
ОБЬ 
Работа отдела по физической культуре и спорту администрации города Оби 
проводилась согласно программе «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы», все запланированные мероприятия 
были выполнены.  
Сборные команды по 9 видам спорта принимали участие в XXII зимних сельских 
играх Новосибирской области, заняли 4 общекомандное место из 19-ти команд 
второй группы. 
Сборная команда лиц с ограниченными возможностями по здоровью приняла 
участие в соревнованиях VI зимней спартакиады Новосибирской области заняв 6 
место в общекомандном зачете. 
Сборная команда города Обь по гандболу принимала участие в междугороднем 
турнире ветеранов по гандболу в г. Кемерово и заняла 2 место. 
В центре тестирования ГТО на базе лыжной базы «Чайка», проводили тестирование 
жителей города согласно плана внедрения ВФСК ГТО (328 участников), всего 65 –
знак ГТО из них: 47 – золотые, 17-бронзовые, 1- бронзовый. 
Сборная команда города в розыгрыше Сельской баскетбольной лиги Коченевского 
района среди мужских команд и завоевала I место. 
Сборные команды юношей и девушек по баскетболу принимали участие в XIII 
Фестивале Новосибирской области по баскетболу в г. Искитим. Девушки завоевали 3 
место, юноши -6. 
Под руководством отела по физической культуре и спорту администрации города 
Оби было проведено открытое первенство города Оби по художественной 
гимнастике на призы главы города, приняло участие 250 спортсменок в возрасте от 5 
лет и старше. 
Команда спортсменов инвалидов завоевала кубок Губернатора в соревнованиях по 
боулингу. 
Команда хоккеистов принимала участие в турнире по хоккею с шайбой среди 
детских команд посвященного «35-летию Татарского маслокомбината» и завоевала I 
место. 
Команда девочек волейболисток участвовала в турнире в р.п. Кольцово и заняла 3 
место. 
Команда лиц с ограниченными возможностями приняла участие в чемпионате и 
первенстве Новосибирской области по легкой атлетике.  
Команда футболистов 2002-2003 года рождения участник победители регионального 
этапа Всероссийского турнира «Кожаный мяч». 
В рамках исполнения программы за 12 месяцев 2017 год спортсмены и сборные 
команды города Оби Новосибирской области приняли участие в 43 соревнованиях и 
спортивно - массовым мероприятиях. Более 30 спортивно-массовых мероприятий 
организовано и проведено совместно с федерациями по видам спорта, 
общественными организациями и подразделениями администрации города. 
Основным показателем оценки эффективности работы является показатель доли 
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2017 
году этот показатель вырос относительно 2016 на 5 процентов. Рост числа 
занимающихся обусловлен: 
- за счет развития таких видов спорта как легкая атлетика, мини-лапта, спортивная 
акробатика, гандбол; 



- за счет поддержания спортивных традиций в городе Оби; 
- за счет новых форм организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 
такие как фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 
- за счет привлечения тренеров – преподавателей высокой классификации к работе 
секций со школьниками. 
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является нехватка спортивных 
сооружений (спортивного зала, бассейна, стадиона). При том многообразии 
спортивных услуг, которое мы можем предложить, развитие спорта не 
представляется возможным из-за отсутствия спортивных сооружений. 
Не решенными и нерешаемыми остаются для нашего города задачи: 
- строительство спортивных комплексов и плоскостных сооружений для занятий 
физкультурой и спортом различных групп населения; 
- создание бюджетного учреждения «Центр развития физкультуры и спорта».  
В 2018 году хоккейному клубу «Авиатор» исполняется 50 лет в связи с этой датой 
запланирована реконструкция хоккейной коробки, проведение открытого 
хоккейного турнира, посвященного юбилейной дате. 
Наиболее важной стоит задача - включение в областную программу Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-
2021 годы» по строительству спортивных сооружений – строительство спортивного 
зала по улице Геодезической. 


