ЗАТО СЕВЕРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?
В целях привлечения широкого круга детей, подростков, молодежи к активному образу
жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом большое внимание
уделяется развитию детско-юношеского спорта на территории ЗАТО Северск.
Развитие сферы физической культуры и спорта осуществлялось в соответствии с
муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»
на 2015-2020 гг. Из всех развиваемых видов спорта прямую муниципальную поддержку (в
виде бюджетных обязательств) получают 29 видов спорта, развиваемых в шести
муниципальных
бюджетных
и
автономных
образовательных
учреждениях
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (2 детско-юношеские спортивные школы, 4 - специализированные детско-юношеские
спортивные школы Олимпийского резерва). В 2016 году на базе многопрофильного
спортивного комплекса «Олимпия» открыто отделение настольного тенниса (127 чел.) и
отделение подводного плавания (39 чел.). Контингент обучающихся составил 4200
человек (2015 г. - 4001 чел., 2014 г. -3940 чел.).
В 2016 году общий объем финансирования сферы физической культуры и спорта составил
- 312,5 млн.руб. (в 2015 г. - 478,8 млн.руб., 2014 г. - 402,2 млн.руб.).
В целях пропаганды физической культуры и спорта, привлечения населения к здоровому
образу жизни на территории ЗАТО Северск установлены 50 комплектов уличных
антивандальных тренажеров и комплексов для воркаута за счет средств АО «ТВЭЛ».
Разработана проектная документация на строительство комплексной спортивной
площадки МБОУ «СОШ № 89», круговой дорожки для скоростного бега на роликовых
коньках.
В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации в 2016 году выполнены
плановые показатели по уровню заработной платы работников учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Средняя
заработная плата педагогических работников составила 30 920,0 рублей, врачей
спортивных школ - 31 277,0 рублей, среднего медицинского персонала - 28 220,0 рублей.
В 2016 году подготовлено 1460 спортсменов разрядников (2015 г. -1310 чел., 2014 г. - 1068
чел.) обучающихся в детско-юношеских спортивных школах, 8 мастеров спорта, 46
кандидатов в мастера спорта.
Наблюдается положительная динамика увеличения численности жителей ЗАТО Северск,
систематически занимающихся физической культурой в ЗАТО Северск в 2016 году,
составила 39794 чел. (2015 г. - 25072 чел., 2014 г.-24840 чел.).
Увеличено количество физкультурных и спортивных мероприятий до 203 (в 2015 г. - 182,
2014 г. - 176 мероприятий), из них 137 официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, в которых приняло участие более 20 тысяч горожан. Проведено 41
Чемпионатов, Кубков, турниров, первенств ЗАТО Северск с участием более 7000
спортсменов. Более 1000 северских спортсменов приняли участие в спортивных
соревнованиях за пределами городского округа и нашего региона, по итогам которых
стали победителями и призерами соревнований международного и всероссийского
уровней: Качуркина Александра (1 место - II этап Кубка Мира по конькобежному спорту,
1 место - Кубок России по конькобежному спорту), Шишмакова Анастасия (3 место Чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях),
Харитонова Валерия (4 место - первенство России по легкой атлетике среди молодежи),
Субочева Ирина (4 место - первенство России по легкой атлетике среди юниоров),
Ворончук Андрей (2 место - Международные спортивные игры «Дети Азии»), Медведев

Юрий (3 место - первенство России по боксу среди юношей и Международные
спортивные игры «Дети Азии»), Кислицын Павел (2 место -первенство России по
спортивной гимнастике), Облачков Даниил (2 место -первенство России по боксу среди
юношей), Анисимова Валерия (1 место -первенство Европы по борьбе самбо, 2 место первенство России по борьбе самбо), Сакерин Никита (2 место - первенство России по
самбо среди юниоров и 3 место - Международные спортивные игры «Дети Азии»),
Максименко Вероника (2 место - первенство России по пауэрлифтингу), Шагеев Сергей (2
место - Чемпионат России по киокусинкай).
С целью приобщения населения ЗАТО Северск к здоровому образу жизни, популяризации
массового спорта, в летний период реализован проект «Школа чемпионов», включающий
физкультурно-массовые мероприятия, показательные выступления обучающихся и
мастер-классы
тренеров-преподавателей
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности (количество участников - более 2500 чел.).
Проводится работа по вовлечению людей, имеющих ограниченные возможности здоровья
и инвалидность, к занятиям физической культурой и спортом. Новый многопрофильный
спортивный комплекс «Олимпия», обеспечивающий доступ маломобильных групп
населения к спортивному объекту, позволяет заниматься физической культурой и спортом
всем категориям граждан. В течение 2016 года проведено 13 физкультурно-спортивных
мероприятий с участием взрослых и детей-инвалидов, с общим охватом более 650 чел., из
них детей-инвалидов - 221 чел.
Для развития массовой физической культуры традиционно в приоритете остаются:
Спартакиада среди обучающихся образовательных организаций, Спартакиада трудящихся
«Спорт для всех» - среди представителей коллективов физической культуры от
организаций города, Спартакиада руководящих работников, Спартакиада среди клубов по
месту жительства, Спартакиады допризывной молодежи, Кросс нации, Лыжня России. В
2016 году увеличилось количество участников физкультурно-спортивных мероприятий.
В целях повышения устойчивого интереса к физической культуре и спорту, выявления
лучших спортсменов в 2016 году были установлены стипендии ЗАТО Северск: 10
стипендий юным спортсменам, 2 стипендии лучшим спортсменам по олимпийским видам
спорта.
В 2016 году бюджетом ЗАТО Северск было предусмотрено долевое финансирование
мероприятий по обеспечению условий для развития физической культуры и массового
спорта, проводимых в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-03
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта» в объеме не менее 5% суммы предоставляемой
субсидии. Было привлечено к регулярным занятиям физической культурой по месту
жительства более 950 детей и подростков, пенсионеров и инвалидов, с которыми работали
28 инструкторов по спорту.
Оказано содействие деятельности 29 спортивным клубам, расположенным в подвальных
помещениях многоквартирных домов и предназначенным для проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Численность посещающих
занятия в клубах составила более 2500 человек в возрасте от 14 до 70 лет.
В 2016 году на территории ЗАТО Северск начата реализация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проведено 4 Зимних и
Летних муниципальных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО, в которых приняло участие более 1300 человек в возрасте от 6 до 26 лет,
относящихся к I - VI ступеням Комплекса ГТО. По результатам сдачи видов испытаний
северчанам присвоено 380 знаков отличия Комплекса ГТО (93 золотых, 178 серебряных,

109 бронзовых знаков отличия), что является лучшим показателем среди муниципальных
образований Томской области.
Сборные команды ЗАТО Северск на региональных этапах Зимнего и Летнего фестивалей
стали трехкратными чемпионами Томской области в Комплексе ГТО. Северские
спортсмены представляли Томскую область на всероссийском этапе Летнего фестиваля
Комплекса ГТО среди обучающихся III - IV возрастных ступеней в Г.Владимире, заняв 8
общекомандное место среди 69 субъектов нашей страны. Обучающийся отделения
плавания МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» Сапегин Евгений стал Чемпионом России, заняв
1 место в личном первенстве по итогам участия в Летнем фестивале.
В течение 2016 года реализованы мероприятия в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 гг., Закона
Томской области № 314-03 от 13.12.2006 «О предоставлении субсидий местным
бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта»,
проведены
городские
спортивно-массовые
мероприятия
и
физкультурно-оздоровительные
мероприятия,
направленные
на
развитие
детско-юношеского
спорта
и
спорта
высших
достижений,
развитие
материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений, организацию и
проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства.
Активное участие в спортивной жизни ЗАТО Северск принимают общественные
организации.
Самым значимым и масштабным спортивным мероприятием 2016 года стал ежегодный
спортивно-творческий фестиваль для лиц с ограниченными возможностями «Северские
зори».
Уже не первый год фестиваль «Северские зори» является визитной карточкой нашего
города. А с тех пор, как фестиваль стал открытым, он получает широкую поддержку
Администраций и градообразующих предприятий городов ЗАТО и Сибирского региона.
Они обеспечивают доставку своих команд в Томск. Некоторые города направляют свои
команды инвалидов на фестиваль уже 3 - 4 года подряд, а команды гостей планируют
принимать в нем участие и в дальнейшем.
В 2016 году XX Спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» принимал около 200
человек из городов системы ЗАТО и Сибирского региона.
По нашему примеру ведется работа над проведением подобных фестивалей в других
городах ЗАТО, например, ЗАТО Снежинок.
На протяжении многих лет мы делаем всѐ возможное, чтобы наш фестиваль жил и
развивался. А вера в собственные силы и ответственность помогут нам и в дальнейшем
осуществлять намеченные планы.
Администрация ЗАТО Северск предоставляет субсидию на проведение фестиваля, а также
ГОО Всероссийского общества инвалидов в 2016 году выиграла грант Фонда «Лига
здоровья нации» на проект «Спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» в
размере 700 тыс. руб.
Северское общество слепых занимается очень важным и нужным делом - реабилитацией
инвалидов по зрению. Организация принимает активное участие в спортивных
мероприятиях города и области: в спортивно-творческих фестивалях «Преодолей себя»,
«Северские зори», фестивалях для детей с ограниченными возможностями «Солнечные
зайчики» и «Нам со спортом по пути».
В апреле 2016 года Городская общественная организация «Союз Чернобыль» активно
участвовала в мероприятиях, посвященных 30-й годовщине аварии на Чернобыльской
АЭС, в том числе в легкоатлетическом пробеге «Атомная миля».

Общественная организация родителей военнослужащих в г.Северске в рамках
мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, проводит
шахматные турниры среди военнослужащих по призыву.
Какие успехи и достижения коллег по итогам 2016 г. из других городов Вы бы особо
отметили?
В настоящее время вопросам комфортного проживания, занятий физической культурой и
спортом населения уделяется особое внимание. На территории ЗАТО Северск введены в
эксплуатацию новые спортивные объекты, позволившие увеличить процент
обеспеченности населения ЗАТО Северск спортивными сооружениями (с 22% в 2014 году
до 24% в 2015 году).
Коллеги в городе Красноярске создали муниципальное автономное учреждение
г.Красноярска - Центр спортивных клубов, который координирует работу более 50 клубов
по месту жительства физкультурно-спортивной направленности и плоскостных
спортивных сооружений. На базе Центра организована работа с населением по месту
жительства 72 инструкторов по физической культуре и спорту.
Одной из эффективных форм организации регулярных занятий физической культурой и
развития массового школьного спорта являются физкультурно-спортивные клубы
общеобразовательных школ, задача которых - организация здорового досуга, включение в
физкультурно-спортивную деятельность школьников, педагогов, родителей. На
сегодняшний день в г.Красноярске создано около 600 физкультурно-спортивных клубов
на базе общеобразовательных школ, в которых занимается свыше 74 тысяч детей и
подростков.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
В 2016 году не представилось возможным провести реконструкцию двух спортивных
комплексов, построенных в 60-е годы, ввиду сокращения финансирования из бюджетов
разного уровня. Реализация данных мероприятий запланирована в последующих 2018 2020 гг.
Какие задачи стоят в 2017 году?
Приоритетная задача на 2017 год - укрепление материально-технической базы
спортивных сооружений и создание условий для занятий физической культурой и спортом
для всех категорий населения ЗАТО Северск, реализация мероприятий муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы,
организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства,
развитию детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, реализацию Указов
Президента РФ В.В.Путина «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» среди населения ЗАТО Северск и «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», в части повышения уровня средней
заработной платы педагогических работников, врачей и среднего медицинского
персонала учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.
Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?
В решении проблем муниципалитетов АСДГ может оказывать методическую помощь,
обобщая опыт работы различных территорий.
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по
обсуждению наиболее актуальных проблем отрасли.
Считаем целесообразным проведение конференции (совещание и пр.) по обсуждению
наиболее актуальных вопросов и решению проблем в сфере физической культуры и
спорта.

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста,
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.
Предлагаем вынести на обсуждение вопросы подготовки нормативных документов,
регулирующих деятельность спортивных школ, медицинского обеспечения лиц,
занимающихся физической культурой и спортом.

