
БЕРДСК 

Деятельность муниципальных учреждений спорта и физической культуры 

осуществляется на основании муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Бердске на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации города Бердска от 02.11.2015 года № 3773. 

Одной из основных задач является развитие системы массовой физической культуры и 

спорта, привлечение горожан всех категорий и групп к систематическим занятиям. 

Высокий уровень развития сферы физической культуры и спорта достигнут, благодаря 

поэтапной реализации комплекса мероприятий городской целевой программы, которая 

консолидирует ресурс целого ряда структурных подразделения муниципалитета. В 

городе выстроено тесное социальное партнерство с бизнесом, общественными 

организациями спортивной и физкультурной направленности. 

Ежегодно мы наблюдаем роста количества бердчан систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, по итогам 2016 года, согласно проведѐнному 

статистическому наблюдению это 31116 жителей города, (2015 год – 28036 тысяч 

человек). В городе развивается более 30 видов спорта, из них в муниципальных 

учреждениях 21 вид. Муниципальный спорт - это 4 детско-юношеских спортивных 

школы и шахматном центре «Маэстро». Сегодня 84 спортсмена города входят в составы 

сборных команд Новосибирской области по различным видам спорта. 

Отмечаем в 2016 году активное включение в единый процесс развития сферы спорта 

частных и общественных организации физкультурно-спортивного профиля. Спортивный 

клуб «Кристалл» и еще более десятка общественных организаций и федераций по видам 

спорта на территории города системно и круглогодично осуществляют спортивную и 

физкультурно-оздоровительную деятельность с бердчанами различного возраста и 

социального положения. Благодаря выстраиваемым взаимоотношениям, включению 

мероприятий общественных организаций в единый городской календарный план, 

информационную и организационно-методическую поддержку в Бердске в 2016 году 

произошло увеличение основного вышеуказанного показателя сферы физической 

культуры. Здесь же значительную роль сыграло внедрение в городе ВФСК «ГТО». 

2016 год стал определяющим по преобразованию детско-юношеских спортивных школ 

дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки, на основании 

«дорожной карты», утвержденной постановлением администрации города, в 2017 году 

будет осуществлен комплекс мероприятий по переводу. Основным направлением 

деятельности спортивных школ станет ориентир на достижение высокого результата, 

выстраивание системы подготовки спортивного резерва НСО. 

Укрепление материально-технической базы учреждений спорта неотъемлемая часть 

комплексной работы по развитию сферы физической культуры и спорта. В 2016 году 

проведены текущие ремонты в подведомственных учреждениях, выполнен комплекс мер 

по обеспечению требований безопасности на спортивных объектах (установлены 

системы видеонаблюдения, оповещения, тревожные кнопки). Трассы и помещения МАУ 

ФОК «Метелица» приведены в соответствие с правилами проведения соревнований и 

требованиями безопасности, пройдена процедура сертификации. Учреждение включено 

во всероссийский реестр спортивных объектов. Администрацией совместно с 

депутатским корпусом и бизнес сообществом проведена реконструкция спортивных 

площадок в городском парке, которые стали излюбленным местом проведения активного 

досуга для молодежи. В 2017 году на средства субсидии области на территории МБОУ 

СОШ №10 появится площадка ГТО. 



В 2016 году в городе открыт филиал Региональной общественной организации 

«Олимпийский Совет в Новосибирской области», начата работа по подключению к 

реализации проекта программы Олимпийского Комитета России «Олимпийская страна», 

широкий спектр направлений, которой охватывает различные составляющие развития 

физической культуры и спорта, в том числе в муниципальных образованиях. Активно в 

2016 году администрацией города и МКУ «ОФКиС» выстраивалось взаимодействие с 

Департаментом ФКиС НСО, результатом работы стало определение города Бердска, как 

места проведения Областных и Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Тесная 

совместная деятельность, позволяет нам рассчитывать на финансовую поддержку со 

стороны области для команды города Бердска по регби-7. 

Приоритетными задачами по повышению эффективности деятельности сферы спорта 

станет реализация комплекса мер по включению в Государственную программу 

Новосибирской области, а также в федеральные программы, направленные на развитие 

спорта в муниципальных образованиях, в части укрепления материально-технической 

базы. Создание благоприятных условий по доступности открытых спортивных и 

физкультурных объектов (ФОК «Метелица», стадион «Восток», спортивные площадки в 

шаговой доступности) позволит увеличению количества бердчан, выбирающих здоровый 

образ жизни. Сегодня, отмечая высокую заинтересованность горожан в индивидуальных 

неорганизованных занятиях, именно здесь видим потенциал динамики показателя 

систематически занимающихся физической культурой. 


