
Молодежная политика, спорт  

 

Традиционно мы уделяем большое внимание физическому воспитанию 

подрастающего поколения и понимаем, что сегодня спорт и физическая культура реально 

противостоят опасным негативным явлениям, уродующим нашу молодежь. 

С ноября 2013 года принята новая структура Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. В связи с этим, основными приоритетными направлениями 

отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района (далее – отдел спорта), стали такие 

направления как: 

–развитие физической культуры и спорта на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

–поддержка и развитие спорта высших достижений; 

–гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

–социальная работа с молодежью; 

–организация занятости несовершеннолетних подростков. 

В течение года осуществлялась работа по организации физкультурно-

оздоровительной работы со всеми слоями населения, по координации  деятельности 

коллективов физической культуры  и спорта, по развитию массового спорта и спорта 

высших достижений, по пропаганде здорового образа жизни.  На территории района 

работают муниципальные учреждения «Управление спортивных сооружений» г. Катав-

Ивановска и «Спортивно – культурные сооружения» г. Юрюзани, детско-юношеская 

спортивная школа, входящая в состав управления образования. 

 Представители всех учреждений, занимающихся физкультурно-оздоровительной 

работой, в том числе, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

и профессионального образования входят в коллегию по спорту и туризму 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. На заседании коллегии в 

2013 году наиболее актуальными оставались вопросы, касающиеся привлечения молодых 

специалистов в области физической культуры и спорта для работы в районных и 

городских учреждениях спортивной направленности, а соответственно – об увеличении 

заработной платы штатных работников физической культуры и спорта. Также 

обсуждались проблемы материально-технического оснащения спортивной базы в 

учреждениях района, ремонта и введения новых спортивных сооружений.  

На реализацию мероприятий в сфере физической культуры и решение указанных 

выше вопросов в 2013 году за счет местного бюджета потрачено – 508,0 тыс. руб., из 

областного бюджета – 72,0 тыс. руб. Всего – 580,0 тыс. руб. (в 2012 году – 439,0 тыс. руб.). 



В районе 56штатных работников физической культуры и спорта, из них 15 тренеров 

преподавателей, 1 человек прошел обучение на курсах повышения квалификации 

ЧИПКРО  по направлению «лыжные гонки». В настоящее время в учебных заведениях 

г.Челябинска по направлению  «физическая культура и спорт» обучаются 5 человек, 

получающихвысшее образование и 6 человек –  среднее специальное. 

Из 16-ти дошкольных учреждений района в  6-ти – есть штатные инструкторы по 

физическому воспитанию, а всего физкультурно-оздоровительные занятия  в дошкольных 

учреждениях посещают 628 ребенка.  

В 10-ти общеобразовательных учреждениях района работает11преподавателей 

физической культуры, где занимаются 3252человека. 

В 2-х образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

занимается 926 человек, систематически занимаются физкультурно-спортивной работой  

230человек. Сборные команды учреждений профессионального образования являются 

активными участниками всех соревнований, проводимых в рамках календарного плана 

отдела спорта, а также в рамках региональных и федеральных спортивных календарей.  

Работники основных предприятий района активно участвуют в  районных 

соревнованиях и часто являются там призерами. Особо можно выделить цементников, 

которые участвуют во всех соревнованиях в районе по подгруппе «Работающая 

молодежь», и часто представляют  свое предприятие на региональных и российских 

конкурсах. И вполне закономерно, что в 2013 году ЗАО «Катавский цемент» занял первое 

место по 3 группе среди предприятий Челябинской области по физкультурно-

оздоровительной работе. 

Работа с допризывной молодежью проводится при взаимодействии с 

представителями военкомата, специалиста ГО и ЧС Администрации района,  Управления 

образования и Совета ветеранов района. В течение года было проведено 53 мероприятия 

с молодежью призывного и допризывного возраста, а также спортивные соревнования по 

различным видам спорта среди ветеранов и людей с ограниченными возможностями. 

Общая численность составила 5898 человек (2011 году – 5722 человек, 2012 году – 5813 

человек). 

В Катав-Ивановском районе работает 7 физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства. 

В отчетном году в рамках областной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Челябинской области» к работе в клубах по месту жительства были 

привлечены 7 человек (2 человека из г. Юрюзани, 5 человек  из г.Катав-Ивановска), оплата 

труда производилась за счет областных субсидий на дополнительные ставки.  

В 2013 году  были выделены средства местного бюджета для приобретения единой 

формы для спортсменов с ограниченными возможностями, которые выступают на 

областных соревнованиях и занимают призовые места.  



Наряду   со    спортивно-массовой   работой  развивается спорт высших достижений 

(бокс, дзюдо). 2 человека по боксу переданы в спортивную школу олимпийского резерва 

г.Челябинска «Алмаз». 1 человек по дзюдо в Центр олимпийской подготовки г.Челябинск. 

Огаркова Юлия и Чулкова Ангелина выполнили норматив кандидата в мастера спорта 

России. Чулкова Ангелина (г.Юрюзань) по боксу и Огаркова Юлия (г.Катав-Ивановск) по 

дзюдо завоевали путевки на финальное первенство России. Также хотелось отметить, что 

в 2013 году два спортсмена Катав-Ивановского района выполнили норматив мастеров 

спорта России по дзюдо – это Гилязова Сабина и Бузулуцкий Павел. 

Наши спортсмены  с честью представляют район на  соревнованиях различных 

уровней, занимают призовые места. Всего спортсменами Катав-Ивановского района  было 

завоевано 184 медали. По дзюдо завоевано  90 медалей, из них 24 золотых,  26 

серебряных и 40 бронзовых. Спортсмены – боксеры в 2013 г. завоевали  66 медалей, из 

них 27 золотых,  35 серебряных и 4  бронзовых. Спортсмены легкой атлетики завоевали 17 

медалей, из них 8 золотых,  5 серебряных и 4  бронзовых. Спортсмены по лыжным гонкам 

завоевали 7 медалей, из них 1 золотых,  2 серебряных и 4  бронзовых. 

В 2013 году зарплата педагогов и тренеров - преподавателей возросла до 70% 

средней заработной платы в Челябинской области. Также ко Дню физкультурника 100% 

работников физической культуры и спорта Катав-Ивановского района, и ветераны были 

награждены денежными призами и подарками.  

В течение года проводилась работа по улучшению материально-технической базы. 

Депутатом Законодательного собрания Челябинской области – Решетниковым А.Ю. было 

выделено 900,0 тыс. руб. на приобретение хоккейной пластиковой коробки, которая была 

установлена  возле школы МОУ СОШ №1 г. Катав-Ивановска в декабре месяце. 

Для ДЮСШ за счет местного бюджета приобретена оргтехника, отремонтированы 

потолочные покрытия, приобретен спортинвентарь. 

На реконструкцию спортивной площадки в с. Серпиевка по Программе 

модернизации образования на 2011-2013 годы из федерального бюджета выделено 100 

тыс. руб. Произведено выравнивание и отсыпка площадки, установлены новые снаряды, 

прыжковая яма, перекладины, а также восстановлена волейбольная площадка. Для 

жителей села Орловки приобретен теннисный стол, а для села Тюлюк – волейбольная 

сетка.   

Ни один экономический или социальный проект, ни одно нововведение не будут 

успешны без опоры на молодежь.  

На территории района проживает 6060 молодых граждан от 14 до 30 лет,  за 2013 

год различными программными мероприятиями было охвачено почти 13580 человек, 

включая разовые мероприятия, что на уровне предыдущего года. 

«…Когда мы говорим о молодежной политике, то имеем в виду целый комплекс 

экономических, социальных вопросов, проблем демографии, науки, образования, 



жилищной политики… Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут главными 

действующими лицами в нашей стране по реализации планов и проектов развития 

России, укрепления гражданского общества…», – это слова нашего президента Владимира 

Владимировича Путина, и в них отражены те основополагающие принципы, на которые 

должна основываться сегодня молодежная политика. Этим принципам мы следуем в 

работе с молодежью района. 

 Молодежная политика в районе реализуется в соответствие с программой развития 

молодежной политикой на территории Катав-Ивановского муниципального района на 

2012-2014 годы. Основными направлениями программы являются содействие 

социальному становлению молодежи и обеспечению гарантий в области досуга, спорта, 

труда и занятости молодежи.  

Работа в течение года проводилась с учѐтом определѐнных традиций, сложившихся 

в районе. Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому, нравственному и 

эстетическому развитию молодого поколения. За отчетный год проведены следующие 

мероприятия: 

– организация и проведение многодневных туристических походов; 

–проводы призывников в ряды Российской Армии; 

–мероприятия, посвященные Дню Победы; 

–акция в День России; 

–акция в День Государственного флага РФ и другие. А всего в течение года было  

проведено 88 мероприятий. 

Сегодня приоритетным направлением государственной молодежной политики на 

всех уровнях является развитие социальной активности молодежи, гражданского 

самосознания через их участие в деятельности молодежных и детских объединений, 

молодежных парламентов, созданных при органах законодательной и исполнительной 

власти разного уровня, органах студенческого самоуправления. При Собрании депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района продолжает работать  Общественная 

молодежная палата,  в состав которой входит 21 молодой представитель учебных 

заведений района. 

При отделе спорта создана и  функционирует коллегия по делам молодежи, 

членами которой являются заместители директоров учебных заведений района, а также 

представители культуры, здравоохранения. Работа коллегии ведется для того, чтобы 

совместно с представителями различных структур определить наиболее значимые 

проекты для работы. 

В 2013 году традиционно на Всероссийский молодежный форум «Селигер» была 

организована группа в составе 7 человек. 

В рамках областного проекта «Одаренные дети» ежегодно Катав-Ивановскому 

району выделяются путевки во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок». В 

2012 году  было отправлено 4 подростка во ВДЦ «Океан», а в 2013 году было отправлено 

8 человек в ВДЦ «Орленок». 



Особое внимание в работе уделяется совместному сотрудничеству с 

общественными организациями,  такими как районный совет ветеранов, Женсовет, 

«Память сердца». Работники отдела спорта являются членами ВПП «Единая Россия», 

ЧООД «За возрождение Урала». Благодаря этому сотрудничеству удается эффективнее 

работать по приоритетным направлениям деятельности. 

Достаточно острой остается проблема подростковой преступности, а  лучшей 

профилактикой правонарушений несовершеннолетних является их занятость.     

Категория детей «группы риска» пользуется приоритетом при формировании 

трудовых отрядов, организаций летних туристических походов.  

В целях трудового воспитания несовершеннолетних в 2013 году было 

дополнительно выделено 200,0 тыс. рублей из местного бюджета, что позволило охватить 

143 подростков. Было организованно 9 трудовых смен в городах, а так же в сельских 

поселениях. 

В рамках межведомственных профилактических операций «Дети улиц», 

«Подросток», «Без наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Брошенные дети», «Начни 

с себя», а также  в рамках программных мероприятий было привлечено 583 подростка 

«группы риска», состоящих на учете ПДН и ЗП. 

Всего в 2013 году на реализацию молодежной политики из районного бюджета 

было израсходовано 535,0 тыс. руб. и получены областные субсидии в размере 104 тыс. 

руб.   

Задачи на 2014 год: 

1. Увеличение обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального 
района доступными услугами в сфере физкультуры и спорта  за счет повышения 
оснащенности объектов спорта и приобретения спортивного инвентаря (приобретение 
новой пластиковой хоккейной коробки на условиях софинансирования в г.Юрюзани, 
приобретение и установка отапливаемой раздевалки в районе хоккейной школы МО СОШ 
№ 1 г. Катав-Ивановска). 

2. Проведение        районных            мероприятий            по        различным      видам   
спорта, а также оказание     поддержки     талантливым     молодым    людям     для   
участия   в региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях. 

3. Проведение системных мероприятий с подростками в возрасте 14-18 лет в летний 
каникулярный период, направленных на воспитание трудовых навыков. 

4. Привлечение средств из областного бюджета на реализацию мероприятий в 
сфере спорта и молодежной политики. 

5. Продолжение ремонта и реконструкции спортивных объектов (ремонт лыжной 
базы в Стройгородке, текущий ремонт отдельных помещений ДЮСШ  в г.Катав-
Ивановске).  

 


