
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан»  

за 2018 год 

 

Заслушав информацию начальника отдела развития социальной сферы, 

молодежной политики и спорта Донцовой С.А., о реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в  городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан» за 2018 год, Совет  городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что отделом развития социальной сферы, молодёжной политики 

и спорта Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

совместно со спортивными учреждениями города ведётся планомерная и 

целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни и укреплению 

здоровья населения города, путем массового привлечения их к занятиям физической 

культурой, спортом и самодеятельным туризмом; увеличению объема и качества 

физкультурно-спортивных и туристских услуг, оказываемых населению; снижению 

уровня заболеваемости детей и молодежи, улучшению физической подготовки юношей 

призывного и допризывного возрастов; росту спортивных показателей спортсменов 

города на республиканской и российской аренах; физической реабилитации и социальной 

адаптации детей и молодежи с ограниченными жизненными возможностями; 

удовлетворению потребностей подрастающего поколения в активном и полноценном 

отдыхе, гармоничном воспитании. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан» осуществляется путем достижения шести основных целевых показателей. 

Все показатели превышают республиканские на 1-3%, что говорит о том, что 

муниципальная программа реализуется в полном объеме. 

Эффективность реализации программы так же заключается в выполнении 

мероприятий данной программы. 

За девять месяцев 2018 года в городском округе было проведено более 300 

спортивных мероприятий, в том числе праздников, фестивалей и соревнований с охватом 

более 22000 человек. Из местного бюджета на проведение официальных городских 

соревнований выделено 1 050 тысяч рублей. 

За отчетный период спортсмены города Кумертау приняли участие в более чем 130 

соревнованиях, в том числе: 55 спортсменов на соревнованиях Приволжского 

федерального округа, 26 спортсменов на соревнованиях российского уровня. За отчетный 

период на выездные соревнования выделено 800 тысяч рублей. 

В течение 2018 было присвоено 423 массовых разрядов, 13  - звание Кандидат в 

мастера спорта. 171 спортсменов города Кумертау входят в сборные Республики 

Башкортостан. 

Развитие массового спорта напрямую зависит от созданных условий для этого. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Ведется благоустройство дворовых спортивных площадок. Проводятся массовые 

физкультурные мероприятия, полюбившиеся нашим горожанам, такие как: «Кросс 

Нации», «Лыжня румяных»,  «Декада здоровья». Отдельно следует выделить частные 

спортивные клубы, которые пользуются популярностью у многих горожан, такие как клуб 

карете «Легион», Сайкл-студия, Бага-фитнес, Проджампинг, Стимул, аква-фитнес, 

Общественное объединение «Физкультурно-спортивного клуба «Рысь» и Автономная 

некоммерческой организации «Физкультурно-оздоровительный центр «Партнер». 

В городском округе город Кумертау развивается 17 видов спорта. Из них 12 

олимпийских и 5 неолимпийских. В городе работает 133 штатных работника физической 

культуры и спорта. 

В 2018 году существенно укрепилась материально-техническая база городских 

спортивных сооружений: на капитальный и текущий ремонт, а также приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования выделено из местного бюджета 9 600 тысяч 

рублей.  

В сентябре 2018 года создано новое Муниципальное автономное учреждение 

«Сапсан Арена», которое является учреждением, оказывающим услуги в области 

физической культуры и спорта. На укрепление материально-технической базы выделено 

9190,3 тысячи рублей и на 4636,3 тысяч рублей на выполнение муниципального задания 

(финансово-хозяйственная деятельность, спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта).  

В 2018 году в рамках республиканской программы «Доступная среда» была 

выделена субсидия МАУ ЦСП «Вымпел» 564 тысячи рублей на создание без барьерной 

среды для маломобильных групп населения.   

В 2018 году продолжена работа по строительству лыжероллерной трассы. 

Несмотря на то, что трасса еще полностью не готова, она эксплуатируется спортсменами и 

горожанами.  

В городском округе город Кумертау действует Автономная некоммерческая 

организация «Кумертауский авиационно-технический спортивный клуб Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России». В течение двух последних лет АТСК получает субсидии из 

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. В 2018 году 

сумма субсидии составила 1637 тысяч рублей. Так же дополнительно были выделены 

средства на приобретение: парашютной техники - 1029.786 тысяч рублей; мебели на 

339430 рублей; ремонт помещения - 1927, 4 тысячи рублей. 

По итогам  9 месяцев воспитанники АТСК добились следующих результатов: 3 

спортсмена выполнили  третий спортивный разряд, 1 человек получил звание «Мастер 

спорта России». 

Несмотря на определенные успехи наших спортсменов, рост количества 

занимающихся физкультурой и спортом, есть ряд проблем, требующих рассмотрения и 

решения: 

недостаток площадей, помещений и сооружений для занятий спортом, открытие и 

финансирование дополнительных ставок тренеров; 

и самый острый вопрос – это проведение медицинских осмотров учащихся 

спортивных секций, взрослых спортсменов и спортсменов-инвалидов. Не определен 

механизм прохождения данных медосмотров, так как в медицинских учреждениях не 

выделено финансирование на данную услугу, а в спортивных учреждениях не заложено 

финансирование в муниципальных заданиях. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 
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1. Принять к сведению информацию начальника отдела развития социальной 

сферы, молодежной политики и спорта Донцовой С.А. о реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» за 2018 год (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан рассмотреть вопросы о строительстве спортивных залов и проведении 

медицинских осмотров учащихся спортивных секций, взрослых спортсменов и 

спортсменов-инвалидов. 

3. Рекомендовать отделу развития социальной сферы, молодежной политики и 

спорта администрации усилить работу по привлечению горожан и учащихся к регулярным  

занятиям физической культурой и спортом и к сдаче нормативов ГТО. 

4. Контроль исполнения  решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 ноября 2018 года 

№ 33-6 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 28.11.2018 № 33-6 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о  реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан» за 2018 год 

 

В городском округе город Кумертау успешно реализуется  муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан». 

Основными целями программы являются: 

повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп 

населения; 

реализация государственной политики в области физической культуры, спорта и 

самодеятельного туризма; 

совершенствование системы управления, межотраслевой координации в области 

физической культуры, спорта и самодеятельного туризма; 

обеспечение участия сборных команд в республиканских, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

повышение массовости физкультурного движения, организация спортивно-

массовой работы. 

Реализация программы предполагает решение следующих задач: 

совершенствование механизмов финансового, материально-технического и 

кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

развитие сети физкультурно-спортивных и туристских организаций, 

культивирование новых видов спорта; 

оказание мер государственной, республиканской и муниципальной  поддержки 

общественным физкультурно-спортивным и туристским организациям; 

строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов, 

специализированных спортивных сооружений; 

подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва; 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан» осуществляется путем достижения шести основных целевых показателей. 

1 показатель - Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в городском округе город Кумертау. 

2016 год – 1 место - 77,6%. Республиканский показатель составлял 74,5% 

2017 год – 1  место -  91,96%. Показатель по республике равен 74,6% 

2018 год – планируется 92%. Республиканский показатель 74,7% 

2 показатель - Доля населения городского округа, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

2016 год – 2 место - 34,98%, по республике – 34,19%. 

2017 год – 3 место - 37,2%. Республиканский – 36,6%. 

2018 год – планируется 40%. Республиканский 40%. 

Данный показатель входит в один из показателей оценки эффективности 
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деятельности муниципалитетов. Достижение и удержание данного показателя становится 

возможным благодаря тому, что  многие руководители предприятий и организаций, 

находящихся на территории городского округа создают комфортные условия для занятий 

физической культурой и спортом своих сотрудников. Показатель высчитывается из 

статистического отчета 1-ФК, который сдают все организации и учреждения, 

находящиеся на территории городского округа, любой правовой формы.  

3 показатель - Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе 

город Кумертау. 

2016 год – 7 место - 11,42%. По республике показатель равен 13,3%. 

2017 год – 1 место - 24,67%. Республиканский показатель равен 14,00% 

2018 год – планируется 26%. Республиканский – 16%. 

Большой рост показателя произошел в связи с тем, что в подсчетах 2016 года 

произошла ошибка и в общее количество лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидами городского округа город Кумертау вошли лица, проживающие на территории 

Куюргазинского района. 

4 показатель - Доля населения, выполнившего норматива испытаний ВФСК «ГТО» 

в городском округе. 

2016 год - 143 человека, по республике 4 место 

2017 год - 257 человек, заняли 6 место 

2018 год (по итогам 9 месяцев)- 131 человек. 

Пользуясь случаем, хотелось бы попросить всех руководителей предприятий и 

организаций города Кумертау пересмотреть свое отношение к сотрудникам сдающим 

нормативы ГТО, разработать систему поощрения. В свою очередь, Центр тестирования по 

выполнению нормативов ГТО, рассмотрит ваши предложения о подходящем для вас 

графике прохождения испытаний.  

5 показатель - Уровень обеспеченности населения городского округа спортивными 

сооружениями. 

2016 год – 6 место - 42%. Требуемый показатель по республике 35% 

2017 год – 3 место -  56%. По республике показатель равен 48%. 

2018 год – планируемый 66%. Республиканский – 65,6%. 

6 показатель - Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в городском округе. 

2016 год – 3 место -  61,4%. Республиканский показатель равен 58,8%. 

2017 год – 4 место – 65,3%. По республике показатель равен 58,9%. 

2018 год – планируется 67%. По республике – 62%. 

Видно, что муниципальная программа реализуется в полном объеме, в данный 

момент достижение целевых показателей не составляет проблем. Рост показателя в 2018 

году станет возможным в связи с введением в эксплуатацию крытого ледового катка. 

Эффективность реализации программы так же заключается в выполнение 

мероприятий данной программы. Мероприятиями муниципальной программы являются: 

1. Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

За отчетный период проведено 9 физкультурно-массовых мероприятия, с участием 

более 4600 человек. В рамках муниципального задания выделено на организацию 146 000 

рублей. 

За 9 месяцев 2018 года проведено 83 официальных спортивных мероприятия, с 

участием более 9000 человек. Из местного бюджета на проведение официальных 

городских соревнований выделено 1 050 тысяч рублей.  

В течение года в городе проходит Спартакиада среди младших школьников по 5 
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видам соревнований и старших школьников по 13 видам спорта, а так же Спартакиада 

учащейся молодежи по 14 видам спорта. 

 Учитывая все мероприятия, которые проходят в городе в области физической 

культуры и спорта, за девять месяцев 2018 года в городском округе проведено более 300 

спортивных мероприятий, в том числе праздников, фестивалей и соревнований с охватом 

более 22000 человек.  

Главными спортивными событиями города, конечно же, являются Турниры на 

призы Главы Администрации городского округа город Кумертау, которые носят 

межрегиональный уровень. Один из этапов Чемпионата Республики по мотокроссу на 

трассе расположенной на территории Угольного разреза. Учебно-тренировочные сборы по 

мотогонкам на льду сборной Российской Федерации. 

2. Обеспечение участия спортсменов в соревнованиях, формирование спортивного 

резерва. 

За отчетный период спортсмены города Кумертау приняли участие в более чем 130 

соревнованиях. В том числе 55 спортсменов на соревнованиях Приволжского 

федерального округа, 26 спортсменов на соревнованиях российского уровня. За отчетный 

период на выездные соревнования выделено 800 тысяч рублей. 

В течении 2018 было присвоено 423 массовых разрядов, 13  - звание Кандидат в 

мастера спорта. 

171 спортсменов города Кумертау входят в сборные Республики Башкортостан. 

Наилучшими результатами за 9 месяцев 2018 года стали: 

- на российском уровне: 

№ 

п/п 

Ф И О Наименование 

соревнований 

Дата и место 

проведения 

Занятое место 

1 Сидоров Роман 

Сергеевич 

-Первенство России по 

лыжному двоеборью 

среди юниоров 

11-14 января 

2018г 

г. Чайковский 

 

4 место 

в эстафете 4х5 

км. 

-Первенство России по 

лыжному двоеборью 

среди юношей 

8 февраля 2018г. 

г. Нижний Тагил 

4 место 

личное 

первенство 

2 Коченов Никита 

Владимирович  

Первенство России по 

дзюдо (Ката-группа) 

среди юношей 

18-21 февраля 

2018г. 

г. Самара 

3 место 

 

23-25 марта 2018г 

г. Мичуринск 

3 место 

- на Приволжском Федеральном уровне: 

№ 

п/п 

Ф И О Наименование 

соревнований 

Дата и место 

проведения 

Занятое 

место 

1.  Чегодаев 

Александр 

Александрович 

Первенство ПФО по 

греко-римской борьбе 

среди юношей 2001-2002 

г.р. 

22-24 января 2018г. 

г. Саранск 

3 место 

2.  Коченов Никита 

Владимирович  

Первенство ПФО по 

дзюдо до 13 лет 

 

18-21 февраля 2018г. 

г. Самара 

3 место 

 

 

3.  Мамалиев Эльван 

Асадуллаевич 

Первенство ПФО по 

кикбоксингу 

19-21 февраля 2018г 

г. Саратов 

1 место 
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4.  Багишаев 

Шаймурат 

Маратович 

 

 

Первенство ПФО по  

кикбоксингу среди 

юношей 

 

 

7-10 марта 2018г. 

г. Тольятти 

3 место 

 

 

5.  Бескова Ксения 

Александровна 

3 место 

6.   Бикиев Кирилл 

Рафаэльевич 

3 место 

7.  Никитин Евгений 

Олегович 

Первенство ПФО по 

дзюдо среди юниоров  

1999-2000 г.р. 

6-9 апреля 2018г. 

г. Кирово-Чепецк 

2 место 

8.  Масягутов Салават 

Газизович 

 

Чемпионат ПФО по 

пауэрлифтингу 

 

6 сентября 2018г. 

г. Новочебоксарск 

1 место 

 

9.  Сыкменев 

Александр 

Михайлович 

1 место 

 

 

10.  Трегубчак Дмитрий 

Валерьевич 

2 место 

- в игровых видах спорта: 

1.  31 марта 2018г. Первенство РБ среди 

мужских команд по 

баскетболу 

г. Кумертау 3 место 

1 30 июня 2018 Первенство РБ 3х3 среди 

юношей по баскетболу 

г. Уфа 1 место 

2 07 июля 2018г. Первенство РБ 3х3 среди 

девушек по баскетболу 

г. Уфа 3 место 

3 06-09 сентября 

2018г.  

Первенство РБ среди 

девушек 2004 г.р. по 

баскетболу 

г. Салават 3 место 

4 26.09-01.10.2018г. Первенство РБ среди 

юниоров 2002 г.р. и по 

баскетболу младше 

г. Чишмы 3 место 

Как видно в игровых видах спорта достижения у баскетболистов, но надеемся, что 

в 2019 году в итогах будут звучать результаты по волейболу. Надежды связана с новым 

тренером ДЮСШ - Татьяной Евгеньевной Яниной, которая приехала работать в наш 

город и привезла своих лучших 4 воспитанниц, которые обучаются в БРГИ. Татьяна 

Евгеньевна является спортивной сборной команды РБ по волейболу. 

3. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта для 

населения города. 

Развитие массового спорта напрямую зависит от созданных условий для этого. 

Ведется благоустройство дворовых спортивных площадок. Уже через  неделю в пяти 

дворах появятся баскетбольные кольца для игры в стритбол. Продолжается установка 

уличных тренажеров и оборудования для сдачи норм ГТО. Проводятся массовые 

физкультурные мероприятия полюбившиеся нашим горожанам, такие как, Кросс Нации, 

Лыжня румяных. В сентябре ежегодно проводится Декада здоровья, которая включат в 

себя  соревнования по 10 видам спорта. Кроме школьников и студентов в соревнованиях 

принимают участие команды предприятий города, количество участников ежегодно 

увеличивается. Все горожане с нетерпением ждут открытия Ледовой Арены. Массовые 

катания повысят количество жителей города Кумертау занимающихся физической 
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культурой и спортом. Так же к услугам горожан будут предоставлены тренажерный  и 

фитнес залы, что очень удобно для жителей микрорайона Восточного. 

Отдельно следует выделить частные спортивные клубы, которые пользуются 

популярностью у многих горожан, такие как клуб карете «Легион», Сайкл-студия, Бага-

фитнес, Проджампинг, Стимул, аква-фитнес. 

Красной линией в развитии массовой физической культуры и спорта проходит 

деятельность Общественного объединения «Физкультурно-спортивного клуба «Рысь» и 

Автономной некоммерческой организации «Физкультурно-оздоровительный центр 

«Партнер» инициаторов известных в городе  Гагаринских забегов, которые активно 

участвуют  не только в проведении городских спортивных мероприятий, но являются 

организаторами больших спортивных мероприятий, таких как, лыжные марафоны 

Kumertau-Ski-2018, первенство по спортивному ориентированию Kumertau-Orient-2018,  в 

которых принимают участие спортсмены не только из Республики Башкортостан, но и 

других регионов. 

4. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 

В городском округе город Кумертау развивается 17 видов спорта. Из них 12 

олимпийских и 5 неолимпийских.  Самым массовым видом спорта является дзюдо и 

греко-римская борьба, в них занимаются 325 и 213 детей соответственно. 

Популярность детско-юношеского спорта легко объяснима. В городе работает 133 

штатных работника физической культуры и спорта. 98 из них имеет высшее образование, 

34 среднеспециальное. 2- Заслуженных тренера России, 4- Отличника физической 

культуры и спорта России, 1- Заслуженный работник физической культуры и спорта РБ, 4 

– Лучших тренера РБ, 13- Лучших работников в области физической культуры и спорта 

РБ, 6 – Отличников образования РБ.  По показателю «Образовательный уровень штатных 

работников физической культуры и спорта» в республиканском конкурсе «Массовость и 

мастерство» город Кумертау занимает 2 место.  

Всем известны имена таких тренеров как Погребач Александ Александрович, 

Шрамков Анатолий Сергеевич, Еременко Геннадий Николаевич, Ульянова Инна 

Геннадьевна, Григорьев Александр Павлович, Донцов Сергей Иванович, Чиров Галия 

Бану Рафаильевна, которые воспитали не только большое количество спортсменов, они 

воспитали семейные династии.  

5. Ежегодные выплаты спортсменам и тренерам за высокие спортивные 

достижения. 

Реализацию этого мероприятия следует рассмотреть отдельно, так как  действие 

Положения о материальном поощрении спортсменов г. Кумертау за выдающиеся 

спортивные достижения на чемпионатах, первенствах, Спартакиадах России и 

Приволжского Федерального округа в 2011-2016 годах, принятое Решением  Совета  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  от 24 августа 2011 года № 

51-7 закончилось.  

Вынесено предложение о принятии нового Положения о поощрении спортсменов и 

тренеров городского округа город Кумертау Республики Башкортостан за высокие 

спортивные результаты,  присвоение званий «Мастер спорта России международного 

класса»  и «Мастер спорта России», спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта». 

6. Укрепление материально-технической базы и обеспечение доступа к спортивным 

объектам. Реализация мероприятий по адаптации спортивных объектов по доступности 

инвалидов. 

Исполнение всех программных мероприятий осуществляется через муниципальное 

задание Муниципальным автономным учреждением Центром спортивной подготовки 

«Вымпел», в котором существуют ресурсы и созданы все обходимые условия для 

предоставления широкого спектра платных услуг, в области физической культуры и 
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спорта. Доходы учреждения от платных услуг составляет основную долю финансового 

обеспечения внебюджетных источников программы.  

В 2018 году существенно укрепилась материально-техническая база городских 

спортивных сооружений, на капитальный и текущий ремонт, а также приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования выделено из местного бюджета 9 600 тысяч 

рублей. Благодаря выделенным средствам в ФОКе «Юбилейный» проведен ремонт 

освещения и спортивного зала, приобретены и установлены осушители воздуха для 

поддержания комфортного климата в бассейне. Заменены окна в бассейне, выполнении 

текущий ремонт асфальтового покрытия, в игровом зале установлены новые спортивные 

напольные покрытия из дубового паркета, отвечающие требованиям для проведения 

соревнований республиканского и российского масштаба. В СОК «Прометей» выполнен 

ремонт отопительной системы, заменено освещение в зале борьбы, приобретен 

спортивный инвентарь и оборудования для тренажерных залов ФОК «Юбилейный»  и 

СОК «Прометей». Приобретены кроссовые мотоциклы для мотоклуба «Сапсан». 

В сентябре 2018 года создано новое Муниципальное автономное учреждение 

«Сапсан Арена», которое является учреждением, оказывающим услуги в области 

физической культуры и спорта. На укрепление материально-технической базы выделено 

9190,3 тысячи рублей и на 4636,3 тысяч рублей на выполнение муниципального задания 

(финансово-хозяйственная деятельность, спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта). Хотя сдача здания ледовой арены планируется в декабре 2018 года, в штат 

приняты два тренера, которые начали проводить тренировки по хоккею. Тренировки 

посещают 104 ребенка. 

В 2018 году в рамках республиканской программы «Доступная среда» была 

выделена субсидия МАУ ЦСП «Вымпел» 564 тысячи рублей на создание без барьерной 

среды для маломобильных групп населения.  Переоборудованы раздевалки, душевые, 

туалеты, установлены пандусы на входной группе, в зале борьбы, запасных выходах в 

здании СОК «Прометей». Благодаря дополнительному финансированию из бюджета и 

внебюджетных средств СОК «Прометей» единственное в городе Кумертау спортивное 

учреждение полностью пригодное для проведения мероприятий с участием лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Адаптивный спорт - особая тема в городе Кумертау. В городе сосредоточены такие 

учреждения, как Реабилитационный центр для детей и подростков, межмуниципальный 

медицинский центр, спортивный клуб для инвалидов опорно-двигательной системы 

«Элохимы», психоневрологический интернат, в которых созданы условия для успешного 

развития адаптивных видов спорта. 

Спортсмены клуба «Элохимы» принимают активное участие в городских и 

республиканских соревнованиях и ежегодно становятся призерами в комплексной 

республиканской спартакиаде инвалидов. 

В городе открыто отделение ГБУ Спортивной адаптивной школы парлимпийского 

резерва Республики Башкортостан, в котором работают два тренера: Казаковы Владимир 

Николаевич и Алия Фанилевна. Они проводят не только тренировочные занятия с детьми-

инвалидами по лыжным гонкам и биатлону, но и успешно социализирует своих 

воспитанников. Воспитанники Владимира Николаевича участвуют во всех городских и 

республиканских спортивных мероприятиях. В отделении занимается 25 воспитанников 

разной категории инвалидности: ПОДА, с нарушение зрения, слуха и интеллекта.  

Малянов Павел утвержден в июне в состав паралимпийской сборной России.  

Пестряева Аделина член сборной РБ по лыжным гонкам среди лиц с повреждением 

опорно-двигательного аппарата, является кандидатом в паралимпийскую сборную России. 

Еще 10 человек являются призерами и чемпионами республиканских соревнований. 

7. Строительство лыжероллерной трассы. 
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В 2018 году продолжена работа по строительству лыжероллерной трассы. 

Несмотря на то, что трасса еще полностью не готова, она эксплуатируется спортсмена и 

горожанами. В связи с этим появляются предложения по улучшению лыжероллерной 

трассы, которые выносятся и обсуждаются на уровне Главы Администрации городского 

округа город Кумертау. Поэтому следует сделать вывод, что в конце строительства город 

получит современный лыжный стадион с освещенной лыжероллерной трассой, где смогут 

тренироваться круглый год кумертауские спортсмены, а трасса станет центром 

проведения республиканских соревнований по лыжным гонкам. 

8. Развитие парашютного спорта. 

В городском округе город Кумертау действует Автономная некоммерческая 

организация «Кумертауский авиационно-технический спортивный клуб Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России». В течении двух последних лет АТСК получает субсидии из 

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. В 2018 году 

сумма субсидии составила 1637 тысяч рублей. Так же дополнительно были выделены 

средства на приобретение: 

парашютной техники - 1029.786 тысяч рублей;  

мебели на 339430 рублей; 

ремонт помещения - 1927, 4 тысячи рублей. 

По итогам  9 месяцев воспитанники АТСК добились следующих результатов: 3 

спортсмена выполнили  третий спортивный разряд, 1 человек получил звание «Мастер 

спорта России». 

Наивысшие достижения добились следующие спортсмены: 

Торгашева Е.Ю. — 1 место на Чемпионате России по парашютно-горнолыжному 

спорту, 2 место на всероссийских соревнованиях по точности приземления, 1 место на 

международных соревнованиях "Чемпионат ветеранов СССР в Абхазии". 

Хамитов Т.М. - 2 место на Первенстве России среди юниоров, 3 место на Кубке 

России, 1 место на международных соревнованиях "Чемпионат ветеранов СССР в 

Абхазии". 

Рубцов М.Ю. - 2 место на Чемпионате России по классическому парашютному 

спорту, 2 место на Чемпионате вооруженных сил РФ. 

Трофимова К.Н. - 2 место на Чемпионате вооруженных сил РФ. 

Митюков И.О. - 1 место на международных соревнованиях "Чемпионат ветеранов 

СССР в Абхазии". 

В настоящее время Министерством молодежной политики и спорта РБ совместно с 

Региональным отделением ДОСААФ России РБ решается вопрос по капитальному 

ремонту самолета АН-2 Кумертауского АТСК. Ждем положительного решения данного 

вопроса. 

Развитие физической культуры и спорта в муниципалитетах на республиканском 

уровне оценивается в конкурсе «Массовость и мастерство» по следующим критериям: 

Критерий 2016 2017 2018 

Участие в 

республиканских 

конкурсах (Спартакиада 

школьников, 

Республиканские 

фестивали, 

Башкортостан за ЗОЖ) 

Спартакиада 

школьников – 25 

место 

 

Республиканские 

фестивали – 6 место 

 

Башкортостан за 

ЗОЖ – 8 место 

Спартакиада 

школьников – 26 

место 

 

Республиканские 

фестивали – 5 место 

 

Башкортостан за 

ЗОЖ – 7 место 

Спартакиада 

школьников – 

…..  

 

Республиканские 

фестивали – ….  

 

Башкортостан за 

ЗОЖ – 1 место 
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Итоговое 8  место Итоговое 8 место 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

4 место 3 место  

Адаптивная ФКиС 7 место 1 место  

Финансирование 5 место 4 место  

Доля граждан 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

2 место 3 место  

Образовательный 

уровень штатных 

работников ФКиС 

6 место 2 место  

Доля спортсменов, 

выполнивших за год 

спортивные разряды 

6 место 6 место  

Доля обучающихся и 

студентов, 

занимающихся ФКиС 

1 место 1 место  

Развитие видов спорта 7 место 5 место  

ИТОГ 7 МЕСТО 2 МЕСТО  

 

Несмотря на определенные успехи наших спортсменов, рост количества 

занимающихся физкультурой и спортом есть ряд проблем требующих рассмотрения и 

решения: 

недостаток площадей, помещений и сооружений для занятий спортом, открытие и 

финансирование дополнительных ставок тренеров; 

и самый острый вопрос – это проведение медицинских осмотров учащихся 

спортивных секций, взрослых спортсменов и спортсменов-инвалидов. 

    
 


