
СТРЕЖЕВОЙ 
Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью практически каждого 
жителя города Стрежевого. Показателем, по которому динамика роста 
свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в сфере физической культуры и спорта, является показатель «Население 
муниципального образования, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом». Этот показатель характеризует уровень вовлеченности 
населения в занятия физической культурой и спортом, а также эффективность 
принимаемых органами местного самоуправления мер по созданию условий для 
поддержания здорового образа жизни. В Стрежевом численность регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составляла 11 442 
человек, что составляет в настоящее время 27,5 % от общего числа проживающих; 
численность регулярно занимающихся ФКиС в 2017 г. – 11 301 человек. 
В 2018 году организованно и проведено 22 крупномасштабных мероприятия с 
общим количеством участников более 7000 человек.  
Кроме этого, инструкторами по спорту проведено 556 физкультурно-спортивных 
мероприятий с населением по месту жительства, с общим охватом участников 8299 
человек. 
Воспитанники ДЮСШ и спортсмены города выполнили нормативные требования 
ЕВСК, за что им присвоены спортивные разряды: «Кандидат в мастера спорта» - 9 
человек, 1 разряд – 5 человек. Все они в соответствии с Положением «О поощрении 
спортсменов» премированы в соответствии с постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой. Всего спортсменов, выполнивших массовые 
спортивные разряды - 254 человек. 
В городе традиционно проводится Спартакиада города Стрежевого, посвященная 
Дню города и нефтяника по 13 видам спорта. А активно были поддержаны 
крупномасштабные Всероссийские спортивные акции «Лыжня России» и «Кросс 
нации». Проведены городские «Спартианские игры» и «Преодолей себя» для детей 
и взрослых с ограниченными возможностями.  
Значительного улучшения результатов достигли жители города при официальном 
тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Для данного мероприятия создана квалифицированная судейская 
бригада, разработан план проведения тестирования ВФСК «ГТО», определены 
спортивные объекты города, проведена большая информационная работа по 
пропаганде возрожденного комплекса. В 2018 году 450 стрежевчан приняли участие 
в официальном тестировании ВФСК «ГТО», присвоено 139 знаков отличия. Золотой 
знак получили 60 человек, 51 - серебряный и 28 - бронзовый. 
Самой актуальной проблемой на территории муниципального образования является 
недостаточное число спортивных сооружений для организации тренировочных 
занятий. 
В 2019 году наиболее приоритетными задачами являются:  
- развитие инфраструктуры спортивных сооружений; 
- вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом; 
- разработка программ по развитию видов спорта на территории г.Стрежевого; 
- проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- подготовка кадров и повышение квалификации работников в сфере ФКиС. 
 


