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В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера-

ции сказано, что численность, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности на втором этапе реализации с 2016–

2020 годы должна охватить 40% населения страны [1, с 71].В связи с этим роль 

развития физической культуры и спорта на муниципальном уровне имеет значи-

мый потенциал, при успешной реализации которого возможно достижение дан-

ных показателей, а следовательно и приобщение населения к здоровому образу 

жизни, формирование гражданской ответственности, патриотизму. Посредством 

органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта в му-

ниципальных образованиях проводятся разработка, организация и проведение 

мероприятий, направленных на развитие и укрепление системы в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

В муниципальном образовании «Заларинский район» система управления 

физической культурой и спортом представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система управления физической культурой и спортом 

 в Заларинском районе 

 

К функциям органов местного самоуправления в районе следует отнести: 

обеспечение условий для развития на территории Заларинского района физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-

ципального района; организация и осуществление мероприятий межпоселенче-

ского характера по работе с детьми и молодежью. 

МО «Заларинский район» располагает сетью спортивных сооружений в ко-

личестве 65 единиц, в том числе: стадион с трибунами на 1500 мест, 32 плоскост-

ных сооружения (приспособленные площадки и 5 стадионов), 32 спортивных 

зала, лыжная база и 2 хоккейных корта. 

Муниципальная политика физической культуры и спорта в районе прово-

дится в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2017–2020гг.» 

[2, с. 2]. 

Программа состоит из 3 подпрограмм: 

 Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2017–2020 гг.» объем бюджетных ассигнований в 

2018 году составляет 78 500 рублей 

В рамках данной подпрограммы проводятся спортивно-массовые меропри-

ятия, посвященные дню защитника отечества (лыжные гонки 3000 м) 9 мая 
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(кросс 5000 м; строевой марш), спортивные соревнования «Безопасное колесо», 

«Я – гражданин России» [3, с. 13]. 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском 

районе на 2017–2020 гг.» объем бюджетных ассигнований в 2018 году составляет 

33 377 400 рублей. 

В рамках подпрограммы в течение 2017 года на территории МО «Заларин-

ский район» проведено и принято участие в 68 спортивно-массовых мероприя-

тий среди населения района. Из них 38 мероприятий областного и районного 

масштаба, 15 товарищеских встреч между организациями и учреждениями п. За-

лари, 15 районных и областных соревнований среди школьников. Наиболее мас-

штабными по значимости и массовости спортивными событиями в 2017 году 

стали районные зимние сельские игры, зимние областные сельские игры среди 

муниципальных образований по 16 видам спорта. Также проводились меропри-

ятия, посвященные знаменательным датам: Спартакиада среди общеобразова-

тельных учреждений, первенства и кубки района среди взрослых и детских ко-

манд, в которых приняли участие более 5 тыс. человек различных категорий и 

возрастных групп. 

В рамках подпрограммы в 2018 году ведется строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса п. Хор-Тагна, строительство бассейна п.Залари, ре-

конструкция спортивного зала МБОУ СОШ с. Ханжиново [3, с. 27]. 

 Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений (табако-

курения, алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского района» на 

2017–2020 гг.» объем бюджетных средств 301 000 рублей. 

Посредством данной программы проводятся акции, воспитательные беседы: 

«Я выбираю ЗОЖ», «Вместе против СПИДА». 

Система развития физической культуры спорта не может быть эффективна 

без развития адаптивной физической культуры и спорта. Расходы на проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также 

мероприятия по повышению доступности общеобразовательных учреждений за-

креплены в муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и других 
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маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Заларинский 

район» на 2017–2020 гг.» объем бюджетных средств 100 000 рублей. Развитие 

данного направления реализуется путем проведения открытых зимних и летних 

спартакиад среди лиц с ограниченными возможностями, турнирами среди ко-

манд Заларинского района, областными соревнованиями и первенствами. 

В настоящее время в системе физкультурно-оздоровительной работы с насе-

лением занято 6739 человек, в предыдущем году было задействовано 5420 чело-

век. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории МО 

«Заларинский район» проводят 67 штатных физкультурных работников. 

В районе отлажена система взаимодействия органов местного самоуправле-

ния с различными организациями, предприятиями, районами в вопросах подго-

товки, организации и проведениях спортивно-массовых и физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий. 

На фоне сложившихся положительных показателей, необходимо отметить, 

что процент занимающихся физической культурой и спортом в районе состав-

ляет 24,2%. 

Поэтому необходимо на муниципальном уровне создание и укрепление не-

обходимых экономических, социальных и организационных условий для разви-

тия физической культуры и спорта в Заларинском районе. 

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта в Заларинском 

районе органам местного самоуправления необходимо: 

 формировать и пропагандировать здоровый образ жизни, потребность в 

занятиях физической культурой и спортом, путем проведения мероприятий рай-

онного уровня, воспитательных бесед в общеобразовательных учреждениях, сле-

довательно, взаимодействия всех субъектов в сфере физической культуры и 

спорта в районе; 

 подготовить резерв квалифицированных спортсменов, защищающих 

честь района, области на соревнованиях, в том числе и спортсменов-инвалидов; 
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 развивать материально-техническую базу в МО «Заларинский район» для 

массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для спортсменов-

инвалидов; 

 увеличение количества молодых людей, принимающих участие в реали-

зации социально-значимых инициатив и проектов, в том числе, в составе волон-

терских отрядов, детских и молодежных общественных объединений; 

 повышать квалификацию специалистов в области физической культуры и 

спорта; 

 освещать спортивные мероприятия в средствах массовой информации. 

Таким образом, рассмотрев управление физической культурой и спортом в 

муниципальном образовании «Заларинский район» необходимо отметить, что в 

районе сложилась благоприятная среда, которая требует дальнейшего развития 

и совершенствования в сфере физической культуры и спорта. 
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