Физическая культура и спорт 2017 год
Работа в области создания условий для развития массовой физической
культуры и спорта была направлена на выполнение задач по привлечению
жителей района 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 406,01 млн. руб., в том числе на капитальный
ремонт и строительство – 145,40 млн. Проведен капитальный ремонт 1 площадки
для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в п. Михнево в рамках
государственной программы «Спорт Подмосковья». Проведен комплексный
капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Прогресс-Смена» (ремонт крыши и
холодного водоснабжения), проведено устройство полимерных наливных полов из
полиуретана в МБУДО ДЮСШ "Прогресс-Смена", ремонт асфальтового покрытия
площадки перед центральным входом на стадион "Металлург", ремонт
помещений МБСУ СТК «Ступино". Завершено строительство ФОК в с.
Семеновское.
Проведены соревнования среди производственных коллективов и учебных
заведений по лыжным гонкам (первенство Ступинского муниципального района,
на приз В.Ф.Полякова, мемориал контр-адмирала С.Н.Беляева, приз закрытия
сезона), зимнее первенство района по футболу, первенство по волейболу и
баскетболу среди мужских и женских команд сельских коллективов физкультуры,
первенство по хоккею с шайбой среди сельских коллективов, Чемпионат
Ступинского муниципального района по классическим шахматам, первенство
района по стрельбе из пневматической винтовки, Спартакиада предприятий
агропромышленного комплекса, Единый день ГТО, Универсиада в рамках
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2017», турнир по
футболу на Приз открытия сезона, первомайская легкоатлетическая эстафета,
кросс-кантри велогонка, открытый региональный фестиваль силовых видов спорта
«Пересвет», соревнования по видам спорта среди спортсменов-инвалидов,
Спартакиада среди городских лагерей дневного пребывания, Спартакиада
трудящихся в рамках Всероссийского дня физкультурника, соревнования по
стритболу на Кубок им. Д Я. Берлина, Первенство и Кубок Ступинского района по
футболу, открытых личных соревнований Ступинского муниципального района,
забега по пересечённой местности" На белых песках", Осенний кросс 2017г.
открытый Кубок Ступино по баскетболу баскетболу, Первенство Ступино по
волейболу среди мужских команд, зимний турнир по футболу им. В. М. Ефремова,
Первенство Ступинского района по плаванию Новогодний легкоатлетический
пробег, турнир по нормативам ВФСК ГТО «ГТО SuperStars».
Среди детей и подростков проведены соревнования: Спартакиада
школьников городской и сельской зоны по 9 (сельская зона) и 12 (городская зона)
видам спорта 2016-2017 учебного года, соревнования среди городских лагерей
дневного пребывания, соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч».
Стартовала Спартакиада среди команд спортивных клубов общеобразовательных
организаций 2017-2018 учебного года по 14(городская зона) и 10 (сельская зона)
видам спорта, Проведена летняя Спартакиада среди молодежи призывного и
допризывного возраста.
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, День Молодежи, День физкультурника, День города, 1 сентября, Дни
двора, День народного Единства. Проведено 441 спортивных мероприятия по
видам спорта (2016г. – 440).
Организовано выполнение испытаний по нормативам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (ВФСК ГТО) среди учащихся I-VI
ступеней и среди взрослого населения. За 2017 год получено 765 знаков.
В детско-юношеских муниципальных спортивных школах занимается 3722
человека. Число занимающихся физической культурой и спортом составило
36,5%.
Подготовлено 748 спортсменов массовых разрядов (в 2016г.- 852), 6
мастеров спорта., 6 кандидатов в Мастера спорта и 26 спортсменов 1 разряда.
Лучшие спортсмены и сборные команды Ступинского муниципального
района приняли участие в соревнованиях на первенство Московской области,
России и международных турнирах - 322 соревнования разного уровня (2016г. 321). Команды Ступинского района принимали участие массовой лыжной гонке
2лыжня России», в Спартакиаде пенсионеров Московской
области,
легкоатлетических забегах «Кросс наций» и «Пульс добра», во Всероссийских
Зимних сельских спортивных играх.
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), теннису, всероссийский турнир по теннису, первенство России
среди женских команд по баскетболу - 1 лига, Чемпионат Московской области
среди мужчин по футболу, Первенство России по футболу среди ветеранов (зона
Московская область), Чемпионат Московской области по регби и Кубок генерала
Болдина (регби), Международный турнир «4-х» наций по хоккею с шайбой,
соревнования по мотокроссу различного уровня.
В рамках летней оздоровительной кампании действуют оздоровительные
лагеря дневного пребывания спортивной направленности с охватом 685 человек в
течение 3 смен.
Заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования в спорте равна 50786,92, целевой показатель
майских указов Президента выполнен.
Показатель «Рейтинга 50» «Уровень загруженности спортивных объектов за
2017 год составляет 100,79%

