АБАЗА
Полномочия по организации работы по развитию физической культуры и спорта на
территории города возложены на Отдел культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Абазы, который действует на основании Положения,
утвержденного Решением городского Совета депутатов (в новой редакции)
06.09.2018 № 129.
Одна из ключевых ролей, в развитии физической культуры и спорта в городе Абазе
заключается, в том числе и в подготовке спортсменов, способных отстаивать честь
города на спортивных аренах Республики Хакасии, отводится Муниципальному
бюджетному учреждению «Абазинская спортивная школа» (далее - МБУ «АСШ»).
В 2017 году на территории города принята и действует муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Абазе на 2017-2019 годы»,
утвержденная Постановление Администрации г. Абазы 28.10.2016г. №747. Целью
программы является создание условий для устойчивого и динамичного развития
физической культуры и спорта в городе Абазе, эффективное использование
возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании
детей и молодежи, формировании здорового образа жизни и в организации
достойного выступления спортсменов и команд города на соревнованиях различного
уровня.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», в городе Абаза осуществляется внедрение ВФСК «ГТО». В 2016 году
Постановлением администрации города Абазы от 06 мая 2016 г. № 233, на базе
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Абазинская комплексная детско-юношеская спортивная школа» создан центр
тестирования. В 2018 году наметились значительные положительные изменения по
вовлечению в занятия физической культурой и спортом сотрудников муниципальных
учреждений и других форм собственности. Около 1500 работников
производственных коллективов, бюджетных организаций регулярно выходят на
старт Всероссийского дня бега «Кросс Наций» и «Лыжня России», активно
принимают участие в кроссе выходного дня в летний период. В 2018 году проходила
городская Спартакиада по видам спорта: волейбол, мини-футбол, хоккей с шайбой,
теннис, шахматы и др., а также активно привлекались молодые семьи для
индивидуального участия в спортивно-оздоровительных конкурсах «Папа, мама, я спортивная семья».
Во исполнение Календарного плана физкультурных и спортивных массовых
мероприятий в г. Абазе на 2018 год и на основании протокола №11/03 «Об
организации и проведении Спартакиады пенсионеров Республики Хакасия» от
20.03.2018 года, на территории муниципального образования был организован и
проведен I (муниципальный) этап Спартакиады пенсионеров Республики Хакасия. I
(муниципальный) этап Спартакиады пенсионеров Республики Хакасия на
территории города Абазы (далее - Спартакиада пенсионеров) был проведён в рамках
городской Спартакиады, с участием трудовых коллективов, предприятий,
учреждений и населения города Абазы. Было разработано и утверждено Положение,
в котором были отмечены особые условия для мужчин - 60 лет (и старше) и женщин 55 лет (и старше). На основании Положения из числа участников, показавших лучшие

результаты в личном зачёте по видам программы, сформирована команда от
муниципального образования г. Абаза, для дальнейшего участия во II этапе
(республиканском) Спартакиады пенсионеров Республики Хакасия. Общий охват
участников Городской Спартакиады составил более 400 участников. Из них
представителей старшего поколения, ставшими участниками Спартакиады
пенсионеров в городе Абазе - более 110 человек.
Большую спортивную значимость отдельным мероприятиям придал факт
«межрегионального» статуса, а некоторым состязаниям то, что они были приурочены
к важным календарным праздникам и событиям.
Так, городские соревнования по шахматам были организованы в честь 100-летия
образования Красной Армии и Красного Флота России, легкоатлетическая эстафета и
городские соревнования по пулевой стрельбе были приурочены к празднованию 73-й
годовщине Победы, а открытый городской турнир по волейболу и открытый
городской турнир по настольному теннису носили межрегиональный статус (участие
команд из Красноярского края).
Итогом 1-го муниципального этапа Спартакиады пенсионеров Республики Хакасия
стало подведение итогов в личном зачёте у мужчин - 60 лет (и старше) и женщин - 55
лет (и старше). Из числа участников данных возрастных групп, показавших лучшие
результаты по видам спорта, была сформирована команда, которая представила
муниципальное образование на следующем этапе Спартакиады пенсионеров
Республики Хакасия в г. Саяногорске.
Одним из самых значимых событий стало проведение на территории города Абазы XI
летних спортивных игр Республики Хакасия (28, 29, 30 августа 2018 года).
Территория города Абазы была выбрана для проведения столь значимых
соревнований не случайно. Спортивные объекты на территории муниципального
образования г. Абаза соответствуют всем предъявляемым требованиям, достаточно
хорошо развита инфраструктура города, которая в состоянии принять одновременно
до 500 человек и более с организацией качественного питания и расселения. В
Спортивных играх приняли участие сильнейшие спортсмены 12 муниципальных
образований Республики Хакасия с общей численностью участников - 500 человек.
Всего в отчетном периоде Отделом КСиМП подготовлено и проведено 18
спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников 4080
человек.
В 2018 году городские команды по видам спорта, спортсмены и команды МБУ
«Абазинская спортивная школа», принимали участия во Всероссийских
соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2018 год, Республиканских соревнованиях, в соревнованиях на
муниципальном уровне: В 2018 году спортсменам АСШ присвоено 66 спортивных
разряда, что на 22 больше чем за этот же период 2017 года-44 спортивных разряда.
Два спортсмена входят в сборную РХ по лыжным гонкам (Тороков С., Мусихии К.)
Традиционно на территории города самое большое внимание уделяется футболу.
Стало доброй традицией открывать ледовый сезон большим праздничным
мероприятием, с кругом почета для всех присутствующих на коньках, с проведением
веселых эстафет и награждением участников сладкими подарками, также с
возможностью выпить горячего чая. Традиционно на открытии всех городских

турниров по видам спорта и спортивных праздниках присутствует Глава города. В
2018 году спортсмены и команды МБУ «АСШ» принимали участия в следующих
Всероссийских соревнованиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2018 год: 1. «Лыжня России - 2018» (включена в ЕКП
Минспорта России), республиканский этап (10.02.2018 г., пгт. В-Тёи) - 7 участников
от Абазы; Мусихии Константин - 1 место; муниципальный этап (11.02.2018 г., г.
Абаза) - 10 спортсменов секции лыжных гонок МБУ «АСШ» (1 место: Мусихии
Константин, Малышев Савелий, Кызынгашев Александр, 2 место: Тороков Сергей,
Дресвянников Никита; 3 место: Катошин Константин).
2. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок Хакасии», 21-26.11.2018,
пгт. В-Тёи (участвовали Константин Мусихин, Сергей Тороков)
3. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок России» (включены в
ЕКП Федерации лыжных гонок России), 30.11-02.12.2018 г., г. Красноярск, участие Тороков С, Мусихин К.
Всего в отчетном периоде с участием воспитанников МБУ «АСШ» подготовлено и
проведено 32 спортивных мероприятия (соревнования).
ТАБЛИЦА
Численность занимающихся
физической культурой и спортом
(человек)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
4264
5107
6400
В 2018 году произошло увеличение количества населения, занимающегося спортом
на территории муниципального образования г. Абаза. Увеличилось количество
населения активно занимающегося таким видом спортивной ходьбы, как
«Скандинавская ходьба», увеличилось количество посетителей городского катка в
зимний период, этому способствовало то, что цены на прокат коньков, установлены в
соответствии с платежеспособностью населения. Все больше людей в зимний период
выходят на лыжную трассу, которая функционирует не только в дневное время.
Решен вопрос об освещении лыжни в вечернее время до 20.00 часов. Увеличилось
количество людей посещающих плавательный бассейн в режиме свободного
плавания. Горожане из года в год повышают активность в занятиях спортом.
Увеличилось число участников массовых легкоатлетических забегов, участников
кросса выходного дня, городских туристических слетов.
В настоящее время существует ряд факторов, которые оказывают отрицательное
влияние на подготовку спортивного резерва и развитие физической культуры и
спорта в городе:
- есть необходимость в реконструкции специализированной тренировочной базы для
подготовки сборных команд города Абазы по игровым видам спорта (плоскостные
спортивные сооружения МБУ «АСШ»);
- потребность в строительстве хоккейной коробки;
- потребность в повышении качества материально-технического обеспечения
ведущих спортсменов, ведущих команд и организаций спортивной направленности;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- ограниченные финансовые возможности широкого участия спортсменов и
спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях республиканского,
Всероссийского уровней.
В 2019 году подготовлена и подана заявка на вхождение в государственную
программу «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» на 2020
год, на строительство хоккейной коробки (каркасно-тентовая конструкция). При
получении положительного ответа в бюджете города будут предусмотрены
необходимые денежные средства.

