
ГУБКИНСКИЙ 
Основным направлением деятельности Управления является реализация на 
территории муниципального образования город Губкинский единой 
государственной политики в области физической культуры и спорта, создание 
условий для развития массовой физической культуры и спорта в городе 
Губкинском, в том числе: 
1. популяризация здорового образа жизни, физической культуры и различных 
видов спорта с применением новых форм организации и охватом всех слоев и 
категорий населения города; 
2. привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, 
профилактика негативных социальных явлений; 
3. поддержка развития спорта для достижения высших результатов и создание 
для этого благоприятных условий; организация, проведение и участие в спортивно-
массовых мероприятиях и соревнованиях различных уровней; 
4. содержание, укрепление и развитие материально-технической базы 
спортивных сооружений, находящихся в хозяйственном ведении Управления; 
5. взаимодействие, методическое руководство и координация деятельности 
коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений города. 
Исполнителем полномочий органа местного самоуправления муниципального 
образования город Губкинский в области физической культуры и спорта является 
муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Губкинского».  
В ведомственном подчинении находится три учреждения физкультурно-спортивной 
направленности: 
1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (деятельность лицензирована); 
2) Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Фортуна»; 
3) Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс». 
На территории муниципального образования город Губкинский зарегистрированы и 
функционируют: 
- Региональная общественная организация «Федерация пулевой и стендовой 
стрельбы ЯНАО»; 
- Федерация скалолазания ЯНАО; 
- Федерация хоккея города Губкинского; 
- Местная общественная организация «Федерация бокса города Губкинского»; 
- Местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
восточного боевого единоборства»; 
- Общественная организация физкультурно-оздоровительной направленности 
«Школьный спортивный клуб «Белый медведь»; 
- Местная общественная организация «Спортивный клуб «Борей». 
В 33-х (в 2017 г. - 31) учреждениях, предприятиях и организациях города 
организована физкультурно-оздоровительная работа, в том числе: 
- 7 коллективов общеобразовательных учреждений; 
- 7 дошкольных образовательных учреждений; 
- 1 учреждение дополнительного образования детей - МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; 



- 2 учреждения среднего профессионального образования - филиал ФГБОУ 
ВПО «Удмуртский государственный университет», ГБОУ СПО ЯНАО 
«Муравленковский многопрофильный колледж» в г.Губкинском; 
- 13 коллективов предприятий, учреждений, организаций города; 
- 3 коллектива учреждений и организаций при спортивных сооружениях. 
Численность штатных работников физкультуры составляет 145 человек (в 2017 – 
137 чел.), из них 96 чел. - специалисты с высшим профессиональным образованием.  
Из общей численности штатных работников: а) 40 специалистов в возрасте до 30 
лет, 100 специалистов в возрасте от 31 года до 60 лет, 5 специалистов в возрасте 
старше 60 лет; б) женщин – 63 чел.  
Тренерско-преподавательским составом при нормативе 69 чел., город фактически 
обеспечен на 54,76 % - 33 чел. (в 2017 году: 48,53% - 33 чел. при нормативе 68 чел.).  
Численность занимающихся физической культурой и спортом в спортивных 
секциях, группах физкультурно-оздоровительной направленности составляет 11857 
чел. или 44,43 % от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, 
утвержденной Тюменьстатом по состоянию на 01.01.2018 года – 26688 чел. (в 2017 
г. – 10871 чел./ 41,8%/25986 чел.). В том числе женщин – 4604 чел. (в 2017 г. - 4122 
чел./37,91%), что составляет 38,83 % от общей численности занимающихся. 
Изменилась численность занимающихся на платной основе в сторону увеличения и 
составила 2401 чел. (в 2017 г. – 1941 чел.).  
В городе культивируется 25 видов спорта, активно развивается на базе 
муниципальных объектов спорта - 15. Популярными видами традиционно остаются 
– плавание, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, 
футбол, пулевая стрельба и др. 
Всего к услугам жителей города имеется 73 (в 2017 году - 71) спортивных 
сооружения (в том числе за чертой города – 5 ед.), единовременная пропускная 
способность которых составляет 2183 чел. (в 2017 году – 2159 чел.). 
Всего город обеспечен спортивными сооружениями на 67,05 % согласно 
утвержденным нормативам, в том числе спортивными залами на 100,38 %, 
плоскостными сооружениями на 35,41 %, бассейнами на 75,77 %. 
В 2018 году всего в городе проведено 170 спортивно-массовых мероприятий (в 2017 
г. – 185), в которых приняло участие 16 913 человек (2017 г. – 17851 чел.) это 63,37 
% от численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет.  
Традиционно проведены соревнования/мероприятия: 
- Президентские состязания школьников - 2587 чел. (2017 г. – 3786 чел.); 
- Президентские спортивные игры школьников - 1241 чел. (в 2017 г. – 1241 чел.);  
- Спартакиада школьников - 400 чел. (2017 г. – 1990 чел.); 
- Спартакиада допризывной молодежи - 101 чел. (2017 г. – 40 чел.); 
- Спартакиада города по различным видам спорта (9 видов) - 504 чел. (2017 г. - 407 
чел.); 
- Спартакиада руководителей города (6 видов спорта) - 216 чел. (2017 г. – 238 чел.); 
- Спартакиада дошкольников - 380 чел. (2017 г. – 370 чел.) и др. 
Проведено 76 спортивно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и 
знаменательным датам, в которых приняло участие 6035 чел. («Декада спорта», 
«День защитника Отечества», «Международный женский день 8 Марта», «1 Мая», 
«День Победы советского народа в ВОВ 1941-45 гг.», «День защиты детей», «День 



независимости», «День молодежи России», «День физкультурника», «День города 
Губкинского», «День народного единства», «Новый год» и др.). 
В 2018 году проведено 2 мероприятия среди семейных команд с численностью 
участников – 30 чел. (в 2017 году было проведено 3 мероприятия с численностью 
участников – 67 чел.). 
Продолжена работа по проведению спортивно-массовых мероприятий среди 
дворовых команд, детей «группы риска», детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении, детей, состоящих на различного рода 
профилактических учетах, коррекционной школы. В 2018 году проведено 8 
мероприятий с общей численностью участников 126 чел. (в 2017 году 10 
мероприятий с общей численностью 230 человек). 
Проведены соревнования: по шахматам, пулевой стрельбе для инвалидов и лиц, 
находящихся на заслуженном отдыхе – 4 мероприятия с численностью участников 
75 чел. (2017 год - 4 мероприятия, участников - 75 чел.); для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья проводились спортивно-массовые 
мероприятия в рамках организации досуга, всего проведено в 2018 году 3 
мероприятия с численностью участников 60 чел. (2017 г. - 3 мероприятия с 
численностью участников – 69 чел.). 
В 2018 году на территории муниципального образования город Губкинский 
проведено мероприятий окружного уровня - 13 и всероссийского уровней – 1 
мероприятие.  
Губкинские спортсмены приняли участие в 184-х мероприятиях (в 2017 г. – 121 
соревнованиях) различного уровня (выездные) с общей численностью участников 
926 чел. (в 2017 г. – 853 чел.) за пределами МО г. Губкинский и завоевали всего 357 
медалей (в 2017 году - 268): 

Год 
Медали 

Всего медалей 
золото серебро бронза 

Мир 
2017 0 1 1 2 
2018 2 2 1 5 
Россия 
2017 12 12 15 39 
2018 12 21 20 53 
УрФО 
2017 0 2 4 6 
2018 5 6 7 18 
Тюм. обл. 
2017 1 13 2 16 
2018 7 10 10 27 
ЯНАО 
2017 46 55 104 205 
2018 83 89 82 254 
Всего в 2017 
году: 

59 83 126 268 

Всего в 2018 
году: 

109 128 120 357 



По итогам выступлений на соревнованиях различного уровня губкинские 
спортсмены зачислены в составы сборных команд, а именно: городские сборные 
команды – основной состав – 425 человек, резервный – 70 чел.; сборные ЯНАО, 
основной состав – 54 чел., резервный –20 чел.; состав сборных РФ, основной – 5 
чел., резервный – 3 чел. Среди спортсменов с инвалидностью в состав сборной 
ЯНАО зачислено 4 чел., в состав сборной РФ – 1 чел. 
Для ведущих спортсменов города были организованы тренировочные мероприятия 
за пределами ЯНАО - 23 ТМ с численностью 148 чел. (в 2017 г. – 17 мероприятий с 
численностью 78 чел.), в том числе ДЮСШ «Олимп» 9 ТМ с численностью 
участников 98 человек (2017 г. - 3 мероприятий - 29 чел.). 
Пятнадцати ведущим спортсменам города ежемесячно выплачивалась стипендия 
Главы города.  
В рамках реализации программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Доступная 
среда» и «дорожных карт» с целью повышения доступности объекта для инвалидов 
и маломобильных групп населения осуществлены следующие приобретения для 
повышения значения показателей доступности объектов спорта для инвалидов: 1) 
мобильный передвижной подъемник для инвалидов для использования в бассейне 
МБУ «ФСК «Фортуна»; 2) информационный терминал с сенсорным экраном и 
встроенной индукционной системой; 3) покрытие влагозащитное и антискользящее 
для влажных помещений; 4) тактильные знаки (пиктограммы, номера и пр.). 
Муниципальным центром тестирования продолжена деятельность по реализации 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и в целях 
проведения оценки выполнения нормативов испытаний комплекса всего проведено 
17 городских мероприятий, для проведения которых было привлечено 38 человек, в 
том числе судей Всероссийской категории – 1 чел., 1 категории - 6 чел., 2 категории 
- 8 чел., 3 категории – 23 чел. 
Всего в выполнении нормативов комплекса ГТО приняло участие 843 чел. (2017 г. - 
528 чел.), из них женщин – 438 (2017 г. - 228 чел.). 
Общее количество лиц, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на 
соответствующий знак отличия составило 152 чел. (2017 г. - 236 чел.), в том числе 
на золотой знак отличия – 86 чел. (2017 г. - 91 чел.), на серебряный знак отличия – 
44 чел. (2017 г. - 79 чел.), на бронзовый – 22 чел. (2017 г. - 50 чел.).  
По ступеням участники распределились следующим образом: I ступень – 24 чел., II 
ступень –38 чел., III ступень – 19 чел., IV – 39 чел., V – 13, VI (18-24 лет) – 2 чел., VI 
(25-29 лет) – 2 чел., VII – 12 чел., VIII – 1 чел., IХ – 2 чел., Х – 1 чел. 
В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан право на получение 
муниципальной услуги по обеспечению доступа к спортивным сооружениям на 
бесплатной основе за счет средств бюджетного финансирования предоставляется 
следующим категориям населения города Губкинского: 1) ветеранам Великой 
Отечественной войны; 2) ветеранам боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств; 3) ветеранам 
военной службы; 4) неработающим ветеранам государственной службы; 5) 
неработающим ветеранам труда; 6) ветеранам Ямало-Ненецкого автономного округа 
7) реабилитированным жертвам политических репрессий; 8) неработающим 
пенсионерам по старости; 9) детям-инвалидам, инвалидам I, II, III группы, а также 
лицам их сопровождающим, в случае, если инвалид имеет нарушение функций 
жизнедеятельности и нуждается в помощи посторонних лиц вне дома в 



соответствии с индивидуальной картой реабилитации; 10) детям из многодетных 
семей; 11) детям-сиротам; 12) детям, оставшимся без попечения родителей; 13) 
детям, находящимся в социально опасном положении или в трудной жизненной 
ситуации; 14) лицам, занимающимся в спортивных группах начальной подготовки, 
учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования, в 
соответствии с утвержденными списками состава занимающихся; 15) семьям, 
принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 16) многодетным семьям; 17) малоимущим семьям. Всего за 2018 год 
численность посещений муниципальных учреждений спорта населением льготных 
категорий составила 8 639 посещений (за 2017 год – 8 255 посещений). 
Для семей с детьми в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет организованы занятия в 
группах «Мама и малыш» в МБУ «СК» в малом бассейне, размер которого 10 х 6 м с 
площадью зеркала воды – 62, 4.кв. и глубиной 0,9–1,2 метра с автоматической 
водоподготовкой. Температурный режим малого бассейна и состав воды 
соответствует требованиям для осуществления занятий детей с 2-х месячного 
возраста. 
Ведется работа по развитию физической культуры и спорта в коллективах 
общеобразовательных школ города: численность занимающихся в 2017 г. – 2720 
чел. (2015 г. – 2466 чел., 2016 г. – 2599 чел.), из них девушек – 1388 чел. (2015 г. - 
1195 чел., 2016 г. – 1228чел.). Преподавательским составом укомплектованы на 
100%. Третий час физической культуры проводится во всех школах в полном 
объеме, за исключением профильных классов. В том числе для учащихся 2-х - 4-х 
классов осуществляется доступ в бассейн МБУ «ФСК «Фортуна» для обучения 
плаванию школьников (721 чел.). Внеклассная и секционная работа проводится в 
объемах, возможных при работе общеобразовательного учреждения в двухсменном 
режиме, при наличии одного зала.  
В детско-юношеской спортивной школе «Олимп» в 2018 году регулярно занималось 
882 чел. из них девушек – 124 чел. (в 2017 году - 803 чел., из них девушек – 137 чел). 
Занятия проводят 16 штатных тренеров. Из них имеют высшую категорию 2 чел., 1 
категорию 3 чел.  
Действует 10 отделений (ачери-биатлон, баскетбол, бокс, греко-римская борьба, 
каратэ, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы).  
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» заняла III место в окружном смотре-конкурсе среди 
детско-юношеских спортивных школ за лучшую постановку работы по подготовке 
спортивного резерва. 
На спортивной базе ДЮСШ «Олимп» проведено соревнований: муниципального 
уровня – 37 (3237 чел. участников); окружного – 1 (86 чел. участников). 
За прошедший период времени в городе подготовлено 306 спортсменов массовых 
разрядов, в том числе 4 чел. – КМС, 18 чел. – 1 разряда. Присвоено спортивное 
звание Мастера спорта – 5 чел. 
Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
2014 – 2021 годы», комплексной межведомственной программы «Формирование и 
развитие здорового образа жизни на 2016-2020 годы», которые реализуются в 
полном объеме.  
В целях межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий по 
профилактике инфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни 



создан Координационный совет по внутриведомственному и межведомственному 
взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
в городе Губкинском. Всего в 2018 году проведено 3 заседания (12.04.2018, 
16.05.2018, 15.09.2018) и рассмотрено 9 вопросов. 
Физическая культура и спорт регулярно освещается в средствах массовой 
информации – газетах «Губкинская неделя», телевидению, радио, на официальных 
сайтах города и округа, в социальных сетях.  
Важнейшей задачей развития физической культуры и спорта на территории города 
Губкинского в последующие годы в рамках реализации Указов Президента 
Российской Федерации является увеличение численности занимающихся до 55% к 
2024 году и развитие спортивной инфраструктуры города. 


