
 

Собрание депутатов 

Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

«22»  мая  2019 года                                                                                             № 397 
 

  

О развитии детского спорта вКатав-

Ивановском муниципальном районе 

(ДЮСШ, спортсооружения) 

 

Заслушав информацию начальника отдела Спортивных сооружения 

Управления физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Хохлова Сергея Николаевича о развитии детского спорта в 

Катав-Ивановском муниципальном районе (ДЮСШ, спортсооружения),  Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию начальника отдела Спортивных сооружения Управления 

физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Хохлова Сергея Николаевича о развитии детского спорта в 

Катав-Ивановском муниципальном районе (ДЮСШ, спортсооружения)принять к 

сведению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                              Н.В.Рудаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О развитии детского спорта вКатав-Ивановском муниципальном районе 

(ДЮСШ, спортсооружения) 

 

На территории Катав-Ивановского муниципального района в сфере 

физической культуры и спорта работу по развитию детского спорта 

осуществляют три учреждения: Управление физической культуры и спорта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, МУ ДО «ДЮСШ 

г.Катав-Ивановска» и МКУ «СКС» г.Юрюзани. 

В 2018 году бюджетом Челябинской области было продолжено 

выделение субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций в сумме 

880 400 рублей. Данная субсидия была распределена между г.Катав-Ивановск и 

г.Юрюзань по 440 200 рублей. Софинансирование из местного бюджета 

составило 160 000 рублей. Благодаря этому в 2018 году в Управлении 

физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района по срочным договорам осуществляли работу тренеры 

спортивных секций по футболу (Цыганов А.Н. и Подшивалов В.Н. - 76 человек, 

из них 50 человек – младшие группы), шахматам (Давыдова Т.Н. - 45 человек) и 

хоккею с шайбой (Вишняков А.С. - 40 человек). По итогам 2018 года младшая 

команда по футболу г.Катав-Ивановска завоевала 5 кубков на соревнованиях 

регионального уровня. Также продолжили работу спортивные секции в 

г.Юрюзани по футболу (55 человек, из них 35 младшие группы), хоккею шайбой 

(25 человек) и шахматам (15 человек). 

В МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска» продолжают работу секции бокса, 

дзюдо и лыжных гонок. До 2016 года направления дзюдо и бокса 

функционировали только в г.Катав-Ивановске. С 2016 года данные направления 

начали свою работу и в г.Юрюзани. В 2018 году в МКУ «СКС» г.Юрюзани по 

срочным договорам осуществляют работу тренеры спортивных секций бокса 

(Бачинский П.Е.), дзюдо (Биткулов Э.Н.) и лыжных гонок (Чернецов Е.В. и 

Князев Э.Л.). Всего в МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска» на отделении бокса 

занимается 116 человек, из них 56 в г.Катав-Ивановске (тренер Лепшин А.С.) и 

60 в г.Юрюзани (тренер Бачинский П.Е.). На отделении дзюдо занимается 228 

человек, из них 183 в г.Катав-Ивановске (тренера Воробьѐв Ю.В. и        

Похлебаев Е.В.) и 45 в г.Юрюзани (тренер Биткулов Э.Н.). В 2017 году в 

г.Юрюзани начала работу секция лыжных гонок. Сейчас ее посещают 25 

человек, руководят ими тренера Чернецов Е.В. (15 человек) и Князев Э.Л. (10 

человек). Также в г. Катав-Ивановскег.Юрюзани продолжают работу 

спортивные секции по пауэрлифтингу (30 человек – г.Катав-Ивановск и 50 

человек г.Юрюзань). В школах Катав-Ивановского района ведут работу в 

внеурочное время следующие спортивные секции: 

- МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска (волейбол – 60 человек, баскетбол – 

75 человек, футбол – 19 человек, ОФП – 44 человека); 



- МОУ СОШ №2 г.Катав-Ивановска (волейбол – 30 человек, баскетбол – 

30 человек); 

- МОУ ООШ №4 г.Катав-Ивановска (волейбол – 15 человек, легкая 

атлетика – 15 человек); 

- МОУ СОШ №1 г.Юрюзани (волейбол – 36 человек, баскетбол – 30 

человек). 

Работа спортивных отделений дала свои результаты. В 2018 году 

воспитанники спортивных секций МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска» и 

г.Юрюзани приняли участие в 46 выездных соревнованиях как регионального, 

так и всероссийского уровня. За 2018 год воспитанниками отделений МУ ДО 

«ДЮСШ г.Катав-Ивановска» и г.Юрюзани было завоевано 203 медали, из них 

49 золотых, 86 серебряных  и 68 бронзовых. В 2017 году количество медалей 

было меньше: 198 медалей, из которых 82 золотых, 64 серебряных и 52 

бронзовых.   

Росту результативности участия в соревнованияхпоспособствовало 

укрепление материально-технической базы МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска» 

и МКУ «СКС» г.Юрюзани. В 2018 году был приобретен лыжный спортивный 

инвентарь для МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска» на сумму 150 000 рублей и 

68 000 рублей . Также был приобретен инвентарь для тренажерного зала МКУ 

«СКС» г.Юрюзани на сумму 94 700 рублей. В 2019 году в МУ ДО «ДЮСШ 

г.Катав-Ивановска» были приобретены тренажеры в спортивный зал на сумму 

500 000 рублей.В МКУ «СКС» г.Юрюзани Главой Катав-Ивановского 

муниципального района было выделено 50 000 рублей для приобретения 

лыжного инвентаря.Также росту результатов поспособствовало увеличение 

финансирования для подвоза участников соревнований, заложенного в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2018-2021 годы». В 2018 году сумма 

транспортных расходов на подвоз участников мероприятий составила 650 000 

рублей (в 2017 году эта сумма составляла 600 000 рублей). 

В 2018 году на территории Катав-Ивановского муниципального района 

было проведено более 70 физкультурно-спортивных мероприятий среди 

учащихся образовательных организаций района. В них приняло участие более 

6000 человек.  

В летнее время в Катав-Ивановском районе были организованы 

спортивные пришкольные лагеря по футболу, боксу, дзюдо и стрельбе из 

пневматического оружия.  

В 2018 году продолжилась работа по реализации комплекса Готов к труду 

и обороне. За 2018 год в мероприятиях комплекса приняли участие 238 детей до 

18 лет, из них 234 выполнили нормативы на различные знаки отличия: 75 

человек – золотой знак, 89 человек – серебряный знак, 70 человек – бронзовый 

знак. В первом квартале 2019 года в мероприятиях комплекса ГТО приняли 



участие 140 человек, из них серебряные знаки отличия получили 8 человек,          

2 человека получили бронзовые знаки. 

По итогам 2018 года 123 человека получили спортивные разряды в таких 

видах спорта, как дзюдо, бокс, легкая атлетика, пауэрлифтинг, шахматы, 

быстрые шахматы и лыжные гонки. В 2018 году был подготовлен 1 кандидат в 

мастера спорта по дзюдо – Бируля Игорь. В 2019 году 7 спортсменов получили   

1 взрослые разряды: Ганеев Марат, Ганеев Ринат и Воронов Кирилл – дзюдо, 

Печникова Софья, Безрукавая Виктория, Долинин Давид и Сажин Михаил – 

лыжные гонки.  

В зимний сезон 2018-2019 года особой популярностью пользовался 

прокат коньков на катках г.Катав-Ивановска и г.Юрюзани. Всего за зимний 

период в прокат обратилось 1146 человек, из них 516 человек на стадионе 

«Дельфин» мкр. Запрудовкаг.Катав-Иванвоска и 630 человек на водно-лодочную 

станцию г.Катав-Ивановска (в сезоне 201-2018 года эта сумма была 720 человек). 

В г.Юрюзани в прокат коньков в зимнем сезоне 2018-2019 года обратилось 1400 

человек (в сезоне 2017-2018 года эта сумма составила              980 человек). 

Хочется отметить что это цифра могла быть и больше, но спортивный 

инвентарь, а именно коньки, приходят в негодность. Причиной тому отсутствие 

условий хранения инвентаря, коньки хранятся в холодном помещении и не 

просушиваются. Также стоит отметить что новые коньки не закупались с 2015 

года. Поэтому острой необходимостью является замена коньков в пунктах 

проката. 

Одной из основных задач, возложенных на Управление физической 

культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

является строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов, что в 

конечном итоге позволит улучшить спортивную инфраструктуру для занятий не 

только детей и подростков, но и взрослого населения. 

В 2018 году было продолжено строительство спортивного ядра на 

территории МОУ СОШ №1 г.Юрюзани. В ходе строительства были выполнены 

следующие работы:  

- установлено ограждение на беговой дорожке, площадках для волейбола 

и баскетбола; 

- произведена заливка фундамента под трибуны; 

- произведено благоустройство ядра, включающее в себя засев газона и 

устройство подходных путей к спортивным площадкам; 

- нанесено полеуретановое покрытие на беговую дорожку и спортивные 

площадки; 

- нанесена разметка площадок; 

- установлены малые спортивные формы на площадках под волейбол и 

баскетбол. 

Строительство проходило на условиях софинансирования из местного и 

областного бюджетов. 



Также в 2018 году ремонтные работы по благоустройству коснулись 

стадиона «Труд» г.Катав-Ивановска. На данном объекте, при поддержки Главы 

Катав-Ивановского муниципального района Евгения Юрьевича Киршина, был 

произведен ремонт трибун. Также, благодаряподдержки депутата Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района Меркурьевой Галины 

Георгиевны и депутата Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения Захаровой Натальи Юрьевны были приобретены малые спортивные 

формы (в декабре 2017 года), которые были установлены в 2018 году.  

Наконец, в 2018 году, благодаря выделению финансовых средств Главой 

Катав-Ивановского муниципального района, удалось решить старую проблему. 

На лыжной базе г.Катав-Ивановска был построен туалет. Также собственными 

силами удалось отремонтировать два крыльца здания лыжной базы. 

В планах на 2019 год Главой района поставлены следующие задачи:  

- возродить лыжную секцию в г.Катав-Ивановске; 

- проработать вопрос по освещению стадиона «Труд» г.Катав-Ивановска. 

В данный момент ведутся работы по проектированию; 

- приобрести и установить трибуны на спортивном ядре в г.Юрюзани; 

- построить многофункциональную спортивную площадку на стадионе 

«Дельфин»; 

- произвести замену досчаного покрытия солярия г.Катав-Ивановска; 

- сохранить тренерский состав МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска». 

- привлечение новых молодых кадров в сферу физической культуры и 

спорта. 

До сих пор самой острой проблемой в сфере физической культуры и 

спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе остается нехватка 

тренерского состава в образовательных учреждениях. Главной задачей является 

сохранение кадров учителей преподавателей физической культуры и спорта 

путем увеличения заработной платы и повышения условий труда в Катав-

Ивановском муниципальном районе. 

 

 

Заместитель Главы 

Катав-Ивановского   

муниципального района                                                                      П.В. Решетов  


