Физическая культура и спорт I полугодие 2018
Работа в области создания условий для развития массовой физической
культуры и спорта была направлена на выполнение задач по привлечению
жителей округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
пропаганде здорового образа жизни, достижению спортивных результатов,
развитию материально-технической базы.
На развитие физической культуры и спорта из всех источников
финансирования было направлено 148,47 млн. руб. (АППГ 159,13 млн. руб.).
Проведены соревнования среди производственных коллективов и учебных
заведений по лыжным гонкам (открытое первенство в рамках Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России», мемориал контр-адмирала С.Н.Беляева,
приз закрытия сезона, «Мартовская лыжня»), Рождественский турнир по мини –
футболу, открытое зимнее первенство округа по футболу, первенство по
волейболу и баскетболу среди мужских и женских команд сельских коллективов
физкультуры, открытое первенство по хоккею с шайбой, посвященное Дню
защитника отечества, первенство по хоккею с шайбой среди сельских
коллективов, Чемпионат городского округа Ступино по классическим шахматам,
первенство округа по стрельбе из пневматической винтовки, Спартакиада
предприятий агропромышленного комплекса, соревнования по легкой атлетике:
эстафета по улицам города Ступино на призы газеты «Ступинская панорама»,
забег по пересеченной местности «Пробуждение», соревнования по футболу на
приз клуба «Кожаный мяч», приз открытия сезона по футболу, турнир по футболу
среди команд школьников 2007, 2008 г.р. «День массового футбола», среди
студенческих команд, турнир посвященный Чемпионату мира по футболу 2018, ,
соревнования по видам спорта среди спортсменов-инвалидов и др.
Среди детей и подростков проведены соревнования: Спартакиада
школьников городской и сельской зоны по 14 и 10 видам спорта, Спартакиада
городских оздоровительных лагерей дневного пребывания. На спортивных
сооружениях в дни школьных каникул проводились различные турниры по видам
спорта.
Организованы и проведены спортивные мероприятия, посвященные
праздникам: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта,
Масленица. Проведено 249 спортивных мероприятия по видам спорта (2017г. –
231).
Организовано тестирование по нормативам Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО» (ВФСК ГТО) среди учащихся I-VI ступеней и
трудоспособного населения: проведено 97 мероприятий по оценке выполнения
нормативов и требований ВФСК ГТО, в которых приняло участие 1443 человека.
Проведены муниципальные этапы зимнего и летнего фестивалей ВФСК ГТО,
декада ГТО, подведены итоги конкурса на лучшую постановку работы по
популяризации
и
продвижению
комплекса
ГТО
среди
дошкольных
образовательных учреждений. За первое полугодие получено 138 золотых знаков
отличия, 251 – серебряный и 164 - бронзовых.
В детско-юношеских муниципальных спортивных школах занимается 3722
человека. Число занимающихся физической культурой и спортом составило
37,6%.
Подготовлено 315 спортсменов массовых разрядов (в 2017г.-225), 1 мастер
спорта.
Лучшие спортсмены и сборные команды Ступинского муниципального
района приняли участие в соревнованиях на первенство Московской области,

России и международных турнирах - 398 соревнования разного уровня (2017г. 237).
На территории Ступинского муниципального района проводились:
чемпионат Московской области по спортивной гимнастике, чемпионат
Молодежной хоккейной лиги России по хоккею с шайбой, турнир городов России
«Мартовская капель» по художественной гимнастике, первенства Московской
области по волейболу (мужчины, дети), баскетболу (мужчины, дети), хоккею
(девушки, юноши), первенство России среди женских команд по баскетболу - 1
лига, первый этап турнира по мини-футболу «Кубок «Динамо» 2018 Чемпионата
МВД России по Московской области, открытый Чемпионат по мини-лапте среди
мужских и женских команд, Соревнования юных гимнасток Московской области
2005-2011 г.р. в индивидуальной программе по художественной гимнастике,
Чемпионат и Первенство Москвы п спортивному ориентированию в кроссовой
дисциплине классика, Первенство Московской области по мини-футболу среди
инвалидов ЛИН.

