Описательный отчет о работе управления культуры администрации МОМР
«Сыктывдинский» за 2016 год
1. Организационная работа.
1.1. В аппарате администрации МО МР «Сыктывдинский» отрасль «физкультура и спорт»
представлены управлением культуры администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский». Главный специалист управления курирует
физкультурно-спортивную работу в районе. Сеть учреждений спорта представлены: МАУ
«Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района», МБУ
«Спортивный клуб «Колосок» с. Выльгорт», МБО ДО «ДЮСШ Сыктывдинского района».
1.2. Физкультурно-спортивная работа в районе проводится через тренеров и инструкторов
в сельских поселениях Выльгорт, Зеленец, Часово, Палевицы, Слудка, в остальных через
глав администраций сельских поселений. Главы в свою очередь работу в области
физкультуры и спорта ведут через общественников и активистов физкультуры и спорта. В
трех крупных сельских поселениях района Выльгорт, Зеленец, Пажга спортивная работа
курируется специалистами администраций.
1.4. Работу управления культуры администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский» регламентирует Положение об управлении
культуры, которое было утверждено решением совета МОМР «Сыктывдинский» 17.08.10
г. №40/8-2
1.4. 29 апреля 2004 года был создан Совет по физкультуре и спорту при главе МО
«Сыктывдинский район». На заседании Совета выносятся вопросы о работе
администраций сельских поселений в области физкультуры и спорта, проблемы
организации физкультурно-массовой работы в районе, отчет о работе за год, утверждение
календарного плана работы на предстоящий год.
1.5. В декабре 2014 года была принята долгосрочная целевая программа «Развитие
культуры, физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе на 2015-2020 годы».
1.6. В декабре 2012 года была создана ОО «Федерация футбола Сыктывдинского района»,
которая играет большую роль в популяризации футбола и мини-футбола в
Сыктывдинском районе.
1.7. В с.Выльгорт активно работает Сыктывдинская общественная молодежная
организация «Динамовец», которая была создана в январе 1998 года. Средний возраст
членов организации 12-17 лет. Основной задачей организации является вовлечение
молодежи в активное занятие спортом посредством восточных единоборств.
Воспитанники организации неоднократно становились победителями и призерами
первенств Республики Коми по дзю-до. Ежегодно «Динамовец» проводит 3 открытых
районных турнира по дзю-до с приглашением команд из г. Сыктывкара. Также
организация активно сотрудничает с федерацией дзю-до и самбо.
2. Работа с физкультурными кадрами.
2.1. В настоящее время в районе работают 129 штатных работников, из них 71 чел. имеют
высшее физкультурное образование, 50 чел. - среднее физкультурное образование. Среди
специалистов: 7 – педагоги дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих
работу по физической культуре и спорту, 26 – учителя физической культуры
общеобразовательных школ, 2 преподавателя среднего профессионального образования,
25 работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования
детей, 2 работника спортивных сооружений, 2 работника физической культуры и спорта
по месту жительства, 2 – специалиста органов управления, 58 работников центров
спортивной подготовки.

3.Состояние спортивной базы в Сыктывдинском район
3.1. В Сыктывдинском районе 111 спортивных сооружений:
1. Плоскостных сооружений, всего
55
2. Лыжных баз, всего
7
3. Биатлонные комплексы
1
3. Спортивных залов, всего
19
4. Сооружения для стрелковых видов спорта,
5
5. Прочие спортивные сооружения, всего
23
6. Манежи
1
3.2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений за 2016 год не
изменилась и составила 2993 человека.
3.3. Более 75% спортивных объектов находятся в муниципальной собственности. Кроме
того, более 60% спортивных сооружений находятся в сфере образования и в своей массе
представляют спортивные залы размерами 18*9м. и простейшие спортивные плоскостные
сооружения, занимаясь на которых невозможно подготовить достойную смену сборным
командам района, и на которые практически закрыт доступ взрослому населению района.
Также хотелось бы отметить, что в районе нет ни одного спортивного комплекса или
более менее современного спортивного сооружения. Из всего выше сказанного следует,
что материально-техническая база не соответствует требованиям времени.
4. Организация физического воспитания в дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждениях.
4.1. Учебная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводится в 17
дошкольных образовательных учреждениях, 13 общеобразовательных учреждениях, где
обучается 4730 чел., из них в секциях и группах физкультурно-спортивной
направленности занимаются 2568 чел.(54,3%).
4.2. На конец текущего года в образовательных учреждениях района работают 33 штатных
работников, все они имеют специальное образование.
4.3. В районе проводится Спартакиада школьников, в которой принимают участие все 10
школ. Команды школ выступают по 8 видам спорта в 12 видах программы. Победители и
призеры Спартакиады награждаются грамотами и медалями.
Традиционной стала и малая спартакиада среди дошкольных учреждений, которая
включает 5 видов: легкая атлетика (метание, прыжки в длину, челночный бег, бег 30
метров), лыжные гонки, шашки, мини-футбол и национальная игра «Ловля оленей». В
настоящее время в каждом дошкольных учреждении имеются оборудованные площадки
для занятий на свежем воздухе. В 17 детских садах есть приспособленные помещения для
занятий с детьми физкультурой, в 4 садах спортивные залы, работают 7 инструкторов
физкультуры.
5. Работа со студенческой и учащейся молодежью
4.1. Учебная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа проводиться в 1
учреждении профессионального образования (ГПОУ «Коми республиканский
агропромышленный техникум»), где обучается 553 чел, из них в секциях и группах
занимаются 336 чел.
4.2. На конец текущего года в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования работает 2 штатных работника, которые имеют высшее физкультурное
образование. Урочная форма работы со студенческой и учащейся молодежью строится на

основе тематических планов. Во внеурочное время студенты имеют возможность
заниматься в кружках и секциях (баскетбол, волейбол, гиревой спорт, дзюдо, настольный
теннис, мини-футбол, пауэрлифтинг). В учебном заведении проводятся внутренние
соревнования и спартакиады по наиболее массовым видам спорта.
4.3.Сборная команда ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум»
активно участвует в республиканской Спартакиаде учащихся учреждений
профессионального образования РК и в Спартакиаде сельского поселения «Выльгорт»,
где занимает призовые места.
6. Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста.
6.1. Согласно районного плана мероприятий во взаимодействии с районным
комиссариатом проводятся соревнования по лыжным гонкам среди допризывной
молодежи, памяти воина - интернационалистов А.В. Размыслова и военно-патриотические
игры «Орленок» или «Зарница». Команда Выльгортской средней общеобразовательной
школы №2 последние 6 лет является бессменным победителем районной и
республиканской военно-патриотической игры «Зарница» и «Орленок».
7. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях,
на предприятиях и в объединениях.
7.1. Физической культурой и спортом в учреждениях, предприятиях района занимается
1286 человек.
7.2.Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях, организациях
и на
предприятиях ведется в таких сельских поселениях как Выльгорт, Палевицы, Часово,
Зеленец, Слудка тренерами и инструкторами по спорту, в остальных поселениях через
общественников и активистов физической культуры и спорта.
7.3. В текущем году была проведена очередная Спартакиада трудящихся района, в
которой приняло участие около 260 человек из 8 сельских поселений. Соревнования
проводились по 8 наиболее распространенным видам спорта: лыжные гонки, гиревой
спорт, настольный теннис, шахматы, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, стрельба из
пневматической винтовки.
7.4. Традиционным стало проведение Спартакиады работников образования. Спартакиада
проводится один раз в два года и собирает учителей всех школ района. В текущем году в
рамках внедрения комплекса ВФСК «ГТО» было проведено тестирование работников
образовательных организаций, в котором приняло участие 212 человек.
Отдельных слов заслуживает управление образования района. Начиная с начальника
управления и заканчивая специалистами управления, ведут активный образ жизни: в 2007
году ходили на Урал, в 2008 на Байкал, в 2010 году выезд на Маньпупунер, 2011 году Тянь-Шань, 2012 год – Камчатка, 2013 год – восхождение на Фанские горы, в 2014 году –
сплав по горным рекам в Югыд-ва, в 2015 году восхождение на гору Фишт, Центральный
Кавказ, в 2016 году – восхождение на Эльбрус и сплав по реке Подчерье, Вуктыльский
район. По итогам республиканского конкурса на лучшую организацию физкультурномассовой работы управление образования в 2016 году заняло 1 место.
7.5.Также на территории района проводятся Спартакиада села «Выльгорт» и села
«Зеленец». В остальных сельских поселениях проводятся спортивные мероприятия,
приуроченные к юбилейным и праздничным датам.

8. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы.

8.1. Формирование календарного плана физкультурно-массовой работы строится на
основе сложившихся традиций района с учетом наиболее развитых и распространенных
по количеству занимающихся видов спорта. В 2016 году было запланировано и проведено
48 мероприятия районного масштаба. Наиболее значимыми и массовыми соревнованиями,
проводимыми в 2016 году в районе, стали:
- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России -2016» 700человек;
- Всероссийский день бега «Кросс наций- 2016» 230 человек;
- Круглогодичная Спартакиада трудящихся;
- Круглогодичная Спартакиада школьников;
- Турнир по футболу на снегу памяти И.И. Бихерта (8команд) 120 человек;
- районный спортивный Фестиваль;
- Открытое первенство района по футболу среди дворовых команд (8 команд) 160
человек.
8.2. В 2016 году сборные команды приняли участие в 36 мероприятиях республиканского
уровня и показали следующие результаты: шахматы – 2 место, волейбол (жен.) – 3 место,
ориентирование бегом – 1 место, настольный теннис – 2 место, лыжные гонки - 4 место,
пауэрлифтинг – 1 место, сельский спортивный Фестиваль – 2 место, Фестиваль ГТО – 3
место. По итогам круглогодичной Спартакиады среди МО Республики Коми
Сыктывдинский район занял 3 место. Очень большой проблемой является участие
сборных команд в соревнованиях, проводящихся в отдаленных районах, в связи с
недостаточным финансированием.
В общеобразовательных учреждениях района успешно внедряется общероссийский
проект «Мини-футбол в школу». В 2016 году победителями районного этапа стала
команда МБОУ «Зеленецкая СОШ» среди юношей 2005-2006 г.р.
В муниципальном этапе проекта «КЭС-Баскет» приняло участие 124 человек в составе 8
команд. Победителями районного этапа среди юношей стала команда МБОУ
«Выльгортская СОШ №2», среди девушек МБОУ «Выльгортская СОШ №1».
8.3. Спортсмены Сыктывдинского района в составе сборной команды РК принимают
участие и во всероссийских соревнованиях: Власова Анастасия – лыжные гонки,
Сидоркина Юлия – биатлон, Пучков Юрий и Борисов Александр – гиревой спорт,
Холопов Алексей – универсальный бой и самбо, Захаров Вениамин – рукопашный бой.
8.4. В 2016 году в районе подготовлено: 2 – КМС, 18 - спортсменов 1 разряда и 16 спортсменов массовых разрядов
8.5.Физкультурно-спортивная работа по месту
жительства проводится: в МБУ
«Спортивный клуб колосок с. Выльгорт», где готовятся команды по футболу, минифутболу, шахматам, зимой заливается хоккейный корт, и тренируются хоккеисты, а также
по выходным проводится массовое катание. В районе физкультурно-спортивная работа
проходит в 14 домах культуры, где занимаются 258 человек.
8.6.Наиболее культивируемыми видами спорта являются футбол, волейбол, лыжные
гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг в которых наши спортсмены показывают
наилучшие результаты.
9. Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности
9.1.На территории района находятся 3 крупных села: Выльгорт, Зеленец, Пажга. В селе
Выльгорт учебно-спортивная работа ведется: районным центром внешкольной работы,
МБО ДО «ДЮСШ Сыктывдинского района», спортивный клуб «Колосок», филиалом
РСДЮСШОР, конно-спортивной школой. В с. Зеленец работа ведется через «Центр
детско-юношеского творчества» и МАУ «Центр развития физической культуры и спорта
Сыктывдинского района». В с. Пажга через «Этно-педагогический центр».

9.2.В этих учреждениях работают 27 специалиста физкультуры и спорта, из которых 25
работников дополнительного образования детей, 2 - работника по месту жительства.
Тренировочный процесс ведется в соответствии с планом учебно-тренировочных занятий,
организация
и проведение спортивных мероприятий ведется в соответствии с
календарным планом районных и республиканских мероприятий.
9.3. Очень сложная ситуация сложилась в центрах дополнительного образования детей,
состояние спортивной базы которых практически на нуле.
10. Физическая культура и спорт среди инвалидов.
10.1. На конец 2016 года в Сыктывдинском районе насчитывалось 1928 инвалидов, из
числа которых занимаются в секциях и группах физкультурно–оздоровительной
направленности – 69 человек, что составляет 3,6 %.
10.2. На территории Сыктывдинского района с инвалидами занимаются 3 учреждения:
коррекционная школа-интернат №15 с.Пажга, которая занимается с инвалидами по
интеллекту. Школа имеет в распоряжении: 1 спортивный зал, 1 тренажерный зал, 1 зал
для занятий ЛФК. Эти спортивные сооружения пригодны только для занятий с
инвалидами по интеллекту. В школе-интернате работают 3 штатных работника
физической культуры и спорта (2 педагога по физической культуре и спорту, 1 инструктор
ЛФК) и ведутся занятия по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, мини-футбол. Сборные команды школыинтерната по видам спорта регулярно участвуют в республиканских мероприятиях и
занимают призовые места;
ГБУ РК «Спортивная школа по конному спорту», в которой занимаются 24 инвалида, из
которых: 17 – с поражением ОДА, 7 – с нарушением интеллекта. В ГБОУ «Школаинтернат № 15 VIII вида» занимается 35 человек. В школе работает 1 штатный специалист
с высшим специальным образованием «Адаптивная физическая культура и спорт».
МБУ «Спортивный клуб колосок с. Выльгорт» в котором занимаются 10 человек.
11. Взаимодействие с органами управления здравоохранением по вопросам
медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом.
11.1. Спортсмены, имеющие первый спортивный разряд, состоят на учете в
физдиспансере и два раза в год проходят углубленный врачебный контроль. Спортсмены
квалификацией ниже, проходят врачебный контроль в ЦРБ как члены сборных команд по
видам спорта. Диспансерное наблюдение в 2016 году проходят МБОДО «ДЮСШ
Сыктывдинского района», ГБУ РК «Спортивная школа по конному спорту», ГБДОУ
«ДЮСШ по футболу».
11.2. При проведении всех 46 спортивно-массовых мероприятий присутствовал
медицинский работник, обращений к которому во время соревнований не было. В 2016
году планировалось открыть в районной поликлинике кабинет спортивного врача. К
большому огорчению кабинет до сих пор не открыт и отсутствует спортивный врач.
12. Пропаганда физической культуры и спорта
12.1. Управление культуры работает в тесном контакте со средствами массовой
информации. Уделяется большое внимание пропаганде физической культуры и спорта и
внедрению ВФСК «ГТО». Журналистами районной газеты «Наша жизнь» широко
освещается информация о предстоящих спортивных мероприятиях, о достижениях
ведущих спортсменов. В районном музее была выставлена экспозиция, рассказывающая о

прославленных спортсменах, ветеранах спорта, всех тех, кто вносит большой вклад в
развитие физкультуры и спорта в Сыктывдинском районе.

14. Анализ статистических наблюдений по форме № 1 – ФК.
14.1. По сравнению с 2015 годом общее количество штатных работников увеличилось на
24 человека и составило 129 специалистов. Увеличение количества штатных работников
произошло, в основном, из-за прироста численности штатных работников ГАУ РК
«ЦСПСК».
Общая численность занимающихся по сравнению с прошлым годом увеличилась на
208 чел. и составила 4055 человек, что составило 18,2% от общей численности населения
Сыктывдинского района. Количество учреждений, где ведется физкультурно-спортивная
работа осталось прежним 68. Очередной год подряд происходит увеличение количества
учащихся посещающих учебные занятия по физкультуре (+ 148 чел.). Уменьшилась и
численность учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к спецмедгруппе (-2 чел.).
15. Проблемы и нерешенные вопросы по различным направлениям деятельности
Вместе с тем, среди имеющихся проблем отрасли, влияющих на количество
занимающихся физической культурой и спортом являются:
- недостаточное текущее финансирование отрасли спорта на организацию и
проведение спортивных мероприятий, которое не позволяет охватить все слои населения
спортивными мероприятиями;
- недостаточное выделение средств на участие сборных команд района в
республиканских мероприятиях, что влияет на повышение спортивного мастерства и
выполнение разрядов;
- материально-техническая база не соответствует требованиям времени, слабое
развитие инфраструктуры спортивных сооружений;
- острой проблемой в районе остается дефицит спортинвентаря в образовательных
учреждениях, центрах дополнительного образования детей, слабое оснащение сборных
команд района по видам спорта;
- давно назрел вопрос о строительстве спортивного комплекса в с.Выльгорт, который
бы дал мощный толчок к развитию физической культуры и спорта в нашем районе.

И.о. начальника управления культуры

К.Б. Лыюров

