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Основные показатели развития  

сферы физической культуры,  

и спорта в 2015 году 

№ 

п/п 
 

Наименование целевого индикатора 

 Значение показателя  

в 2015 году 

План Факт 

1. Доля населения Курганской области, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей  численности населения 

Курганской области 

30%  30,4% 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов физической культуры 

и спорта 

37,5% 37,8% 

3. Доля населения Курганской области, занимающегося физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике 

13,5% 19,4% 

4. Доля обучающихся и студентов Курганской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов Курганской области 

60% 69% 

5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения Курганской области 

11,3% 11,5% 

6. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 

системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

36% 44% 

7. Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные 

сборные команды Российской Федерации 
41 49 
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Доля населения  Курганской области, 
систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
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Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом 

Число жителей Курганской области, 
систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 
 

2014 год – 246667 человек 
2015 год – 262445 человек 



   
Доля населения  Курганской области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом  
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40,0%

35,6%
33,9% 33,5%

32,0% 31,4% 31,3% 31,0% 30,6% 30,5% 30,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Д
ал

м
ат

овс
ки

й
Ш

ад
ри

нск
Кат

ай
ск

ий

Ч
ас

то
озе

рск
ий

Ш
ад

ри
нск

ий
Кет

ов
ск

ий 

А
льм

ен
ев

ск
ий

М
ак

уш
инс

ки
й

Л
еб

яж
ьев

ск
ий

Кар
га

пол
ьс

ки
й

С
ре

дне
обл

ас
тн

ой



   
Итоги Всероссийского смотра конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы среди субъектов РФ 



   

763
814

1064

0

200

400

600

800

1000

1200

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество медалей,   

завоёванных на всероссийских и 

международных соревнованиях  

356

323

385

Золотые Серебряные Бронзовые

Апрунц Арутюн 

Мишечкин  
Константин 

Чудинова Мария 

Белобородова 
Анастасия 

Тачков Иван 

Аксенова Виктория 



   
VII Всероссийские зимние сельские 

спортивные игры  



   
Специализированные  
туристские выставки  



   
Информирование о туристских ресурсах и 
туристских продуктах Курганской области 



   
Конкурс на лучшую организацию работы по 

развитию туризма в муниципальных районах 
и городских округах  Курганской области 

              Итоги конкурса: 

1 группа 

1 место – город Курган 

2 место – город Шадринск 

 

2 группа 

1 место – Каргапольский район 

2 место – Далматовский район 

3 место – Куртамышский район 

 

3 группа 

1 место – Лебяжьевский район 

2 место – Белозерский район 

3 место – Макушинский район 

  



   
Поручение Президента Российской 

Федерации от 02.01.2016 №Пр-12 

«- обеспечьте сбалансированность целевых 
показателей государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» с показателями 
соответствующих региональных и 
муниципальных программ; 
 
-обеспечьте проведение инвентаризации 
объектов спортивной инфраструктуры, включая 
соответствующую инфраструктуру 
образовательных учреждений, и осуществление 
мероприятий по приведению её в нормативное 
состояние; 
 

- проработайте вопросы дополнительной 
мотивации граждан на систематические занятия 
физической культурой и спортом с целью 
обеспечения оптимальной загрузки спортивной 
инфраструктуры» 



   
Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта  

Субъект  РФ Наименование регионального центра  

Курганская 

область 

г. Курган 

Реконструкция стадиона «Центральный» 

 в г.Кургане.   



   
Внедрение Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне»  



   
II Спартакиада спортивных школ 

Курганской области 

Победитель в итоговом рейтинге получает грант в размере 200 тыс. руб.   

2 место - грант в размере 170 тыс. руб.   

3 место - грант в размере 150 тыс. руб.  

 4 место - грант в размере 130 тыс. рублей   

5 место - грант в размере 110 тыс. рублей   

с 6 по 10 место - грант в размере 80 тыс. рублей   

с 11 по 15 место -  грант в размере 70 тыс. рублей  

с 16 по 20 место - грант в размере 60 тыс. рублей   

с 21 по 25 место -  грант в размере 50 тыс. рублей 

Остальные команды – участницы – грант в размере 30 тыс. рублей   

Номинации: 

1.ДЮСШ- участник наибольшего количества мероприятий – грант 50 тыс. рублей 

2. ДЮСШ, организовавшая наибольшее количество мероприятий в зачет Спартакиады – 

гранты: 1 место – 80 тыс. рублей, 2 место – 60 тыс. рублей, 3 место – 50 тыс. рублей 

3. Лучшая районная ДЮСШ – грант в размере 50 тыс. рублей 

Команды - победители и призеры в каждом виде спорта в зачет Спартакиады 

награждаются: 1 место – 15 тыс. рублей, 2 место – 10 тыс. рублей, 3 место - 5 тыс. рублей 



   

Новые полномочия субъектов  

Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий 

для подготовки спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации и спортивного резерва для спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации; 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

методическое обеспечение организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

координация деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных 

сборных команд субъекта Российской Федерации и участию 

спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации в 

межрегиональных и во всероссийских спортивных 

соревнованиях 

 



   

Организации, осуществляющие  

спортивную подготовку  

в Курганской области 
 

 

ЦСП 
 

УОР  
 

СДЮСШОР 

(2)  
 

ДЮСШ 

(33)   

 

 

 

ЦСП 
 

УОР  
 

СШОР 
(2-3)  

 
СШ 

(7-10)   

 Организации, имеющие право на 
реализацию программ спортивной 
подготовки на 1 января 2016 года 

Организации,  осуществляющие 
спортивную подготовку в ближайшей 

перспективе 



   
Модернизация системы подготовки 

спортивного резерва 

-переименование СДЮСШОР и ДЮСШ в спортивные школы олимпийского 

резерва и спортивные школы; 

 

-изменение типа организации без смены организационно-правовой формы: 

государственные (мунципальные) бюджетные учреждения дополнительного 

образования станут государствеными (муниципальными) бюджетными 

учреждениями; 

 

-переход на программы спортивной подготовки, разработанные на основе 

федеральных стандартов спортивной подготовки, с сохранением права на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

 

-перевод основной части педагогических работников (тренеров-

преподавателей) на должности тренеров, реализующих программы 

спортивной подготовки; 

 

- перевод основного контингента из статуса обучающихся в статус 

спортсменов. 



   

 

ПРОГРАММЫ 

СПОРТИВНОЙ  

ПОДГОТОВКИ 

ДЮСШ в системе дополнительного 
образования 
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ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



   
Финансирование государственной программы 

Курганской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области»  

Общий объем финансирования мероприятий Программы 

352693,8
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Финансирование государственной программы 

Курганской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области»  

Планируемое распределение бюджетных ассигнований  
по основным направлениям Программы в 2016 году 

(тыс. рублей) 

53203,550486,9
13495

84200

155000
50000

304200

Обеспечение деятельности государственных учреждений
Центры развития базовых видов спорта
Строительство и реконструкция спортивных сооружений
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Материальное стимулирование ведущих тренеров и спортсменов
Субсидии (гранты), призовые выплаты муниципальным образованиям  
Иные мероприятия



   
Дополнительные адресные меры 
поддержки  ведущих тренеров  и  
спортсменов Курганской области  

Проект постановления Правительства Курганской области  

«О поддержке спорта высших достижений в Курганской области» 

- 35 именных стипендий спортсменам, показывающим высокие 

спортивные результаты, в размере 5000 рублей в месяц 

(выплачивается в течение календарного года); 

 

- 42 гранта тренерам, в том числе 35 грантов на общих 

основаниях в размере 80 000 рублей и 7 грантов молодым 

тренерам (в возрасте до 30 лет) в размере 65 000 рублей. 

sport.kurganobl.ru   



   
Основные направления финансовой 

поддержки  муниципальных районов и 
городских округов 

-Областной смотр конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 

муниципальных районах – 1миллион 800 тысяч рублей. 
 

-Областные смотры-конкурсы, направленные на стимулирование развития региональной 

системы подготовки спортивного резерва – 3 миллиона 500 тысяч рублей. 
 

-Иные областные смотры-конкурсы в сфере физической культуры и спорта – 275 тысяч руб. 
 

-Призовой фонд для команд победителей и призеров областных сельских спортивных игр 

«Золотой колос» - 2 миллиона рублей. 
 

-Призовой фонд Спартакиады ДЮСШ – 3 миллиона 300 тысяч рублей. 
 

-Программа «500 шагов до спортплощадки» – 5 миллионов 300 тысяч рублей. 
 

- Капитальный ремонт Мокроусовской ДЮСШ – 5007 тысяч рублей, 

                                         Щучанской ДЮСШ – 6974,9 тысяч рублей, 

                                        ДЮСШ №2 г. Кургана – 1900 тысяч рублей. 
 

-Приобретение автотранспорта для учреждений спортивной направленности Курганской 

области – 3 миллиона рублей. 

- Субсидии местным бюджетам на обеспечение деятельности муниципальных центров 

тестирования ГТО – 15 миллионов 930 тысяч рублей 
 

-Областной конкурс на лучшую организацию работы по развитию туризма в муниципальных 

районах и городских округах Курганской области – 1 миллион рублей. 
 

- Субсидии из областного бюджета на создание системы навигации и ориентирующей 

информации для туристов – 500 тысяч рублей. 



   
Основные задачи развития сферы 

физической культуры и спорта  
на 2016 год 

Внедрение эффективных механизмов межведомственного 

взаимодействия по вопросам развития физической культуры и спорта  

Эффективная реализация региональной программы «500 шагов до 

спортплощадки»  

Модернизация системы подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Курганской области и Российской Федерации  

Реализация планов по поэтапному введению в Курганской области ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Поддержка развития видов спорта, определенных для Курганской области 

в качестве базовых и приоритетных  

Модернизация системы управления отраслью на муниципальном уровне, 

повышение качества муниципальных программ развития физической 

культуры и спорта  



                       

СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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