
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О развитии детско-юношеского спорта  

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав доклад начальника отдела развития социальной сферы, молодѐжной 

политики и спорта Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Подковко М.Н., Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – администрация) совместно со спортивными учреждениями города 

ведѐтся планомерная и целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни 

и укреплению здоровья детей и подростков, путем массового привлечения их к занятиям 

физической культурой, спортом и самодеятельным туризмом; увеличению объема и качества 

физкультурно-спортивных и туристских услуг, оказываемых молодым гражданам нашего 

города; снижению уровня заболеваемости детей и молодежи, улучшению физической 

подготовки юношей призывного и допризывного возрастов; росту спортивных показателей 

юных 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 личности.  

Организационную структуру системы массового детско-юношеского спорта и 

подготовки спортивного резерва в г. Кумертау составляют МАУ «Центр Спортивной 

Подготовки «Вымпел», городское методическое объединение по физическому воспитанию в 

общеобразовательных школах, МБОУДОД Детско-юношеская спортивная школа, 

МАОУДОД Центр Детского Творчества, МБУ ДОД Станция Юных Туристов. 

Дополняют деятельность спортивных учреждений общественные организации, такие 

как спортивно-досуговый клуб для людей с ограниченными возможностями «Элохимы» и 

автономная некоммерческая организация «Мотоклуб Сапсан». 

В течение последних лет в городе реализуются  муниципальные программы в области 

физической культуры, спорта и  туризма. 

При активном участии администрации в 2014 году были организованны и проведены 

детско-юношеские спортивно-массовые мероприятия из которых можно выделить самые 

массовые такие как: республиканские и всероссийские  соревнования по дзюдо, мотокроссу, 

лыжным гонкам, греко-римской борьбе и национальной спортивной борьбе «Курэш», 

Городской День физкультурника, Кросс-Наций, Лыжня России, республиканский Фестиваль 

борьбы. 

На сегодняшний день в Кумертау в области физкультуры и спорта работают 161 

человек, из них 77 с высшим образованием и 34 человека со средним профессиональным.  

Повышение квалификации тренеры-преподаватели проходят в федерациях по видам спорта. 

Самые активные республиканские федерации – по баскетболу, лыжным гонкам, полиатлону, 

дзюдо, греко-римской борьбе, карате и мотоспорту.  

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает 

организацию физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. 

Все общеобразовательные учреждения укомплектованы физкультурными кадрами. 

Более 60 % учителей физкультуры имеют высшее или неоконченное высшее образование, 7 

учителей имеют высшую категорию, 27 педагогов в возрасте до 30 лет. В течение года 

проходит спартакиада среди младших и старших школьников, около 32% учащихся 

занимаются физкультурой и спортом – 2130 человек.  
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Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в общеобразовательных 

учреждениях города ведѐтся на хорошем уровне, большинство школ укомплектованы 

спортивным инвентарѐм и оборудованием. Во всех школах проводятся уроки физической 

культуры и внеклассная работа по проведению спортивных секций. 

В результате реализации республиканских и муниципальных программ и планов за 

2014 год в городе среди детей и молодѐжи проведено около 150 городских спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 9 республиканских и 3 

Всероссийских соревнования, открытый республиканский Фестиваль борьбы по греко-

римской борьбе и дзюдо, национальной спортивной борьбе «Курэш» с общим охватом 

участников всех соревнований около  15 тысяч спортсменов. 

На территории города развиваются около 40 видов спорта, из них опорные виды 

спорта, такие как: лыжные гонки, дзюдо, греко-римская борьба, полиатлон, тяжѐлая 

атлетика.   

В трѐх сельских населѐнных пунктах, расположенных на территории города 

Кумертау, имеется 6 спортивных сооружений, количество занимающихся в сельской 

местности составляет 318 человек. 

Жители близлежащих сельских населѐнных пунктов стремятся принимать активное 

участие в спортивно-массовых городских мероприятиях, но основная проблема - 

удалѐнность сѐл от города, что доставляет сложность добираться до места проведения 

соревнований. 

В городе существует спортивно-досуговый клуб инвалидов «Элохимы», для лиц с 

повреждением опорно-двигательного аппарата, где проводятся  спортивные соревнования на 

первенство клуба, города. Спортсмены клуба успешно участвуют в Республиканских, 

Российских соревнованиях, занимая призовые места в общем зачѐте Спартакиады. В клубе 

«Элохимы» проводится оздоровительная работа. Благодаря активной поддержке и помощи 

депутата Государственного Собрания- Курултая Республики Башкортостан Макарова 

Андрея Юрьевича за счѐт внебюджетных благотворительных источников в размере 1,5 млн. 

руб. отремонтированы спортивные помещения клуба, закуплено спортивное оборудование и 

с августа 2014 года на базе клуба «Элохимы» при поддержке Реабилитационного центра 

организованны занятия с детьми с ограниченными возможностями. 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

администрация и другие спортивные учреждения активно сотрудничают со средствами 

массовой информации. Приглашают на спортивные соревнования корреспондентов, дается 

информация по итогам спортивно-массовых мероприятий. Выступают в средствах массовой 

информации ведущие спортсмены, тренеры, ветераны спорта. В средствах массовой 

информации идет ежедневная информация об успехах спортсменов на республиканских и 

российских спортивных аренах. По радио и в телеэфире ТРК «Арис», газете «Кумертауское 

время» широко освещаются события, происходящие в области физкультуры и спорта в 

г.Кумертау. Часто информация о ходе соревнований, прошедших на территории Кумертау 

размещается в социальных сетях (Twitter, Vk.com), Республиканской прессе, башкирском 

спутниковом телевидении, Башинформе и на официальных сайтах  администрации и 

Министерства молодѐжной политики и спорта Республики Башкортостан. 

За истекший период 2014 года,  введены в эксплуатацию ФОК «Юбилейный» по 

адресу, ул.60 лет БАССР, д.10, универсальная хоккейная коробка на территории МБОУ 

СОШ №3. В перспективе реконструкция стадиона «Шахтѐр» и реконструкция 

существующей лыжной трассы, восстановление освещения и прокладка лыже-роллерной 

трассы города Кумертау. Стало реальным строительство крытого ледового катка.  

В 2014 году бюджетом городского округа выделены финансовые средства в размере  1 

млн. 100 тыс. руб. для благоустройства и оснащения уличных школьных спортивных 

площадок. За счѐт внебюджетных источников для юных спортсменов закуплен спортивный 

инвентарь и оборудование на сумму 2 млн. руб. В сентябре 2014 года введѐн в эксплуатацию 
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после капитального ремонта современный зал тяжѐлой атлетики в ДК «Рассвет», на ремонт 

спортивного сооружения муниципалитетом выделено 5 млн. руб. 

Проанализировав статистические показатели 2012  и 2013 годов, следует заметить, 

что в 2013 году финансирование физкультуры и спорта из муниципального бюджета 

увеличилось и составило 9543,8 тыс. руб., а в 2012 - 8933,1 тыс. руб. (заработная плата, 

коммунальные услуги, приобретение спортивного инвентаря, спортивно-массовые 

мероприятия).  

Вместе с тем, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что в работе по развитию детско-юношеского спорта на территории города 

Кумертау и Республики Башкортостан имеется ряд проблем. 

Недостаточное республиканское финансирование спорта высших достижений, 

вследствие чего городские команды не могут выехать на первенство Приволжского 

федерального округа и всероссийские соревнования, а также неполноценное обеспечение 

спортсменов экипировкой и инвентарѐм. Проведение в Республике повторяющихся и 

дублирующих друг друга соревнований по видам спорта, вследствие чего происходят 

неэффективные финансовые затраты. Нехватка молодых квалифицированных специалистов 

в области физической культуры и спорта. Низкая заработная плата у молодых специалистов. 

Исходя из вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Доклад начальника отдела развития социальной сферы, молодѐжной политики и 

спорта Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Подковко М.Н. принять к сведению. 

2. Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан:  

а) усилить работу по участию городских спортсменов в республиканских 

спартакиадах и республиканском конкурсе «Массовость и мастерство»;  

б) активизировать внеурочную физкультурно-спортивную работу с молодѐжью в 

образовательных учреждениях города;  

в) принять меры по увеличению количества детей и молодѐжи занимающихся 

физической культурой и спортом. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан с 01.09.2015 осуществить организационно-экспериментальную апробацию 

внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

 

г.Кумертау 

29 октября 2014 года 

№ 37-6 

             


