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Правительство Курганской области
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ


от 20.02.2008г.						    		                 №__1__

Об итогах работы Управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области в 2007 году 
и  приоритетных направлениях деятельности 
на 2008 год



               В 2007 году Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области руководствовалось решениями Государственного Совета Российской Федерации «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни», решениями Совета при Президенте  Российской Федерации по физической культуре и спорту, посланиями  Президента Федеральному Собранию и нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Курганской области,  Законом от 07.06.1998 года №131 «О физической культуре и спорте в Курганской области». 
Управлением осуществлялась целенаправленная работа по совершенствованию правовой базы физической культуры, спорта и туризма. На заседаниях Правительства области и областной Думы, на аппаратных совещаниях у Губернатора, его заместителей неоднократно обсуждались актуальные вопросы развития отрасли. 
 Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях коллегии Управления в 2007 году:
- об итогах  работы  Управления  по физической  культуре, спорту и туризму Курганской области  в 2006 году и приоритетных направлениях деятельности  на  2007 год;
-об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди районов и городов Курганской области за 2006 г.;
-об итогах областного смотра-конкурса «Лучший спортсмен 2006г.», «Лучший тренер 2006г.», «Меценат спорта»;
-об итогах областного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
-об  итогах областного смотра-конкурса «Спортивная  элита Зауралья - 2006»;
- об итогах  III зимней  Спартакиады учащихся  России.
        В  2007 году Управление в пределах своей компетенции принимало участие в реализации на территории Курганской области федеральных и областных целевых программ:  
        - Федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 20015 годы» (строительство  корпусов Зауральского колледжа физической культуры и здоровья, из выделенных 36 млн. руб.  освоено 50%). 
        -  Программы социально – экономического развития Курганской области.
        - Целевой программы Курганской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Курганской области на 2005 -2007 годы».
         - Целевой программа Курганской области по усилению борьбы с преступностью в Курганской области на 2005 – 2007 годы.
Постановлением  Курганской областной Думы от 24.04. 2007 г. №22/39 была принята целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007 – 2010 годы».
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. 
Реализация Программных мероприятий в 2007 году осуществлялась за счет текущего финансирования, предусмотренного Управлению. 
Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение числа населения Курганской области, занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни. 
По данным статистических наблюдений в Курганской области на 31 декабря 2007 года занимались физической культурой и спортом в организованных формах 136.577 человек, что составляет 14,1% от общей численности населения. За год численность занимающихся увеличилась более чем на 24.000 человек (2,7%).
В 2007 году на развитие физической культуры и спорта в области всего израсходовано 207.340.900 рублей, что почти на 31 миллион рублей больше по сравнению с 2006 годом. Расходы областного бюджета на физическую культуру и спорт  в 2007 году составили 90.226.800     рублей, что на 20 млн. рублей больше по сравнению с 2006 годом.
 Большая часть выделяемых средств из бюджетов различных уровней в истекшем году была направлена на проведение спортивных мероприятий.
В 2007 году  в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Управлением проведено  138 областных и всероссийских соревнований, в которых приняли участие более 34000 человек.
Наиболее значимым спортивным событием  2007 года  стали III областные зимние спортивные игры   «Зауральская метелица – 2007».  В г. Шадринске  в финальных соревнованиях приняли участие  около 1000 человек из 24 районов области, городов Кургана и Шадринска.
По итогам Игр была сформирована сборная команда Курганской области для участия во всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. Омске. Из  52  команд субъектов Российской Федерации, принявших участие в соревнованиях,  команда Курганской области заняла 7 место.  
Впервые на территории Курганской области в 2007 году прошли всероссийские массовые спортивные соревнования «Российский азимут» и «Кросс наций», «Лыжня России – 2008», в которых приняли участие более 8000 человек.  
В истекшем году особое внимание уделялось проведению соревнований среди детей, подростков и молодежи. Среди наиболее ярких - традиционные турниры «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», Всероссийские турниры по самбо, по шотокан  каратэдо «Сибирский кедр», «Бокс против наркотиков». В Открытом всероссийском турнире по греко-римской борьбе на призы Чемпиона Мира А.И. Меньщикова, впервые наряду с российскими борцами приняли участие спортсмены из Азербайджана и Казахстана.
 В рамках реализации государственной семейной политики в Курганской области, с целью государственной поддержки семьи, привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды и популяризации здорового образа жизни и активного отдыха на протяжении семи лет в области под патронатом Губернатора проводится  областной фестиваль спорта «Мама + папа + я = спортивная семья». Участниками  фестиваля 2007 года стали более 350 семей из всех городов и районов области. 
Самым массовым областным спортивным мероприятием, которое Управление проводит совместно с районами области и Главным управлением образования Курганской области  – Спартакиада учащихся Курганской области. В 2006 – 2007 гг.  в программу соревнований вошли 12 видов спорта. На всех этапах соревнований приняли участие более  50 тысяч школьников. Победители областного этапа  защищали честь Курганской области на  III зимней Спартакиаде учащихся России. Среди субъектов Уральского федерального округа сборная команда учащихся Курганской области заняла почетное третье место, завоевав Кубок в общекомандном зачете, опередив сильные команды ХМАО, Тюменской области и ЯНАО.
  Управление большое внимание уделяет работе с людьми с ограниченными физическими возможностями. В 2007 году проведены две спартакиады среди инвалидов, посвященные Международному Дню инвалида и «Дню физкультурника». Областной шахматно-шашечный фестиваль «Рождество», областной фестиваль молодых инвалидов «Движение – это жизнь», 15 межрегиональная  физкультурно-оздоровительная Олимпиада «Экос - Теча - Исеть». В соревнованиях приняли участие более  600 инвалидов.
   В 2007 году сборные команды Курганской области приняли участие в 192 всероссийских  и международных соревнованиях.  
 Зауральские спортсмены на всероссийских и международных соревнованиях завоевали 475 медалей (175 - золотых, 137 - серебряных, 163 - бронзовых), что на 6 медалей больше, чем  в  2006 году.
 Высокие награды в спортивную копилку области 2007 году  принесли: 
Александр Вишнягов - чемпион Мира в командном зачете  в беге на 100 км., серебряный призер чемпионата Европы в Голландии, чемпион России;        
Екатерина  Мухортикова – чемпионка России по ушу-саньшоу, бронзовый призер  чемпионата Мира в Китае;
Денис Лаврентьев –  победитель первенства Европы по самбо в Латвии;
Гасан Шароян – серебряный призер чемпионата Мира по шотокан каратэдо в  Испании;                                  
Наталья Немкина – серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата и первенства России;
Александр Огарков – победитель первенства России  и кубка России, включен в состав сборной команды России для подготовки и участия в чемпионате Мира среди юношей;
Ольга Бурова – бронзовый призер чемпионата Европы по летнему биатлону в Эстонии;
Михаил Достовалов – победитель первенства Мира по пауэрлифтингу во Франции;
Константин Стрекаловских – победитель первенства Европы по гиревому спорту в Латвии;
Роман Опарин – победитель первенства  Мира, Азии  по самбо;
Виктор Бучельников – победитель первенства Мира  по гиревому спорту среди ветеранов в США;
Анна Карпунина  и Алексей Богомолов - победители первенства России по спортивной акробатике, победители в команде и бронзовые призеры первенства Европы;
Алла Важенина  и Светлана Черемшанова - чемпионки России по тяжелой атлетике;
Людмила Пшеничникова– бронзовый призер Кубка России по стендовой стрельбе;
Филипп Брыков и Ольга Тарасова – чемпионы России по спортивным танцам;
Сергей Кунтарев – бронзовый призер чемпионата России по греко-римской борьбе;
Максим Огарков – победитель первенства России по биатлону.
Не отстали от них и спортсмены-инвалиды:
Михаил Сиднин – победитель Кубка Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;
Карасев Алексей -  бронзовый призёр Кубка России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;
Церуш Татьяна – победитель  Первенства России по лыжным гонкам среди спортсменов с поражением слуха;
Ремезова Елена – победитель первенства России по лыжным гонкам, бронзовый призёр Чемпионата России по легкой атлетике, и другие.
В состав сборной команды Российской Федерации включены 30 зауральских спортсменов.
Михаил Сиднин   включён  в состав  сборной  команды  России для подготовки  к Паралимпийским  играм  2008 г. в г. Пекине. 
Уровень развития спортивного движения во многом зависит от сохранения традиций, передачи опыта из поколения в поколение. В связи с этим, в области серьёзное внимание уделяется ветеранскому движению.          Ветераны спорта –  пример для подрастающего поколения, они активно принимают участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях.  Особенно следует отметить достижения ветеранов легкой атлетики Владимира Барабаша, Нелли Томиловой, Петра Катеринко (3 место на чемпионате Мира), Кузенковой Екатерины (2 место на зимнем чемпионате Европы), Такунцевой Веры (2 и 3 место на зимнем чемпионате Европы), Виктора Бучельникова  (1 место  на Чемпионате мира по гиревому спорту среди ветеранов в США). В Единый областной календарь спортивно-массовых мероприятий включены соревнования для людей пожилого возраста по лыжным гонкам, легкой атлетике, ориентированию, шахматам, футболу и другим видам спорта.
В истекшем году в области велась целенаправленная работа по подготовке спортсменов высокого класса.  Норматив Мастера спорта России международного класса выполнил 1 чел. Мастера спорта России – 39 чел. (2006 г.- 42), Кандидата в Мастера Спорта - 235 (2006г. -226), спортсменов 1 разряда - 365 чел. (2006 г. - 488). Спортсменов массовых разрядов подготовлено 23420 человек. В прошедшем году большое внимание было уделено как моральному, так и материальному стимулированию лучших спортсменов и тренеров. 
В декабре 2007 года Губернатором Курганской области был проведен торжественный прием, на котором  вручили  денежные премии и Благодарственные письма Губернатора Курганской области  ведущим спортсменам и тренерам области,  победителям и призерам чемпионатов Мира, Европы и России.
В рамках национального проекта «Образование» по итогам выступлений в областных и всероссийских соревнованиях,  восьми Курганским  спортсменам вручены премии  Министерства образования и науки Российской Федерации. Лауреатами в номинации «Любительский спорт» стали 8 человек: Суханов Денис  (самбо), Лаврентьев Денис (дзюдо, самбо), Черемшанова Светлана (тяжелая атлетика), Шароян Гасан (каратэдо), Морозов Вячеслав (греко-римская борьба), Дитяткина Дарья (тяжелая атлетика), Добрыдин Андрей (пулевая стрельба), Пестерев Илья (тяжелая атлетика).
В конкурсе на получение ежегодных стипендий для тренеров-преподавателей спортивных школ Благотворительного Фонда «Спортивных программ «Новое поколение» лауреатами от Курганской области стали Галченко Игорь Михайлович (легкая атлетика), Казанцев Игорь Александрович (самбо) и Огарков Александр Валентинович (биатлон).
На сегодняшний день в Зауралье развитием детско-юношеского спорта занимаются 2 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 27 детско-юношеских спортивных школ, 2 детско-юношеских спортивных клуба физической подготовки, в которых занимаются 18769 ребёнка, что составляет  19,9% от общего числа детей данного возраста и практически соответствует социальной норме (20%). 
           Материалы из опыта работы ОСДЮСШОР №2 и ДЮСШ г. Шадринска были представлены для участия во Всероссийском смотре-конкурсе среди спортивных школ на лучшую постановку работы по подготовке резерва. Обе школы вошли в десятку сильнейших учреждений.
          По состоянию на 1 января 2008 г. в Курганской области работают 2093 штатных физкультурных работника, из них в сельской местности – 807, с высшим специальным образованием – 1190 чел., средним –  807 чел., в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности – 377 человек.
В 2007 г. присвоена высшая категория тренера-преподавателя по спорту 11 специалистам, первая – 15, высшая категория инструктора-методиста по спорту – 3 специалистам.
Управление в истекшем году осуществляло координацию и поддержку  деятельности учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.  В детско–юношеские спортивные школ области безвозмездно было направлено программно-методическое обеспечение на сумму более 30.000 рублей. 
Благодаря приобретению в  областную собственность культурно-оздоровительного комплекса «Космос», у воспитанников ДЮСШ появилась возможность проводить летние спортивно-оздоровительные смены и учебно-тренировочные сборы, не выезжая за пределы области. В период летних каникул 2007 года на базе комплекса отдохнули более 400 юных спортсменов, в том числе 227 за счет целевых средств областного бюджета, что в 2 раза больше, чем в 2006 году,  Для учащихся спортивных школ были организованы спортивные смены на базе загородных оздоровительных лагерей «Чайка», «Аврора», «Красные орлы», «Сосновая роща». 
Вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом является важнейшей задачей всех спортивных организаций области. 
В 2007 году в области насчитывалось 1402 коллектива физической культуры, в которых физической культурой и спортом регулярно занимались более 32 тысяч человек. Организационную работу проводил 71 работник физической культуры, из них 19 человек в сельской местности. 
Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства в Курганской области осуществляли 74 организации с количеством занимающихся 7504 человек, в т.ч. 19 детских подростковых клуба, в которых занималось  4830 детей и подростков. 142 штатных физкультурных работника организовывали физкультурно-спортивную работу по месту жительства.
В целях вовлечения детского и взрослого населения Курганской области в активную физкультурно-оздоровительную деятельность по месту жительства, Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области совместно с Главным управлением образования Курганской области   второй год подряд осуществляли реализацию областного социального проекта «Тренер – общественник Зауралья».
В рамках реализации проекта летом 2007 года работа общественных инструкторов была организована в 24 муниципальных образованиях области. 
В 150  поселениях области работали 420 общественных инструкторов. 
За счет средств областного бюджета было  осуществлено финансирование 180 ставок общественных инструкторов, за счет средств районных бюджетов – 240 ставок.
Всего из областного бюджета на реализацию проекта в 2007 году было выделено 790837 рублей (в 2006 г. – 520897).
Проведено более 4000 различных физкультурно-оздоровительных мероприятий,   в которых приняли участие  около 2500 человек. 
В летний период общественными инструкторами проведена работа по реконструкции, ремонту и благоустройству 215 спортивных площадок и спортсооружений.
В целях активизации работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Курганской области ежегодно Управлением проводится смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Курганской области,  в котором принимают участие 24 района и города Курган и Шадринск. Победителем смотра-конкурса 2007 года среди муниципальных районов признан Каргапольский район, на 2 месте - Шатровский район, на 3 месте - Кетовский район. Среди городских округов победителем смотра – конкурса признан г. Шадринск.
 В области проводится работа по реализации комплекса мер, направленных на реконструкцию имеющихся и строительство новых современных спортивных сооружений. 
В настоящее время сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Курганской области состоит из 1715 действующих сооружений различного типа, 
из них : стадионов с трибунами на 1500 мест 21, крытый ледовый дворец спорта, 751  плоскостных спортивных сооружений, 650 спортивных залов,6 плавательных бассейнов, 50 лыжных баз. 
В 2007 году в Курганской области дополнительно введены в эксплуатацию 42 спортивных сооружения, в том числе:
- спортивный комплекс «Бик-сервис», построенный за счёт средств ЧП Бера В.С. г. Курган;
- многофункциональные спортивные корты в городах Шадринске и Кургане;
- хоккейные корты в различных районах области.
В 2007 году в Шадринском районе построен стадион в с. Красная Нива. 
           В 2007 году  большая роль отводилась пропаганде здорового образа жизни.
 Управлением поддерживалась постоянная связь со средствами массовой информации, велась ежедневная подготовка и рассылка в средства массовой информации  пресс-релизов о спортивной жизни области, результатах выступления ведущих спортсменов на соревнованиях различного уровня.  
В апреле 2007 года открыт официальный сайт Управления, призванный познакомить всех желающих со спортивной жизнью Курганской области, с достижениями зауральских спортсменов,  с деятельностью Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. За весь период работы сайта в 2007 году совершено более 34.000 визитов. 
Информация о развитии физической культуры и спорта в области, о сильнейших спортсменах Зауралья опубликована в информационно-аналитическом каталоге «Физкультура и спорт в Уральском федеральном округе», вышедшем в издательстве «Реал Медиа» в июне 2007 года.
С целью привлечения максимального числа юных жителей области к активным занятиям физической культурой и спортом Управлением изданы и распространены на территории области буклеты «Приведи ребёнка в спорт».
В целях обеспечения проведения государственной политики в сфере туризма на территории Курганской области, Управлением в 2007 году была проведена работа по презентации туристского потенциала Зауралья за пределами области. Делегация Курганской области приняла участие в седьмой Московской международной туристской ярмарке «MITF – 2008», предприятия санаторно – курортного комплекса Курганской области были представлены на седьмой международной туристской выставке «УралТурЭкспо. Осень 2007» в г. Екатеринбурге. Презентации  развития туриндустрии Курганской области были организованы в рамках VI Международного инвестиционного форума «Сочи – 2007»   и Международной  недели предпринимательства и бизнеса в Республике Башкортостан.
В 2007 году Управление представляло Курганскую область в Координационном Совете по развитию туризма «Регионы России – Московское соглашение», приняв участие в заседании Координационного Совета в г. Санкт - Петербурге.
Коллегия Управления, рассмотрев итоги деятельности в 2007 году,   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Информацию начальника Управления А.А.  Васильева об итогах работы в 2007 году принять к сведению.
          2. Одобрить опыт работы Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по созданию условий для развития спорта высших достижений, массовой физической культуры и спорта, вовлечению различных слоев населения в систематические  занятия физической культурой и спортом, укреплению материально-технической базы.
	3. Основными направлениями  в работе Управления в 2008 году  считать:
·	Совершенствование нормативно – правовой базы сферы физической культуры и спорта в Курганской области.
·	Реализацию программных мероприятий целевой программы Курганской области  «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы» и других областных целевых программ направленных на развитие сферы физической культуры и спорта.
·	Создание условий для строительства и реконструкции материально-спортивной базы.
·	Проведение спортивно-массовых мероприятий среди  различных категорий населения Курганской области.
·	Организацию и проведение Всероссийских соревнований на территории Курганской области.
·	Улучшение работы по развитию международного и спортивно-оздоровительного туризма.
·	Проведение областных смотров конкурсов:
- «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  среди   муниципальных районов и городских округов Курганской области»; 
-	«На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой          работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства»;
-    «Спортивная элита Зауралья»;
-	«На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы среди физкультурно-спортивных организаций инвалидов»;
-	Спортивных семей «Папа, мама и я – спортивная семья»;
-	«Лучший тренер-общественник Зауралья»;
·	Организацию качественной подготовки сборных команд Курганской области для участия во Всероссийских и международных  соревнованиях.
·	Обеспечение реализации системы программных мероприятий в сфере физической       
      культуры и спорта.
·	  Реализацию плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-летия Курганской области и 65 –летия Победы в Великой Отечественной войне.
·	Реализацию плана мероприятий по проведению в Курганской области «Года семьи», комплексного плана мероприятий по улучшению положения ветеранов и граждан пожилого возраста.
	Отделу учебно-спортивной работы и туризма Управления (Шалатов  Е.А.)

     -   разработать новый Закон Курганской области «О физической культуре и спорте в Курганской области»; 
     -     осуществить комплекс мер по развитию туризма, до 01.05.2008 года внести на        
 рассмотрение Правительства Курганской области областную   программу «Развитие туризма в Курганской области на 2008-2010 годы».
          5.  Заместителю начальника Управления (Гаста И.П)  внести  на рассмотрение Правительства Курганской области проект распоряжения  Губернатора Курганской области  о проведении III областных зимних спортивных  игр «Зауральская метелица - 2008». 
6. Рекомендовать руководителям органов управления физической культурой и спортом  муниципальных образования области рассмотреть в I кв. 2008 года итоги работы за 2007 год на расширенных коллегиях и активах, обеспечить дельнейшее развитие    массовой физической культуры и спорта. Обратить особое внимание на вопрос строительства и реконструкцию спортивных сооружений, сохранение учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, тренерско-педагогического состава и привлечение максимального числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 
          7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю  за собой.



Председатель коллегии,
начальник Управления							                   А.А. Васильев
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