АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10. 2011

№ 300

Об утверждении районной целевой программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни населения Тегульдетского района
на 2012-2014 годы»

В целях формирования
Тегульдетского района

здорового

образа

жизни

населения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить районную целевую программу «Развитие физической
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения
Тегульдетского района на 2012-2014 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Таёжный меридиан» и разместить на официальном сайте Администрации
Тегульдетского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным
вопросам Дахно Н.С.

Глава Тегульдетского района

В.А. Красов

Н.С. Дахно
2-13-00
Приложение
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Утвержден
постановлением Администрации
Тегульдетского района
27.10.2011 № 300

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового
образа жизни населения Тегульдетского района на 2012-2014 годы»

Наименование
программы
Основание для
разработки
Программы:

Заказчик
программы
Основные
разработчики
программы
Цели и задачи
программы

«Развитие физической культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни населения Тегульдетского
района на 2012-2014 годы»
Федеральная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы», утвержденная постановлением
Правительства РФ от 11.01.2006 № 7;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,
Закон Томской области от 20.08.2003 № 104-ОЗ «Об
утверждении областной комплексной программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирование
здорового образа жизни населения Томской области»
Администрация Тегульдетского района
Комитет по молодежной политике, культуре и спорту
Администрации Тегульдетского района

Создание условий для занятий физической культурой и
спортом, приобщение к здоровому образу жизни
различных групп населения района
Развитие физической культуры и спорта как средства
профилактики заболеваний
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового
образа жизни
Укрепление материально- технической базы
Сроки реализации 2012 – 2014гг.
программы
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Перечень
основных
мероприятий

Развитие материально – технической базы.
Информационно – просветительская деятельность,
работа с кадрами.
Профилактика правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних средствами физической культуры.
Развитие физической культуры и формирование ЗОЖ

Исполнители
основных
мероприятий

Комитет по молодежной политике, культуре и спорту
Администрации Тегульдетского района,
Районный отдел образования Администрации
Тегульдетского района,
СМИ (районная газета «Таежный меридиан»),
сельские поселения Тегульдетского района,
ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 36,
общеобразовательные учреждения,
Тегульдетская детская юношеская школа.
Районный бюджет – 795 тысяч рублей

Объем и
источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты

Контроль за
реализацией
программы

Повышение уровня физической подготовленности и
здоровья каждого жителя района.
Создание условий для беспрепятственных занятий
граждан физической культурой и спортом.
Привлечение детей и молодежи в регулярные
физкультурно- спортивные занятия, формирование
здорового образа жизни профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних, организация досуга
молодежи.
Повышение уровня материально-технической базы
физической культуры и спорта в районе, повышение
эффективности использования площадей и
оборудования.
Увеличение количества занимающихся физической
культурой и спортом.
Повышение уровня и качества подготовки спортсменов
высокого класса.
Контроль за исполнением программы Администрация
Тегульдетского района, Дума Тегульдетского района

4

1. Общее положение и краткая характеристика развитие физической
культуры и спорта в Тегульдетском района
Материально техническая база физической культуры и спорта в
Тегульдетском районе на 2011г.
№
п/п
1.

Наименование спортсооружений

Количество

Футбольное поле

1

2.

Спортивные залы

9

3.

Спортивный клуб «Юность»

1

4.

Зал для бодифитнеса

1

5.

Лыжные базы

1

6.

Стрелковые тиры

1

7.

Плоскостные спортсооружения

11

8.
8.

Всего спортивных сооружений
Штатные физкультурно- спортивные
работники

25
17

9.

Количество занимающихся в
спортивных секциях

981

Организация и развитие физической культуры и спорта в Тегульдетском
районе возложены на Комитет по молодежной политике, культуре и спорту
Администрации Тегульдетского района и Тегульдетскую ДЮСШ.
В районе 4 муниципальных поселения, где
находятся 6
общеобразовательных школ, ПУ-36, Тегульдетская ДЮСШ, Комитет по
молодежной политике, культуре и спорту, коллективы в организациях и
предприятиях по месту жительства.
Район нуждается в физкультурных кадрах. На данный момент в
Черноярской и Красногорской школах преподаватели не имеют
специального физкультурного - образования. В Тегульдетской ДЮСШ
работают в основном совместители, существует проблема с тренерами по
таким видам как легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, хоккей. В четырех
муниципальных поселениях работают 9 инструкторов по физической
культуре и спорту.
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Количество спортивных групп – 33,
ДЮСШ – 21 группа, 327 человек.
- Греко-римская борьба
-2
- баскетбол
-3
- настольный теннис
-2
- волейбол
-1
- лыжные гонки
-3
- футбол
-3
- русская лапта
-2
- городки
-2
- легкая атлетика
-3

группы – 29 человек;
группы – 46 человек;
группы – 29 человек;
группа – 15 человек;
группы – 45 человек;
группы – 45 человек;
группы – 28 человек;
группы – 29 человек;
группы – 61 человек.

2. Комитет по молодёжной политике, культуре и спорту – 11 групп, 303 чел.
- волейбол
- настольный теннис
- полиатлон
- футбол
- легкая атлетика
- фитнес
- баскетбол
- ОФП

- 2 группы – 30 человек;
- 1 группа – 15 человек;
- 1 группа – 15 человек;
- 2 группы – 60 человек;
- 1 группа – 15 человек;
- 1 группа – 60 человек;
- 1 группа – 30 человек;
- 2 группы – 78 человек

3. ДТЮ (РОО)
- Военно-патриотический кружок – 25 человек.
4. Количество занимающихся физической культурой и спортом - на предприятиях и в учреждениях – 108 человек;
- в ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 36» - 20 человек;
- в общеобразовательных учреждениях - 198 человек.
Итого в Тегульдетском районе занимаются физической культурной и
спортом в кружках и секциях 981 человек, из них детей - 577 человек.
Спортсмены Тегульдетского района постоянно участвуют в районных,
областных, Всероссийских соревнованиях, а также в отборочных
соревнованиях Сибирского Федерального округа, в Первенствах России.
За 2011 год 5 спортсменов выполнили спортивный норматив КМС.
Спортсмены Тегульдетского района в таких видах как: зимний
полиатлон, спортивное рыболовство, городошный спорт, греко-римская
борьба, регулярно входят в состав сборной Томской области, а спортсмены
по городошному спорту два года подряд защищают честь нашей страны на
чемпионате Европы, наши теннисисты являются неоднократными
чемпионами областных игр школьников и областных сельских спортивных
игр.
Список спортивных достижений спортсменов Тегульдетского района
на этом не заканчивается.
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2. Проблемы и необходимость решения их программными методами
Роль спорта становится все более заметным социальным фактором в
современном мире. Физическая культура и спорт как специфическая
деятельность направлена на формирование двигательных умений и навыков,
повышение физических возможностей человека, сохранение и укрепление
здоровья, гармоничное развитие личности и является мощным
оздоровительным фактором, позволяющим использовать весь комплекс
воздействия на человека
вести здоровый образ жизни, создания
благоприятных условий к отказу от вредных привычек и пристрастий.
Доступность и качество занятий населения физической культурой и
спортом в современных условиях имеют первостепенное значение для
сохранения и укрепления здоровья населения района, приобщения его к
здоровому образу жизни.
Особое внимание в последнее время уделялось возрождению
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе среди трудящихся на
предприятиях, учреждениях и организациях района. Она направлена на
становление, снижение неблагоприятных воздействий производства на
человека, повышение общего уровня сопротивляемости различным
заболеваниям.
По мнению многих специалистов, сегодня состояние здоровья
российских граждан представляет уже реальную угрозу национальной
безопасности. В этих условиях проведение широкомасштабных мероприятий
по укреплению здоровья людей средствами физической культуры и путем
внедрения современных технологий должно осуществляться комплексно и
согласно по отношению ко всем социально- демографическим группам
населения, однако особое внимание следует уделить проблеме укрепления
здоровья детей и учащейся молодежи.
3. Цель и задачи программы
Главными целями Программы являются:
- сохранение и укрепление здоровья населения Тегульдетского района приобщение к здоровому образу жизни, формирование потребности в
физическом и нравственном совершенствовании жителей района.
Для достижения указанных целей должны быть решены следующие
основные задачи:
- создание для всех граждан, проживающих на территории района,
условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта;
- развитие физической культуры и спорта как средства профилактики
заболеваний;
- развитие физической культуры и спорта как средства профилактики
правонарушения среди несовершеннолетних;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания
молодежи.

4. Источники и объемы финансирования программы
тыс.руб

№
п/
п

Мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Источник финансирования
2012
2013
О

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Проведение районных и
областных соревнований
Проведение зимних и
летних межпоселенческих
сельских игр
Участие в областных и
региональных
соревнований
Участие в чемпионатах и
первенствах России
Приобретение
спортинвентаря
Премирование лучших
спортсменов и тренеров
Ремонт спортивных
объектов
Итого:

КМПКиС
КМПКиС
Поселени
ия района
КМПКиС

КМПКиС
КМПКиС
Поселени
ия района
КМПКиС
КМПКиС

20122014
20122014
20122014
20122014
20122014

Р
60

б/п

О

Р
64

б/п

Итого
2014
О

Р
68

б/п
192

40

42

44

126

120

106

112

318

50

53

56

159

250

265

280

795

20122014
20122014

5.

Основное направление реализации программы

1. Нормативно – правовое обеспечение процесса развития физической
культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения.
2. Организационно – управленческое обеспечение процесса развития
физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни
населения.
3. Развитие материально- технической базы.
4. Информационно – просветительская деятельность по развитию
физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни
населения.
5. Профилактика правонарушений и безопасности, несовершеннолетних
средствами физической культуры.
6. Развитие физической культуры и спорта в ОГОУ НПО «ПУ № 36».
7. Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни взрослого населения Тегульдетского района.
8. Развитие детско – юношеского спорта.

6. Оценка эффективности и конечные результаты реализации
программы
Конечные результаты:
- качественное обеспечение условий для занятий
физической
культурой и спортом для всех слоев жителей Тегульдетского района;
- повышение уровня физической подготовленности и здоровья
жителей района;
- привлечение детей и молодежи в регулярные физкультурноспортивные занятия;
- подготовка спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов
высокой квалификации.
Предполагаемый социально – экономический эффект:
- повышение работоспособности и производительности труда рабочих
и служащих;
- хорошее здоровье и здоровый образ жизни молодого поколения –
залог достойного будущего района.
7. Система организации и контроля за исполнением
программы
- оперативное управление, контроль и ответственность за выполнение
утвержденной целевой Программы возлагается на основных исполнителей
программы;
- в ходе реализации программы Комитет по молодежной политике,
культуре и спорту Администрации Тегульдетского района взаимодействует со
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структурными подразделениями Администрации Тегульдетского района,
Администрациями сельских поселений и организациями Тегульдетского
района;
- Комитет по молодежной политике, культуре и спорту
Администрации Тегульдетского района с участием финансового отдела
Администрации Тегульдетского района ежегодно представляют отчет о ходе
реализации программы.
По результатам рассмотрения отчетов, в случае необходимости, Думой
может быть принято решение о целесообразности программы и продолжение
финансирования или выносится вопрос об ее прекращении.

