
Стратегия развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Абинский район на 2017 год 

 

Развитие физической культуры и спортаосуществляется по 

следующим направлениям с ориентацией на стратегические показатели 

развития отрасли: 

1. Развитие массового спорта и увеличение численности граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 45,5% от 

общей численности населения, до 50%  в возрастной группе от 3 до 79 летк 

2019 году. 

2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного 

резерва. Увеличение численности учащихся ДЮСШ до 50% от общей 

численности учащихся общеобразовательных школ Абинского района к 2019 

году. 

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта. Увеличение 

численности инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом,  до 15% от общего числа инвалидов вАбинском районе к 2019 году. 

4. Развитие спортивной базы. Достижение обеспеченности населения 

спортивными сооружениями до 42% от социального норматива к 2019 году. 

5. Финансирование отрасли «Физическая культура и спорт». Увеличение 

затрат из бюджета муниципального образования  в расчѐте на 1 жителя до 900 

рублей к 2019 году. 

 

1. Развитие массового спорта и увеличение численности граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

 

В 2015 году численность населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, составляла45,4 % (краевой показатель 

44,55%) от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, в 2016 году данный 

показатель удалось увеличить до 46,2 %.  

С целью расширения спортивно-массовой работы  и улучшения 

значений данного показателя в декабре 2015 года за счет оптимизации 

штатнойчисленности спортивных школ (сокращение административного 

аппарата) вАбинском районе было открыто МБУ «Абинский спортивно-

оздоровительный клуб». Событие давно ожидавшееся, так как спортивные 

учреждения для детей у нас есть, а вот для организации занятости взрослых, 

координации работы инструкторов поселений, не было, из ограниченности 

финансирования, прежде всего. Основные направления работы МБУ 

«Абинский спортивно-оздоровительный клуб»: 

- координация работы инструкторов по физической культуре и спорту; 

- организация спортивно-массовый работы с населением старше 18 лет; 

- организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов и 

других соревнований; 

- организация работы по сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(на базе клуба организован 

центр тестирования норм комплекса ГТО). 



Благодаря открытию клуба, в 2016 годупроведено 11 спартакиад и 

физкультурных мероприятий, в том числе: 

 Спартакиада работников дошкольных учреждений; 

 Спартакиада казачьих обществ поселений Абинского района; 

 Спартакиада работников жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетического комплекса; 

 Спартакиада работников пищевой промышленности; 

 Спартакиада медицинских работников; 

 Спартакиада банковских работников; 

 День здоровья работников ООО «Абинская швейная фабрика»; 

 День здоровья работников управления социальной защиты населения 

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 

края в Абинском районе. 

Всего в данных мероприятиях приняло участие более 1000 человек. 

Работники Клуба приняли активное участие в формировании сборных 

команд для участия в Сельской спартакиаде Кубани и Спартакиаде трудящихся 

Кубани.  

Кроме того, в сентябре 2016 года Клуб стал одним из организаторов 

проведения Спартакиады трудовых коллективов Ахтырского городского 

поселения, вкоторой приняли участие более 500 человек. 

На базе клуба открыт центр тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 1 января 2016 года 

начался второй этап внедрения ГТО. Его основнаязадача – сделать массовый 

спорт еще более доступным для людей разноговозраста и разного состояния 

здоровья. В течение года 1937 учащихся общеобразовательных учреждений 

приняли участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. 191 учащийся выполнил 

норматив на значок отличия. 

В связи с тем, что с 1 января 2017 года все граждане РФ получили право 

на выполнение нормативов ГТО с получением знака ГТО, необходимо 

активизировать работу по пропаганде комплекса ГТО среди населения 

Абинского района, расширить список мест тестирования, привлечь 

инструкторов по физической культуре и спорту в поселениях района. 

В целях привлечения населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом в районе создана система проведения комплексных 

спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех 

категорий населения: Спартакиада трудящихся городских и сельских поселений 

Абинского района, Спартакиада инвалидов Абинского района, Всекубанские 

турниры по видам спорта, районные первенства и чемпионаты и многие другие. 

Большое значение для пропаганды массового спорта будет иметь участие 

района в октябре 2017 года во Всекубанской акции в поддержку проведения 

Чемпионата мира по футболу 2018 года под девизом «Навстречу Чемпионату 

мира по футболу в городе Сочи!» 

Проведение массовых мероприятий (в поселении, городе, районе) 

позволяет ежегодно увеличивать число жителей, привлеченных к участию в 

соревнованиях. 

Важнейший ресурс для развития массового спорта - ресурс поселений. 



В поселениях работа устроена следующим образом: 

В каждом поселении  работают  спортивные клубы по месту жительства, 

всего их 32, из них 3 являются общественными организациями и имеют статус 

юридического лица (футбольный клуб «Юнити», клуб спортивно-бальных 

танцев «Викарт» и клуб «Школа здоровья»), 1 является муниципальным 

учреждением (это МБУ «Абинский спортивно-оздоровительный клуб»). Клубы 

работают на базе культурно-досуговых центров, спортивных и 

общеобразовательных учреждений: 

- вАбинском городском поселении – 7 клубов по месту жительства, а 

также МБУ Абинского городского поселения «Центр по физической культуре, 

массовому спорту и работы с молодежью»; 

- в Ахтырском городском поселении – 9 клубов по месту жительства; 

- в Холмском сельском поселении – 4 клуба по месту жительства; 

- в Ольгинском сельском поселении – 3 клуба по месту жительства; 

- в Федоровском сельском поселении – 2 клуба по месту жительства; 

- в Мингрельском сельском поселении – 1 клуб по месту жительства; 

- вСветлогорском сельском поселении – 3 клуба по месту жительства; 

- в Варнавинском сельском поселении – 1 клуб по месту жительства. 

Во всех поселениях работают инструкторы по физической культуре и 

спорту. 

В каждом поселении спортивная работа ведется в соответствии с 

календарным планом спортивных мероприятий. Календарные планы поселений 

включают проведение спартакиад трудовых коллективов, соревнований по 

различным видам спорта, турниров, фестивалей ГТО, кубков на призы главы 

поселения, спортивных праздников, а также спортивных соревнований к 

знаменательным датам и праздникам. 

Календарный план Абинского городского поселения в 2016 году 

включал проведение 56 спортивно-массовых мероприятий; Ахтырского 

городского поселения –26; Холмского сельского поселения – 32; 

Мингрельского сельского поселения – 24; Ольгинского сельского поселения – 

43; Федоровского сельского поселения – 22; Светлогорского сельского 

поселения – 22; Варнавинского сельского поселения – 14. 

Самыми массовыми спортивными мероприятиями, в которых участвуют 

поселения, являются открытый чемпионат муниципального образования 

Абинский район по футболу (команды на участие в чемпионате направляют все 

поселения Абинского района, а также отдельные трудовые коллективы и 

спортивные клубы), открытое первенство муниципального образования 

Абинский район по мини-футболу «Зима-2016», 1 этапы Всекубанских 

турниров по видам спорта, Спартакиада трудящихся поселений Абинского 

района, соревнования по бегу на призы Олимпийской Чемпионки Людмилы 

Брагиной и др. 

Всего на территории поселений муниципальногообразования Абинский 

район развивается 40 видов спорта (армспорт, бадминтон, баскетбол, 

бильярдный спорт, бодибилдинг, бокс, волейбол, гиревой спорт, городошный 

спорт, дартс, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, легкая атлетика, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, полиатлон, прыжки на батуте, регби, рыболовный спорт, самбо, 



скалолазание, спортивная аэробика, спортивная ориентирование,  спортивный 

туризм, танцевальный спорт, теннис, тхэквондо,  тяжелая атлетика, 

универсальный бой, фитнес-аэробика, футбол, хоккей на траве, художественная 

гимнастика, шашки, шахматы, эндуро (дисциплина мото- и велоспорта с 

преодолением препятствий) и другие). 

Для дальнейшего увеличения значений данного показателя необходимо: 

- проведение большего количества спортивно-массовых мероприятий; 

-пропаганда физической культуры и спорта; 

- активизация работы инструкторов в поселениях Абинского района; 

- развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах.  

 

2. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного 

резерва. Увеличение численности учащихся ДЮСШ. 

 

 Численность учащихся ДЮСШ в 2015 году составляла 3983 человека, 

это 40,5% от общего числа учащихся общеобразовательных школ Абинского 

района. В 2016 году численность детей осталась на прежнем уровне. 

Для дальнейшего увеличения численности учащихся ДЮСШ до 50% к 

2019 году необходимо ежегодное увеличение численности учащихся ДЮСШ на 

300  человек ежегодно.  

С 30 декабря 2016 годадетско-юношеские спортивные школы 

переименованы в спортивные школы и перешли на федеральные стандарты 

спортивной подготовки. В настоящее время все учащихся, ранее проходившие 

обучение по программам дополнительного образования детей, переведены на 

программы спортивной подготовки. 

Согласно федеральным стандартам спортивной подготовки, 

перспективные спортсмены должны участвовать в учебно-тренировочных 

сборах для подготовки к всероссийским соревнованиям. 

 

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта. Увеличение 

численности инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

В 2015году численность инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой  и спортом, составила 11,5 % от общего числа инвалидов 

Абинского района (краевой показатель составил 13,8%). В 2016 году данный 

показатель увеличился до 14,8%. 

Для включения инвалидов в адаптационный процесс средствами 

физической культуры и спорта необходимо решить следующие задачи: 

- создание районного спортивного клуба инвалидов с привлечением 

специалистов; 

- проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для 

инвалидов и их финансовое обеспечение (в настоящее время финансируется 

только проведение спартакиады инвалидов Абинского района); 

- обеспечение доступа инвалидов к объектам физической культуры и 

спорта. 



4. Развитие спортивной базы.Достижение обеспеченности 

населения спортивными сооружениями до 42% от социального норматива 

к 2019 году. 

 

За последние 5 лет в районе существенно улучшилась спортивная база, 

построены новые спортивные сооружения, проведен капитальный ремонт 

существующих.Количество спортивных объектов в районе увеличилось со 175 

до 199. Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2015 году 

составляла 36,1% от социального норматива, к концу 2016 года этот показатель 

вырос до36,4%. 

В 2016 году на территории Абинского района завершено строительство 2 

многофункциональных спортивно-игровых площадок в хуторе Первомайском и 

станице Холмской,  на территории поселка Светлогорского построен комплекс 

уличных тренажеров, в поселке Ахтырском – спортивный гимнастический 

комплекс для занятий на улице. Осенью 2016 года в городе Абинске после 

глубокой реконструкции помещений здания бывшего деревообрабатывающего 

комбинатаоткрыт Центр боевых искусств. 

На2017 год запланировано строительство на условиях софинансирования 

с краевым бюджетом двух многофункциональных спортивно-игровых  

площадок в Ахтырскомгородском поселении (территория СОШ № 30) и в 

хуторе Краснооктябрьский, а также малобюджетного спортивного зала в 

станицеХолмской.Подготовлена проектно-сметная документация на 2 

площадки, на стадии завершения – на спорткомплекс, пройдена 

государственная экспертиза- на 2 площадки, заявки в Министерство спорта 

отправлены на все 3 объекта.Готовится  проектно-сметная документация для 

ремонта многофункциональной спортивно-игровой  площадки в ст. 

Эриванской. 

Также необходим капитальный ремонт здания ДЮСШ «Спартак». 

Подготовлена проектно-сметная документация и пройдена государственная 

экспертиза. По этому вопросу также направлялись письма в администрацию 

Краснодарского края для включения данного спортивного объекта в 

государственную программу.  

 

5. Финансирование отрасли «Физическая культура и спорт». 

 

 В 2015 году финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» 

вАбинском районе составило 604 рублей на одного жителя района, в 2016 году 

на физическую культуру и спорт потрачено 638 рублей из расчета на одного 

жителя. Так как данный показатель зависит от постоянно растущей 

численности населения района, то и финансирование отрасли необходимо 

увеличивать с каждым годом, привлекать внебюджетные источники, развивать 

внебюджетную деятельность спортивных учреждений. 

 

 


