
НЕВЕЛЬСК 
Информация о проведении мероприятий в 2018 году: 
Физкультурно-оздоровительная, учебно-тренировочная, а также деятельность по 
организации спортивно-массовых мероприятий осуществляется предприятиями, 
учреждениями, организациями различных форм собственности и ведомственной 
принадлежности, а также частными лицами. Физкультурно-оздоровительной работой 
в муниципальном образовании «Невельский городской округ» занимаются 31 
учреждение (организации, предприятия), в том числе 8 дошкольных образовательных 
учреждений, 4 общеобразовательных организаций, 2 образовательных учреждения 
среднего профессионального образования, 2 организации дополнительного 
образования детей, 14 предприятий (учреждений, организаций) и 1 учреждение по 
адаптивной физической культуре. Из общего числа организаций - 8 функционируют в 
сельской местности. 
Значимая роль в развитии массовой физической культуры и спорта отводится работе 
спортивных федераций, других общественных объединений. На территории 
Невельского городского округа развивается 40 видов спорта, по 5 видам созданы и 
работают районные федерации (тхэквондо, настольный теннис, футбол, хоккей, 
мотокросс), 1 из которых имеют статус юридического лица, 4 из них развиваются на 
общественных началах. 
В муниципальном образовании функционирует 1 спортивная школа, являющаяся 
подведомственным учреждением отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации Невельского городского округа. В школе организована 
работа по отделениям: футбол; каратэ; тхэквондо; спортивная борьба; баскетбол; 
адаптивная физическая культура; бокс; пулевая стрельба; черлидинг, лыжные гонки и 
парусный спорт. По состоянию на 31.12.2018г. в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Невельска обучалось 587 человека. 
Организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в 
Невельском районе осуществляют три подростково-молодежных клуба по месту 
жительства «Олимп», «Атлет» и «Атлант», созданные для удовлетворения культурно 
- досуговых интересов подростков и молодежи в процессе совместной общественно 
значимой деятельности в свободное от учебы время, а также в рамках работы по 
профилактики негативных явлений в подростковой среде. Клубы организованы при 
отделе физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа и функционируют в северном и южном 
микрорайонах г.Невельска. в них организовывается работа с 446 ребенком (2017 - 858 
чел.) посещаемость уменьшилась в связи с закрытием на капитальный ремонт клуба в 
Южном микрорайоне, в том числе, находящихся в социально -опасном положении. 
В с. Шебунино функционирует комната спортивной разгрузки для разновозрастного 
населения (проходимость - до 120 посещений в месяц). В спортивных клубах 
организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий осуществляют 
специалисты и тренеры-общественники. По месту жительства организованы занятия 
в секциях, на спортивных площадках, хоккейных кортах, футбольном поле. 
На сегодняшний день для жителей муниципального образовании «Невельский 
городской округ» функционирует 50 спортивных сооружений: 27 плоскостных 
спортивных сооружений (из них 2 - футбольных поля), 9 спортивных залов, 1 тир, 1 



лыжная база и 12 других спортивных сооружений. На территории сел 
муниципального образования 25 спортивных сооружений, из них 17 плоскостных, 1 
футбольное поле, 2 спортивных зала, 1 тир, 1 горнолыжная база, 1 лыжная трасса, 1 
земельный участок для занятия мотоциклетным спортом, 1 помещение под 
спортивный зал в д/с. 
В рамках проекта « Молодежный бюджет» построено в 2018 году: спортивная 
площадка - МБОУ «СОШ с.Шебунино», МБОУ «СОШ с.Горнозаводска», МБОУ 
«СОШ №2» г.Невельска; воркаут -МБОУ «СОШ с.Шебуниио», МБОУ «СОШ с.Г 
орнозаводска». 
Приобретено спортивного инвентаря на сумму - 408,7 руб. (воланы для бадминтона, 
бревно разноуровневое, беговая дорожка, тренажер детский механический, барьер 
универсальный, кольцеброс, дуги спортивные, детский батут, балансировочный диск, 
мячи резиновый, обручи, ракетки для бадминтона, медицинский мяч, счетчик для 
отжиманий но ГТО, складная линейка для прыжков с места, мячи волейбольные, 
баскетбольные, спортивный комплекс, бревно, лыжи, ботинки, палки). 
За счет победы в конкурсе социальных инициатив «Энергия» приобретено 
спортивного инвентаря на сумму 300,0 рублей (МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка» 
с.Горнозаводска. 
В течение года во всех образовательных учреждениях проводятся дни здоровья, 
спортивные соревнования, веселые старты. Во всех образовательных учреждениях 
оформлены стенды пропагандирующие здоровый образ жизни и стенды ГТО, 
учащиеся активно принимают участие в мероприятиях пропагандирующих ВФСК 
ГТО. Физкультурно-оздоровительная работа в школах проводится и в каникулярное 
время. В образовательных учреждениях города разработано и действует положение, 
согласно которому поощряются преподаватели по итогам соревнований. 
В 2018 году проведена IX районная Спартакиада воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений по следующим видам спорта: лыжные гонки, 
общефизическая подготовка, мини-волейбол, легкая атлетика. В Спартакиаде 
приняли активное участие 7 дошкольных учреждений г. Невельска и 1 - с. 
Горнозаводск. Воспитанники ДОУ привлекаются к районным соревнованиям по 
лыжным гонкам, которых в 2018 году было 9. 
Консолидированный бюджет муниципального образования по финансированию 
физической культуры и спорта в 2018 году составил 59439,2 тыс. руб., из которых: 
- проведение спортивных мероприятий - 3 629,6 тыс. руб.; 
- приобретение спортивного инвентаря - 1 451,7 тыс. руб.; 
- инвестиции в реконструкцию и строительство спортивных сооружений - 9 777,8 
тыс. руб.; 
- заработная плата работников физической культуры и спорта - 24575,3 тыс. 
руб., 
- содержание спортивных сооружений - 20004,8 тыс. руб. 
В 2018 году из внебюджетных источников поступило 780,2 тыс. руб. 
Работа с физкультурными кадрами 
Организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Невельском 
городском округе в отчетный период занимались 41 штатных работников физической 
культуры и спорта, из них: 
- работники дошкольных образовательных учреждений - 4 человека; 



- работники общеобразовательных учреждений - 9 человек; 
- работники организаций среднего профессионального образования - 2 человека; 
- работники организаций дополнительного образования детей - 20 человек; 
- работники клубов по месту жительства - 3 человека; 
- работники органов управления физической культурой и спортом - 3 человека. 
В сельской местности данный показатель за 2018 год в сравнении с 2017 годом 
остался на том же уровне и составил 26,2% (11 чел.) от общего числа работников 
физической культуры и спорта (40 чел.). 
Из общего числа штатных работников физической культуры и спорта - 31 чел. имеют 
высшее и 5 человек со среднее специальным образованием. 
Организация физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях 
Работу по физическому воспитанию в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ» осуществляют 8 дошкольных учреждений, где проводится 
физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Залы оборудованы современными 
спортивно-игровыми модулями. Особое внимание уделяется занятиям на свежем 
воздухе. Оснащенность материальной базой на 91%. Из 8-ми дошкольных 
образовательных учреждений, в 4-х учреждениях проводят занятия инструктора по 
физической культуре, в остальных совместители. 
Работу по физическому воспитанию в Невельском городском округе осуществляют 4 
средние общеобразовательные школы. Работу по физическому воспитанию учащихся 
осуществляют 9 учителей физической культуры. Специальное физкультурное 
образование имеют: высшее - 8 чел, среднее - 1 чел. Посещающих уроки физкультуры 
1782 человека, от общего количества 2730 чел. 
В 2018 году охват занимающихся в спортивных секциях общеобразовательных 
учреждений составил 649 человек или 36,4% к общему контингенту общего 
образования (в 2017 - 765 человек или 43%) Из общего числа занималось 309 
девушек. В сельской местности занимались 312 человек (2017-312 человек). 
В 2018 году организованы в общеобразовательных учреждениях 20 спортивных 
объединения, секции по 11 видам спорта (2017 году организованы занятия по 25 
спортивным объединениям, секции по 14 видам спорта) 
В 2018 году число посещающих уроки по физической культуре по учреждениям 
общего образования составило 1782 человек, в дошкольных учреждениях 948 
человек. В 2017 году число посещающих занятия по физической культуре по 
учреждениям общего образования составило 1764 человек, в дошкольных 
учреждениях 907 человек. 
В 2018 году 649 обучающихся занимались в 20 спортивных секциях ОУ, количество 
занимающихся уменьшилось на 0,8%. В 2017 году количество обучающихся 
составило 75 человек, которые занимались в 25 спортивных секциях ОУ. 
Приоритетные виды спорта: флорбол, футбол, волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, 
лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, бадминтон. 
В 2018 году на развитие физической культуры и спорта по образовательным 
учреждениям общего, дошкольного и дополнительного образования было 
израсходовано из бюджета субъекта РФ - 18478,3 рублей, из бюджета 
муниципального образования - 399,2 рублей, из внебюджетных источников - 300,0 
рублей. В 2017 по образовательным учреждениям общего, дошкольного и 



дополнительного образования израсходовано из бюджета субъекта РФ - 9537,3 
рублей, из бюджета муниципального образования - 1233,9 рублей. 
В рамках проекта « Молодежный бюджет» построено в 2018 году: спортивная 
площадка - МБОУ «СОШ с.Шебунино», МБОУ «СОШ с.Горнозаводска», МБОУ 
«СОШ №2» г.Невельска; воркаут -МБОУ «СОШ с.Шебунино», МБОУ «СОШ 
с.Горнозаводска». 
Приобретено спортивного инвентаря на сумму - 408,7 руб. (воланы для бадминтона, 
бревно разноуровневое, беговая дорожка, тренажер детский механический, барьер 
универсальный, кольцеброс, дуги спортивные, детский батут, балансировочный диск, 
мячи резиновый, обручи, ракетки для бадминтона, медицинский мяч, счетчик для 
отжиманий по ГТО, складная линейка для прыжков с места, мячи волейбольные, 
баскетбольные, спортивный комплекс, бревно, лыжи, ботинки, палки). 
За счет победы в конкурсе социальных инициатив «Энергия» приобретено 
спортивного инвентаря на сумму 300,0 рублей (МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка» 
с.Горнозаводска). 
В течение года во всех образовательных учреждениях проводятся дни здоровья, 
спортивные соревнования, веселые старты. Во всех образовательных учреждениях 
оформлены стенды пропагандирующие здоровый образ жизни и стенды ГТО, 
учащиеся активно принимают участие в мероприятиях пропагандирующих ВФСК 
ГТО. Физкультурно-оздоровительная работа в школах проводится и в каникулярное 
время. В образовательных учреждениях города разработано и действует положение, 
согласно которому поощряются преподаватели по итогам соревнований. 
В 2018 году проведена IX районная Спартакиада воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений по следующим видам спорта: лыжные гонки, 
общефизическая подготовка, мини-волейбол, легкая атлетика. В Спартакиаде 
приняли активное участие 7 дошкольных учреждений г. Невельска и 1 - с. 
Горнозаводск. Воспитанники ДОУ привлекаются к районным соревнованиям по 
лыжным гонкам, которых в 2018 году было 9. 
Работа со студенческой и учащейся молодежью 
В 2018 году в ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5» (далее - СПЦ №5) 
работу по физическому воспитанию учащихся осуществляет 1 преподаватель 
физической культуры с высшим физкультурным образованием. 
В учреждении ежегодно утверждается календарный план физкультурно-массовой 
работы на учебный год. Обучающиеся ежегодно принимают участие в спартакиаде 
среди образовательных учреждений профессионального образования. В 
Сахалинском политехническом центре № 5 уделяется большое внимание 
формированию здорового образа жизни обучающихся и привлечению их к занятиям 
спортом. Для этого в центре созданы все необходимые условия. 
Функционируют 4 спортивных секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол и 
настольный теннис. Обучающиеся СПЦ №5 активно принимают участие в районных 
спортивных мероприятиях и акциях. В 2018 году в Сахморколледже (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» работу по физическому воспитанию курсантов 
осуществляет 1 преподаватель физической культуры с высшим профессиональным 
образованием. Количество обучающихся, постоянно занимающихся физической 
культурой и спортом - 200 человек. В колледже организовано 7 спортивных секций 
(баскетбол, волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, бокс, гиревой спорт и 



настольный теннис). Курсанты принимают активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях района и области. Обучающиеся учреждений среднего 
профессионального образования - активные участники областных спортивных 
мероприятий. Ряд студенческой и учащихся молодежи входит в состав сборных 
команд муниципального округа и защищает его спортивную честь на соревнованиях 
различного уровня. 
Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста 
В районе проводится работа по подготовке молодежи к службе в рядах Российской 
армии. Ребята призывного и допризывного возраста являются активными 
участниками районных спортивных мероприятий. На территории Невельского 
городского округа в 2016 году организован Межведомственный координационный 
совет по вопросам военно-патриотического воспитания и подготовке граждан к 
военной службе граждан РФ в МО «Невельский городской округ», в план работы 
которого будут входить все мероприятия, проводимые на территории Невельского 
района для призывной молодежи. 
В учреждениях начального и среднего профессионального обучения все 
обучающиеся проходят тестирования уровня физической подготовленности по 
следующим тестам: оценка силы мышц рук (из положения вис на перекладине), 
оценка силы мышц брюшного пресса (сгибание и разгибание туловища из положения 
лежа на гимнастическом мате), выносливость (бег 3000 метров). 
По программе месячника военно-патриотического воспитания молодежи во всех 
учебных учреждениях проводятся соревнования, посвященные Дню защитника 
отечества, обзорная экскурсия в воинскую часть. 
Отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа, совместно со службой в г.Невельске и военным 
комиссариатом в г. Невельске, ежегодно проводится военно-спортивная игра 
«Зарница», «А, ну-ка парни», «Школа безопасности», «День призывника» и 
«Всероссийский день призывника. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, 
организациях, на предприятиях и в объединениях 
В 2018 году проводились спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия, к 
которым привлекались трудовые коллективы, это сотрудники как муниципальных 
бюджетных учреждений так и работники учреждений различных форм 
собственности. В течение года ведется тесная работа с руководителями предприятий 
различных форм собственности, которым заблаговременно сообщается о сроках и 
условиях проведения районных соревнований. Активное участие во всех 
проводимых спортивно-массовых мероприятиях в районе принимают трудовые 
коллективы: Служба в г.Невельске пограничное управление ФСБ России по 
Сахалинской области; общественная организация «Невельская федерация 
тхэквондо»; ООО «Горняк-1»; ФГБОУ ВПО «Сахалинский морской колледж»; 
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5»; отдел образования 
администрации Невельского городского округа; Невельская местная общественная 
организация инвалидов «Валентина»; МУП «Невельские коммунальные сети»; ГБУЗ 
«Невельская центральная районная больница»; ОМВД России по Невельскому 
городскому округу, администрация Невельского городского округа. В вечернее 
время в Спортивном комплексе МБОУ ДО ДЮСШ г. Невельска продолжается работа 



спортивных секций по различным видам спорта: волейбол, футбол, настольный 
теннис. 
Растет количество жителей посещающих стадион, на котором размещены 
баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, круговая беговая 
дорожка. На футбольное поле выдано 626 пропусков, на беговую дорожку – 998 
пропусков. Тренажерный зал посетило за 2018 год 2699 человек, причем возраст 
желающих заниматься спортом не ограничен. 
Организацией и проведением физкультурно-оздоровительной работы занимаются 
специалисты МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП АНГО» и тренеры-общественники, 7 из 
них получают субсидию за счет средств областного бюджета - ежемесячно. 
№ 
п/п 

Наименование спортивной секции 
 

возраст динамика 

2017 2018

1. Тхэквондо (Маслаков В.С.) От 7 до 17 лет 15 17 

2. Футбол (Хмельницкий М.С.) От 16 до 35 лет 25 63 

3. Лыжные гонки (Поликарпчук А.А.) 7 до 16 лет 22 20 

4. Мотокросс (Чернышев В.В., Чайка В.Ф.) От 10 до 35 лет 12 14 

5. Хоккей с шайбой (Миронов С.Н., Ким Ден Су) От 12 до 18 40 50 

Помимо вышеперечисленных тренеров - общественников, работу по месту 
жительства на безвозмездной основе с 2007 года ведут и другие 
тренеры-общественники по видам спорта: футбол, волейбол, хоккей с шайбой, 
хоккей с мячом, бокс, флорбол, скандинавская ходьба, настольный теннис, шахматы, 
мотокросс, лыжные гонки, вольная борьба, тхэквондо, черлидинг. 
Основная часть физкультурно-спортивных мероприятий проводится с привлечением 
спортсменов занимающихся с тренерами - общественниками, а так же за счет них 
формируются составы сборных команд Невельского района по видам спорта для 
участия в соревнованиях различного уровня. 
В 2018 году средств выплаченных за счет субсидии на возмещение работы по месту 
жительства тренерам-общественникам составило 467800,0 руб., из средств 
областного бюджета и 4725,25 руб. из средств местного бюджета. 
Организация физкультурно-массовой и спортивной работ 
В 2018 году было организовано и проведено 54 районных спортивно-массовых 
мероприятий по различным видам спорта, в которых приняло участие 3091 человек. 
Сборные команды Невельского района приняли участие в 66 (756 чел.) областных 
соревнованиях по различным видам спорта. 
На территории Невельского городского округа за отчетный период прошли 
следующие физкультурно-массовые мероприятия как: лыжные гонки; «Кросс нации 
2018»; « Мотокросс - 2018»; хоккей с шайбой; «Кубок мэра» (по видам спорта: 
футбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, горные лыжи, вольная борьба); 
турнир Невельского городского района по вольной борьбе на призы ООО 
«Горняк-1»; открытые турниры по пляжной борьбе; Районные турниры по пляжному 
волейболу. 



В 2018 году на территории Невельского городского округа проводились игры 
Первенства Сахалинской области по футболу среди юношеских команд, в которых 
приняло участие 7 команд со всего островного региона. 
Традиционно на территории Невельского района на базе с/з «Северный» МБУ ДО 
ДЮСШ г. Невельска были проведены учебно-тренировочные сборы Сахалинских 
тхэквондистов членов сборной Сахалинской области, в которых приняли участие 
спортсмены из Южной Кореи. Активное участие в Спартакиаде Сахалинской области 
на «Кубок Губернатора» принимает сборная команда администрации Невельского 
городского округа. Третий год на территории Невельского района проходит 
Спартакиада трудовых коллективов. Проводятся соревнования среди категории 
людей «дети войны». День физкультурника - одно из глобальных мероприятий 
района, которое сочетает в себе проведение множества спортивных состязаний. 
В 2018 году спортсмены Невельского района принимали участие в следующих 
мероприятиях федерального и регионального уровня: 
- Чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе; 
- Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди 
юношей и девушек до 16 лет; 
- Всероссийский турнир «Кубок Приморья» по тхэквондо; 
- Открытое Первенство Еврейской автономной области и Федерации спортивной 
борьбы по вольной борьбе среди юношей; 
- Первенство Дальневосточного Федерального округа «Дальневосточная регата»; 
- 3-ий этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»; 
- Традиционный Дальневосточный турнир по спортивной борьбе «Кубок у моря»; 
- Всероссийские соревнования по каратэ «Европа-Азия» посвященные памяти героя 
России Александра Прохоренко; 
- XI Международный турнир по тхэквондо «Кубок Эльбруса»; 
- XVII Всероссийское соревнование по боксу класса «Б» среди юношей 15 -16 лет и 
юниоров 17-18  лет «Кубок мэра г. Хабаровска»; 
- Открытое первенство Еврейской Автономной области по вольной борьбе. 
Организация работы по месту жительства 
Организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в 
Невельском городском округе осуществляют три подростковых молодежных клуба 
по месту жительства, созданные для удовлетворения культурно-досуговых интересов 
подростков и молодежи в процессе совместной общественно значимой деятельности 
в свободное от учебы время, а так же в рамках работы по профилактики негативных 
явлений в подростковой среде. Клубы функционируют в северном и южном 
микрорайонах г. Невельска и в с . Горнозаводск, где организовывается работа с 
детьми в количестве 446 человек (посещаемость уменьшилась в связи с закрытием на 
капитальный ремонт клуба в Южном микрорайоне), в том числе, находящихся в 
социально - опасном положении, постоянно посещающих клубы детей - 35 человек. В 
с. Шебунино функционирует комната спортивной разгрузки для разновозрастного 
населения (проходимость осталась на прежнем уровне - до 120 посещений в месяц). 
Организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий осуществляют 
специалисты, тренеры-общественники ведут работу по месту жительства на 
спортивных площадках, хоккейных кортах и футбольных полях, привлекая 
разновозрастное населения к занятиям спорта. 



Организация физкулътурно-спортивной работы в сельской местности 
В сельской местности Невельского городского округа расположены 20 спортивных 
сооружений, из них 12 плоскостных, 1 футбольное поле, 3 спортивных зала, 1 тир, 1 
горнолыжная база, 1 лыжная трасса, 1 земельный участок для занятия 
мотоциклетным спортом. 
Образовательную деятельность в области физической культуры и спорта в сельской 
местности осуществляют 8 штатных работников физической культуры и спорта, из 
них: 3 человека - работники общеобразовательных школ, 1 человек - преподаватель 
организаций среднего профессионального образования, 1 человек -преподаватель в 
дошкольном образовательном учреждении и 3 преподавателя организации 
дополнительного образования детей. 
На территории с. Горнозаводск ежегодно организуются и проводятся соревнования 
разного уровня. Организацией физкультурно-спортивной работы в сельской 
местности занимаются отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невельского городского округа совместно с МБУ ДО ДЮСШ 
г.Невельска, МБОУ «СОШ с. Горнозаводска», МБОУ «СОШ с. Шебунино», ГБПОУ 
«Сахалинский политехнический центр №5». Ежегодно сельские дети принимают 
активное участие в районной Спартакиаде школьников, турнирах дворовых команд 
по футболу и хоккею «Спорт против подворотни», в матчевых встречах по футболу, 
хоккею, баскетболу, мотокроссу, стритболу, лыжным гонкам. 
Продолжает функционировать объект «Лыжная трасса» в с. Горнозаводск. Трасса 
имеет отдельные участки 250 м, 500 м, 1,5 км и 3 км. За отчетный период было 
проведено 9 районных соревнований и мероприятий по лыжным гонкам. В летний 
период на стадионе с. Горнозаводск среди разновозрастного населения проводятся 
товарищеские турниры по футболу, соревнования по легкой атлетике в рамках 
«Президентских спортивных игр». Совместно с филиалом ГБОУ ДО СДЮСШОР по 
горнолыжному спорту и сноуборду в с.Горнозаводске проводятся соревнования 
горнолыжному спорту среди детей. На территории с.Шебунино и с. Горнозаводск 
ежегодно в зимний период функционируют хоккейные корты. В с. Шебунино 
круглогодично функционирует комната спортивной разгрузки для разновозрастного 
населения. 
Физическая культура и спорт среди инвалидов 
По состоянию на 31.12.2018 года в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ» по данным отделения по Невельскому району ГКУ ЦСП СО на 
учете состоят 823 инвалида, в том числе 56 детей. 
В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, помощи людям в адаптации в обществе, 
реализации их потенциала, в Невельском городском округе в 2017 г. реализуются 
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 
2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Невельского 
городского округа от 15.07.2014 № 747. 
В текущем году в Детско-юношеской спортивной школе продолжаются занятия с 
детьми по адаптивной физической культуре. Для занятий с обучающимися имеется 
отдельное, оборудованное тренажерами, помещение. На отчетную дату на отделении 
АФК занимается 1 группа детей с ограниченными возможностями здоровья в 



количестве 23 человека (15 человек лица с интеллектуальными нарушениями, 3 
человека с нарушением опорно-двигательного аппарата, 5 человек с общими 
заболеваниями) в возрасте от 4 до 20 лет. Отделение адаптивной физической 
культуры работает по программе легкой атлетики, но в связи с тем, что адаптивная 
физическая культура развивается в регионе не так давно и соревновательный процесс 
практически отсутствует, уделяется время и другим видам спорта. 
Физкультурно-оздоровительную работу среди людей с ограниченными физическими 
возможностями старшего возраста (от 18 и старше) проводит инструктор по спорту 
МКУ «ЦОД отдела КСТ и МП АНГО», возглавляющая Невельскую местную 
общественную организацию «Валентина». На отчетную дату к активным занятиям 
физической культуры привлечены 31 человек, из них 2 человека с нарушениями 
зрения, 3 человека с интеллектуальными отклонениями, 4 человека с нарушением 
слуха, 18 человек с инвалидностью по общему заболеванию и 4 человека с ОДА. 
Занятия данной группы проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа в зале клуба «Олимп» и 
спорткомплексе МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска. Занимаясь спортом, люди с 
ограниченными возможностями здоровья не только поправляют свое здоровье, но и 
имеют возможность общаться друг с другом и получать заряд положительных 
эмоций, а занятия на тренажерах помогают им приобрести хорошую физическую 
форму. 
В ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5» с. Горнозаводск значится 
обучающихся - 229 человек, из них 198 человек обучающихся вне академического 
отпуска и «заочников», 30 человек занимаются по программе адаптивной физической 
культуры (21 человек в возрасте до 18  лет и 9 человек старше 19 лет). Занятия 
проходят как на свежем воздухе, так и в спортивном зале учреждения. Все учащиеся 
принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта и большое 
внимание уделяется лыжным гонкам, волейболу, настольному теннису и легкой 
атлетике. 
В образовательных учреждениях округа обучается 78 человек с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающиеся по программе адаптивной физической 
культуры (1 человек в возрасте от 0 до 3 лет, 5 человек в возрасте от 4 до 5 лет и 72 
человека от 6 до 18 лет). Учебные занятия проходят на свежем воздухе и в 
спортивных залах образовательных учреждений. Большое внимание уделяется 
легкой атлетике, лыжным гонкам, мини-волейболу, бадминтону и ОФП. Основными 
видами спорта, культивируемыми среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья, являются волейбол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы и 
шашки. 
Пропаганда физической культуры и спорта 
В течение года постоянно подготавливается информация о всех проводимых 
спортивных мероприятиях в районе и размещается на официальном сайте 
администрации Невельского городского округа и социальных сетях. 
Спортивно - массовые мероприятия, проводимые в Невельском городском округе и 
итоги выступлений команд и спортсменов муниципального образования на 
районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях регулярно 
освещаются на страницах местного печатного издания «Невельские новости», 
транслируются по местному телевидению. В учреждениях и предприятиях района 
имеется наглядная агитация и стенды с материалами спортивной тематики. 



С целью проведения социальной рекламы, пропагандирующей занятия физической 
культурой и спортом, а также здорового образа жизни в Невельском городском 
округе в отчетный период были размещены баннеры: «Здоровым быть модно!» 
«Невельск - на старт ГТО!». Во всех общеобразовательных учреждениях оформлены 
стенды, пропагандирующие здоровый образ жизни: «Береги здоровье смолоду», «Мы 
хотим быть здоровыми», «Мы за здоровое питание», «В здоровом теле - здоровый 
дух», «Здоровье - это дар», «Спорт против наркотиков», «Ты рожден чтобы жить», 
«Новое время - новые дети». Разрабатываются и распространяются буклеты 
направленные на пропаганду здорового образа жизни «Скажи НЕТ!», «На встречу 
ГТО»,«Юный друг! Что ты знаешь о наркомании?», «Займись спортом!», «Живи 
активно!», «Думай о будущем», «1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДом». 
Выпуск листовок «Без табака - жизнь легка». 
Хорошей традицией является чествование лучших спортсменов, спортивных команд, 
ветеранов спорта, тренеров-общественников при проведении спортивного праздника, 
посвященного «Дню физкультурника». Совместно с отделом образования проводятся 
акции волонтерами района о пользе здорового образа жизни. 
Тренерами-преподавателями Детско-юношеской спортивной школы проводятся 
уроки здоровья. 
Ответы на вопросы: 
2. Проведение 1 международных зимних спортивных игр «Дети Азии» (г. 
Южно-Сахалинск). 
3. Потребность в крытых спортивных сооружениях. 
4. Строительство ФОК с. Горнозаводск. Улучшение показателей работы по 
программам спортивной подготовки. 
 


