
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

- Реализуется муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодѐжная 

политика Сургутского района на 2014-2020 годы». 

- Увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом за отчѐтный 

период и составило 37 159 человек, что составляет 32,13% (в 2015 году доля 

занимающихся физической культурой и спортом - 21,7%) от общего количества жителей 

района. 

- Организовано и проведено 983 спортивно-массовых мероприятия, из них: 424 

поселковых соревнования, 171 районное соревнование, 28 окружных соревнований, 5 

всероссийских соревнований, всего участников соревнований - 43 184 человека. 

- Обеспечено участие 2058 спортсменов Сургутского района (в составе сборных команд 

Сургутского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и России) в 251-м 

спортивно-массовом мероприятии окружного, всероссийского и международного уровня. 

- Присвоено: 

массовых разрядов -359; 

первых разрядов - 21; 

«Кандидат в мастера спорта» - 16; 

спортивных званий «Мастер спорта России» - 1 человек; 

- Лучшие достижения спортсменов Сургутского района: 

Хабибуллин Артѐм - победитель XII Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту; 

Тищенко Карина - победитель XII Чемпионата мира по пожарно- спасательному спорту; 

Гамидов Мурад - победитель Первенства Мира по кикбоксингу Кесаев Георгий - 

бронзовый призер Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек; 

Наниев Тимур победитель Чемпионата России по тяжѐлой атлетике; 

Трубицин Андрей - победитель Чемпионат России по легкой атлетике (спорт лиц с 

поражением ОДА) (метание диска). 

Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

Активное развитие спортивной инфраструктуры в городах и районах ХМАО - Югры. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

- обеспечение условий для развития на территории Сургутского района массовой 

физической культуры и спорта; 

- расширение и укрепление материальной базы спорта, оснащение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций оборудованием и спортивным 

инвентарем за счет внебюджетных источников; 

- совершенствование управления, организации и информационно - пропагандистского 

обеспечения физической культуры и спорта; 

- обеспечение профессиональными и общественными кадрами организаций физической 

культуры и спорта; 

- подготовка спортивного резерва; 

- профилактика по противодействию злоупотреблению наркотических средств; 

- подготовка нормативно-правовых актов в области физической культуры и спорта; 

- реализация муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодѐжная 

политика Сургутского района на 2014-2020 годы». 

Целесообразность проведения конференций, семинаров в области физической 

культуры и спорта. 



Проведение конференций необходимо для решения наиболее актуальных проблем и 

вопросов в области физической культуры и спорта. Одной из проблем является недостаток 

информационных источников. 

Проведение конференций, совещаний и семинаров даст возможность обмена опытом в 

решении различных вопросов, взаимодействия между различными муниципальными 

образованиями. 

Также необходимо проведение курсов повышения квалификации, семинаров для 

специалистов, работающих в области физической культуры и спорта по темам, 

отражающим деятельность инструкторов-методистов, медицинских работников, 

тренеров-преподавателей, руководителей спортивных учреждений, детско-юношеских 

школ. 

Актуальные вопросы для обсуждения на конференциях, семинарах в АСДГ. 

Наиболее актуальные вопросы отрасли для обсуждения, которых возможно проведение 

конференции с участием органов по делам физической культуры и спорта: 

- письмо министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 г. № вм-04-10/2554 

«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки», федеральными 

стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам спорта»; 

- механизм взаимодействия общественных объединений, спортивных клубов, федераций с 

органами власти муниципальных образований и с муниципальными учреждениями; 

- физкультурно-спортивная деятельность, как инструмент формирования духовной 

культуры человека; 

- информационно-пропагандистское обеспечение и пропаганда здорового образа жизни 

среди различных слоев населения. 


