ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?
Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» Все
запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены в полном
объеме. Совместно с 38 спортивными федерациями в течение года было проведено
1 2 1 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие для
различных возрастных групп жителей городского округа, в них приняло участие 7
953 спортсменов и 14 240 жителей городского округа. Спортивные массовые
разряды присвоены 575 спортсменам.
Для населения организованы и проведены первенства и чемпионаты, турниры и
кубки Петропавловск-Камчатского городского округа, спортивные праздники,
посвященные знаменательным датам.
Успешно стартовала «Спартакиада трудящихся ПКГО 2016-2017гг.». В 2016 году
проведены первые четыре этапа Спартакиады - это соревнования по легкой
атлетике, страйкбольная игра, соревнования по гиревому спорту и шахматам. В
состязаниях принимает участие более 20 команд от трудовых коллективов города.
Центром тестирования ВФСК ГТО п о Петропавловск-Камчатскому городскому
округу активно ведется работа по внедрению ВФСК ГТО в образовательных
учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа. В соответствии с
утвержденным планом поэтапного внедрения комплекса ГТО на территории
Петропавловск-Камчатского городского округа проводится ряд мероприятий,
направленных н а популяризацию и организацию работы по пропаганде ВФСК ГТО
в образовательных учреждениях. Проведены муниципальные этапы зимнего
фестиваля, где приняло участие 304 участника - II, III, IV, V возрастных ступеней и
летнего фестиваля - 63 участника I I I , IV, V ступеней.
Впервые в марте 2016 года состоялся «Петропавловск-Камчатский фестиваль
зимних видов спорта «Снежный путь». В рамках фестиваля состоялись:
соревнования по ездовому спорту - гонка н а собачьих упряжках;
соревнования и показательные выступлений по парусному спорту - сноу-кайтингу;
соревнования и показательные выступления по автомобильному спорту «Джип-триал», показательные выступления в конных видах спорта, соревнования
п о борьбе «Северное многоборье».
Так же администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа
организованы такие спортивно-массовые мероприятия, как:
- «Фестиваль морской рыбалки «Клевое сафари», где приняло участие более 150
человек и посетило фестиваль более 1000 человек;
- «Спортивно-патриотическое мероприятие «Гонка Героев», где приняло участие
более 1000 человек и посетило мероприятие более 5000 зрителей и болельщиков.
Ведется постоянная работа по информированию жителей города о проведении
спортивных мероприятий, пропаганде здорового образа жизни.
Какие успехи и достижения Ваших коллег и з других городов Вы бы особо
отметили?
В связи с отдаленностью региона трудно объективно оценить результаты работы
коллег из других городов.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем го ду?
В Петропавловск-Камчатском городском округе малое количество муниципальных
спортивных объектов. Спортивные объекты находящиеся в федеральной
собственности и собственности субъекта взымают арендную плату за проведение

спортивных соревнований муниципального уровня, что крайне негативно
отражается на финансировании соревнований.
Учитывая отдаленность региона от центра России, очень низкая возможность
участия спортсменов города в мероприятиях окружного и федерального уровней.
Какие задачи стоят в 2017 году?
В 2017 году основными направлениями деятельности в сфере физической культуры
и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе считаем:
- продолжение системной работы по максимальному привлечению спортивных
общественных организаций и объединений к активному участию в реализации
программных мероприятий;
- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, путем информирования через средства массовой информации о
проводимых на территории города спортивных соревнованиях и физк ультурных
мероприятиях;
- массовое внедрение комплекса ВФСК ГТО на территории ПКГО среди взрослого
населения, путем проведения муниципальных фестивалей ГТО.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?
АСДГ может стать координатором подготовки предложений от имени всех
муниципальных
образований
по
решению
проблем,
стоящих
перед
муниципальными органами сферы физической культуры и спорта политики, для
представления интересов н а уровне субъектов РФ и Правительства Российской
Федерации.
Считаете л и вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.)
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем?
Проведение конференции п о обсуждению наиболее актуальных вопросов считаем
актуальным.
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы
для обсуждения.
Предлагаем рассмотреть в рамках планируемой конференции следующие
вопросы:
- формы и методы взаимодействия органом местного самоуправления с
общественными организациями, федерациями по видам спорта при организации
городских соревнований и мероприятий;
- критерии и показатели эффективности, индикаторы оценки деятельности при
реализации муниципальных программ в сферах физической культуры и спорта;
- материальная база органов местного самоуправления, софинансирование из
бюджетов всех уровней для строительства муниципальных объектов сферы
физической культуры и спорта.

