планов, 
соглашений о сотрудничестве 

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 

Разработка проектов постановлений Правительства Курганской области, указов 
и распоряжений Губернатора Курганской области 

Март-апрель 
 

О проведении областного фестиваля спорта 
«Мама+Папа+Я = Спортивная семья»  

Сысолова Ю.В. 
Шабалин Д.А. 

Июль-август О проведении VII зимних  спортивных игр 
«Зауральская метелица». 

Сысолова Ю.В. 
Шабалин Д.А. 

Сентябрь-
октябрь 

 

Об утверждении календарного плана  
официальных физкультурных  мероприятий 
и спортивных мероприятий Курганской 
области на 2015 год  

Досина В.В. 
Шабалин Д.А. 
 

Подготовка информационно-аналитических материалов 

Январь Отчет о работе Управления за 2013 год Гаста И.П. 

Февраль Описательный отчет о развитии  физической 
культуры и спорта в Курганской области  за 

Гаста И.П. 
Суханова Н.А. 
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2013 год 

Февраль Отчет по форме № 1-ФК Суханова Н.А. 

Февраль Отчет по форме № 3-АФК Досина В.В. 

Февраль Отчет по форме № 5 ФК Рязанова Т.А. 

Февраль Доклад о ходе реализации целевых 
программ Курганской области в 2013 году 

Панасенко Н.С. 

Март Доклад о результатах за 2013 год и основных 
направлениях деятельности Управления на 
2014- 2017 годы (ДРОНД) 

Панасенко  Н.С. 
Пухов А.Ю. 
 

Апрель Доклад о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Курганской 
области за 2013 год и их планируемых 
значениях на 3-летний период 

Панасенко Н.С. 

25 декабря  План работы Управления на 2015 год Гаста И.П. 

Представление информации в Правительство Курганской области 

Ежемесячно до 
15 числа 
текущего месяца  

План проведения основных областных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Управления на месяц 

Досина В.В. 
 

Ежеквартально 
до 15 числа  

Предложения в план работы  Правительства 
Курганской области на квартал  

Суханова Н.А. 
 

Ежеквартально 
до 30 числа 

Справка о выполнении плана работы 
Правительства за квартал 

Суханова Н.А. 
 

До 15 ноября 
текущего года 

Предложения в план работы  Правительства 
Курганской области на   2015 год 

Суханова Н.А. 
 

Ежеквартально Подготовка информации о реализации 
мероприятий (в части касающейся) 
государственных программ Курганской 
области, стратегий, планов, соглашений о 
сотрудничестве  

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С. 
 

Ежеквартально 
 
 

Отчет о реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие 
туризма в Курганской области на 2014-2019 
годы» 

Антропова Н.Ю. 

Ежеквартально 
 
 

Отчет о реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта  в Курганской 
области на 2014-2019 годы»  

Шалатов Е.А. 

Организация и осуществление контроля за работой подведомственных 
учреждений 

Ежеквартально Осуществление контроля за выполнением 
государственного задания  
подведомственными учреждениями  

ГастаИ.П. 
Панасенко Н.С. 

Январь-февраль Проведении конкурса среди имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных учреждений среднего 
профессионального  и высшего 
профессионального образования на 
установление в 2014 году контрольных цифр 
приема граждан для обучения  за счет 
средств бюджета Курганской области по 
образовательным программам среднего 

Панасенко Н.С. 
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профессионального образования 

Февраль, 
сентябрь 

Оценка эффективности деятельности 
подведомственных учреждений среднего 
профессионального образования 

Панасенко Н.С. 

Май - июнь Изучение деятельности подведомственных 
учреждений по профилактике алкоголизма и 
наркомании среди несовершеннолетних, 
предупреждению правонарушений и 
преступлений в указанной сфере 

Гаста И.П. 

В течение года Мониторинг информационной открытости 
подведомственных учреждений среднего 
профессионального образования 

Панасенко Н.С. 

Октябрь-ноябрь Комплексная проверка деятельности 
Государственного казенного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва»  

Панасенко Н.С. 

Официальный сайт Управления 
Организация и сопровождение работы официального сайта Управления: 

Ежедневно  Осуществление технического сопровождения 
и обновления информации на сайте 

Оператор ЭВМ 
Тетерин А.С. 
 

Размещение информации на официальном сайте Управления в соответствии с 
требованиями Федерального закона 8 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: 

В течение года Сведения о деятельности Управления, 
составляющие информационный ресурс 
Управления, открытый для доступа граждан 
и организаций 

Суханова Н.А. 
Овчинникова И.В. 
Оператор ЭВМ 

Учеба государственных гражданских служащих Управления 

В течение года Обзор нового федерального и областного 
законодательства (в том числе по вопросам 
государственной гражданской службы, 
противодействию  коррупции, профильному 
законодательству) 

Гаста И.П. 

В течение года Курсы повышения квалификации Гаста И.П. 

2. СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение года Проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий согласно 
календарному плану официальных 
физкультурных мероприятий и  спортивных  
мероприятий Курганской области на 2014 
год, календарному плану физкультурных 
мероприятий и  спортивных  мероприятий 
Курганской области, не включенных  в 
календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и  спортивных  
мероприятий Курганской области, на 2014 
год, плана работы Управления по 
физической культуре, спорту и туризму на 
2014 год 

Подведомственные 
учреждения 
Управления 
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В течение года Обеспечение участия сборных команд 
Курганской области  в региональных, 
всероссийских и международных  
соревнованиях и спартакиадах 

Шалатов Е.А.  
Подведомственные 
учреждения 
Управления 

Август Организация и проведение торжественного 
мероприятия, посвященного Всероссийскому  
Дню физкультурника 

Гаста И.П. 
Шалатов Е.А. 
Захаров В.И. 

Декабрь Организация и проведение торжественного 
приема ведущих спортсменов и тренеров 
победителей и призеров чемпионатов 
России, Европы, Мира, детей и тренеров 
добившихся высоких спортивных 
результатов в 2014 году 

Гаста И.П. 
Шалатов Е.А. 
Захаров В.И. 
 

В течение года Областные социально-значимые акции: 
- «Хочу стать чемпионом»; 
- «Займемся спортом»; 
- «На зарядку становись!»; 
- «Я выбираю спорт»; 
- «О спорт – ты мир» 

Сысолова Ю.В. 
 
 
 

В течение года Смотр-конкурс на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в  
муниципальных районах Курганской области 

Панасенко Н.С 
Захаров В.И. 

В течение года Смотр-конкурс спортивных семей «Папа, 
мама, я  - спортивная семья» 

Панасенко Н.С 
Захаров В.И. 

В течение года Смотр-конкурс на лучшую организацию  
физкультурной и спортивной работы среди 
организаций инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Курганской области 
 

Панасенко Н.С 
Захаров В.И. 

В течение года Смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с детьми, подростками и 
молодежью по месту жительства 

Панасенко Н.С 
Захаров В.И. 

В течение года Смотр-конкурс на присуждение премии 
Правительства Курганской области детям и 
их тренерам, добившимся высоких 
спортивных результатов в 2014 году 

Панасенко Н.С 
Захаров В.И. 
  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

В течение года Проведение мероприятий в рамках Плана 
реализации в 2014 году государственной 
программы Курганской области «Развитие 
туризма в Курганской области» на 2014-2019 
годы 

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю. 
 

В течение года Областной конкурс «Лучший туристический 
маршрут по Курганской области 2014» 

Панасенко Н.С. 
Никулина Д.А. 

В течение года Областной конкурс «Лидеры туриндустрии 
Курганской области 2014» 

Панасенко Н.С. 
Никулина Д.А. 

В течение года Смотр - конкурс  на лучшую организацию 
работы по развитию туризма в Курганской 
области среди муниципальных образований 
Курганской области 

Панасенко Н.С. 
Никулина Д.А. 
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Март  Подготовка и участие в Международной 
туристской выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2014 » 
(г. Москва) 

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю. 
 

Апрель Подготовка и участие в специализированной 
выставке-ярмарке «лето 2014» (г. 
Екатеринбург) 

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю. 
 

Сентябрь Подготовка и участие в Международной 
туристской выставке «Отдых – 2014»  
(г. Москва) 

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю. 
 

Сентябрь Подготовка и проведение мероприятий в 
рамках Всемирного дня туризма 

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю. 

Октябрь 
 

Подготовка и участие в  Международной 
туристской выставке «Экспотревел-2014» (г. 
Екатеринбург) 

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю. 
 

По отдельному 
графику 

Заседание Совета по развитию туризма в 
Курганской области 

Панасенко Н.С. 

Весь период Систематическое обновление страницы 
«Туризм» на официальном сайте 
Управления   

Панасенко Н.С. 

Весь период Организация и сопровождение работы 
Туристского информационного портала 
Курганской области 

Панасенко Н.С. 
Никулина Д.А. 

Весь период Участие в деятельности союзов и 
ассоциаций по развитию туризма 

Панасенко Н.С. 

Мероприятия по охране труда 

Апрель Проведение периодического медицинского 
осмотра (диспансеризации) работников 
Управления 

Овчинникова И.В. 

4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТА 
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
 
до 31 января 
 
до 07 февраля 
 
 
до 24 марта 
 
 
до 28 апреля 
 
до 30 апреля 
до 13 июня 
 
до 18 июня 
 
до 20 июня 
 
до 21 июля 
до 23 июля 
до 25 августа 

Реконструкция стадиона «Центральный» в г. 
Кургане. 
- внесение изменений в закон Курганской 
области об областном бюджете 
- объявление аукциона на корректировку 
проектной документации по замечаниям 
госэкспертизы 
- заключение контракта на корректировку 
проектной документации по замечаниям 
госэкспертизы 
- получение откорректированной проектной 
документации 
- сдача проекта на госэкспертизу 
- получение положительного заключения 
государственной экспертизы 
- заключение договора на приведение в 
соответствие сметы проекту 
- подача заявки в Минспорт России на 
включение объекта в ФЦП на 2015 г. 
- получение доработанной сметы 
- сдача сметы на госэкспертизу 
- получение заключения о достоверности 

Гаста И.П. 
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определения сметной стоимости 
строительства 

 
 
до 20 января 
 
до 14 февраля 
 
до 31 марта 
до 18 апреля 
 
до 22 апреля 
 
до 12 мая 
 
до 19 мая 
до 02 июня 
до 27 июня 
до 31 декабря 

Строительство плоскостных спортивных 
объектов в парке «Молодежный», г. Курган 
- объявление аукциона на корректировку 
проектно-сметной документации 
- заключение контракта на корректировку 
проектно-сметной документации 
-объявление аукциона на строительство 
- получение откорректированной проектно-
сметной документации 
- сдача проектно-сметной документации на 
госэкспертизу 
- получение положительного заключения 
государственной экспертизы 
- объявление аукциона на строительство 
- получение разрешения на строительство 
- заключение контракта на строительство 
- завершение строительства 

Гаста И.П. 

 
 
до 31 января 

Капитальный ремонт дворца спорта 
«Трудовые резервы» 
- завершение капитального ремонта 

Гаста И.П. 

 
 
 
до 31 марта 
 
до 30 апреля 

Реконструкция спортивных объектов для 
проведения сельских спортивных игр 
«Золотой колос» (Кетовский район) 
- внесение изменений в закон Курганской 
области об областном бюджете 
- заключение соглашения о перечислении 
субсидий 

Гаста И.П. 

 
 
до 31 марта 
 
до 30 апреля 

Капитальный ремонт спортивного комплекса 
«Юность» в г. Шадринске 
- внесение изменений в закон Курганской 
области об областном бюджете 
- согласование сметы на капитальный 
ремонт 

Гаста И.П. 

 
 
до 02 июня 
 
 
до 01 июля 

Капитальный ремонт МОУ ДОД 
Сафакулевская «ДЮСШ» 
- подготовка постановления Правительства 
Курганской области о распределении 
субсидий 
- заключение соглашения о перечислении 
субсидий 

Гаста И.П. 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Февраль Сдача годового финансового отчѐта за 
2013год  

Пухов А.Ю. 
 
 

Ежеквартально Сдача  налоговых, статистических отчѐтов Пухов А.Ю. 
 

Август 
 

Формирование  проекта бюджета 
Управления по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области на 2015 год  и 
плановый период 2016-2017 гг. 

Пухов А.Ю. 
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Сентябрь Согласование проекта бюджета Управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области на 2015 год  и плановый 
период 2016-2017 гг. 

Пухов А.Ю. 

 
 
IV. Приложение: 

1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2014 год.  

2. Календарный план физкультурных мероприятий и  спортивных  мероприятий 
Курганской области, не включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и  спортивных  мероприятий Курганской области, на 
2014 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2014 год

В  соответствии   со   статьей   11   Закона   Курганской   области   от    10 ноября
2008 года № 405 «О физической культуре и спорте в Курганской области»: 

1.   Утвердить календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных  мероприятий  Курганской  области  на  2014  год  согласно  приложению  к
настоящему распоряжению.

2.  Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
(Васильев  А.А.)  обеспечить  выполнение  календарного  плана  официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2014
год. 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

 Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Досина В.В.
(3522) 46-32-70
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     Приложение к распоряжению

     Правительства Курганской области
     от _______________ 2013 года  №_____
     «Об утверждении календарного плана                    
     официальных физкультурных мероприятий и
     спортивных мероприятий Курганской области на 2014 год»

Календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2014 год

№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

Ι. Региональные комплексные физкультурные мероприятия  и спортивные мероприятия

1. Областной фестиваль спорта
«Мама + Папа + Я  =
Спортивная семья»

Конькобежный
спорт, 
легкая

атлетика,
плавание

Май Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

81 Управление,
 ГлавУО,

Управление культуры
Курганской области,

Курганский областной
общественный

благотворительный фонд
содействия защите

материнства и детства
«МАМА»

(по согласованию)
2. Физкультурное мероприятие

среди руководителей и
служащих органов местного

самоуправления
муниципальных образований

Курганской области,

Дартс,
легкая

атлетика,
плавание

Ноябрь,
декабрь

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

200 Управление
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

исполнительных органов
государственной власти

Курганской области,
посвященное возрождению

Всероссийского
физкультурно-спортивного

комплекса

области

ΙΙ. Региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта 
3. Первенство Курганской

области среди юношей и
девушек 1994-1997 года

рождения

Армспорт Март Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

100 Управление,
Федерация армспорта

Курганской области
(по согласованию)

4. Чемпионат Курганской
области и города Кургана

Армспорт Октябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

70 Управление,
отдел спорта Департамента

социальной политики 
Администрации 
города Кургана 

(по согласованию),
Федерация армспорта

Курганской области
(по согласованию)

5. Чемпионат Курганской
области  

Баскетбол Май Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов

120 Управление
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

Курганской 
области

6. Кубок Курганской области  Бадминтон Август Город
Курган

Все желающие 40 Управление

7. Чемпионат Курганской
области и первенство

Курганской области среди
юниоров и юниорок 1994
года рождения и старше,

юношей и девушек 1995-2000
года рождения

Биатлон Март Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

КФК, СК

120 Управление,
Федерация биатлона и

лыжных гонок Курганской
области

(по согласованию)

8. Чемпионат Курганской
области и  первенство
Курганской области по

летнему биатлону среди
юниоров и юниорок 1995
года рождения и старше,
юношей и девушек  1996-

2001 года рождения 

Биатлон Октябрь Город
Курган

ДЮСШ, 
ОСДЮСШОР,

КФК, СК

120 Управление,
Федерация биатлона и

лыжных гонок Курганской
области

(по согласованию)

9. Чемпионат Курганской
области и первенство

Курганской области среди
юниоров и юниорок 1996-

1997 года рождения, юношей
и девушек 1998-2001 года

рождения

Бокс Январь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области,
 ДЮСШ

250 Управление,
Федерация любительского
бокса  Курганской области

(по согласованию)

10. Открытый областной турнир
памяти мастера спорта

России А.Г. Салазкина среди
юниоров 1996-1997 года

Бокс Март Город
Курган

СК 100 Управление,
отдел спорта Департамента

социальной политики 
Администрации 
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

рождения города Кургана 
(по согласованию),

Федерация любительского
бокса  Курганской области

(по согласованию)
11. Открытый областной турнир

памяти основателя
зауральского бокса

В.Ф. Меженова

Бокс Ноябрь Город
Курган

СК 150 Управление,
Федерация любительского
бокса  Курганской области

(по согласованию)
12. Первенство Курганской

области среди юношей 2000
года рождения и старше

Волейбол Январь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области,
 ДЮСШ 

120 Управление,
Федерация волейбола

Курганской области
(по согласованию)

13. Первенство Курганской
области среди девушек  2000

года рождения и старше

Волейбол Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области,
 ДЮСШ 

120 Управление,
Федерация волейбола

Курганской области
(по согласованию)

14. Первенство Курганской
области среди ветеранов

Волейбол Март Город
Курган

СК,
КФК

140 Управление,
Федерация волейбола

Курганской области
(по согласованию)

15. Чемпионат Курганской
области среди женских

Волейбол Апрель Город
Курган

СК,
КФК

200 Управление,
Федерация волейбола



6

№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

команд Курганской области
(по согласованию)

16. Чемпионат Курганской
области среди мужских

команд

Волейбол Апрель Город
Курган

СК,
КФК

320 Управление,
Федерация волейбола

Курганской области
(по согласованию)

17. Кубок Курганской области
среди  женских команд

Волейбол Октябрь Город
Курган

СК,
КФК

120 Управление,
Федерация волейбола

Курганской области
(по согласованию)

18. Кубок Курганской области
среди мужских команд

Волейбол Ноябрь Город
Курган

СК,
КФК

160 Управление,
Федерация волейбола

Курганской области
(по согласованию)

19. Областная школьная
гандбольная лига  

Гандбол Февраль-
март

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

120 ГлавУО,
Управление

20. Чемпионат Курганской
области 

Гандбол Октябрь-
ноябрь

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

140 Управление

21. Чемпионат Курганской
области и первенство
Курганской области

Гиревой спорт Февраль-
март

Рабочий
поселок

Каргаполье

Команды
муниципальных

районов и

100 Управление,
Администрация

Каргапольского района
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

городских
округов

Курганской 
области

(по согласованию)

22. Чемпионат Курганской
области и первенство

Курганской области среди
юношей 1997-1998 года

рождения    

Греко-римская
борьба

Январь Город
Курган

ДЮСШ 205 Управление,
Федерация греко-римской

борьбы  Курганской области
(по согласованию)

23. Первенство Курганской
области среди юношей 

1994-1996 года рождения  

Греко-римская
борьба

Февраль Город
Курган

ДЮСШ 80 Управление,
Федерация греко-римской

борьбы  Курганской области
(по согласованию)

24. Открытый областной турнир,
посвященный памяти

почетного строителя России,
почетного гражданина города

Кургана и Курганской
области  Н.В. Парышева  

Греко-римская
борьба

Март-
апрель

Город
Курган

ДЮСШ, СК 200 Управление,
Федерация греко-римской

борьбы  Курганской области
(по согласованию)

25. Первенство Курганской
области среди юношей 

1999-2000 года рождения  

Греко-римская
борьба

Сентябрь Город
Курган

ДЮСШ 100 Управление,
Федерация греко-римской

борьбы  Курганской области
(по согласованию)

26. Открытый  турнир
«Зауралье» на призы
заслуженного мастера

спорта России, заслуженного
тренера России, чемпиона

мира  А.И. Меньщикова

Греко-римская
борьба

Ноябрь Город
Курган

СК 130 Управление,
Федерация греко-римской

борьбы  Курганской области
(по согласованию)

27. Чемпионат Курганской
области

Дартс Март Город
Курган

Команды
муниципальных

50 Управление
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

районов и
городских

округов
Курганской 

области 
28. Открытый областной турнир

среди юниоров 1994-1996
года рождения, юношей

1997-1999 года рождения на
призы заслуженных тренеров

России  В.А. Прядеина, 
А.Г. Гусева и заслуженных
мастеров спорта России 

С.В. Колесникова, 
Н.А. Ожегина

Дзюдо Март Город
Курган

СК,
ОСДЮСШОР,
ДЮСШ, КФК

220 Управление,
Федерация дзюдо

Курганской области
(по согласованию)

29. Первенство Курганской
области среди юношей

 и девушек 1998-2000 года
рождения

Дзюдо Октябрь Город
Курган

ОСДЮСШОР,
ДЮСШ, СК,

КФК

100 Управление,
Федерация дзюдо

Курганской области
(по согласованию)

30. V Открытый областной
турнир «Скажи наркотикам

нет!» среди юношей
 1998-2000 года рождения

Дзюдо Октябрь Город
Курган

ОСДЮСШОР,
ДЮСШ, СК,

КФК 

80 Управление,
Федерация дзюдо

Курганской области
(по согласованию)

31. Первенство Курганской
области среди юниоров и
юниорок 1995-1997 года

рождения 

Дзюдо Ноябрь Город
Курган

 ОСДЮСШОР,
ДЮСШ, СК,

КФК 

100 Управление,
Федерация дзюдо

Курганской области
(по согласованию)

32. Кубок Курганской области Каратэ Март Город
Курган

СК,
ДЮСШ, КФК

200 Управление,
Федерация каратэ

Курганской области
(по согласованию)
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

33. Чемпионат Курганской
области и первенство

Курганской области среди
юношей 1996 года рождения

и младше, 1995 года
рождения и старше

Каратэ Сентябрь Город
Курган

ДЮСШ, СК,
КФК

200 Управление,
Федерация каратэ

Курганской области
(по согласованию)

34. Кубок Курганской области по
легкоатлетическому кроссу

среди ДЮСШ - I этап

Легкая
атлетика

Апрель Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР

150 Управление,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

35. Областная
легкоатлетическая  эстафета

на призы  газеты «Новый
мир»

Легкая
атлетика

Апрель Город
Курган

КФК,
УНПО, УСПО,

команды
высших
учебных

заведений 
Курганской
области,
команды

общеобра-
зовательных
учреждений
Курганской
области,
команды

муниципальных
районов и
городских

округов
Курганской 

области

1000 Управление, 
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию),

Государственное бюджетное
учреждение Курганской

области «Издательский дом
«Новый мир» (по
согласованию)
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

36. Кубок Курганской области по
легкоатлетическому кроссу

среди ДЮСШ - II  этап

Легкая
атлетика

Сентябрь Село
Введенское
Кетовского

района

 ДЮСШ,
ОСДЮСШОР

250 Управление,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию),

Администрация Кетовского
района

(по согласованию)

37. Чемпионат Курганской
области и первенство
Курганской области по

легкоатлетическому кроссу   

Легкая
атлетика

Сентябрь Город
Куртамыш

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области,
ДЮСШ,

ОСДЮСШОР

300 Управление,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию), 

Администрация
Куртамышского района (по

согласованию)

38. Кубок Курганской области по
легкоатлетическому кроссу

среди ДЮСШ - III  этап   

Легкая
атлетика

Октябрь Город
Катайск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области,
ДЮСШ,

ОСДЮСШОР

250 Управление,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию), 

Администрация Катайского
района (по согласованию)

39. Чемпионат Курганской
области и первенство

Курганской области среди
юниоров и юниорок 1995
года рождения и старше,

юношей и девушек 1996-2001

Лыжные гонки Март Город
Курган

 

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

150 Управление,
Федерация биатлона и

лыжных гонок Курганской
области

(по согласованию)
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

года рождения 
40. Областной кросс лыжников и

биатлонистов среди юниоров
и юниорок 1995 года

рождения и старше, юношей
и девушек 1996-2001 года

рождения 

Лыжные гонки Октябрь Город
 Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

150 Управление,
Федерация биатлона и

лыжных гонок Курганской
области

(по согласованию)

41. Открытие зимнего
спортивного сезона среди
юниоров и юниорок 1995
года рождения и старше,

юношей и девушек 1996-1999
года рождения 

Лыжные гонки Декабрь Город
 Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

120 Управление,
Федерация биатлона и

лыжных гонок Курганской
области

(по согласованию)

42. Чемпионат Курганской
области

Настольный
теннис

Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области,
ДЮСШ,

ОСДЮСШОР,
СК, КФК

60 Управление

43. Открытое первенство
Курганской области среди

юношей и девушек 1998 года
рождения и старше, 1999-
2001 года рождения, 2002
года рождения и младше

Плавание Март Город
Курган

 ДЮСШ,
ОСДЮСШОР, 

СК, КФК

200 Управление,
Федерация плавания
Курганской области
(по согласованию)

44. Открытый кубок Курганской Плавание Декабрь Город  ДЮСШ, 150 Управление.
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

области среди юношей и
девушек 1998 года рождения

и старше, 1999-2001 года
рождения, 2002 года
рождения и младше

Курган ОСДЮСШОР,
СК, КФК

Федерация плавания
Курганской области
(по согласованию)

45. Кубок Курганской области по
зимнему полиатлону - II этап 

Полиатлон Январь Город
Курган

 

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

150 Управление,
Федерация полиатлона

Курганской области
(по согласованию)

46. Кубок Курганской области по
зимнему полиатлону - III этап

Полиатлон Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

150 Управление,
Федерация полиатлона

Курганской области
(по согласованию)

47. Чемпионат Курганской
области  по зимнему

полиатлону

Полиатлон Март Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

150 Управление,
Федерация полиатлона

Курганской области
(по согласованию)

48. Кубок Курганской области по
зимнему полиатлону - I этап

Полиатлон Декабрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов

150 Управление,
Федерация полиатлона

Курганской области
(по согласованию)
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

Курганской 
области

49. Чемпионат Курганской
области по  ловле на

мормышку

Рыболовный
спорт

Март Город
Курган

Все желающие 70 Управление,
Федерация

рыболовного спорта
Курганской области

(по согласованию)
50. Чемпионат Курганской

области по  ловле
поплавочной удочкой 

Рыболовный
спорт

Июнь Город
Курган

Все желающие 40 Управление,
Федерация

рыболовного спорта
Курганской области

(по согласованию)
51. Кубок Курганской области Рыболовный

спорт
Август Кетовский

район
Все желающие 80 Управление,

Федерация
рыболовного спорта
Курганской области

(по согласованию)

52. Открытый турнир в честь
благоверного князя

Александра Невского  среди
юношей 1998-1999 года

рождения на призы 
Открытого акционерного

общества «Научно-
производственное

объединение
«Курганприбор» 

Самбо Январь Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК 

100 Управление, 
Федерация самбо

Курганской области  
(по согласованию)

53. Первенство Курганской
области среди юношей и
девушек 1998-1999 года

рождения

Самбо Февраль Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

80 Управление, 
Федерация самбо

Курганской области     
(по согласованию)
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

54. Открытый турнир среди
юношей и девушек 1998-1999

года рождения 

Самбо Март Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

100 Управление, 
Федерация самбо

Курганской области  
(по согласованию)

55. Областной турнир «Кубок
Победы» среди юношей

2000-2001 года рождения

Самбо Май Город
Курган

 ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

70 Управление,
Федерация самбо

Курганской области 
(по согласованию)

56. Первенство Курганской
области среди юношей и
девушек 2000-2001 года

рождения

Самбо Сентябрь Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

90 Управление, 
Федерация самбо

Курганской области     
(по согласованию)

57. Открытый Кубок Губернатора
Курганской области 

Самбо Октябрь Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

100 Управление,
Федерация самбо

Курганской области    
(по согласованию)

58. Первенство Курганской
области среди юношей и

девушек 1997 года рождения

Самбо Октябрь Город
Курган

 ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

70 Управление, 
Федерация самбо

Курганской области     
(по согласованию)

59. Открытый турнир среди
юношей и девушек 

1997-1998  года рождения

Самбо Ноябрь Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

100 Управление,
Федерация самбо

Курганской области     
(по согласованию)

60. Чемпионат Курганской
области и первенство

Курганской области среди
юношей и девушек 1995-1996

года рождения и старше

Самбо Ноябрь Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

150 Управление, 
Федерация самбо

Курганской области     
(по согласованию)

61. XVII Открытый областной
турнир памяти мастера

Самбо Ноябрь Город
Курган

 ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

60 Управление,
ГлавУО,
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

спорта России
международного класса 

И.В. Косарева и А.С. Тюнина

СК, КФК Федерация самбо
Курганской области
   (по согласованию)

62. Чемпионат Курганской
области и первенство

Курганской области среди
юношей и девушек 1993 года

рождения и младше

Спортивное
ориентирова-

ние

Январь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

80 Управление,
Федерация спортивного

ориентирования  Курганской
области

(по согласованию)

63. Чемпионат Курганской
области и первенство
Курганской области по

летнему ориентированию
среди юношей и девушек 

1993 года рождения и
младше

Спортивное
ориентирова-

ние

Октябрь Кетовский
район

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

100 Управление,
Федерация спортивного

ориентирования  Курганской
области

(по согласованию)

64. Областной фестиваль
туризма, посвященный Дню

Победы

Спортивный
туризм

Май Кетовский
район

КФК 120 Управление

65. Чемпионат Курганской
области и первенство
Курганской области по

водному туризму

Спортивный
туризм

Июнь Город
Курган

КФК,
команды

муниципальных
районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление

66. Областной фестиваль
туризма, посвященный

Всемирному дню туризма

Спортивный
туризм

Сентябрь Город
Курган

КФК 180 Управление
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

67. Открытое первенство
Курганской области  

Танцевальный
спорт

Март Город
Курган

СК 700 Управление,
Союз танцевального спорта

Курганской области
(по согласованию)

68. Кубок Губернатора
Курганской области

Танцевальный
спорт

Ноябрь Город
Курган

СК 850 Управление,
Союз танцевального спорта

Курганской области
(по согласованию)

69. Первенство Курганской
области в одиночном

разряде 

Теннис Май Город
Курган

СК 44 Управление,
Федерация тенниса
Курганской области
(по согласованию)

70. Чемпионат Курганской
области в одиночном

разряде

Теннис Июнь Город
Курган

СК 32 Управление,
Федерация тенниса
Курганской области
(по согласованию)

71. Чемпионат Курганской
области в парном разряде 

Теннис Июль Город
Курган

СК 52 Управление,
Федерация тенниса
Курганской области
(по согласованию)

72. Чемпионат Курганской
области в  смешанном

разряде 

Теннис Август Город
Курган

СК 28 Управление,
Федерация тенниса
Курганской области
(по согласованию)

73. Первенство Курганской
области в парном разряде

Теннис Сентябрь Город
Курган

СК 42 Управление,
Федерация тенниса
Курганской области
(по согласованию)

74. Первенство Курганской
области в смешанном

разряде 

Теннис Сентябрь Город
Курган

 

СК 28 Управление,
Федерация тенниса
Курганской области



17

№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

(по согласованию)
75. Кубок Губернатора

Курганской области
Теннис Ноябрь Город

Курган
СК 32 Управление,

Федерация тенниса
Курганской области
(по согласованию)

76. Чемпионат Курганской
области и первенство
Курганской области  

  среди юниоров 1997-1999
года рождения, кадетов

2000-2002 года рождения

Тхэквондо Январь Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК, КФК

100 Управление,
Федерация тхэквондо
Курганской области
(по согласованию)

77. Первенство Курганской
области среди юношей 2003-

2007 года рождения 

Тхэквондо Январь Город
Курган

ДЮСШ,
СДЮСШОР,

СК, КФК

140 Управление,
Федерация тхэквондо
Курганской области
(по согласованию)

78. Чемпионат Курганской
области памяти

заслуженного тренера
России В.П. Цупенкова

Тяжелая
атлетика

Апрель Город
Шадринск

ДЮСШ 80 Управление,
Федерация тяжелой

атлетики   Курганской
области

(по согласованию),
Администрация города

Шадринска
(по согласованию)

79. Первенство Курганской
области среди юношей и

девушек 1997 года рождения
и младше, посвященное

Дню защиты детей

Тяжелая
атлетика

Июнь Город
Шадринск

ДЮСШ 60 Управление,
Федерация тяжелой
атлетики  Курганской

области
(по согласованию), 

Администрация города
Шадринска

(по согласованию)
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

80. Кубок Курганской области
среди мужчин и женщин 

 

Тяжелая
атлетика

Октябрь Город
Шадринск

ДЮСШ 70 Управление,
Федерация тяжелой
атлетики  Курганской

области
(по согласованию),

Администрация города
Шадринска

(по согласованию)

81. Открытые областные
соревнования «Зауральские

узоры»

Фигурное
катание на

коньках

Январь Город
Курган

СК, ДЮСШ 200 Управление,
Федерация фигурного

катания на коньках
Курганской области
(по согласованию)

82. Открытый чемпионат
Курганской области и

первенство Курганской
области

Фигурное
катание на

коньках

Октябрь Город
Курган

СК, ДЮСШ 270 Управление,
Федерация фигурного

катания на коньках
Курганской области
(по согласованию)

83. Чемпионат Курганской
области, первенство

Курганской области и кубок
Курганской области  по мини-

футболу

Футбол Январь-
март,

ноябрь-
декабрь

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области, КФК

600 Управление,
Федерация футбола
Курганской области 
(по согласованию)

84. Областные соревнования на
призы клуба «Кожаный мяч»

Футбол Май-июнь Город
Курган

СК, КФК 200 ГлавУО,
Федерация футбола
Курганской области
(по согласованию),

Управление
85. Первенство любительской Хоккей Январь- Город Хоккейные 200 Управление,
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

хоккейной лиги Курганской
области 

апрель,
ноябрь-
декабрь

Курган клубы Федерация хоккея
Курганской области
(по согласованию)

86. Турнир памяти 
Н.В. Парышева под

патронатом Губернатора
Курганской области

Хоккей Август-
сентябрь

Город
Курган

Хоккейные
клубы 

100 Управление,
Федерация хоккея

Курганской области
(по согласованию)

87. Открытый чемпионат
Курганской области

Художествен-
ная

гимнастика

Февраль-
март

Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК

120 Управление,
Федерация художественной

гимнастики  Курганской
области

(по согласованию)
88. Открытое первенство

Курганской области среди
девушек 1995-2007 года

рождения

Художествен-
ная

гимнастика

Декабрь Город
Курган

ДЮСШ,
ОСДЮСШОР,

СК

100 Управление,
Федерация художественной

гимнастики  Курганской
области

(по согласованию)

III. Региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди инвалидов
 и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

89. Чемпионат Курганской
области и первенство

Курганской области по мини-
футболу 

Спорт глухих Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
Курганская областная

общественная организация
инвалидов «Спортивная

Федерация спорта глухих»
(по согласованию)

90. Первенство Курганской
области среди юношей  1997
года рождения и моложе по

греко-римской борьбе памяти
В.А. Семенова 

Спорт глухих Апрель Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов

40 Управление
(по согласованию)
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

Курганской 
области

91. Областная физкультурно-
оздоровительная олимпиада

«Экос - Теча - Исеть» 

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
интеллек-
туальными

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Апрель Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

150 Управление,
Администрация 

города  Шадринска 
(по согласованию)

92. Областная спартакиада,
посвященная

Международному дню
инвалидов

Спорт глухих,
спорт лиц с
интеллек-
туальными

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Ноябрь Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

120 Управление,
Администрация 

города  Шадринска 
(по согласованию)

ΙV. Региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по авиационным, техническим и военно-
прикладным видам спорта, проводимые региональным отделением Общероссийской общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Курганской области
93. Кубок Курганской области  по

автомобильному кроссу на
легковых автомобилях  - I

этап 

Автомобиль-
ный спорт

Январь Кетовский
район

деревня
Патронное

Команды
муниципальных

районов и
городских

50 Общественная организация
«Курганская областная

федерация автомобильного
спорта «Зауралье»



21

№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

округов
Курганской 

области

(по согласованию),
Администрация Кетовского
района (по согласованию),

ДОСААФ
(по согласованию),

Управление
94. Кубок Курганской области  по

автомобильному кроссу на
легковых автомобилях - II

этап 

Автомобиль-
ный спорт

Февраль Деревня
Патронное
Кетовского

района

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

50 Общественная организация
«Курганская областная

федерация автомобильного
спорта «Зауралье»
(по согласованию),

Администрация Кетовского
района (по согласованию),

ДОСААФ
(по согласованию),

Управление 
95. Открытые соревнования по

картингу на кубок «Победа» 
Автомобиль-

ный спорт
Май Город

Курган
Команды

муниципальных
районов и
городских

округов
Курганской 

области

70 Общественная организация
«Курганская областная

федерация автомобильного
спорта «Зауралье»
(по согласованию),

ДОСААФ
(по согласованию),

Управление

96. Чемпионат Курганской
области  по автомобильному

кроссу  на легковых
автомобилях на кубок Главы

города Кургана 

Автомобиль-
ный спорт

Июнь Деревня
Заборская
Притоболь-

ного
района 

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

80 Общественная организация
«Курганская областная

федерация автомобильного
спорта «Зауралье»
(по согласованию),

Администрация
Притобольного района 
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

(по согласованию),
ДОСААФ

(по согласованию),
Управление 

97. Открытые соревнования по
автомобильному кроссу на

грузовых автомобилях
классов памяти Героя

Советского Союза  
Н.Я. Анфиногенова 

Автомобиль-
ный спорт

Июнь Деревня
Заборская
Притоболь-

ного
района 

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области 

60 Общественная организация
«Курганская областная

федерация автомобильного
спорта «Зауралье»
(по согласованию),

Администрация
Притобольного района 

(по согласованию),
ДОСААФ

(по согласованию),
Управление

98. Открытый чемпионат
Курганской области  по

картингу «Золотая осень -
2014»

Автомобиль-
ный спорт

Сентябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области 

60 Общественная организация
«Курганская областная

федерация автомобильного
спорта «Зауралье»
(по согласованию),

ДОСААФ
(по согласованию),

Управление
99. Областные соревнования

«Автоледи-2014»
Автомобиль-

ный спорт
Сентябрь Город

Курган
Все желающие 50 Общественная организация

«Курганская областная
федерация автомобильного

спорта «Зауралье»
(по согласованию),

ДОСААФ
(по согласованию),

Управление
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№ Наименование мероприятия Вид спорта Срок
проведения

Место
проведения

Участник Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организатор мероприятия

100. Областные соревнования Авиамодель-
ный спорт

Май Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

40 ДОСААФ 
(по согласованию),

Федерация авиамодельного
спорта «Авиа-мастер»

(по согласованию),
Управление

101. Областные соревнования
среди учащихся кадетских
классов  по парашютному

многоборью в рамках
месячника оборонно-

массовой и спортивной
работы 

Парашютный
спорт

Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

160 ДОСААФ 
(по согласованию),

ГлавУО,
Федерация парашютного

спорта
Курганской области   

(по согласованию),
Управление

102 Областные соревнования Парашютный
спорт

Июнь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

35 ДОСААФ
(по согласованию),

Федерация парашютного
спорта

Курганской области   
(по согласованию),

Управление

В тексте календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Курганской области  на 2014 год
использованы следующие условные сокращения:

Глав УО - Главное управление образования Курганской области;
ДОСААФ  -  Региональное  отделение  Общероссийской  общественно-государственной  организации  «Добровольное  общество

содействия армии, авиации и флоту России» Курганской области;
ДЮКФП - детско-юношеский клуб физической подготовки;
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная  школа;
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КФК - коллектив физической культуры;
ОСДЮСШОР -  областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СК - спортивный клуб;
Союз танцевального спорта Курганской области - Курганская областная общественная спортивная организация «Союз танцевального

спорта Курганской области»;
УНПО - учреждение начального профессионального образования;
Управление - Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;
УСПО - учреждение среднего профессионального образования;
Федерация армспорта Курганской области - Региональная общественная организация «Федерация армспорта Курганской области»;
Федерация  автомобильного  спорта  «Зауралье»  -  Общественная  организация  «Курганская  областная  федерация  автомобильного

спорта «Зауралье»;
Федерация авиамодельного спорта «Авиа-мастер» - Курганская областная общественная организация «Федерация авиамодельного

спорта «Авиа-мастер»;
Федерация  биатлона  и  лыжных  гонок  Курганской  области  -   Региональная  общественная  организация  «Курганская  областная

Федерация биатлона и лыжных гонок»; 
Федерация  любительского  бокса   Курганской  области  -  Курганская    региональная   общественная  организация  «Федерация

любительского бокса  Курганской области»;
Федерация волейбола Курганской области -  Общественная организация «Федерация волейбола Курганской области»;
Федерация греко-римской борьбы Курганской области - Общественная организация «Курганская областная федерация греко-римской

борьбы»;
Федерация дзюдо Курганской области - Курганская   региональная  общественная организация «Федерация  дзюдо»;
Федерация каратэ  Курганской области -  Региональная   общественная организация «Курганская областная федерация каратэ»;
Федерация легкой атлетики Курганской  области -  Областная общественная организация «Федерация легкой атлетики  Курганской

области»;
Федерация плавания Курганской области - Курганская региональная общественная организация «Федерация плавания Курганской

области»;  
Федерация  полиатлона   Курганской  области  -   Региональная   общественная  организация  «Федерация   полиатлона   Курганской

области»;
Федерация парашютного спорта - Курганская областная общественная организация «Федерация парашютного спорта»; 
Федерация рыболовного спорта Курганской области - Региональная  общественная организация «Федерация рыболовного спорта

Курганской области»;
Федерация  самбо  Курганской  области  -  Курганское  Региональное  отделение  Общероссийской  общественной  организации

«Всероссийская федерация самбо»;
    Федерация  спортивного  ориентирования  Курганской  области  -  Курганская  областная  физкультурно-спортивная  общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования»;



25

Федерация  тенниса  Курганской  области  -  Региональная   общественная  организация  «ФЕДЕРАЦИЯ  ТЕННИСА  КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»;  

Федерация тхэквондо Курганской области  - Общественная организация «Федерация тхэквондо Курганской области»;
Федерация  тяжелой  атлетики  Курганской  области  -  Региональная   общественная  организация  «Федерация  тяжелой  атлетики

Курганской области»;
Федерация  фигурного  катания  на  коньках  Курганской  области  -  Курганская  областная  общественная  организация  «Федерация

фигурного катания на коньках»;
Федерация футбола  Курганской области -  Общественная организация «Федерация футбола  Курганской области»;
Федерация хоккея  Курганской области -  Курганская областная общественная организация «Федерация хоккея  Курганской области»;
Федерация художественной гимнастики  Курганской области -  Общественная организация «Федерация художественной гимнастики

Курганской области»;
Физкультурно-спортивный  клуб  «ВЕЛЕС»  -  Курганская  региональная  общественная  организация  «Физкультурно-спортивный  клуб

«ВЕЛЕС». 



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту распоряжения Правительства Курганской области

«Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Курганской области на 2014 год»

1. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области

     - 10 экз.

 
2. Управление по социальной политике Правительства Курганской 

области
       - 1 экз.

 
3. Правовое управление Правительства Курганской области        - 1 экз.

 
4. Главное управление образования Курганской области        - 1 экз.

 
5. Департамент здравоохранения Курганской области        - 1 экз.

6. Управление культуры Курганской области        - 1 экз.
 

7. Администрации муниципальных районов и городских округов 
Курганской области

     - 26 экз.
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     Приложение к приказу
     Управления по физической  Курганской области
     от 25 декабря  2013 года  № 230
     «Об утверждении календарного плана                    
     физкультурных мероприятий и  спортивных
      мероприятий Курганской области на 2014 год»
      

Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2014 год

Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

Ι. Региональные комплексные физкультурные мероприятия  и спортивные мероприятия

1. Универсиада Курганской
области

Армспорт,
баскетбол,
волейбол,

дартс,
 легкая

атлетика,
лыжные гонки,
мини-футбол,
настольный

теннис,
плавание,

самбо,
шахматы

Январь-
декабрь

Город 
Курган

Команды
высших
учебных

заведений 
Курганской

области

400 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

КГУ
(по согласованию),

ШГПИ
(по согласованию),

КГСХА
(по согласованию),

АТиСО
(по согласованию)



Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

2. Областная спартакиада
допризывной молодежи 

Лыжные гонки,
легкая

атлетика,
пулевая
стрельба

Февраль-
сентябрь

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

200 Управление, 
ГАУ «ЦСПКО»,

ГлавУО,
ДОСААФ 

(по согласованию)

3. XIX  областные сельские
спортивные игры «Золотой

колос»

Армспорт,
баскетбол,
волейбол,
велоспорт,

гиревой спорт,
городошный

спорт,
дартс,
легкая

атлетика,
настольный

теннис,
плавание,
полиатлон,

перетягивание
каната,
футбол,
шашки

Февраль-
июнь

Город
Курган

Кетовский
район

Команды
муниципальных

районов
Курганской 

области

1700 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

органы местного самоуправления
муниципальных  районов

Курганской области
(по согласованию)

4. VII зимние спортивные игры
«Зауральская метелица»

Бильярдный
спорт,
легкая

атлетика,
мини-футбол, 

шахматы,
шашки

Сентябрь-
декабрь

Город
Куртамыш,

город 
Курган, 

по
назначению

Команды
муниципальных

районов
Курганской 

области

540 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

органы местного самоуправления
муниципальных  районов

Курганской области
(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

ΙΙ. Региональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта 
5. Открытый областной турнир Бильярдный

спорт
Июль Город

Курган
СК 60 Управление,

ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,
Федерация бильярдного спорта

Курганской области
(по согласованию)

6. Открытый областной турнир
«Золотая осень»

Бильярдный
спорт

Октябрь Город
Курган

СК 40 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

Федерация бильярдного спорта
Курганской области
(по согласованию)

7. Открытый областной турнир
на кубок «Велес»

Бокс Июль Город
Курган

СК, КФК 200 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация любительского бокса
Курганской области
(по согласованию),

Физкультурно - спортивный клуб
«ВЕЛЕС»

(по согласованию)
8. Открытый областной турнир Бокс Октябрь Город

Курган
ДЮСШ 170 Управление,

ГАУ «ЦСПКО»,
Федерация любительского бокса

Курганской области
(по согласованию)

9. Открытый областной турнир Боулинг Ноябрь Город
Курган

КФК, СК 120 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»

10. Открытый областной турнир
по пляжному волейболу

среди юношей и девушек
1995 года рождения и

младше

Волейбол Июль Город
Курган

СК,
КФК

60 Управление,
ГКПОУ «КУОР»,

Федерация волейбола Курганской
области

(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

11. Открытый областной турнир
по пляжному волейболу
среди мужчин и женщин

Волейбол Июль Город
Курган

СК,
КФК

100 Управление,
ГКПОУ «КУОР»,

Федерация волейбола Курганской
области

(по согласованию)
12. Открытый областной турнир,

посвященный памяти Героя
России С. Сущенко

Каратэ Февраль Город
Далматово

СК,
ДЮСШ, КФК

200 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Администрация Далматовского
района

(по согласованию),
Федерация каратэ Курганской

области
(по согласованию)

13. Областные соревнования по
конкуру, посвященные Дню

независимости России

Конный спорт Июнь Город
Курган

СК 15 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,
Федерация конного спорта

Курганской области
(по согласованию)

14. Областной турнир по конкуру Конный спорт Август Город
Курган

СК 20 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,
Федерация конного спорта

Курганской области
(по согласованию)

15. Областные соревнования по
конкуру 

Конный спорт Сентябрь Город
Курган

СК 20 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,
Федерация конного спорта

Курганской области
(по согласованию)

16. Областные соревнования
среди юношей и девушек 

1998-2004 года рождения и
младше

Конькобежный
спорт

Январь Город
Курган

ДЮСШ, СК 50 Управление,
ГКПОУ «КУОР»
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

17. Областные соревнования
«День спринтера»

Конькобежный
спорт

Февраль Город
Курган

ДЮСШ, СК 50 Управление,
ГКПОУ «КУОР»

18. Областные соревнования
среди ветеранов

Конькобежный
спорт

Март Город
Курган

Ветераны 50 Управление ,
ГКПОУ «КУОР»

(по согласованию)
19. Кубок Федерации легкой

атлетики Курганской
области среди ДЮСШ - I этап

Легкая
атлетика

Февраль Город
Катайск

ДЮСШ,
СДЮСШОР

250 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

20. Открытые соревнования по
бегу на шоссе, посвященные

памяти Д.М. Карбышева
«Рябковский пробег»

Легкая
атлетика

Май Город
Курган

Все желающие 250 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

21. Областные соревнования
среди юниоров и юниорок
1995-1996 года рождения,

юношей и девушек 1997-2000
года рождения,

Кубок Федерации легкой
атлетики  среди ДЮСШ -II  

Легкая
атлетика

Май Рабочий
поселок
Варгаши

ДЮСШ,
СДЮСШОР

350 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию),

Администрация Варгашинского
района (по согласованию)

22. Кубок Федерации легкой
атлетики Курганской

области среди ДЮСШ - III
этап

Легкая
атлетика

Май Город
Шадринск

ДЮСШ,
СДЮСШОР

250 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию),

Администрация города Шадринска
(по согласованию)

23. Областные соревнования
среди ветеранов

Легкая
атлетика

Июль Город
Шадринск

СК, КФК 100 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

Курганской области
(по согласованию),

Администрация города Шадринска
(по согласованию)

24. Кубок Федерации легкой
атлетики Курганской

области среди ДЮСШ - IV
этап

Легкая
атлетика

Декабрь Город
Курган

ДЮСШ,
СДЮСШОР

300 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

25. Областные соревнования  Легкая
атлетика

Декабрь Город
Курган 

 ДЮСШ,
СДЮСШОР

150 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация легкой атлетики

Курганской области
(по согласованию)

26. Областные соревнования
«Рождественская гонка»
среди юношей и девушек
1996-2001 года рождения

Лыжные гонки Январь Город
Далматово

ДЮСШ, 
СДЮСШОР,

СК, КФК

120 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

Федерация биатлона и лыжных
гонок Курганской области

(по согласованию),
Администрация Далматовского

района (по согласованию)
27. Областные соревнования

«Шадринская лыжня»
среди юношей и девушек
1996-2001 года рождения

Лыжные гонки Январь Город
Шадринск

ДЮСШ, 
СДЮСШОР,

КФК

120 Управление, 
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,

Федерация биатлона и лыжных
гонок Курганской области

(по согласованию),
Администрация города Шадринска

(по согласованию)
28. Областные соревнования

«Куртамышские трассы»
среди юношей и девушек

Лыжные гонки Февраль Город
Куртамыш

ДЮСШ,
СДЮСШОР,

КФК

120 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,

Федерация биатлона и лыжных
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

1996-2001 года рождения гонок Курганской области
(по согласованию),

Администрация Куртамышского
района (по согласованию)

29. Открытые областные
соревнования на приз газеты

«Пионерская правда» - II
этап среди юношей и

девушек 2000-2003 года
рождения

Лыжные гонки Март Город
Далматово

Общеобра-
зовательные
учреждения
Курганской

области

120 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,

Федерация биатлона и лыжных
гонок Курганской области

(по согласованию),
Администрация Далматовского

района (по согласованию)
30. Областные соревнования

«Катайская лыжня» среди
юношей и девушек 1996-2001

года рождения

Лыжные гонки Март Город
Катайск

ДЮСШ, 
СДЮСШОР,

КФК

120 Управление, 
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,

Федерация биатлона и лыжных
гонок Курганской области

(по согласованию),
Администрация Катайского
района (по согласованию)

31. Областные соревнования
среди юниоров 1990-1994

года рождения, юношей 1995
года рождения и младше

Пауэрлифтинг Апрель Город
Курган

ДЮСШ, СК 70 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация пауэрлифтинга
Курганской области
(по согласованию)

32. Областные соревнования
среди мужчин и женщин

Пауэрлифтинг Май Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

70 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация пауэрлифтинга
Курганской области
(по согласованию),

Администрация города Шадринска
(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

33. Открытые областные
соревнования 

Прыжки на
батуте

Октябрь Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

90 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Администрация города Шадринска
Федерация прыжков на батуте

Курганской области
(по согласованию)

34. Открытые областные
соревнования из

малокалиберного оружия

Пулевая  
стрельба

Май Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление, 
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

ДОСААФ
(по согласованию),

Федерация пулевой и стендовой
стрельбы Курганской области 

(по согласованию)
35. Открытый соревнования    по

пулевой стрельбе из
малокалиберного и

пневматического оружия,
посвященные Дню

физкультурника

Пулевая
  стрельба

Август Город
Курган

СК, КФК 60 Управление, 
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2»,

ДОСААФ
(по согласованию),

Федерация пулевой и стендовой
стрельбы Курганской области 

(по согласованию)
36. Областные соревнования

среди мужчин 
Рукопашный

бой
Апрель-

май
Город
Курган

ДЮСШ,
СК

50 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1»,
Федерация рукопашного боя

Курганской области
(по согласованию)

37. Областной турнир Спортивная
акробатика

Январь Город
Курган

ДЮСШ, СК 100 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация спортивной
акробатики   Курганской области

(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

38. Областные соревнования
среди юношей и  девушек

2003 года рождения и
старше

Спортивная
акробатика

Февраль Город
Курган

ДЮСШ 200 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация спортивной
акробатики   Курганской области

(по согласованию)
39. Областной турнир памяти

кавалера двух орденов
Мужества А.А. Шараборина

Тяжелая
атлетика

Январь Город
Курган

ДЮСШ, СК,
КФК

75 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация тяжелой атлетики
Курганской области
(по согласованию)

40. Открытый турнир по фитнес-
аэробика и спортивной

аэробике 

Фитнес-
аэробика

Март Город
Курган

СК 250 Управление,
ГКПОУ «КУОР»,

Федерация фитнес-аэробики и
спортивной аэробики Курганской

области
41. Областные соревнования

среди муниципальных
районов и городских округов

Курганской области 

Футбол Апрель-
октябрь

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

400 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация футбола Курганской
области 

(по согласованию)

42. Областные соревнования
среди юношей  2000-2002

года рождения

Футбол Май-
сентябрь

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

300 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация футбола  Курганской
области

(по согласованию)

43. Открытый кубок Федерации
футбола Курганской области

по пляжному футболу

Футбол Июнь-
август

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и

180 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация футбола  Курганской
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

городских
округов

Курганской 
области

области
(по согласованию)

44. Областные соревнования на
призы клуба «Кожаный мяч»

Футбол Май-июнь Город
Курган

СК, КФК 200 Управление
ГАУ «ЦСПКО»,

ГлавУО,
Федерация футбола  Курганской

области
(по согласованию)

45. Кубок  Федерации футбола
Курганской области

Футбол Август Город
Курган

СК, КФК 80 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация футбола  Курганской
области

(по согласованию)
46. Областные соревнования

среди муниципальных
районов и городских округов

Курганской области

Хоккей Январь-
март,

декабрь

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

300 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
области

(по согласованию)

47. Областные соревнования
среди юношей 1997-1998

года рождения

Хоккей Январь-
март

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

175 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
области

(по согласованию)

48. Кубок  Федерации хоккея
Курганской области

Хоккей Январь-
март

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и

300 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

городских
округов

Курганской 
области

области
(по согласованию)

49. Областные соревнования
юных хоккеистов  клуба

«Золотая шайба» 

Хоккей Январь-
март

В соответ-
ствии с

положением
(регламен-

том) о
мероприя-

тии

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

432 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
области

(по согласованию)

50. Ночная хоккейная лига Хоккей Февраль-
март

Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

100 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация хоккея  Курганской
области (по согласованию)

51. Открытые областные
соревнования   

Черлидинг Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

80 Управление,
ГКУДО «ОСДЮСШОР №1», 

Федерация черлидинга
Курганской области
(по согласованию)

52. Областные соревнования  по
классическим шахматам

среди мужчин  

Шахматы Январь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

20 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат  Курганской
области

(по согласованию)
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

53. Шахматный фестиваль
памяти мастеров шахмат

Шахматы Январь Город
Курган

Все желающие 
области

20 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат Курганской
области (по согласованию)

54. Областные соревнования  по
блицу 

Шахматы Февраль Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат Курганской
области (по согласованию)

55. Шахматно-шашечный
фестиваль, посвященный

памяти Г.А. Бородина

Шахматы Февраль Город
Курган

СК, КФК 120 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат Курганской
области (по согласованию)

56. Областная школьная
шахматная лига (финальные

соревнования)

Шахматы Март Город
Курган

ДЮСШ,
СК

70 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

 ГлавУО,
Федерация шахмат  Курганской

области
(по согласованию)

57. Областные соревнования
по шахматной композиции

Шахматы Апрель-
июль

Город
Курган

ДЮСШ,
СК

100 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат  Курганской
области

(по согласованию)
58. Областные соревнования

среди ветеранов
Шахматы Май Город

Курган
Ветераны 30 Управление,

ГАУ «ЦСПКО»,
Федерация шахмат  Курганской

области
(по согласованию)

13



Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

59. Областной турнир по блицу,
посвященный Дню
физкультурника 

Шахматы Август Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

30 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат  Курганской
области

(по согласованию)

60. Областные соревнования
среди юношей 1996 года

рождения и младше

Шахматы Сентябрь Город
Курган

ДЮСШ 100 Управление, 
ГАУ «ЦСПКО»,

ГлавУО, Федерация шахмат
Курганской области
(по согласованию)

61. Областные соревнования  по
классическим шахматам

среди женщин 

Шахматы Ноябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

Федерация шахмат  Курганской
области

(по согласованию)

62. Областные соревнования по
русским шашкам

Шашки Октябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

30 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»

63. Командные областные
соревнования по русским

шашкам

Шашки Ноябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

30 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

области,
ДЮСШ

ΙΙΙ. Региональные физкультурные мероприятия  и спортивные мероприятия среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

64. Открытый областной
фестиваль «Рождество»
по шахматам и шашкам

Спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Январь Город
Курган

СК 90 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»,

общественная организация
«Курганский областной

физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Оптимист»

(по согласованию)
65. Областные соревнования по

легкой атлетике в закрытых
помещениях среди юношей и
девушек 1997 года рождения

и моложе 

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
интеллек-
туальными

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Январь Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

80 Управление,
ГКУДО «ОДЮСАШ»,

Администрация 
города  Шадринска 
(по согласованию)

66. Областные соревнования по
лыжным гонкам среди

юношей и девушек 1997 года
рождения и моложе

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Февраль Рабочий
поселок

Каргаполье

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
ГКУДО «ОДЮСАШ»,

Администрация Каргапольского
района 

(по согласованию)

67. Областной турнир
«Возрождение» по

настольному теннису  среди

Спорт лиц с
интеллек-
туальными

Май Рабочий
поселок
Варгаши

Команды
муниципальных

районов и

80 Управление,
ГКУДО «ОДЮСАШ»,

Администрация Варгашинского
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

юношей и девушек 1997 года
рождения и моложе 

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

городских
округов

Курганской 
области

района
(по согласованию)

68. Областные соревнования по
легкой атлетике среди

юношей и девушек 1997 года
рождения и моложе 

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
интеллек-
туальными

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Май Город
Шадринск

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

60 Управление,
ГКУДО «ОДЮСАШ»,

Администрация 
города  Шадринска 
(по согласованию)

69. Спартакиада
по дартсу, 

настольному теннису,
шахматам,

шашкам, посвященная Дню
физкультурника

Спорт глухих,
спорт лиц с
поражением

опорно-
двигательного

аппарата

Август Город
Курган

СК 100 Управление,
ГАУ «ЦСПКО»

70. Областной фестиваль
«Движение - это жизнь» 

по дартсу,
легкой атлетике,

футболу,
шашкам

Спорт глухих,
спорт слепых,

спорт лиц с
интеллек-
туальными

нарушениями,
спорт лиц с
поражением

опорно-

Сентябрь Город
Курган

Команды
муниципальных

районов и
городских

округов
Курганской 

области

100 Управление, 
ГАУ «ЦСПКО»,

ГлавУО,
Главное управление социальной

защиты населения Курганской
области
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Наименование мероприятия Вид спорта Сроки
проведения

Место
проведения

Участники Общее
коли-

чество
участни-

ков

Организаторы мероприятия

двигательного
аппарата

В тексте календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Курганской области  на 2014 год
использованы следующие условные сокращения:

АТиСО -  Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и 
социальных отношений»;

Глав УО - Главное управление образования Курганской области;
ГАУ «ЦСПКО» - Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области»;
ГКУДО «ОДЮСАШ» -  Государственное  казенное  учреждение  дополнительного  образования  «Областная  детско-юношеская  спортивно-

адаптивная школа»;
ГКУДО  «ОСДЮСШОР  №1»  -  Государственное  казенное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  «Областная

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»;
ГКУДО «ОСДЮСШОР №2» -  Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2»;
ГКПОУ  «КУОР»  -  Государственное  казенное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Курганское  училище  (колледж)

олимпийского резерва»;
ДОСААФ -  Региональное  отделение Общероссийской  общественно-государственной организации «Добровольное  общество содействия

армии, авиации и флоту России» Курганской области;
ДЮКФП - детско-юношеский клуб физической подготовки;
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная  школа;
КГУ  - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курганский 

государственный университет»;
КГСХА - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курганская  

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева»; 
КФК - коллектив физической культуры;
СДЮСШОР -  специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
СК - спортивный клуб;
УНПО - учреждение начального профессионального образования;
Управление - Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;
УСПО - учреждение среднего профессионального образования;
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Федерация биатлона и лыжных гонок Курганской области -  Региональная общественная организация «Курганская областная Федерация
биатлона и лыжных гонок»; 

Федерация бильярдного спорта Курганской области - Курганская областная общественная организация «Федерация бильярдного спорта»;
Федерация любительского бокса  Курганской области - Курганская   региональная  общественная организация «Федерация любительского

бокса  Курганской области»;
Федерация волейбола Курганской области -  Общественная организация «Федерация волейбола Курганской области»;
Федерация каратэ  Курганской области -  Региональная   общественная организация «Курганская областная федерация каратэ»;
Федерация конного спорта Курганской области -  Общественная организация «Федерация конного спорта Курганской области»;
Федерация  легкой  атлетики  Курганской  области  -  Курганская   областная  общественная  организация  «Курганская  федерация  легкой

атлетики»;  
Федерация пауэрлифтинга Курганской области -  Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга Курганской области»; 
Федерация рукопашного боя Курганской области - Общественная организация Федерация рукопашного боя Курганской области;
Федерация  спортивной  акробатики  Курганской  области  -  Курганская  областная  общественная  организация  «Федерация  спортивной

акробатики   Курганской области»;
Федерация тяжелой атлетики Курганской области - Региональная  общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Курганской

области»;
Федерация футбола  Курганской области -  Общественная организация «Федерация футбола  Курганской области»;
Федерация хоккея  Курганской области -  Курганская областная общественная организация «Федерация хоккея  Курганской области»;
Федерация черлидинга  Курганской области - Курганская региональная общественная организация «Федерация черлидинга  Курганской

области»;
Федерация шахмат  Курганской области -  Курганская областная общественная организация шахмат;
Физкультурно  -   спортивный  клуб  «ВЕЛЕС»  -  Курганская  региональная  общественная  организация  «Физкультурно-спортивный  клуб

«ВЕЛЕС»; 
ШГПИ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Шадринский

государственный педагогический институт».
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