
Информация об организации работы по участию населения  
в спортивной жизни района 

 

     Физическая культура — важнейшая составляющая социальной политики 
как социокультурного центра района. Это наиболее эффективные средства 
формирования духовного и физического здоровья населения. Одной из 
первоочередных задач в области физической культуры является развитие 
массового спорта, массового оздоровления населения через широкое 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом. Физическая 
культура позволяет человеку независимо от возраста сохранять здоровье, 
разнообразить досуг. Правильно организованный досуг — неоценимый 
фактор в приобщении подростков и молодежи к ценностям здорового образа 
жизни, в профилактике асоциального поведения, распространения 
наркомании, алкоголизма, вредных привычек. В связи с этим большую 
актуальность приобретает вопрос о мерах по улучшению физкультурно-
массовой работы по месту жительства. Ведь где еще, как не на стадионе и в 
спортзале, дети и молодежь могут приобщиться к физкультуре и спорту. 
Конечно, мы  сталкиваемся с такими проблемами, как нехватка инвентаря и 
площадок для занятий с населением. Наверное, каждому жителю хотелось бы 
иметь в непосредственной близости от своего дома современный дворовый 
спортивный комплекс, где и утреннюю зарядку можно сделать, и 
подтянуться на турнике, и на роликах прокатиться, и в спортивные игры 
поиграть на хорошем покрытии. А когда позволяет время, особенно в 
выходные дни, позаниматься спортом всей семьей.  
     Развитие массового спорта в  районе является одним из направлений 
деятельности отдела образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации. Основными задачами проведения 
спортивно- массовых мероприятий  являются: 
-                  привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 
-               формирование здорового образа жизни; 
-               выявление сильнейших спортсменов района; 
-               формирование сборных команд района по видам спорта. 
    На территории района расположено 41 спортивных сооружений, из них в 
сельской местности 30 и 11 в райцентре. Открытых плоскостных площадок 
26, из них 19 в сельской местности. Спортивных залов 14, из них 11 в 
сельской местности, а именно в школах, и 2 ведомственных спортивных зала. 
Всего в районе 22 штатных физкультурных работников, из них 15 учителей 
физической культуры в школах. 
     В  2018 было организовано и проведено - 37  спортивных мероприятий, за 
истекший период 2019 года – 21.  
        Во время проведения районных массовых мероприятий  спортивные 
соревнования занимают важное место. В эти дни проводятся соревнования по 
поднятию гири, армспорту, дартцу, бой мешками,  «веселым стартам» для 
детей. 



     Соревнования проводятся по индивидуальным видам – шахматы, лыжные 
гонки, л/а кросс, фестиваль ГТО, стрельба из п/в, в ДЮСШ – карате. Но с 
большим желанием  население района принимает участие в игровых видах 
спорта: хоккей, волейбол, футбол.  
     Мы проводим не только районные спортивные мероприятия, но и 
участвуем в межрайонных и областных. В этом году участвуя в областных 
соревнованиях, наш район добивается хороших результатов, таких как: в 
рамках комплексной спартакиады среди сборных команд муниципальных 
образований -  1 место по настольному теннису, 3 место рывок гири в 
весовой категории до 75 кг., 2 место в зональных соревнованиях по 
волейболу; 3 место в фестивале ВФСК «ГТО» среди семейных команд 
Орловской области, выход в финал четырех по мини-футболу Первенства 
Орловской области среди сельских команд.   
         Благодаря восстановленной беговой дорожки в п. Долгое (на стадионе) 
число занимающихся увеличилось, так как  «скандинавская ходьба» стала 
очень популярной среди жителей района.     
     В рамках реализации постановления  Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 года № 1597 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для  занятия физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» были отремонтированы 4 
спортивных зала в школах района, что служит хорошим подспорьем для 
приобщения подростков и молодежи к занятиям физической культурой. В 
этом году в ближайшее время будет производиться капитальный ремонт БОУ 
«Алексеевская сош». 
     В преддверии летнего периода работа по вовлечению населения в 
спортивную жизнь будет продолжена. В соответстивии с планом работы 
будут организованы и проведены соревнования по различным видам.  
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