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Правительство Курганской области
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ

от 02.03.2011г.						    		                 № 1

Об итогах работы Управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области  за  2010 год
и  приоритетных направлениях деятельности 
на 2011 год

	Члены коллегии Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, рассмотрев на заседании с участием руководителей  сферы физической культуры и спорта муниципальных районов и городских округов Курганской области, спортивных федераций Курганской области, образовательных учреждений спортивной направленности, представителей иных физкультурно-спортивных организаций доклад  заместителя начальника  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  И.П. Гаста отмечают, что  деятельность Управления в 2010 году была направлена на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта, исполнение поручений и решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области.
В 2010 году проводилась целенаправленная работа по реализации целевых программ Курганской области:  «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы», «Привлечение населения Курганской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом на 2009-2010 годы». Основные направления работы: развитие массовой физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского спорта, развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, кадровое обеспечение, строительство и реконструкция спортивных объектов.
К числу важнейших физкультурно-спортивных событий и спортивных достижений 2010 года следует отнести:
- проведение XVII областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» в р.п. Каргаполье;
- возрождение и проведение Универсиады Курганской области;
- успешное выступление сельских спортсменов Курганской области во всероссийских летних сельских спортивных играх в г. Елабуге (4 общекомандное место среди  69 регионов Российской Федерации);
- утверждение видов спорта (постановление коллегии Управления от 22 декабря 2010 года №3) в качестве базовых точек роста в дополнение к утвержденным Правительством РФ  от 23.09.2010г. № АЖ – П12-пр: греко - римская борьба, тяжелая атлетика, дзюдо,  тхэквондо,  биатлон, лыжные гонки (спорт слепых  для развития в Курганской области в 2011 году  и плановом периоде 2012-2013 годов, в том числе неолимпийских и сурдлимпийских: легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, самбо, полиатлон, спортивная акробатика, плавание (спорт ПОДА), настольный теннис (ментальные инвалиды), сурдлимпийские виды: греко-римская борьба, лыжные гонки.
- открытие детско-юношеских спортивных школ в Макушинском и Сафакулевском районах;
- проведение торжественного приема  Губернатором Курганской области ведущих спортсменов и тренеров Курганской области по итогам 2010 года;
- ввод в эксплуатацию ледовой арены «Юность» в г. Кургане (строительство осуществлено менее чем за один год);
- проведение акций, направленных на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни среди жителей Курганской области.
В целом, следует отметить, что улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом положительно сказывается на улучшении качества жизни жителей Курганской области.
Вместе с тем, имеются проблемы и нерешенные вопросы:
- отсутствие на муниципальном уровне эффективной структуры управления физической культуры и спорта, позволяющей обеспечивать качественное развитие данной сферы. 
- недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта в муниципальных районах и городских округах Курганской области;
- недостаточное количество, особенно в муниципальных районах, современных спортивных сооружений для развития физической культуры и спорта; 
-   отсутствие у 22 муниципальных детско-юношеских спортивных школ лицензий на образовательную деятельность;
- методический уровень тренеров, работающих со спортивным резервом, не соответствует современным требованиям, что приводит к снижению уровня конкурентоспособности членов сборных команд Курганской области на всероссийском и международном уровнях;
- недостаточное количество спортсменов, соответствующих требованиям этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в муниципальных  детско-юношеских спортивных школах;
- недостаточный охват занятиями адаптивной физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
- уровень обеспеченности медицинским персоналом детско-юношеских спортивных школ не соответствует существующим потребностям;
- недостаточно активно ведется пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.
  
Коллегия Управления, рассмотрев итоги работы Управления за 2010 год
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Признать работу Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области удовлетворительной.
           2. Информацию об итогах проведения зимних спортивных игр «Зауральская метелица» в г. Далматово и реализации основных направлений развития физической культуры в г. Кургане принять  к сведению.
	3. Основными направлениями  в работе Управления в 2011 году считать:
3.1. Реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года, Стратегии «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», Федерального закона от 04.12.2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
3.2. Реализацию в полном объеме перечня программных мероприятий и выполнение целевых индикаторов за 2011 год программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы»;
3.3 Реализацию мероприятий программы Курганской области «Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 годы»;
3.4.  Привлечение широких слоев населения Курганской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе: детей, подростков, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3.5. Исполнение плана реализации перечня поручений Президента Российской Федерации для решения вопросов, связанных с развитием детско-юношеского спорта в Курганской области на 2010-2015 годы, утвержденного заместителем Губернатора Курганской области по социальной политике М.А. Калугиной;
3.6. Продолжение государственной аккредитации спортивных федераций Курганской области;
3.7. Успешное выступление спортсменов  Курганской области во всероссийских зимних сельских спортивных играх в  селе Красноярка Омской области, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;
3.8. Повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. 
4. Гаста И.П., заместителю начальника Управления, заведующему сектором организационного обеспечения и кадров:
4.1. Обеспечить реорганизацию ГОУДОД «Курганская школа высшего спортивного мастерства» с целью создания регионального центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.
4.2. Обеспечить создание туристско-информационного центра.
4.3. Провести вторую всероссийскую научно-практическую конференцию в г. Шадринске на тему «Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в условиях сельского социума».
5. Шалатову Е.А., начальнику отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления:
5.1.  Осуществить реализацию комплекса мер по развитию базовых видов спорта в Курганской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов.
5.2. Обеспечить выполнение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2011 год.
5.3. Организовать и провести всероссийские соревнования на территории Курганской области в соответствии с единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Российской Федерации на 2011 год.
5.4. Разработать план  совместной работы ГОУДОД «Областной детско-юношеский центр адаптивной физической культуры и спорта» с организациями и учреждениями инвалидов и адаптивной физической культуры и   спорту.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области:
6.1. Сформировать на муниципальном уровне эффективную структуру управления сферы физической культуры и  спорта. 
6.2. Принять (в случае отсутствия) и осуществить реализацию целевых муниципальных программ развития физической культуры и спорта на среднесрочную перспективу.
6.3.  Принять  меры к получению  лицензий на образовательную деятельность подведомственных  детско-юношеских спортивных школ.
6.4. Принять меры к увеличению охвата  занятиями адаптивной физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
6.5.  Рассмотреть в I квартале 2011г. итоги работы в сфере физической культуры и спорта муниципальных районов и городских округов за 2010 год с участием широкого актива физкультурных и спортивных работников.
6.6. Активнее включаться в реализацию целевой программы Курганской области «Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 годы» и способствовать созданию на территории муниципальных образований благоприятных условий для развития внутреннего туризма.
7. Рекомендовать руководству спортивных федераций Курганской области
7.1. Осуществить анализ выполнения программ  развития видов спорта за 2010 год. 
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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Председатель коллегии									А.А. Васильев
































































Е.А. Шалатов
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