
ОМСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году. 
На территории города Омска осуществляют свою деятельность 27 муниципальных 
учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учредителем 
которых является муниципальное образование городской округ город Омск Омской 
области. 
В качестве отраслевого структурного подразделения Администрации города Омска 
департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта осуществляет 
функции и полномочия учредителя 27 спортивных школ, из них 9 детско-юношеских 
спортивных школ (далее - ДЮСШ) и 18 специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР). 
В них обучаются 17 581 человек на 75 отделениях по 51 виду спорта. Тренировочные 
занятия в рамках дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки по олимпийским 
и неолимпийским видам спорта для занимающихся, зачисленных в учебные группы, 
на всех этапах обучения проводятся на безвозмездной основе. 
Наибольшей популярностью из 51 вида спорта, развиваемых в спортивных школах, 
пользуются футбол, дзюдо, художественная гимнастика, бокс, флорбол, плавание, 
волейбол. 
В настоящее время из общего количества обучающихся спортивных школ 
спортивные разряды и звания имеют 6 929 человек. 
Департаментом спорта с июля 2016 года организовано оказание муниципальных 
услуг по присвоению спортивных разрядов (второй и третий) и присвоению 
квалификационных категорий спортивных судей (второй и третьей категории). Так, в 
2018 году муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» предоставлена 1 422 заявителям. 
В том числе присвоены второй спортивный разряд - 651 чел., третий спортивный 
разряд - 734 чел. 
Муниципальная услуга «Присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» 
предоставлена за 2018 год - 68 заявителям, в том числе присвоены категории 
«спортивный судья второй категории» - 23 чел., «спортивный судья третьей 
категории» - 45 чел. 
В 2018 году состоялось торжественное открытие специализированного зала борьбы, 
переданного в безвозмездное пользование бюджетному учреждению 
дополнительного образования города Омска «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 17», общей площадью 
1065 квадратных метров, где в отличных условиях тренируются около 300 юных 
самбистов и дзюдоистов. 
Всего на балансе спортивных школ департамента спорта находятся 123 спортивных 
сооружения, из них 21 плоскостное спортивное сооружение, 23 спортивных зала, 1 
плавательный бассейн, 4 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 3 
лыжные базы, 4 тира и 67 других спортивных сооружений (спортивные залы 
размером менее 140 квадратных метров, тренажерные залы, залы аэробики и другие 
приспособленные помещения спортивного назначения). 



Тренировочные занятия проводятся на 356 спортивных сооружениях, из них 123 
находятся в муниципальной собственности, 231 - используются на безвозмездной 
основе и 2 арендуются из числа федеральной собственности и Омской области. 10 
единиц спортивных сооружений учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, подведомственных департаменту спорта, внесены во 
Всероссийский реестр объектов спорта. 
Большую помощь в организации и проведении тренировочного процесса спортивным 
школам оказывают спортивные комплексы, так только на базе Спортивного 
комплекса «Юность» имени С.С. Бовкуна проводят тренировочные занятия 
обучающихся 11 спортивных школ. 
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» спортивными 
школами департамента спорта в 2018 году приобретено спортивное оборудование по 
специальной физической подготовке, в том числе: 
- СДЮСШОР № 8 им. В. Соколова приобретено 27 велосипедов; 
- СДЮСШОР № 35 приобретено 36 пар коньков для шорт-трека; 
- СДЮСШОР «Центр лыжного спорта» приобретено 8 пневматических винтовок. 
В 2018 году за счет платной и иной, приносящей доход деятельности, спортивными 
школами, подведомственными департаменту спорта, приобретено инвентаря и 
оборудования на сумму 1 925,8 тыс. рублей. 
Не менее значимым компонентом в системе подготовки спортивного резерва города 
Омска и обеспечении оптимальных условий для роста высшего спортивного 
мастерства является кадровый потенциал. В настоящее время муниципальная 
политика ориентирована на сохранение кадрового потенциала, омоложение 
тренерско-преподавательского состава и повышение заработной платы. 
В спортивных школах департамента спорта на сегодняшний день работает 501 
тренер-преподаватель, в том числе 434 штатных. Из числа штатных 
тренеров-преподавателей 382 человека имеют высшее профессиональное 
образование, 39 - среднее профессиональное образование, в том числе: 349 
тренеров-преподавателей имеют высшее физкультурное образование, 25 человек - 
среднее физкультурное образование. 
Высшую квалификационную категорию имеют 80 тренеров преподавателей, первую 
квалификационную категорию - 94 тренера преподавателя. Звание «Заслуженный 
тренер России» имеют 16 тренеров-преподавателей. 
Из числа штатных тренеров-преподавателей в возрасте до 30 лет - 27% работников; от 
31 до 45 лет - 32%; от 46 до 60 лет - 28%; старше 60 лет - 13% 
тренеров-преподавателей. 
Работа по подготовке кадрового резерва для спортивных школ проводится в тесном 
взаимодействии с Сибирским государственным университетом физической культуры 
и спорта. В 2018 году из числа тренеров-преподавателей курсы повышения 
квалификации в СибГУФКе прошли более 40 человек, профессиональную 
переподготовку - 11 человек. 
За истекший период 2018 года во всероссийских спортивных соревнованиях приняли 
участие 2637 воспитанников спортивных школ. На чемпионатах России было занято 
25 первых мест, 26 - вторых, 10 - третьих мест. На первенствах России было завоевано 
12 - первых мест, 18 - вторых, 24 - третьих. На Кубке России - 26 первых мест, 13 - 



вторых, 9 - третьих мест. На прочих официальных всероссийских соревнованиях 
воспитанники спортивных школ заняли: 343 первых места, 268 - вторых и 271 - 
третьих. 
В международных спортивных соревнованиях приняли участие 92 воспитанника 
спортивных школ. Всего на чемпионатах, первенствах, Кубках мира и Европы в 2018 
году ими завоевано 20 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. 
Из числа обучающихся спортивных школ кандидатами, состоящими в списках 
спортивных сборных команд России, являются 69 человек, из них: в основном 
юношеском составе - 8 человек, в основном юниорском составе -23 человека, в 
основном составе - 20 человек. В резервный юношеский состав входят 7 человек, в 
резервный юниорский состав - 5 человек, в резервный основной состав - 6 человек. 
В составы сборных команд Омской области по различным видам спорта входят 834 
обучающихся и спортсменов спортивных школ. 
Материально-техническое и кадровое обеспечение детско-юношеского 
спорта требует развития и совершенствования в связи с постоянным износом 
спортивных сооружений, а также в соответствии с меняющимися потребностями 
детей и молодежи, новыми видами физической активности и современными 
социально-экономическими условиями. 
В сложившихся условиях Администрация города Омска использует все возможные 
механизмы, в том числе развитие проектной деятельности и привлечение 
внебюджетных источников. 
Совершенствуются формы проведения муниципальных спортивных мероприятий, 
создаются условия для проведения тренировочного процесса, принимаются меры для 
укрепления кадрового состава спортивных школ, осуществляется взаимодействие 
учреждений с кафедрами СибГУФКа. 
Ежегодно организовано проведение научно-практических конференций и семинаров, 
в том числе по вопросам детско-юношеского спорта. 
Делается упор на сохранение и омоложение кадрового состава спортивных школ, 
устранение дефицита профессионалов, способных проводить тренировочный 
процесс с обучающимися на качественном уровне. 
Физическая культура и спорт являются социальным феноменом, объединяющей 
силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного государства и 
здорового общества. Создание условий для развития детского и юношеского спорта 
на территории города Омска способствует решению данной стратегической задачи 
нашего государства. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2018 году. 
Несмотря на проделанную большую работу по развитию спортивной 
инфраструктуры города Омска, уровень обеспеченности спортивными объектами, в 
частности плоскостными спортивными сооружениями, остается низким. 
Какие задачи стоят в 2019 году: 
- дальнейшая реализация проектов эффективного решения социальных проблем в 
сфере физической культуры и спорта; 
- ремонт и обустройство спортивных объектов за счет бюджета города Омска, за счет 
привлечения средств из внебюджетных источников. 


