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1. Организационная  работа 
 
 1.1. С 3 февраля 2020 года отдел по физической культуре, спорту и 

молодежной политике прошел процедуру реорганизации, вследствие чего на 

сегодняшний день актуальное название отдела - отдел по физической культуре и 

спорту. ОФКС г. Черемхово является структурным подразделением 

администрации муниципального образования «город  Черемхово» и продолжает 

осуществлять функции по управлению в области физической культуры и спорта, 

обладает правами юридического лица, имеет бюджетную смету, лицевой счет, 

несет ответственность  за состояние и развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании. Деятельность отдела контролируется заместителем 

главы администрации по социально-культурным вопросам. Отдел возглавляет 

начальник, который является главным распорядителем финансов. 
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
          1.2. В физкультурное движение муниципального образования включены 72 
учреждения, предприятия, организации. Действуют спортивные клубы и команды, 

такие как ФК «Шахтёр», БК «Шахтёр», ВК «Шахтёр», мотоклуб «Каскад», клубы 
по хоккею с мячом «Шахтер» и «Сибскана». Проводятся спортивно-массовые 

мероприятия, такие как «Кросс Наций», «Вечернее Черемхово», «Лыжня мэра», 

«Рождественский кубок мэра по мини-футболу», межрегиональный турнир по 

волейболу, проводятся этапы Чемпионата Иркутской области по мотокроссу. 

Активно развивается плавание. Организуются спортивные мероприятия на 

построенных многофункциональных спортивных площадках, на пришкольных 

спортивных площадках, в отдаленных поселках мероприятия организовывались и 

в период сложной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Налажено 

взаимодействие с общественными организациями ветеранов и лицами с 

ограниченными возможностями, для этой категории людей организуются 
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спартакиады, фестивали ГТО и культурно-развлекательные мероприятия. 
Заключено более 25 соглашений о социальном партнерстве с различными 

общественными организациями, предприятиями и учреждениями города, а также с 

федерациями по культивируемым видам спорта. Успешно работает центр 

тестирования по сдаче норм ГТО. На спортивных объектах города проводятся 

соревнования межрегионального уровня. Пять объектов, ФОК «Храмцовский», 
ФОК «ЦДС», бассейн «70 лет Великой Победы», стадион «Шахтер» и футбольное 

поле стадиона имени С. М. Кирова прошли сертификацию. 
 В период пандемии, работа большего периода 2020 года была построена по 

дистанционному принципу. После ослабления режима и снятия некоторых 

ограничений, вернувшись к привычной работе, нами было принято решение 

продолжить кроме практических занятий, среди воспитанников спортивных 

секций проводить викторины на знание истории спорта, знаменитых спортсменов, 

спортивных правил, заниматься изготовлением небольших видеороликов на 

различные спортивные темы. Ребята, показавшие лучшие результаты, поощрялись 

отделом по физической культуре и спорту. 
 В сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, сложившейся в 2020 

году и в конце текущего года мы продолжаем проведение новых спортивных 

мероприятий, при проведении которых минимизируется контакт между 

участниками. Появившаяся в 2020 году лыжная гонка выходного дня под девизом 

«Соблюдая дистанцию – будь первым!», пользовалась большой популярностью 

среди жителей города и близлежащих территорий. Не исключением стал и текущий 

год. Суть акции в том, что все любители лыжного спорта и просто 

прогуливающиеся на лыжах жители нашего города могут пройти на время 

дистанцию 1800 метров (дети 500) и продолжить катание на лыжах. Выйти на старт 

можно каждую субботу с 14 до 15 часов в период до 23 февраля. По 8 из 13 стартов 

будут определены победители. На сегодняшний день, в проведении первого этапа, 

зарегистрировалось 36 человек различных возрастных категорий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Структура взаимодействия отдела по ФКС с организациями в сфере физической 

культуры, спорта и патриотического воспитания. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3. Положение об отделе по физической культуре и спорту администрации 

города Черемхово, утверждено решением Думы города Черемхово № 47/3-ДГ от 26 

сентября 2019 года.  
 1.4. В течение 2021 года на административном совете города 

рассматривались вопросы: 
 - О реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Черемхово»; 
 - О реализации программы «Развитие детского спорта  города Черемхово». 
         На расширенных аппаратных совещаниях при мэре города рассматривались 

вопросы: 

Администрация МО «город Черемхово». Мэр города. 

Отдел по ФКС 

Общественные 

организации: 

Совет ветеранов, 

совет женщин, 

совет ветеранов 

спорта, совет 

инвалидов. 

Общественные 

молодежные 

организации, 

Центр 

поддержки 

молодежных 

инициатив, 

патриотический 

клуб 

«Отечество». 

Образовательн

ые учреждения 

города, отдел 

по 

молодежной 

политике, 

ДЮСШ, ИРО 

«Юность 

России», 
областные 

учебные 

заведения. 

Центр 

развития 
физической 

культуры и 
спорта 
 спорта. 

Федерации 

по видам 
спорта. 

Работа 

тренеров по 

спорту, 

обслуживан

ие спорт. 

объектов. 

Проведение 

спартакиад, 
фестивалей 

ГТО, 
спортивных 

мероприятий, 

творческих 

встреч. 

Промышленные 

предприятия 

города. 

Проведение 

ведомственных 

спартакиад. 
Дворовые 

клубы, 

объединения. 

Проведение 

областных 

спортивных 

мероприятий. 

Выявление 

перспективн

ых 

спортсменов. 

Пропаганда 

здорового 

образа 

жизни во 

дворах и 

школах. 

Проведение школьных 

Президентских игр, 

спартакиад, 

соревнований, акций и 

мероприятий о 

здоровом образе 

жизни. 

Зам. мэра по социально-культурным вопросам 



 
 

- рассмотрение плана мероприятий, проводимых в рамках Дня 

физкультурника, Дня города, Нового года; 
-  рассмотрение вопросов обустройства спортивных площадок города; 
- рассмотрение вопросов развития физической культуры и спорта на 

территории города; 
- рассмотрение вопросов строительства и реконструкции объектов спорта; 
- рассмотрение вопросов о развитии муниципальных сборных команд по 

футболу, волейболу и баскетболу. 
 1.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Черемхово» утверждена постановлением администрации № 431 от 29 мая 

2018 года. 
        В текущем году финансирование программы на проведение мероприятий из 

местного бюджета составило 1 668,8 тыс. рублей. Кроме средств местного 

бюджета, в рамках программы привлекались внебюджетные средства в объеме 

196,0 тыс. рублей. На содержание объектов спорта израсходовано 11 922,0  тыс. 

рублей из местного бюджета, в том числе на подготовку к ОЗП 370,0 тыс. рублей и 

на приобретение дезинфицирующих средств, в рамках профилактики инфекции 

COVID 91,4 тыс. рублей. На приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

израсходовано 4 576,6  тыс. рублей, из них средства областного бюджета составили 

2 784,2, средства местного бюджета 483,2, за счет платных услуг МБУ «ЦРФКиС» 

1 309,2 тыс. рублей.  
С целью создания условий для повышения уровня физического развития 

детей, подростков и молодёжи, развития детско-юношеского спорта, укрепления 

здоровья и снижения криминогенной напряжённости в подростково-молодёжной 

среде разработана и действует муниципальная программа «Развитие детского 

спорта на территории муниципального образования «город Черемхово» на 2018-
2023 годы». Финансирование в рамках программы составило 378,6 тыс. рублей из 

местного бюджета. 
 

2. Работа с физкультурными кадрами 
 

 2.1. Свою работу на территории города осуществляют 109 штатных 

работников физической культуры и спорта. Количество по сравнению с 

предыдущим годом уменьшилось в связи с текучкой кадров в дошкольных и 

общеобразовательных организациях. Общее количество вакансий на сегодняшний 

день составляет 12. Для тренеров и работников физического воспитания 

проводятся выездные обучающие семинары, вебинары и мастер – классы. 
Запланировано повышение квалификации для всего тренерского состава МБУ 

«ЦРФКиС». Возникают потребности в новых кадрах, способных продвигать 

современные направления в физической культуре, а также по работе с 

маломобильными группами населения и инвалидами. 
 2.2.  Нет. 
 2.3. Помощь и содействие в работе оказывают общественные организации, 

это: федерация дзюдо, рукопашного боя, волейбола, мотокросса, настольного 

тенниса, футбола, бокса, пауэрлифтинга. Люди, представляющие каждую из 

федераций, стараются по возможности помогать спорту в целом и по своим видам 



 
 

в частности. Ежегодно, они делают огромный вклад (как финансовый, так и 

моральный), в проведение областных турниров и поездки спортсменов на 

соревнования Российского и международных уровней. 
Юридический статус на территории МО «город Черемхово» имеет федерация 

дзюдо и федерация бокса. Остальные федерации работают в тесном 

взаимодействии с областными федерациями, являясь их отделениями. Отделом по 

физической культуре и спорту, практически со всеми федерациями заключены 

соглашения о социальном партнерстве на предстоящий год. В городе действует 

совет ветеранов спорта. Принципы работы с федерациями выстроены на обоюдном 

уважении и сотрудничестве, т.к. во всех вышеуказанных видах спорта в городе 

Черемхово есть выдающиеся, знаменитые люди и спортсмены, которых знают в 

регионе, округе, а некоторых в стране. 
  

3. Организация физического воспитания в образовательных 

организациях 
 
 3.1. Детско-юношеский спорт и развитие физической культуры в целом 

среди населения города, является  основным  вектором в выполнении ФЗ-131 «О 

местном самоуправлении», так как физическая культура это одна из составляющих 
здоровья жителей и уменьшения количества заболеваний среди подрастающего 

поколения. 
Для обеспечения полноценного своевременного развития детей, сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья, профилактики простудных 

заболеваний, физического развития и оздоровления воспитанников и для 

реализации приоритетного направления в дошкольных учреждениях  имеются 

музыкально – физкультурные залы, оснащенные  необходимым традиционным и 

нестандартным оборудованием, спортивные уголки в группах, которые созданы с 

учётом возрастных особенностей детей. На участках детских  садов  оборудованы 

игровые площадки, где дети имеют возможность развития двигательных навыков 

в любое время года.  В каждой группе созданы зона двигательной активности и 

зона уединения, в приёмной оборудованы уголки здоровья с информацией для 

родителей. 
Организована работа  городской педагогической площадки по вопросам  

физического  воспитания, где обсуждаются вопросы введения ФГОС ДО в 

практику, педагоги  знакомятся с новыми  здоровьесберегающими  технологиями, 

отрабатываются умения педагогов  и инструкторов ФК методически правильно 

организовывать и проводить физзанятия, разные виды гимнастик (ритмических, 

дыхательных, корригирующих и др.), изучаются  новые педагогические практики, 

нестандартные подходы к выбору форм и средств их проведения – важнейшие 

компоненты развития интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых 

привычек, двигательных умений и навыков. Проводятся совместно с МОУ ДОД 

«ДЮСШ» городской конкурс «Веселые старты». 
3.2. В состав  методического объединения входит 25 учителей физической 

культуры из 18 общеобразовательных учреждений. 
Итоги сравнительного анализа кадрового обеспечения учителей физической 

культуры свидетельствуют о стабильных показателях по квалификационным 



 
 

категориям, образовательному цензу. По критерию «Педагогический стаж» 

отмечается увеличение педагогов, работающих в образовательных учреждениях 

свыше 10 лет. 
В 2021 учебном году велось 35 спортивных кружков и секций, в которых 

охвачено 4518 обучающихся. Наибольшей популярностью пользуются секции  
футбола, баскетбола, волейбола, легкой атлетики, силовые виды спорта. 

С целью повышения профессионализма педагогов в управлении 

образованием администрации города Черемхово постоянно действует 

методическое объединение учителей физической культуры, проводятся 

теоретические и практические семинары и совещания со спортивными 

работниками по вопросам преподавания физической культуры и спорта, 
приглашаются руководители отдела по физической культуре и спорту 

администрации города и инструкторы-методисты спортивной школы МБУ 

«Центр развития физической культуры и спорта. 
В процессе мониторинга проведены исследования физической 

подготовленности учащихся с 1 по 11 класс по трем показателям – быстрота, 

выносливость и силовые качества.  
Анализ результатов мониторинга физической подготовленности учащихся в 

целом позволяет сделать выводы, что результаты по всем трем показателям 

остаются стабильными. Наибольшее количество учащихся относятся к среднему 

уровню подготовленности.  
В 2021 году, обучающиеся МУДО ДЮСШ, приняли участие в 35 

спортивных мероприятиях, в том числе в 10 муниципальных, 18 региональных и   
более 370 школьников. 
          3.3. В 2021 году проводились ежегодные Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские 

спортивные игры школьников. В связи с введенными ограничениями по 

недопущению распространения Ковид-19 соревнования были проведены не в 

полном объеме, однако проведены все, которые запланированы на улице, 

легкоатлетические кроссы, футбол, баскетбол, лыжные гонки, «Веселые старты». 
Активно сдаются нормы ВФСК ГТО. За 2021 год более 1000 учеников 

общеобразовательных организаций прошли тестирование по нормативам ГТО, 

которые проводились судьями центра тестирования ВФСК ГТО на спортивных 

объектах города.          
 В Президентских состязаниях принимают участие команды 1-го – 11-го 

классов. Соревнуются по параллелям. В муниципальный этап попадают классы-
команды, победившие в своей параллели, участвуют 5-11 классы. 
         Программа школьного и муниципального этапов Президентских состязаний 

обязательно включает спортивное многоборье.  В программу Президентских 

спортивных игр входят баскетбол,  волейбол, легкая атлетика, мини-футбол. В 

Президентских состязаниях больше рассматривают массовую активность 

школьников, участвуют как можно больше учеников.  
 В МОУ Школа № 4 с 2019 года действует школьный спортивный клуб, 

внесенный в реестр ШСК, который ребятишки посещают с большим 

удовольствием. 
 



 
 

4. Работа со студенческой и учащейся молодежью 
 

Полное 
наименование 

учреждений и 

различных 

филиалов 

образовательных 

учреждений 

Всего 
студентов 

(чел) 

Кол-во 

студентов, 

отнесенных 

к 
СМГ (чел) 

Кол-во 

проведенных 
спортивных и 

физк-масс. 
мероприятий 

в учреждении 

(ед) 

Кол-во 

секций 

(ед)/кол-во 

зан-ся в 

них 
(чел.) 

Штатные 

специалисты 
(чел.) 

ГБПОУИО 

«Черемховский 

техникум 

промышленной 

индустрии и 

сервиса» 

634 - 21 7/280 2 

ГБПОУИО 

"Черемховский 

горнотехнический 

колледж 
им. М.И. Щадова" 

 
609 

 
 
 

- 22 10/362 2 

ОГБПОУ 

«Черемховский 

медицинский 

техникум» 

457 - 12 5/105 1 

ГБПОУИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

398 - 16 7/169 2 

 
4.1. Все учебные заведения профессионального образования города имеют 

спортивные залы. Оборудование и спортивный инвентарь на 70% обеспечивают 

проведение игровых видов спорта. В Горнотехническом колледже имеется 

приспособленный атлетический зал. Для проведения региональных спортивных 

мероприятий используются спортивные объекты города. 
4.2. Среди студентов и учащейся молодежи наибольшей популярностью 

пользуются и активно развиваются такие виды спорта как волейбол, баскетбол, 

футбол, лыжные гонки, бокс, дзюдо. Все спортсмены, занимающиеся в секциях, 

показывают в своих видах хорошие результаты и являются чемпионами и 

призерами в проводимых соревнованиях.  
4.3. Из нерешенных вопросов в работе с молодежью, на сегодняшний день 

актуальным становится малоподвижный образ жизни. Многие предпочитают 

занятиям физической культурой и спортом, пребывание в сети Интернет. Большую 

поддержку для ведения здорового образа жизни молодежь города получила в виде 

отремонтированных спортивных объектов и большого количества проводимых в 

них спортивно-массовых мероприятий. В связи с капитальным ремонтом стадиона 

«Шахтер», все крупные спортивные мероприятия (легкая атлетика, футбол, 

волейбол) перенесены на отремонтированный стадион им. С. М. Кирова. 

Традиционно популярна ледовая арена имени Е. Гришина. Естественно, сложная 

на сегодняшний день, санитарно-эпидемиологическая обстановка внесла свои 



 
 

коррективы в планы проведения спортивных мероприятий, но в начале года, 
практически не было ни одного выходного дня, чтобы не проходили спортивные 

соревнования. Турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, мотокроссу, 

лыжные гонки традиционно, кроме спортсменов, привлекает большую аудиторию 

зрителей и болельщиков. Инновационными методами и способами работы у нас, 

наверное, как и по стране в целом, явились дистанционные мероприятия, в которых 

учащиеся активно принимали участие путем изготовления видеороликов, 

выполнения тренировочного процесса также дистанционно. К ним мы вернулись в 

2021 году, когда снова были введены ограничения. 
4.4. Участие учебных заведений в массовых соревнованиях 

 
Наименование 

физкульт./ 

спортивного 

мероприятия 

Кол-во 

учреждений, 

принявших 

участие (ед) 

Победитель данного 

мероприятия 
Финансирование мероприятия 

Из средств 

бюджета 

учреждения 

Из средств 

муницип. 
бюджета 

Из др. 
источник

ов 
«Лыжня Мэра» 25 ГБПОУИО 

"Черемховский 

горнотехнический 

колледж 
им. М.И. Щадова" 

6 24 6 

«Открытие 

зимнего 

лыжного 

сезона» 

22 ГБПОУИО 

«Черемховский 

техникум 

промышленной 

индустрии и сервиса» 

6 11 11 

«Соревнования 

по лыжам 

среди СПО, 

НПО 

Иркутской 

области» 

16 ГБПОУИО 

«Черемховский 

техникум 

промышленной 

индустрии и сервиса» 

11 6 6 

Проведение 

муниципально

го этапа 

лыжных гонок 

«Лыжня 

России» 

22 Студенты всех 

ССУЗов в разных 

дистанциях 

6 6 6 

Эстафета по 

лыжным 

гонкам, 

посвященная 

Дню зимних 

видов спорта 

15 Черемховский 

медицинский колледж 

им. Турышевой А.А. 

6 20 5 

Зимнее 

многоборье – 
лига ГТО 

21 Участники 6 20 5 

 
 
 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 



 
 

в учреждениях, организациях, на предприятиях и их объединениях 
 
 5.1. На предприятиях города работают спортивные коллективы и 

объединения. В 2021 7 работников занимаются развитием на них массового спорта. 
Коллективы ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «РЖД», МО МВД России 

«Черемховский», МЧС, ОГБУЗ (медики) ежегодно проводят летние и зимние 

спартакиады, лыжные гонки, соревнования, посвященные профессиональным 

праздникам, сдают нормы ГТО. Активно сдают нормы комплекса сотрудники 

городского отделения судебных приставов. Предприятия угольной 

промышленности города проводят большую летнюю спартакиаду среди 

угольщиков, входящих в ООО «Компания Востсибуголь». На стадионе «Шахтер» 

в течение дня, проводятся различные состязания, заключительным из которых 

всеми любимое – перетягивание каната. На сегодняшний день 34 предприятия и 

учреждения заключили договора на посещение спортивных объектов своими 
работниками, включая их семьи. 
           5.2. Взаимодействие между администрацией города и предприятиями 

налажено при проведении общегородских спортивно-массовых и зрелищных 

мероприятий. Как правило, все значимые события не проходят без помощи бизнес-
сообщества. Предоставление транспорта для перевозки спортсменов, выделение 

финансовой и материальной помощи, приобретение формы, все эти факторы 

способствуют развитию физкультуры и спорта на территории нашего города. 
Руководители предприятий города активно поддерживают своих спортсменов и в 

участии в областных профильных спартакиадах и соревнованиях. Полицейские, 

медики, энергетики, железнодорожники – неоднократные победители и призеры 

своих внутренних соревнований, как в отдельных видах спорта, так и в 

общекомандных зачетах. 
          5.3.  Большой популярностью у работников учреждений и предприятий 
города продолжает пользоваться общегородское мероприятие – сдача норм  ГТО. 

В 2020 и 2021 годах, в сложившейся ситуации, при невозможности проводить 

соревнования в закрытых помещениях, данное мероприятие стало основным в 

течение всего летнего периода, проходившем на открытом воздухе. Работники 

выездных бригад центра тестирования ВФСК ГТО принимали нормативы 

комплекса на уличных спортивных объектах, многофункциональных спортивных 

площадках, в отдаленных поселках еженедельно, что позволило нам увеличить 

количество принявших участие в сдаче норм на отчетную дату составило 4124  
человека.  
 На сегодняшний день в муниципальном образовании обучено 47 человек для 

приема нормативов комплекса и 34 волонтера.  
 В настоящее время прорабатывается вопрос о приобретении и установке 

площадки для сдачи норм ГТО на территории одного из учебных заведений. 
 

6. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 
 

6.1. Ежегодно отделом по ФКС по согласованию с образовательными 
организациями учебными заведениями, учреждениями дополнительного 

образования, а так же федерациями по видам спорта разрабатывается план 



 
 

спортивно-массовых мероприятий на год. Реализация плана, работа по 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», является 

неотъемлемой частью по привлечению  жителей  к занятиям физической культурой 

и спортом. Несмотря на периодически вводимые ограничения, а также с учетом 

увеличения нами количества уличных мероприятий и приема нормативов ВФСК 

ГТО, общее количество запланированных и проведенных держится на уровне 

прошлых лет. В таблице указано количество проведенных в 2021 году 

мероприятий: 
 

6.2. В муниципальном образовании «город Черемхово» работают 10 
дворовых клубов. Острым остается вопрос об их размещении в прилегающих 

домах, но силами управляющих компаний для ребят выделяются технические 

помещения цокольного этажа, которые ремонтируются и переоборудуются для 

занятий. Одной из приоритетных задач отдела по физической культуре и спорту на 

будущий год остается увеличение количества физкультурно-спортивных клубов 

разных форм собственности. Продолжают действие и пользуются популярностью 

у ребятишек клубы в отдаленных поселках города – Штольня, Ершовка, 

Шахтерский, Кирзавод, Гришево, Касьяновка.  
Проводятся встречи с инициативными группами по обсуждению вопросов 

юридического оформления и регистрации клубов. 
Наибольшей проблемой в данном направлении является отсутствие тренеров 

или инструкторов, которые бы проводили занятия с детьми в дворовых клубах. В 

связи с недостаточностью средств в местных бюджетах предлагаю выйти с 

предложением  о введении в управляющих компаниях, ТЖС и т.п. ставок дворовых 

тренеров для работы непосредственно на придомовых территориях. Наличие 

такого персонала будет также способствовать сохранности спортивных площадок 

и выделяемого инвентаря. Одной из основных задач деятельности отдела по ФКС, 

является занятость и оздоровление детей в летний период. Реализация этой задачи 
осуществляется через проведение дворовых игр и спортивно-массовых 

мероприятий по месту жительства. В текущем году отделом было проведено более 

60 спортивных мероприятий во дворах в основном направленных на сдачу норм 

комплекса ВФСК ГТО. В зимнее время, для детей, проводились мероприятия 

«Зимние забавы», в которые входила эстафета, хоккей на валенках и другие 

мероприятия. Игры на открытом воздухе во дворах, на городской лыжной базе 

стали очень популярны и востребованы среди детей. Постоянными участниками 

данных мероприятий являются и воспитанники детской группы «Спортивные 

детки». В лыжных гонках «Соблюдая дистанцию – будь первым!», которые 

Количество 
фактически 

проведенны

х 

мероприяти

й и 

количество 

участников 

в них. 

Из общего количества Из общего количества Финанси 
рование 
мероприя 
тий 
из 
средств 

бюджета  

Физкультурные 

мероприятия, 
количество 

участников 

Спортивные 

мероприятия, 
количество 

участников 

Для 

детей и 

подрост

ков 

Для 

среднего 

возраста 

Для 

старшего 

возраста 

115/2842 42/1394 73/1511 60 37 18 1 299,1 



 
 

проводились каждую субботу на городской лыжной базе, также принимали участие 

обучающиеся школ города. Ребятишки приходили на все 16 стартов, и многие из 

них становились победителями и призерами как отдельных этапов, так и в общем 

зачете. 
          6.3. Спортивно-оздоровительные мероприятия среди семей в городе 

проводятся по трем направлениям. В первую очередь система дошкольного 
образования, совместно с ДЮСШ провели 7 массовых мероприятий в течение года. 

Соревнования проводились в ограниченном составе в городских спортивных залах. 
Среди школьников начального звена общегородские игры проведены 5 раз. 

Проводились конкурсы рисунков, конкурсы среди воспитанников спортивных 

секций по пропаганде здорового образа жизни и занятиях физической культурой и 

спортом в домашних условиях, путем изготовления видеороликов. Данные 

видеоролики публиковались в социальных сетях. По результатам голосования и 

работы конкурсной комиссии, победители и призеры поощрены билетами и 

абонементами в спортивные объекты города.  
   6.4. Работа детско-юношеской спортивной школы в системе 

дополнительного образования направлена на решение образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач. Спортивные занятия в ДЮСШ в 

значительной степени дополняют обязательные занятия на уроках физкультуры в 

школе, и занимают определенно важное место в структуре досуга  детей. 
        К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, либо специальную подготовку, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик,  определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников.   
В 2021 учебном году на отделениях по видам спорта в  учебных группах 

ДЮСШ занимается 1031 обучающихся. Все отделения формируются из спортивно 
- оздоровительных групп, групп начальной подготовки, учебно- тренировочных 

групп. 
 Также в муниципальном бюджетном учреждении «Центр развития 

физической культуры и спорта» функционирует «спортивная школа» в учебных 
группах которой, занимается 1035 обучающихся. 
  Образовательный и воспитательный процесс в учреждении организован в 

одном  направлении деятельности. Подготовка ведется в соответствии с учебными 

планами. 
             Взаимодействие ДЮСШ и СШ с семьями, детскими и юношескими 

общественными организациями – одно из направлений деятельности школ по 

созданию единого воспитательного пространства с целью воспитания активной, 

творческой личности.  
 
      6.5.  Лучшие спортивные мероприятия за год: 
 

− спортивное мероприятие «Зимние забавы во дворах»; 
− соревнования по лыжным гонкам (эстафета), посвященные «Дню зимних 

видов спорта»; 
− лыжная акция «Соблюдая дистанцию – будь первым!»; 



 
 

− рождественский турнир по мини-футболу на приз мэра г. Черемхово В.А. 

Семёнова;  

− первенство Иркутской области по плаванию; 

− турнир  по хоккею с мячом памяти Е. В. Гришина (среди детских команд, 

среди мужских команд); 

− открытое первенство города Черемхово по лыжным гонкам на приз мэра МО 

«город Черемхово» В.А. Семёнова; 

− открытый чемпионат города Черемхово по мини – футболу среди ветеранов; 
− сдача нормативов  ГТО среди учащихся образовательных учреждений, а 

также среди всех категорий населения; 

− мотокросс, посвящённый Дню защитника Отечества; 

− открытое первенство города Черемхово по мини-футболу 2020-2021гг., 

посвященного Дню Победы; 

− межмуниципальные соревнования по боксу, посвященные памяти Героев 

Земли Черемховской и Дню Победы; 

− суперкубок города Черемхово  по мини – футболу среди ветеранов; 

− традиционный турнир по самбо, посвященный Героям Черемховцам и 

празднованию Дня Победы в ВОВ; 

− соревнования по плаванию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Черемховский 

рабочий»; 

− XXLL традиционный региональный турнир по дзюдо, посвященный памяти 

первого тренера по дзюдо в Черемхово В.В. Харина; 

− традиционные соревнования по мотокроссу, посвященные Дню Победы; 

− I традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд 

памяти МС МК Россова М.П. ; 

− открытое первенство и Чемпионат города Черемхово и Иркутской области по 

спортивному ориентированию;  

− открытое первенство города по мотокроссу, посвященное Дню города и Дню 

шахтера; 

− спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ; 

− легкоатлетический забег «Вечернее Черемхово» на приз мэра города В.А. 

Семенова; 

−  «Юность России» 

− онлаин-акция «Спорт на улице»; 

− сдача нормативов  ГТО среди учащихся образовательных учреждений, а 

также среди всех категорий населения; 

− торжественное вручение знаков отличия ВФСК ГТО. 

 

 6.6. В городе большую популярность имеет футбол, так как эта игра 

действительно народная и большое количество любителей спорта приходят 

посмотреть как летний чемпионат области и города, так и зимние соревнования. В 



 
 

текущем году мы успели провести до пандемии первенство города по мини-
футболу среди мужских команд, среди ветеранов и городской турнир по зимнему 

футболу «Снежный мяч». Традиционно популярным и посещаемым как 

командами, так и болельщиками, является турнир на приз мэра города Черемхово 

В.А. Семёнова. Проведено Первенство Иркутской области по мини-футболу среди 

2010-2011 г.р. в котором черемховские ребятишки заняли 3 место. 
 Активно продолжают развиваться секции дзюдо и бокса. Общее количество 

занимающихся в этих спортивных секциях составляет более 500 человек.  
Также продолжает свою деятельность мотоклуб «Каскад». Тренировки у 

ребят проходят на открытом воздухе, что значительно способствует беспрерывной 

работе секции. Тренер ребят – С.Б. Малеев. Воспитанники  Сергея Борисовича 

Огурцов Захар и Мясников Никита постоянные чемпионы и призеры этапов Кубков 

Сибири и Дальнего Востока, проходящих на территории Иркутской области.  
Также Мясников Никита, занял 1 место в классе 250 см3 в Кубке регионального 

отделения ДОССАФ России имени 4-кратного Чемпиона мира по ледовому 

спидвею Н. Нищенко, который проходил 23 октября 2021 года в г. Улан-Удэ р. 

Бурятия. 
Футбол, волейбол, баскетбол, плавание и другие виды спорта, 

развивающиеся в городе, поддерживаются как со стороны администрации города, 

так и частными лицами, любителями и энтузиастами. Все направления имеют как 

успехи в спортивных делах, так и проблемы (кроме отсутствия должного 

финансирования), это кадровый вопрос тренеров. Необходимы образованные 

специалисты со свежим взглядом на развитие спорта. Работа в этом направлении 

ведется, в том числе через курсы повышения квалификации.  
                

7. Организация работы с молодежью допризывного и призывного возраста  
 
В рамках военно-патриотического воспитания традиционно проводятся 

спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к памятным государственным 

датам, митинги, велопробеги. Основной упор сделан на сдачу нормативов ГТО 

среди молодежи. Не забываем мы про традиционную спартакиаду среди 

допризывной молодежи. Это мероприятие также является одним из основных, 

поскольку мы можем, и проводим его на городских спортивных площадках на 

улице, как зимние, так и летние виды спорта. Ребята охотно принимают участие в 

мероприятии, так как в условиях периодически вводимых ограничений, многие 

спортивные и игровые залы закрыты. 
 

8.Организация физкультурно-спортивной работы среди лиц старшего 

возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 Для лиц старшего возраста в городе Черемхово традиционно проводятся 

различные спортивно-массовые мероприятия, фестивали, спартакиады. Особенно 

популярны среди лиц данной категории лыжные гонки, скандинавская ходьба и 

игровые виды спорта (волейбол, мини-футбол). Лучшие участники 



 
 

муниципальных этапов в составе сборной команды города участвуют в областных 

соревнованиях. Очень популярным в городе стал турнир по мини-футболу среди 

ветеранов. Турнир собирал на трибунах много болельщиков, однако в 

сложившейся обстановке игры доигрывались при пустых трибунах.  
 Отдел по физической культуре и спорту оказывает содействие активным 

участникам всех городских и областных мероприятий, группам «Феникс», 
«Супербабушки», ветеранам педагогического труда и ветеранам МВД которым в 

рамках соглашений о социальном партнерстве бесплатно предоставляются 

спортивные залы и бассейны, выдается прокатный инвентарь (лыжи, коньки), 

организуется выезд на базу отдыха «Молодежная», где участники занимаются 

физической культурой и спортом на открытом воздухе. Очень активно мы 

взаимодействуем с городским обществом глухих и городским обществом слепых, 

сотрудничество с которыми в 2021 году вышло на новый уровень. Членых данных 

групп активно посещают городские спортивные объекты, не только игровые залы, 

но и лыжную базу и бассейн. Впервые за многие годы, группа общества глухих, с 

инструктором по адаптивной физической культуре и спорту занимаются в 

плавательном бассейне СОК «Мартенсит». При поддержке  партии «Единая 

Россия» для данных категорий граждан, нами получены настольные игры – новус, 

кульбутто спорт, шаффболрд, корнхолл), которые при проведении мероприятий 

пользуются просто «запредельной популярностью»! Лица с ограниченными 

возможностями здоровья из нашего города – постоянные участники областных 

спартакиад и соревнований, и нередко занимают призовые места! 
На территории нашего города работает программа «Доступная среда на 2019-

2021 годы», направленная на обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. В программе отражены 

практически все сферы жизнедеятельности, это и здравоохранение, и культура, и 

ЖКХ, и спорт. 
        Налажена работа с учреждениями, для детей, оставшихся без попечения 

родителей и ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. С отделом в 

тесном сотрудничестве работают детский дом «Гармония», «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», школа слабослышащих. Воспитанники 

данных учреждений активно участвуют в соревнованиях проводимых отделом по 

физической культуре и спорту. Воспитанники детского дома «Гармония» 

неоднократно становились победителями и призерами легкоатлетических 

соревнований города 
Воспитанники школы слабослышащих раз в неделю они посещают бассейн 

спортивного комплекса «Мартенсит», а также плавательный бассейн «70 лет 

Великой Победы». Сборная команда по волейболу общества глухих тренируется в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Центр детского спорта».  
В муниципальном бюджетном учреждении «Центр развития физической 

культуры и спорта» три человека прошли обучение по адаптивной физической 

культуре. 
          Спортивные учреждения города обеспечены беспрепятственным доступом 

для людей с ограниченными возможностями. В бассейне есть досточки-поплавки, 
которые помогают лицам с ограниченными возможностями здоровья держатся на 

воде и заниматься плаванием. В тренажерных залах есть необходимые условия для 



 
 

занятий всех желающих. Подходы к тренажерам имеют ровное покрытие. В конной 

школе «Гордый» осуществляют реабилитационные мероприятия для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.  
 Наличие мобильных устройств, для помощи в передвижении инвалидов – 
колясочников, значительно улучшает доступность к спортивным залам и 

тренажёрам.  
 

9. Медицинский контроль за занимающимися ФК и спортом 
 

         Медицинский контроль за спортсменами осуществляется отделением 

спортивной медицины. Работа с отделением налажена, присутствует понимание и 

востребованность данных услуг для всех, кто занимается физической культурой и 

спортом. Работники отделения обслуживают проводимые в городе спортивно-
массовые мероприятия, обеспечивают медицинским сопровождением в т.ч. и 

спортивно-зрелищные мероприятия.  
          Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», является необходимым для выстраивания 

работы медицинского сопровождения всех спортивных мероприятий.  
 Медицинское сопровождение в сфере физической культуры и спорта 

необходимо, от этого зависит здоровье наших граждан, успехи спортсменов. 

Развернувшаяся борьба с допингом – показатель необходимости качественного 

медицинского наблюдения среди спортсменов. 
Обследование детей на начальном этапе занятий спортом, как и ведение 

медико-биологического сопровождения всех спортсменов - это большая задача. 
В 2021 году отделением спортивной медицины обслужено 115 спортивно-

массовых мероприятий. 
 

10. Пропаганда физической культуры и спорта 
 

Статьи и информацию по спорту освещает главная городская черемховская 

газета «Черемховский рабочий». Корреспонденты газет присутствуют на всех 

городских мероприятиях. Репортеры городского телевидения, которые работают в 

тесном сотрудничестве с отделом ФКС также выезжают на все спортивно-
массовые мероприятия, снимают передачи в городские новости о жизни 

черемховского спорта, строительстве городских спортивных объектов, 

приобретении инвентаря, работе спортивных секций и тренерах, и о многом 

другом. Общение и взаимодействие со СМИ основано на принципах открытости, 

честности и даже бескомпромиссности в освещении насущных вопросов. Все 

статьи дублируются на сайт министерства спорта Иркутской области. В 

социальных сетях и различных мэссенджерах, число наших подписчиков 



 
 

постоянно растет, а это говорит о том, что новости спортивной жизни города 

популярны и читаемы! Сейчас мы работаем над созданием собственного сайта и 

цифровизацией наших спортивных объектов для того, чтоб все желающие смогли 

посмотреть спортивные трансляции наших соревнований.  
          На спортивных объектах города, на свободных билбордах, уличных 

телевизорах мы стараемся периодически размещать баннеры со спортивной 
тематикой, ГТО, фотографиями лучших из лучших черемховских спортсменов, 
видеоролики направленные на пропаганду здорового образа жизни. Проводятся 
«зарядки с чемпионами». Ветеранами спорта подготовлено ряд статей в СМИ об 

истории спорта г. Черемхово.  
 

11.Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием 
 

12.1. Улучшение материальной базы спортивных объектов привлекает детей 

и молодежь города в спортивные залы и на уличные площадки, в результате чего 

администрация города и отдел по физической культуре и спорту ставят для себя 

самой приоритетной целью строительство новых спортивных объектов, 

реконструкцию и капитальный ремонт имеющихся и приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования.  
В 2021 году продолжалась работа по обустройству стадиона им. Кирова. В 

рамках проекта «Народные инициативы», на сумму 2 194 446,84 рублей 

приобретены и установлены зрительские трибуны с навесом и перилами. 

Софинансирование из средств местного бюджета, составило 190 821,6 рублей. 

Произведены все необходимые работы по организации наружного освещения и 

установке ограждения. Сумма финансирования составила 3 906 866,22 рублей 

также в рамках проекта «Народные инициативы» с софинансированием 339 727,81 

рублей из средств местного бюджета. Стадион был торжественно открыт в день 

физкультурника показательными выступлениями черемховских спортсменов. 
Закончены работы по установке наружного освещения, приобретению и 

установке ограждения и спортивного оборудования для многофункциональной 

спортивной площадки во дворе домов № 8,10,14 по ул. Плеханова, на что в рамках 

проекта «Народные инициативы» затрачено 1 454 247,1 рублей с 

софинансированием из средств местного бюджета 126 456,4 рублей. 
В рамках сотрудничества муниципального образования с ВФСО «Трудовые 

резервы», в целях развития массового и корпоративного спорта, подготовлена 

площадка для монтажа универсальной спортивной площадки на базе хоккейного 

корта 20х40 метров стоимостью 2 500 000,0 рублей. 
Продолжается капитальный ремонт городского стадиона «Шахтер». Общая 

стоимость ремонтных работ составит 275,18 млн. рублей, из которых средства 

областного бюджета – 253,17 млн., местного – 22,01 млн. В текущем году освоено 

80,77 млн. рублей (областной бюджет – 74,31 млн. рублей, местный 6,46 млн. 
рублей). 

На приобретение спортивного инвентаря и оборудования израсходовано 

4 576,6  тыс. рублей, из них средства областного бюджета составили 2 784,2, 

средства местного бюджета 483,2, за счет платных услуг МБУ «ЦРФКиС» 1 309,2 

тыс. рублей. Большой вклад продолжают вносить спонсоры. Более 1 500,0 тыс. 



 
 

рублей потрачено из внебюджетных источников на приобретение тренажеров, 

спортивного инвентаря, формы для спортсменов и командирование.  
 

13. Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК 
 

№ Наименование     Годы Примечание 
2019 2020 2021 

1 Всего спортивных сооружений 125 126 128 Построена новая 

многофункциональная 

спортивная площадка возле 

школы № 22 размером 20х40 

метров, а также в районе 

Александровской площади,    в 

рекреационной зоне площадка 

для волейбола, стритбола, малые 

спортивные формы размером 

35х10 метров. 
2 Штатные физкультурные 

работники 
125 115 109 Текучка кадров в 

общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях 
3 Численность занимающихся в 

спортивных секциях  и группах 
18361 20570 22086 Прирост занимающихся -

результат проводимых ремонтов 

спортивных объектов, ввода в 

эксплуатацию после 

капитального ремонта стадиона 

им. С. М. Кирова, с 

искусственным футбольным 

полем с беговыми дорожками, 
проведение мероприятий ГТО на 

спортивных объектах, 

многофункциональных 

спортивных площадках и в 

отдаленных поселках 
4 Численность постоянного 

населения муниципального 

образования (тыс.чел.) 

50819 50586 49933  

5 % занимающихся  ФК и 

спортом к общему населению 

муниципального образования 

34% 38% 44% Занимающиеся физической 

культурой и спортом получают 

как условия для занятий, так и 

определенные бонусы – в виде 

абонементов на дальнейшее 

посещение любого (по желанию) 

спортивного объекта. Введена 

практика поощрения в 

образовательных организациях от 

отдела ФКС в виде абонементов 

на посещение бассейна, катка, 

лыжной базы. Комплекс всех 

мероприятий значительно 

привлек молодежь города и 

взрослое население к занятиям 

физической культурой и спортом. 



 
 
 

14. Состояние и эффективность использования спортсооружений 
 
15.1. При анализе состояния и эффективности использования 

спортсооружений, входящих в структуру МБУ «ЦРФКиС» рассчитана социальная 

и техническая эффективность объектов. Социальная эффективность составила 

90,2% , техническая 87,6%. На основании этих значений можно сделать вывод об 

эффективном использовании спортивных объектов. 
15.2. Количество зарегистрированных паспортов на спортивные сооружения 

в муниципальном органе управления физической культурой и спортом 8. 
15.3. Количество объектов, подлежащих антитеррористической защите 8, 

количество категорированных объектов, подлежащих антитеррористической 

защите 7, количество объектов, имеющих паспорта безопасности 8. 
15. Проблемы и нерешенные вопросы по различным направлениям 

деятельности 
      

1. Развитие физкультурно-спортивных клубов разных форм собственности. 
2. Необходимость увеличения числа площадок для сдачи норм ГТО. 
3. Существует потребность в приобретении хоккейных кортов. 

 
16. Предложения в адрес министерства по физической культуре и спорту  

Иркутской области, в адрес Минспорта России 
 

1. Продолжить реализацию программных мероприятий по обеспечению 

муниципальных образований спортивным инвентарем, в т.ч. оборудованием  для 

работы с инвалидами и маломобильными группами населения, а также малыми 

спортивными формами. 
2. Выделение субсидий в большем объеме (согласно потребностей) для 

реализации программ спортивной подготовки. 
3. Увеличить объем финансирования государственной программы Иркутской 

области в части проведения капитальных ремонтов, реконструкции и 

строительства новых спортивных объектов. Важно при этом временно отложить 

«мегапроекты», сосредоточившись на обеспечении объемом финансирования те 

объекты, которые крайне необходимы в муниципальных образованиях. 
 
 

 
  

 


