ОМСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году.
В
27
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной направленности обучается 18 137 человек на 74 отделениях по
52 видам спорта.
В составы сборных команд Омской области входят более 800 обучающихся и спортсменов
спортивных школ. Кандидатами в сборные команды России являются 60 человек.
В 2016 году во всероссийских спортивных соревнованиях приняли участие более 1 000
человек (завоевана 691 медаль: 242 золотых, 218 серебряных, 231 бронзовая). В
международных спортивных соревнованиях приняли участие более 150 человек
(завоевано 83 медали, из них: 41 золотая, 20 серебряных, 22 бронзовых).
В 2016 году осуществлялась модернизация системы подготовки спортивного резерва в
соответствии с разработанной Министерством спорта Российской Федерации дорожной
картой мероприятий по преобразованию государственных (муниципальных)
детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной
подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку).
С учетом результатов мониторинга эффективности деятельности и имеющейся
материально-технической базы 18 спортивных школ частично перешли на программы
спортивной подготовки.
Для улучшения материально-технической базы спортивных школ в 2016 году приняты
следующие решения:
- введен в эксплуатацию городской теннисный центр «Омская звезда»;
- создана Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Омская академия
футбола «Иртыш»;
- за счет бюджета города Омска выполнен ремонт кровли и замена окон в бюджетном
учреждении дополнительного образования города Омска «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 10», произведен ремонт
фасада здания в бюджетном учреждении дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6» и
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
города
Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени
ЗТР В.Н. Промина».
В 2016 году в рамках конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и
выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска оказано
содействие 5 общественным организациям спортивного профиля. Общая сумма субсидий
из бюджета города Омска на реализацию проектов составила 500,0 тысяч рублей.
На базе бюджетного учреждения города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда»
открылся Музея омского спорта.
В целях привлечения как можно большего числа жителей города Омска к
систематическим занятиям физической культурой и спортом в 2016 году организованы
групповые занятия йогой в парках, занятия дыхательной гимнастикой и скандинавской
ходьбой. Также совершенствуются формы проведения состязаний в доступных и
популярных видах двигательной активности (пляжные турниры, легкоатлетические
кроссы, заезды на велосипедах и роликах). Сделан акцент на организацию дворовых и
уличных спортивных команд. Организована работа по подготовке населения к сдаче норм
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

Совместно с общественными организациями в 2016 году организовано более 800
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий от уровня дворовых
состязаний до соревнований общегородского уровня.
Количество участников XV городской спартакиады «Спортивный город», посвященной
300-летию со дня основания города Омска, составило 68 744 человека.
19 - 20 мая 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта» состоялся Международный форум «Роль местного
самоуправления в развитии физической культуры и спорта», посвященный 300-летию
основания города Омска (далее - форум). Программа форума состояла из шести
тематических направлений. Общее количество участников форума составило более 600
человек.
В рамках реализации инвестиционной политики с целью привлечения внебюджетных
источников финансирования для строительства спортивных объектов на территории
города Омска установлено:
- 3 спортивные площадки с хоккейными бортами;
- 3 пришкольных стадиона, включающих площадку для игры в мини-футбол с
искусственным покрытием, площадку для игры в баскетбол, волейбол и
легкоатлетическую дорожку;
- 5 уличных тренажерных комплекса;
- детская игровая площадка, площадка для пляжного волейбола и площадка «Воркаут»;
- мини-футбольный стадион.
В 2016 году стартовали два масштабных проекта: «Омск - территория здоровья» и
«Междворовый стадион».
Проект «Омск - территория здоровья» представляет собой интерактивную карту
спортивных объектов, которая отображает физкультурно-спортивную инфраструктуру
города, включая места для самостоятельных занятий.
Целью проекта «Междворовый стадион» является создание междворовых стадионов как
многофункциональных плоскостных спортивных сооружений в виде универсальных
спортивно-игровых площадок, гимнастических городков и улично-тренажерных
комплексов, размещенных в жилых микрорайонах.
В 2016 году была продолжена работа по реализации Концепции развития территории
парка культуры и отдыха «Зеленый остров».
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2016 году.
Несмотря на проделанную большую работу по развитию спортивной инфраструктуры
города Омска уровень обеспеченности спортивными объектами, в частности
плоскостными спортивными сооружениями, остается низким и составляет 28,6 % от
федерального норматива.
Задачи на 2017 год в сфере физической культуры и спорта:
1. Дальнейшая реализация проектов оригинального и эффективного решения социальных
проблем в сфере физической культуры и спорта («Набережная Иртыша - территория
здоровья», «Молодежно-спортивная территория» в парке культуры и отдыха «Зеленый
остров», обустройство парка 300-летия города Омска, «Омск - территория здоровья»,
развитие велодвижения в городе Омске, «Междворовый стадион»).
2. Открытие центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на базе бюджетного учреждения города Омска «Спортивный
комплекс «Юность» имени С.С. Бовкуна.
3. Ремонт и обустройство спортивных объектов за счет бюджета города Омска (30
единиц), за счет привлечения средств из внебюджетных источников (29 единиц).

4. Открытие 3-го зала Музея Омского спорта.

