
Итоги работы управления культуры  

в области физической культуры и спорта за 2015 год 
 

На территории муниципального района «Сыктывдинский» проживает 

22161 человек в возрасте от 3 лет до 79 лет, которые потенциально могут 

активно заниматься физической культурой и спортом. Физкультурно-

спортивную работу осуществляют в 68 учреждениях, с общей численностью 

занимающихся 3847 человек. что составляет 17,4 процента от числа физически 

активных жителей муниципального района. В 2011 году этот показатель 

составлял 13,5 процента. В МОМР «Сыктывдинский» культивируются 26 видов 

спорта. 

Отрасль физической культуры и спорта представлена 3 учреждениями: 

- МАУ «Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского 

района» в состав которой входит лыжная база в селе Зеленец и в штате которого 

находятся инструктора по спорту в сельских поселениях Зеленец, Палевицы, 

Часово, Слудка; 

- МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа Сыктывдинского 

района», которая была создана в 2014 году в рамках передачи лыжной базы 

РСДЮСШОР и передачи 2 ставок тренера–преподавателя по лыжным гонкам и 1 

ставки тренера–преподавателя по хоккею с мячом; 

- МБУ «Спортивный клуб «Колосок» села «Выльгорт»», который является 

клубом по месту жительства и оказывает физкультурно-спортивные услуги для 

всех категорий населения села Выльгорт. 

По отрасли образования в районе работают 3 центра внешкольной работы 

в селе Выльгорт, Зеленец и Пажга.  

Кроме того на территории района находится республиканская конно-

спортивная школа, республиканская детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва (отделение биатлона), республиканская детско-

юношеская спортивная школа по футболу (специалист работает в Пажгинской 

кррекционной школе-интернате) и центр спортивной подготовки сборных 

команд. 

В распоряжении населения имеется 111 спортивных сооружений с 

единовременной пропускной способностью 2993 человек, в том числе: 19 

спортивных залов, 55 плоскостных спортивных сооружений, 7 лыжных баз, 5 

стрелковых тиров и 23 приспособленных спортивных сооружения. Из них 2 

объекта федеральной собственности, 26 объектов республиканской 

собственности и 83 муниципальной. Физкультурно-массовую и спортивную 

работу организуют 64 штатных работников физической культуры и спорта, из 

них 31 – с высшим физкультурным образованием и 19 - со средним 



физкультурным образованием. Дети имеют свободный доступ во все учреждения 

физкультурно-спортивной направленности на безвозмездной  основе. Имеют 

право заниматься любым видом спорта, культивируемым в нашем районе и 

принимать участие в соревнованиях по видам спорта при наличии допуска врача. 

        Физкультурно-спортивная работа в районе проводится согласно 

календарного плана который направлен на дальнейшее совершение работы по 

привлечению населения к здоровому образу жизни посредством участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, 

создания условий для подготовки спортивного резерва. В 2015 году было 

проведено 47 районных мероприятий (2013 год – 57, 2014 год – 45), участниками 

которых стало 4215 человек. Команды Сыктывдинского района приняли участие 

в 49 соревнованиях республиканского уровня. Две команды по мини-футболу 

представляют Сыктывдинский район в премьер-лиге Чемпионата г.Сыктывкара.   

Одними из главных физкультурно-спортивных  мероприятий и самыми 

массовыми являются: 

1. Спартакиада трудящихся Сыктывдинского района; 

2.  Спартакиада школьников Сыктывдинского района; 

3.  Спартакиада дошкольных образовательных учреждений; 

4.  Спартакиада работников образования;  

5. Спартакиада села «Выльгорт»;  

6. Спартакиада села «Зеленец»; 

7. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»; 

8.  Всероссийские массовые соревнования «Кросс наций». 

 

Главной целью проведения официальных физкультурных мероприятий 

является их многоэтапность:  

 В учреждениях, сельских поселениях; 

 Соревнования муниципального уровня; 

 Участие в республиканских мероприятиях. 

В Спартакиаде трудящихся принимают участие сборные команды сельских 

поселений, состоящие из проживающих или работающих на территории района. 

Спартакиада проводится круглогодично, по 9 видам программы.  

В районе традиционно  проводится круглогодичная Спартакиада 

школьников,  состоящая из 11 соревнований по 8 видам спорта, куда входят 

наиболее массовые и распространенные на территории района: волейбол, 

баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, мини-футбол, стрельба из 

пневматической винтовки, шахматы, легкая атлетика. В 2014 -2015 учебном году 

в Спартакиаде приняло более 1200 учащихся из 10 школ  района.  



В районе так же проводятся крупные спортивные праздники приуроченные 

к памятным датам: «Лыжня России», День физкультурника, День образования 

Сыктывдинского района, Новогодний спортивный праздник, сельский 

спортивный Фестиваль Сыктывдинского района.  

В течение последних 5 лет команда Сыктывдинского района традиционно 

занимает призовые места в круглогодичной Спартакиаде среди МО Республики 

Коми: 2010 г.-3 место, 2011 г.-1 место, 2012 г.-2 место, 2013 г.-1 место, 2014 г.-3 

место, 2015 г. – 1 место. В прошедшем году команды показали следующие 

результаты: мини-футбол – 1 место, настольный теннис – 2 место, 

легкоатлетический кросс – 3 место, спортивное ориентирование  – 2 место, 

волейбол (мужчины) – 1 место, волейбол (женщины) – 2 место, шахматы – 1 

место, лыжные гонки – 3 место. 

На территории Сыктывдинского района с людьми с ограниченными 

возможностями занимаются в 3 учреждениях: 

- ГОУ РК «Школа-интернат №15» занимается с инвалидами по интеллекту 

(41 человек). Школа имеет в распоряжении: спортивный зал, тренажерный зал, 

зал для занятий ЛФК. В школе-интернате работают 3 штатных работника 

физической культуры и спорта (два педагога по физической культуре и спорту и 

один инструктор ЛФК). Дети имеют возможность заниматься баскетболом, 

волейболом, мини-футболом, настольным теннисом, легкой атлетикой и 

лыжными гонками. Сборные команды школы-интерната по видам спорта 

ежегодно участвуют в республиканских мероприятиях среди инвалидов и 

занимают призовые места. 

- ГБУ ДО РК «Детско-юношеская конно-спортивная школа», в которой 

занимаются 27 инвалидов, из которых 16 - с поражением ОДА и 11- ментальных 

(с нарушением интеллекта). В школе работает один штатный  специалист с 

высшим образованием по направлению «Адаптивная физическая культура и 

спорт». 

- МБУ «Спортивный клуб «Колосок» села Выльгорт», в котором 

занимаются 10 человек. 

Численность занимающихся людей с ограниченными возможностями по 

итогам 2015 года составляет 4,4 % от общей численности данной группы 

населения. 

В последнее время в республике идет активное строительство спортивных 

сооружений. Не обошлось без строек и в Сыктывдинском районе. В 2011 году 

введена в строй лыжная база в селе Зеленец. В 2013 году к базе уложена 

асфальтированная дорога. В 2014 году введена в строй универсальная 

спортивная площадка и лыжная база в селе Выльгорт (по программе агентства 

по спорту). В том же 2014 году проведена реконструкция дворовой спортивной 

площадки в селе Палевицы, реконструированы две спортивные площадки в селе 

Шошка, установлены гимнастические комплексы в селе Зеленец и селе Шошка 



(малые проекты и Агентство). За счет внебюджетных средств и средств 

сельского поселения «Пажга» идет строительство игровой площадки для мини-

футбола. В 2015 году уложено искусственное покрытие для мини-футбола возле 

Выльгортской СОШ №1, капитально отремонтированы спортивный зал и крыша 

в той же школе, уложено искусственное покрытие и огорожена площадка для 

игровых видов спорта возле Выльгортской СОШ №2 ( по отрасли образование). 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 

году планируется строительство универсальной спортивной площадки в селе 

Зеленец. Как мы видим качество спортивных площадок и залов в 

общеобразовательных учреждениях улучшается, но району необходим 

муниципальный спортивный комплекс, который необходим для занятий 

взрослому населению, ветеранам, людям с ограниченными возможностями, т.к. 

данные категории не попадают в спортивные залы общеобразовательных 

учреждений. В этом направлении есть хорошая перспектива переоборудования 

учебного корпуса Коми республиканского агропромышленного техникума под 

спортивный комплекс или центр дополнительного образования.   

Управление культуры работает в тесном контакте со средствами массовой 

информации. Уделяется большое внимание пропаганде физической культуры и 

спорта. Журналистами районной газеты «Наша жизнь» и на официальном сайте 

Сыктывдинского района широко освещается информация о здоровом образе 

жизни, предстоящих спортивных мероприятиях и о достижениях ведущих 

спортсменов. В 2015 году было размещено 89 статей на данную тему. В 

районном музее выставлена экспозиция, рассказывающая о прославленных 

спортсменах, ветеранах спорта, всех тех, кто вносит большой вклад в развитие 

физкультуры и спорта в Сыктывдинском районе.    

          Как мы видим из результатов целевых показателей сфера физической 

культуры и спорта динамично развивается. Но несмотря на позитивные 

тенденции развития физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» 

существуют следующие проблемы:  

        - 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 по строительству спортивного комплекса в селе 

Выльгорт, который бы дал мощный толчок к развитию физической культуры и 

спорта в нашем районе. 

         - недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по 

месту жительства; 

         - недостаточно разработаны меры по привлечению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом. 

            Решение всех вышеперечисленных проблем лежит в основном в 

плоскости муниципалитета, и при верстке бюджета на 2016 год и в перспективе 

на 2017-2018 годы руководство района постарается учесть потребности отрасли 

в необходимых финансовых средствах.  

            По вопросу спортивного комплекса нами был подготовлен акт выбора 

земельного участка для строительства спорткомплекса.  

            Есть еще один вариант решения проблемы отсутствия спортивных залов. 

На сегодняшний день руководство агропромышленного техникума в селе 

Выльгорт готово передать в казну района здание учебного корпуса по улице 

СПТУ-2. Мы сейчас прорабатываем вопрос о принятии учебного корпуса на 

баланс района и переоборудование его под физкультурно-оздоровительный 

центр, т.к. наш район на ближайшие 3 года не стоит в государственной 

программе «Развитие физической культуры и спорта в Республике Коми» на 

получение субсидии на улучшение инфраструктуры. А решение вопроса с 

переоборудованием здания уже в этом году позволит решить очень большое 

количество проблем стоящих перед нами: 

- решится проблема межсезонной подготовки воспитанников ДЮСШ (зимние 

виды      спорта); 

-  решится проблема подготовки сборных команд района по волейболу, 

настольному теннису, стрельбе из пневматической винтовки, пауэрлифтингу и 

юношеских команд по различным видам спорта; 

- решится проблема с учебно-тренировочным процессом у единоборцев, которые 

занимаются в здании ГИБДД, вблизи федеральной трассы; 

- решится проблема организации проведения сдачи норм Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и обороне», кроме того появится возможность у 

населения регулярно готовиться к сдаче норм; 

- в дневное время можно организовать занятия для ветеранов и людей с 

ограниченными возможностями, которым мы уделяем недостаточно внимания. 



     При положительном решении данного вопроса мы можем ожидать 

следующие результаты: 

 увеличение количества населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в МР «Сыктывдинский» до 18,5 %; 

 увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей 

численности данной категории населения на 2 %; 

 Увеличить долю учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального и среднего профессионального образования), 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих учреждений на 1 %. 

 

            Переоборудование учебного корпуса под физкультурно-оздоровительный 

центр будет способствовать укреплению здоровья подрастающего поколения, 

здоровых семейных отношений, формированию устойчивого интереса к 

популярным в районе видам спорта и здоровому образу жизни. Но напомню еще 

раз, что решение вопроса напрямую связано с финансированием. 

В связи с этим на 2016 год мы ставим перед собой следующие задачи: 

 увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей 

численности данной категории населения на 1 %; 

 увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в МР «Сыктывдинский» на 1 %; 

 решить вопрос о передаче учебного корпуса коми республиканского 

агропромышленного техникума в казну района; 

 совершенствование структуры органов управления отраслью «Физическая 

культура и спорт». 

 

 


