
  ДОКЛАД
об итогах работы Государственного комитета Псковской области по

физической культуры и спорта  за 2015 год и задачах на 2016 год по развитию
физической культуры и спорта в Псковской области                     

Уважаемые члены коллегии, приглашенные!
         Разрешите мне в своем докладе проинформировать вас об основных итогах
работы за 2015 год, положении дел в отрасли и дальнейших перспективах развития
спорта в Псковской области. В течение отчетного периода была проделана большая
работа  в  соответствии  с  утвержденной  государственной  программой  «Развитие
физической культуры и спорта в Псковской области на 2014-2020 годы», в которой
заложены  цели,  задачи  и  плановые   показатели  для  Псковской  области,
утвержденные  Министерством  спорта  в  федеральной  Стратегии  развития
физической культуры и спорта  на период до 2020 года.  
         Необходимо  отметить,  что  Госкомспортом  Псковской  области,
руководителями органов управления физической культуры и спорта в городских
округах  и  муниципальных  районах,  принимались  необходимые  меры,
направленные на дальнейшее развитие массовой физической культуры и спорта,
формирование  здорового  образа  жизни  среди  различных  категорий  населения
области, повышение  готовности  к  производительному труду и защите Родины,
создание  нормативно-правовых  и  организационных  механизмов  физической
культуры и спорта,  сохранение и приумножение кадрового потенциала отрасли.
Успешное  развитие  перечисленных  направлений  является  ключевым  фактором,
обеспечивающим  устойчивое  социально-экономическое  развитие  государства  и,
конечно же, нашего региона.

Участие  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
области  в  реализации  Государственной  программы  является  определяющим  и
оказывает  значимое  влияние  на  достижение  общих  целевых  индикаторов,
определенных для Государственной программы.

           Основными задачами Государственной программы являются:
 привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой

и спортом и ведению здорового образа жизни;
 обеспечение успешного выступление псковских спортсменов и спортивных

сборных команд области на всероссийских и международных соревнованиях
и совершенствование системы подготовки спортивного резерва области;

 развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации программы: 



 Увеличение  Доли  граждан  области,  систематически  занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности населения области к
2020 году до 36.9%

 Увеличение Уровня обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из

их единовременной пропускной способности,  к  2020 году до 61%
 Увеличение  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

инвалидов области, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения области к 2020
году до 9.4%

       По  данным  статистической  отчетности  за  2015  год,  численность
занимающихся составила - 134217 человек, что в процентном отношении к общей
численности  населения  Псковской  области  составила  22,5  %,  численность
занимающихся  увеличилась  на  13587  человек. Отмечу,  что число штатных
физкультурных  работников  в  области  составляет  1299  человек,  что  на  122
работника больше, чем в 2014 году (в 2014 г.- 1177 чел.), из них – 211 (в 2014 г. –
169 чел.) в сельской местности. Из общего количества физкультурных работников
за указанный период 70 (в 2014 году - 65) специалистов впервые приступили к
работе в области физической культуры и спорта.

В  целях  вовлечения  различных  категорий  и  групп  населения  в
систематическое занятие физической культуры и спортом  ежегодно расширяется
перечень  спортивных  мероприятий,  включенных  в  областной  Единый
календарный  план.  В  рамках  областного  календарного  плана  в  2015  году
проведено  221  спортивно-массовое  мероприятие,  в  которых приняли  участие
37019  человек.  В  2015  году  все  массовые  физкультурные  и  спортивные
мероприятия были посвящены 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. 

По  итогам  2015  года  спортсменам  Псковской  области  присвоено  2329
массовых спортивных разрядов.

На  территории  области были  проведены  22  Всероссийских  и
международных официальных мероприятия. Наиболее крупными из них стали:

 Всероссийские  соревнования  юных  хоккеистов  «Золотая  шайба»  имени

А.В.Тарасова» 
 Всероссийские  соревнования  по  футболу  «Кожаный  мяч»  среди  команд

Северо-Западного и Центрального федеральных округов» 
 Первенства России по велосипедному спорту, по волейболу, биатлону

 Всероссийские соревнования, Первенство России, Кубок России  по стрельбе

из лука
 Всероссийские соревнования по академической гребле, посвященные памяти

ЗТ СССР  В.А.Прокопенко «Псковская регата»
 Открытый Международный турнир по художественной гимнастике



 Всероссийские  соревнования  среди  общеобразовательных  учреждений  по

волейболу «Серебряный мяч»
 Спартакиада  учащихся   России СЗФО по  греко-римской борьбе;  пулевой

стрельбе, велосипедному спорту, волейболу
 Международная встреча воздухоплавателей;

 Международная Псковская парусная Регата 

 Фестиваль подводной охоты

А также другие крупные традиционные межрегиональные и международные 
турниры по боксу, шахматам, футболу и другим видам спорта.
В  2015  году  Госкомспортом  Псковской  области  совместно  с  органами

местного  самоуправление  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  образования
были  организованы  более  10  крупных  массовых  спортивных  мероприятий,
направленных  на  пропаганду  здорового  образа  жизни.  В  их  числе  «День
физкультурника»,  «Летний  областной  фестиваль  ГТО  среди  школьников»,
«Губернские  Состязания  и  Президентские  Спортивные Игры».  «Фестиваль  ГТО
среди  муниципальных  и  государственных  служащих»,  «Всероссийские
соревнования  по  спортивному  ориентированию  «Российский  Азимут»,  «Лыжня
России»,  «Кросс  нации»,  «Оранжевый  мяч»,  «Легкоатлетическая  эстафета
Псковской правды, посвященная 70-летию ВОВ», «КЭС-баскет», «Мини-футбол в
школу».   Кроме  организации  и  проведения  массовых  спортивных  мероприятий
осуществлялась  совместная  работа  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  в
средствах  массовой  информации.  Это  обеспечило  повышение  интереса
общественности  к  физкультурным  и  спортивным  мероприятиям,  привлечение
граждан  к  занятию  физической  культурой  и  спортом,  а  также  популяризацию
нравственных ценностей в спорте.

Ежегодно проводятся  соревнования  среди  спортивных  семей  на  Кубок
Губернатора Псковской области «Папа, мама, я – спортивная семья». 

В 2015 году впервые реализовывался социальный  проект «Семейное ралли»,
через мастерство на трассе - к безопасности и культуре на дороге.  Это доступное
спортивное  мероприятие  между  экипажами-семьями,  пропагандирующими
здоровый образ  жизни,  автоспорт, направлено  также на  повышение  культуры и
безопасности среди участников дорожного движения.  Хочу отметить, что данный
проект федерации Автоспорта Псковской области был реализован при поддержке
Администрации  Псковской  области.  Все  активнее  региональные  федерации
участвуют в областном конкурсе грантов среди НКО. В 2015 году из областного
бюджета  такие  гранты  получили  региональные  спортивные  федерации  тяжелой
атлетики,  смешанного боевого единоборства-ММА, Джиу-Джитсу и АНО «Центр
развития детского футбола «Черневский двор». В основном полученные средства
идут  на  проведение  социальных  проектов  и  на  обновление  материально-



технической  базы.  Это  даст  возможность  на  более  высоком  уровне  и  в  более
комфортных  условиях  осуществлять  подготовку  и  обеспечивать  участие  наших
спортсменов в соревнованиях различного уровня. 

Хотел бы отметить особую роль региональные федерации по видам спорта. В
соответствии с федеральным законом о фК и С перед федерациями ставятся задачи
по развитию видов спорта, а также обеспечение подготовки спортивных сборных
команд региона по соответствующим видам спорта  для  участия  в  официальных
спортивных мероприятиях;   Они принимают активнейшее участие в реализации
Единого  календарного  плана   физкультурных  и  спортивных  мероприятий
мероприятий  нашего  региона.  На  сегодняшний  день  в  Псковской  области  в
соответствии  с  федеральным  законодательством  выделяется  государственная
поддержка  аккредитованным региональным федерациям.  Реализация включенных
в  ЕКП  мероприятий  проходит  через  выделение  субсидий  аккредитованным
федерациям  по  видам  спорта.  В  2015  году  такую  поддержку  получили  50
аккредитованных региональных  федераций.  При этом необходимо  понимать  что
объемы бюджетного финансирования в сложившейся экономической ситуации не
могут быть увеличены. В связи с этим государственный контроль  и распределение
усилий  федерациями  должен  быть  максимально  направлен  на  эффективность
работы и  ее результаты. 

2015 год ознаменован завершением первого этапа внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне».  Его основная
задача  –  сделать  массовый  спорт  еще  более  доступным для  людей  разного
возраста и разного состояния здоровья.  В области проводится серьезная работа
по  реализации Указа  Президента  Российской Федерации от  24  марта  2014  года
Президентом Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне». Губернатором Псковской области утвержден
План  мероприятий  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО) в  Псковской области,
который согласован Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко. План
предусматривает целый ряд организационно-технических и других мероприятий по
этапному  внедрению  комплекса  ГТО  на  территории  области. О  проделанной
работе  подробнее  расскажет  Миронова  Наталья  Владимировна  -  заместитель
директора  Центра  спортивной  подготовки,  организации,  которая  является
региональным оператором ГТО в Псковской области. 

Переходим к следующему направлению - Система подготовки спортивного
резерва и спорт высших достижений. В соответствие с Концепцией долгосрочного
социального-экономического развития Российской федерации на  период до 2020
года  повышение  конкурентоспособности  российского  спорта  на  международной
спортивной  арене  является  одной  из  приоритетных  задач  государственной
политики в сфере физической культуре спорта. 



Новые  изменения  в  федеральном  законодательстве  добавили  полномочия
субъектам  Российской  Федерации,  которые  теперь  могут  участвовать  в
обеспечении подготовки спортивного резерва для сборных команд РФ, оказывать
методическое  сопровождение  организаций,  осуществляющих  спортивную
подготовку,  а  также  координировать  деятельность  физкультурно-спортивных
организаций.  Также  эти  изменения  коснулись  и  муниципальных  образований,
которые  теперь  должны  принимать  участие  в  подготовке  и  обеспечении
спортивного резерва для сборных команд субъекта.

Сегодня  перед  нами с  вами поставлены задачи  по  модернизации системы
подготовки спортивного резерва и перевод действующих учреждений в спортивные
организации  нового  типа:  СШ–спортивная  школа,  СШОР–спортивная  школа
олимпийского резерва.  Для Организации такой не  простой работы федеральный
центр  подготовки  спортивного  резерва  Минспорта  России  провел  специальный
курс  для  федеральных  методистов,  которые  должны  будут  обеспечить
взаимодействие ФЦПСР с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта  и  органами  местного
самоуправления  в  целях  выстраивания  эффективной  системы  подготовки
спортивного резерва на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

От  Псковской  области  успешное  обучение  прошла  Матвеева  Ирина
Геннадьевна.  На  сегодняшний день  между  Псковской  областью и  Федеральным
центром подготовки спортивного резерва подписано Соглашение о сотрудничестве,
а  также  уже  разработан  План  совместной  деятельности.  Буквально  позавчера
прошел первый методический семинар с участием руководителей физкультурно-
спортивных  организаций,  на  котором  было  решено  создать  Областной
Методический Совет на базе Центра Спортивной Подготовки, в него должны войти
представители  ЦСП,  муниципальных  образований  для  организационно-
методического  обеспечения  поступательного  развития  и  модернизации  системы
подготовки  спортивного  резерва  в  области  в  соответствии  с  федеральными
приоритетами.  Основной  задачей  Областного  Методического  Совета  будет  -
создание  и  укрепление  методической инфраструктуры на  всех  уровнях  системы
подготовки  спортивного  резерва,  повышение  профессиональной  компетентности
тренеров, подготовка кадров к участию в процессах модернизации. 

Подготовку спортивного резерва  в  области  осуществляют 24  учреждения
спортивной направленности с количеством занимающихся 14052 чел. (в 2013 году
29  детско-юношеских  спортивных  школ  с  числом занимающихся  17300  чел.  (в
2014 году - 32, 17959 чел.). Это не очень приятные статистические показатели, как
следствие  проводимой  в  сети  образовательных  учреждений  реорганизации  и  к
сожалению, задевшие Детско-юношеские спортивные школы на муниципальном
уровне,  которые находятся  в  ведомстве  образования.   Сегодня  из  17  ДЮСШ в
ведомстве  физической  культуры  и  спорта  находятся  только  9,  в  управлении



образования-  8.  Это  вносит  в  нашу  работу  иногда  непонимание  и  не  дает
сформировать  единые  подходы  к  решению  вопросов  подготовки  спортивного
резерва  сборных команд области.  Поэтому, результатом процесса  модернизации
системы  подготовки  спортивного  резерва  должно  стать  формирование
самостоятельной отрасли физической культуры и спорта со всеми необходимыми
признаками:  финансирование,  нормативно-правовая  база,  материально-
техническое  обеспечение,  кадровая  политика,  методическое  сопровождение  и
медицинское обеспечение.

В  2015  году  24  спортсмена  Псковской  области  включены  в  списки
кандидатов  в  спортивные  сборные  команды  Российской  Федерации  по
олимпийским  видам  спорта,  кроме  того,  членами  сборных  команд  Российской
Федерации являются 6 спортсменов с ограниченными возможностями (нарушение
ОДА, слуха).

В список спортсменов - кандидатов на участие в Олимпийских играх 2016
года  в  г.  Рио-де-Жанейро  (Бразилия)  включены  четыре  спортсмена:  Сорин  П.
(академическая гребля), Семенова М. (пулевая стрельба), Николаев А. (гребля на
байдарках  и  каноэ),  Шабанов  К.  (легкая  атлетика)-мы  очень  надеемся,  что
допинговые скандалы не повлияют на участие нашей легкоатлетической команды
на играх в Рио, а наш спортсмен сможет достойно представить на них Псковскую
область.  В  список  кандидатов  в  Паралимпийскую сборную команду  России  по
гребному спорту для участия в  Паралимпийских летних играх 2016 года включен
Морозов Вадим.

Хотелось  бы  сегодня  отметить  достижения  этих  и  других  спортсменов,
показавших  в  2015  году  высокие  спортивные  результаты  на  Российском  и
международном уровне:

Мастер  спорта  России  международного  класса,  член  сборной  команды
России  по  академической  гребле  Сорин  Павел выиграл  золотые  медали  на
чемпионате Европы и Чемпионате России.
            Мастер спорта России международного класса, член юниорской сборной
команды  России  по  стрельбе  из  лука,  победительница  первенства  России
Савенкова Александра завоевала золотую медаль на первенстве Европы;

Ольга  Калина завоевала  золотую  медаль  в  составе  сборной  России  на
Первенстве Мира по  биатлону в эстафете, выполнив тем самым норматив мастера
спорта России международного класса.
            Кандидат в мастера спорта по боксу Иванова Карина завоевала бронзовую
медаль на первенстве мира.
     Мастера  спорта  России,  члены  сборной  команды  России  по  спортивному
ориентированию среди лиц с поражением ОДА Борисенкова Марина - чемпионка
России и Огинский Эдуард - серебряный призер чемпионата России, в командном
зачете чемпионата мира показали четвертый результат;



       Мастер спорта России, член сборной команды России по академической гребле
Яганов  Семен -  чемпион  России,  на  чемпионате  Европы  был  десятым,  на
чемпионате мира занял 10 место;
          Мастер спорта России по дзюдо, член юношеской сборной команды России
Хомын  Александра завоевала  бронзовые  медали  Кубка  Европы  и  чемпионата
России;
      Заслуженный мастер спорта России Макаров Иван в чемпионате России по
велоспорту-шоссе спорт глухих завоевал золотую медаль;
      Мастер спорта России Барканов Эдуард, кандидат в мастера спорта Огинская
Екатерина в  чемпионате  России по  бадминтону среди  лиц с  поражением ОДА
выиграли серебряную и золотую медали соответственно;
         Мастер спорта России, член сборной команды России по академической
гребле среди лиц с поражением ОДА Морозов Вадим в чемпионате России занял
второе место;
            Мастер спорта России Сырадоева Маргарита в чемпионате России по
велоспорту-шоссе заняла второе место;
      Члены сборной команды России по стрельбе из лука: мастера спорта России
международного  класса  Андреева  Кира,  Савенкова  Александра,  кандидат  в
мастера спорта Фадеева Софья завоевали серебряную медаль в командном зачете
чемпионата России;
       Кандидат в мастера спорта Мельников Яков на первенстве Европы по гребле
на байдарках и каноэ занял пятое место;
      Мастер спорта России международного класса, член сборной команды России
по  гребле  на  байдарках  и  каноэ  Николаев  Александр выиграл  две  бронзовые
медали на чемпионате России;
        Мастера  спорта  России  международного  класса  Карпенков  Павел,
Затешилов  Евгений, члены  сборной  команды  России  по  велоспорту  на  треке
завоевали бронзовые медали чемпионата России;

Победителями первенств  России стали:  Коваль Павел (легкая  атлетика),
Пименова Мария, Савенкова Александра, Фадеева Софья (стрельба из лука). 

Хочется отметить успешное выступление Псковских спортсменов на  28-ой
Всемирной летней Универсиаде: 

Мастер  спорта  России  международного  класса,  член  сборной  команды
России по легкой атлетике, двукратный чемпион России Шабанов Константин на
ХХУШ Всемирной летней Универсиаде выиграл серебряную медаль; Его брат -
Мастер  спорта  России,  член  сборной  команды  России  по  легкой  атлетике,
бронзовый призер чемпионата России Шабанов Филипп также принимал участие
в Универсиаде;



           Мастер спорта России международного класса, член сборной команды
России по пулевой стрельбе Семенова Маргарита на  Универсиаде завоевала две
бронзовые медали;

Мастера спорта России Бабаджанов Максим и Каширин Евгений, члены
сборной команды России по академической гребле  показали девятый результат;

А члену сборной команды России спорт лиц с поражением ОДА, чемпионке
России  -  Васильевой  Александре  не  было  равных  на  Европейских
Паралимпийский  Играх. В  этом  же  году  Александра  завоевала  бронзу  на
Чемпионате Европы. 

В  соревнованиях  третьего  (финального)  этапа   Спартакиады  учащихся
России 2015 года среди 83 субъектов Российской Федерации Псковская область
заняла 55 место с общей суммой 51 очко. Наши юноши заняли 3 место в стрельбе
из лука.

Государственный комитет по фк и спорту  принимает меры по обеспечению
социальной  поддержки  лучшим  спортсменам,  достигшим  высоких  успехов  на
всероссийских  и  международных  соревнованиях,  и  их  тренерам.  Размер
Губернаторской стипендии составляет 15 тыс.руб в месяц спортсмену и 5 тыс.руб
его тренеру.

Кроме  того,  спортсменам  и  тренерам  за  высокий  спортивный  результат
выплачивается единовременное денежное вознаграждение. Размер вознаграждения
(от 8 до 350 тыс.рублей) зависит от показанного результата и выплачивается на
основании п.  1  и  2  ст. 24  Закона  области от  30 декабря  2009  г. № 941-ОЗ «О
физической культуре и спорте в Псковской области».
        В 2015 году спортсменам области присвоено: спортивное звание «Мастер
спорта России международного класса» - 2 спортсменам - (Семеновой Маргарите -
пулевая  стрельба,  Сорину Павлу  –  гребной спорт),  спортивное  звание  «Мастер
спорта России» - 31 (тридцать одному спортсмену).

По традиции в декабре месяце в Приказных Палатах Псковского Кремля
состоялся  ежегодный  «Бал  Чемпионов,  где  были  подведены   итоги  областного
конкурса «Лучший спортсмен, лучший тренер, Лучшая команда 2015 года»

В  заключение  доклада  по  этому  направлению  хотел  бы  добавить,  что
Увеличилось  число  утвержденных  Минспортом  России  для  Псковской  области
базовых  видов  спорта  с  3  до  8,  (бокс,  гребной спорт, велоспорт-шоссе,  легкая
атлетика,  плавание, стрельба из лука,  биатлон, лыжные гонки),  что позволило в
этом году дополнительно привлечь из федерального бюджета 6 161.9 тыс.рублей на
их развитие. 

Перед тем, как перейти к следующей теме-теме спортивных сооружений и
инфраструктуры,  хочу  доложить  еще  об  одном  из  важнейших  направлений,
которому  уделяется  Определенное  внимание-  это  организация  физкультурно-



оздоровительной  и  спортивной  работы  с  допризывной  молодежью  и  людьми
ограниченными физическими возможностями. 

Стало  традиционным  проведение  областной  спартакиады  молодежи
допризывного  и  призывного  возраста  по  7  видам  спорта  (стрельба  из
пневматической винтовки, метание гранаты 700 гр., бег 100 м., бег 3000 м, прыжок
в длину с места, прыжок в длину с разбега, подтягивание на перекладине). Это
целенаправленная работа с молодежью допризывного возраста,  направленная на
привлечение всех учащихся к систематическим учебно-тренировочным занятиям и
совершенствование физической подготовленности юношей.

В  2015  году в  региональном  финале  12  команд  из  клубов  по  месту
жительства,  спортивных  клубов  образовательных  учреждений,  центров  военно-
патриотической  направленности,  укомплектованные  спортсменами  15-17  лет
боролись за  право представить Псковскую область на  Всероссийском финале в
г.Рязань. Команда из п.Крюки Островского района заняла достойное 5 место среди
39 регионов.

В Псковской области насчитывается около  52 тыс. инвалидов различных
категорий,  из  них  –  2 314  тыс.  детей  и  подростков.  Адаптивной  физической
культурой в области занимается  свыше 400 человек (в 2014 году – 438 чел., в 2015
году  336  человек.),  что  составляет  0,8  %  от  общего  числа  инвалидов,
проживающих в Псковской области. 

На сегодняшний день на территории Псковской области проводят работу 16
специалистов адаптивной физической культуры. 

Успешно развивается три вида спорта: спорт глухих, спорт слепых, спорт
лиц  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата.  Две  федерации  -   имеют
государственную аккредитацию (Псковское  региональное отделение «Федерация
спорта  глухих»,  и  Псковское  региональное  отделение   «Федерация  спорта
слепых»). 

Нашей главной задачей по-прежнему остается создать доступную среду на
спортивных  объектах,  где  проходят  основные  спортивные  мероприятия.  Это
позволит  нам  увеличить  численность  лиц  с  ограниченными  возможностями,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В 2015 году в ГП «Доступная Среда», направленной  на  создание условий
для  беспрепятственного  доступа  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения  области,  участвовали  3  Государственных  учреждения  спортивной
направленности: ГАУ ПО «Дирекция спортсооружений» (Ледовый дворец), Центр
спортивной  подготовки  и  СДЮСШОР  «Мишутка».  Заключены  контракты  на
выполнение работ с общей  суммой 900 тыс.рублей.

 В  целях   дальнейшей  реализации  ГП  «Доступная  среда»  на  2016  год
запланировано  3  учреждения   спортивной  направленности  (МАОУДО  СШ



«Экспресс», МБОУДОД «Опочецкий детский оздоровительный центр», МБУДОД
«ДЮСШ «Ника».

Растет  и  спортивное  мастерство  спортсменов-инвалидов.  В  2015  году
присвоено  спортивное звание МС  (ПОДА) - 1 спортсмену и  одно  представление
на  звание  «Мастер  спорта  России»  находится  на  рассмотрении  в  Минспорта
России, а также 12 спортсменов получили массовые разряды.

В  2015  году  спортсмены-инвалиды  приняли  участие  в  4(четырех)  –
международных,  8  –  всероссийских,  и  в  Европейских Паралимпийских играх  в
Хорватии, где как я сказал ранее Васильева А., где заняла 1 место в соревнованиях
по настольному теннису  среди лиц с ПОДА.

Шесть Псковских  спортсменов-инвалидов  вошли  в  составы  сборных
команд Российской Федерации по видам спорта.  

Борисенкова  Марина,  Огинский  Эдуард  (ПОДА)  -  спортивное
ориентирование,  Морозов Вадим (ПОДА) - академическая гребля, Макаров Иван
-велоспорт-шоссе  (спорт  глухих),  Васильева  Александра  -   настольный  теннис
(ПОДА), Огинская Екатерина (ПОДА) – бадминтон.

Стало традиционным проведение областной летней и зимней Спартакиад
среди детей-инвалидов, в которой ежегодно принимают участие свыше 60 детей с
нарушением здоровья. Также ежегодно проводятся  областные Спартакиады среди
взрослых людей с ограничением здоровья  - Спартакиада среди слабослышащих,
незрячих  людей, по таким видам  спорта, как легкая атлетика, шахматы, шашки,
дартс, футзал, плавание,  настольный теннис.  

С 19 по 28 августа в Новочебоксарске прошла вторая летняя Спартакиада
детей-инвалидов.  В  соревнованиях  приняли  участия  представители из   51
субъекта  РФ.  Псковская  область,  не  смотря  на  малочисленный   состав  (8
участников),   в общекомандном  зачете заняла 43 место. 

Сборная  команда  области  была  представлена  ребятами  из  г.г.  Пскова  и
Великих  Лук,  победителями  областных  соревнований.  Псковские  ребята
выступали в  таких  видах  спорта  как  — легкая  атлетика,  плавание,  настольный
теннис. Наилучших результатов добились -  Миронов Михаил (ПОДА- плавание, г.
Великие  Луки)  —  два  4  места  и  Парамонов   Игорь  (ПОДА-  Легкая  атлетика,
Великие Луки) — 4 место..

Переходим  к  совершенствованию  спортивной  инфраструктуры  в
регионе.
           Обеспеченность спортивными сооружениями на 31.12.2015 года составляет
47,6 (в 2014 г. - 43,0 %) от нормативной, в том числе:
- спортивными залами – 59.2% (в 2014 г. - 49,6 %);        
- плавательными бассейнами – 6,3% (в 2014 г. -5,9 %);
- плоскостными сооружениями – 89,8% (в 2014 г. - 89,5 %).



Для формирования здорового образа жизни населения, а также подготовки
высококвалифицированных  спортсменов  большое  значение  имеет  наличие
современных  спортивных  сооружений.  Продолжалась  работа  по  укреплению
материально-спортивной  базы  отрасли.  Из  средств  федерального  бюджета,  в
рамках  реализации  федеральной  целевой  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», в 2015 году на
софинансирование строительства спортивных объектов Псковской области было
получено  238 млн.  рублей.  В  2015  году  в  рамках  ФЦП  «Развитие  физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2009-2016 годы» построены: 

 универсальный  спортивный  комплекс  с  универсальным  спортивным  залом  и

бассейном  в  Псковском  районе,  д.  Борисовичи.  Строительство  этого
спортсооружения позволить решить давнюю проблему при проведении областных,
межрегиональных и всероссийских соревнований по игровым видам спорта.

 физкультурно-оздоровительный  комплекс  открытого  типа  в  г.  Великие  Луки  на

о.Дятлинка
 Закуплен  комплект  искусственного  футбольного  покрытия  для  стадиона

«Экспресс» в Великих Луках. Отмечу, что строительство ФОКОТа и приобретение
искусственного  футбольного  газона  являются  одними  из  пунктов  Плана
мероприятий по подготовке и  празднования 850-летия со дня первого упоминания
в летописи города Великие Луки.

Также  хотел  отметить  эффективную  работу  некоторых  муниципальных
образований  по  привлечению  внебюджетного  финансирования.  За  счет
внебюджетных средств построены плавательный бассейн в г. Порхове, спортивный
комплекс для тенниса в жилом комплексе поселка Видный (Псковский район).

В  2016  году  будут  завершены  работы  по укладке  искусственного
футбольного  газона  в  Великих  Луках,  а  также   начатая  работа по  подготовке
проектно-сметной документации на строительство 25-метрового бассейна. Бассейн
и Строительство велоцентра, также входят в согласованный с Минспортом России
перечень спортивных объектов,  заявки на строительство которых мы планируем
подать  в  2016  году  для  дальнейшего  получения  финансовых  средств  из
Федерального бюджета. Одной из важнейших задач стоит реконструкция стадиона
«Машиностроитель» в г.Пскове.  Именно на  нем должны пройти все  культурно-
массовые и спортивные мероприятия в рамках Международных Ганзейских Дней в
2019  году.  Еще  одним  важнейшим  спортивным  мероприятием  должен  стать
Чемпионат  мира  среди  юниоров  по  биатлону  в  2017  году.  В  этом  году  при
поддержки  Министерства  спорта  на  базе  Юность  в  д.Смоленка  также пройдут
работы  по  реконструкции  стрельбища,  системы  оснежения  и  будут  завершены
начавшиеся работы по освещению лыжной трассы.



В  связи  с  непростой  экономической  ситуацией  не  удается  выполнить
запланированные  мероприятия  по  строительству  объектов  в  муниципальных
районах.  Эти  мероприятия  обязательно  будут   реализованы  после  улучшения
экономической обстановки в нашем регионе. Между тем, государственно-частное
партнерство остается одной из самых реальных направлений для строительства
спортивной инфраструктуры. Так, совместно с Администрацией Города Великие
Луки  и  Газпромом,  в  этом  году  будет  продолжена  работа  по  подготовке  к
строительству  спортивного  комплекса  с  искусственным  льдом  и  25-метровым
бассейном, а также по строительству ледовой арены в Островском районе за счет
средств инвестора.  

Также в рамках Государственной программы Псковской области «Развитие
физической  культуры  и  спорта»  муниципальным  образованиям  области
выделяются  субсидии  на  ремонт,  реконструкцию  и  строительство  спортивных
сооружений.  В 2015 году из областного бюджета выделено в общей сложности
19,14  млн.рублей.

Финансирование физической культуры и спорта из различных источников в
2015 году в области составило 468016,0 тыс. руб. (718 руб. на 1 жителя, в 2014 году
- 588,2 руб. на 1 жителя области).            

Уважаемые коллеги!               
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  обеспечение  условий  для
развития  на  территориях  поселения,  муниципального района,  городского округа
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  является  прямой
обязанностью  органов  местного  самоуправления.  Вместе  с  тем,  возможности  и
потенциал массового спорта сегодня не используются в полной мере, и во многом
из-за отсутствия четкого правового регулирования,  прежде всего,  любительского
массового спорта. Это связано, прежде всего, с отсутствием эффективной системы
управления отраслью на местном уровне,  а  именно –  отсутствием в структурах
ряда  администраций  муниципальных  районов  отделов  или  комитетов  по
физической  культуре  и  спорту.  Необходимо  это  отметить,  и  мы  об  этом  уже
неоднократно заявляли на совещаниях различного уровня, имеющееся положение
дел  не  способствует  обеспечению  достаточной  конкурентоспособности  и
достижению наиболее эффективной работы нашей отрасли.   Администрацией
Псковской  области  перед  главами  Администраций  муниципальных  районов  и
городских  округов  нашего  региона  неоднократно  ставилась  задача  по  созданию
самостоятельных  подразделений  по  вопросам  физической  культуры  и  спорта  в
структурах  администраций,  однако ситуация  не  меняется.  На сегодняшний день
только  лишь  в  нескольких  муниципальных  районов  имеются  уполномоченные
органы управления в области физической культуры и спорта. 



По  итогам  заседания  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
развитию  физической  культуры  и  спорта,  состоявшегося  24  марта  2014  года,
утвержден Перечень поручений, в котором особо уделяется внимание созданию и
нормативно-правовому  регулированию  деятельности  физкультурно-спортивных
клубов,  строительству  малобюджетных  спортивных  сооружений  в  пределах
шаговой  доступности,  внедрению  механизмов  совместного  использования
спортивной  школьной  инфраструктуры  коллективами  спортивных  школ  и
населением,  поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»,  необходимости  проведения  анализа
деятельности  спортивных  федераций,  организации  медицинского  обслуживания
спортсменов.           Календарным планом спортивных мероприятий на 2016 и
последующие  годы  предусматривается  проведение  соревнований  по  программе
Комплекса  ГТО  для  различных  категорий  населения  области.  Утвержденный
физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне»  содержит
нормативы не только для школьников, но и учащейся и студенческой молодежи, а
также взрослого населения.            Исходя  из  вышеизложенного,  необходимо
сосредоточиться на решении таких задач, как организация работы по внедрению
комплекса  ГТО на предприятиях и в учреждениях, в  связи с  отсутствием в них
спортивных  организаторов,  путем  привлечения  к  этой  работе  профсоюзных
организаций, волонтеров, общественников. Необходимо активизировать работу по
созданию  спортивных  клубов  на  предприятиях,  в  учреждениях,  в  высших  и
средних  специальных  учебных  заведениях,  по  месту  жительства.  Ведь  сегодня
спортклубы  являются  основой  физкультурно-спортивного  движения,  а  их  у  нас
практически единицы.  

У  нас  есть  определенные  достижения  как  на  Всероссийском,  так  и  на
мировом уровнях в адаптивном спорте. Но вместе с  тем,  в  развитии адаптивной
физической  культуры  существует  еще  немало  проблем,  об  этом  говорит  нам
статистика.

Поскольку физическая культура и спорт напрямую связаны с медицинским
обеспечением, не могу не затронуть вопросы нашего дальнейшего взаимодействия
со специалистами в области спортивной медицины.   

 В  настоящий  момент  в  построенном  спортивном  комплексе  в
п.Борисовичи  выделены  помещения  для  размещения  врачебно-физкультурного
диспансера.  В  этом  году  мы  надеемся,  что  диспансер  заработает,  приобретет
современное  медицинское  оборудование,   пополнился  молодыми  медицинскими
кадрами.  Но,  вместе  с  тем,  хотелось  бы,  чтобы  специалисты  по  спортивной
медицине  появились  бы  и  в  учреждениях  здравоохранения  муниципальных
районов.      

Уважаемые члены коллегии, присутствующие!              



В  заключение  я  хотел  бы  сказать  о  том,  что  не  только  всем  нашим
физкультурно-спортивным работникам, но и руководителям отраслей социальной
сферы следует понимать, что для повышения роли физической культуры и спорта в
формировании  здорового  образа  жизни  жителей  нашей  области  важен  весь
комплекс  организационных,  структурных,  правовых,  финансовых  и  научно-
методических  мер.  В  тоже  время  они  должны  сочетаться  с  экономическими,
социальными и политическими реалиями и возможностями региона.

Хочу  еще  раз  от  всей  души  поблагодарить  всех  присутствующих  сегодня
руководителей спортивных учреждений, представителей местного самоуправления,
спортивные  федерации,  тренерский  состав,  Средства  Массовой  информации  за
проделанную работу в отчетном периоде.

          Спасибо за внимание.          


