Аналитическая записка
о состоянии спорта на селе
в 2017 году
По данным Министерства спорта Российской Федерации, общая тенденция
развития спорта на селе улучшается с каждым годом. (Диаграмма №1)
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Диаграмма №1. Количество людей систематически занимающихся спортом
в сельской местности.
Улучшение ситуации связано с принятием распоряжения правительства
Российский Федерации от 8 ноября 2012 года «Об утверждении Концепции
федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года».

В ходе реализации программы было

выделено важнейшее направление – ввод в действие 257 тыс. кв. метров
плоскостных спортивных сооружений, что прогнозирует прирост сельского
населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, на 134,5
тыс. человек.
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спортивных сооружений опережает запланированный график. Так за 2014-2016 гг.
план выолнен на 112%. (Диаграмма №2)
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Диаграмма №2. Ввод спортивных плоскостных сооружений на сельских
территориях.
Вместе с этим Минздрав России заявляет, что 0не менее 60% обучающихся
имеют нарушения здоровья. Только 14% обучающихся старших классов считаются
практически здоровыми, свыше 40% допризывной молодежи не соответствует
требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполнения
минимальных нормативов физической подготовки.
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься
физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85% граждан, в том
числе 65% детей, подростков и молодёжи, не занимаются систематически
физической культурой и спортом по статистике Минздрав России на конец 2016
года.
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на территории Российской Федерации 24 марта 2014 г. Президентом России был
подписан Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне».
Комиссия РССМ по направлению «Спорт» на сельских территориях
в составе:
ПАШНИНА Павла Владимировича – председатель комиссии;
БАРАНОВА Дмитрия Александровича;

ГАСРАТАЛИЕВА Магомеда Абдуллаевича;
ЧЕЛОВЕКОВОЙ Екатерины Сергеевны.
отмечает ряд наиболее актуальных проблем и предлагает следующие пути
их решения:

1.
Обеспечение населенных пунктов спортивными площадками
транспортной доступностью к ним.

и

К числу основных факторов, характеризующих комфортность проживания
в той или иной среде, относится доступность жителям, в том числе детям
и молодежи, спортивной инфраструктуры, организация в сельских поселениях
здорового досуга и проведение спортивных мероприятий. По данным Росстата
количество участников детских юношеских спортивных школ в сёлах составляет
15% (540 741

человек) от общего числа учеников сельских школ в 3,6 млн.

Неразвитая во многих сельских поселениях сеть физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружений приводит к низкому уровню физической подготовки
детей и молодежи.
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инфраструктуры. Существующее на данный момент количество спортивных секций
на базе общеобразовательной школы не может обеспечить полный охват населения
для занятий спортом. Безусловно, необходимо создавать ДЮСШ, привлекать
спортивных тренеров, но в первую очередь должна быть хорошая материальнотехническая база.
В Табасаранском районе с 2014 года реализуется проект «Малобюджетная
спортивная площадка». В рамках приоритетного проекта «Человеческий капитал»
и подпроекта «Спортивный Дагестан». Проект подразумевает строительство
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строительства оплачивает администрация района, остальные средства жертвуют

предприниматели и жители села. Предлагается растиражировать данный опыт
на всю территорию Российской Федерации.
Для решения транспортной доступности спортивных объектов необходима
поддержка негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в
сельской местности в виде административной, информационной и иных видов
поддержки, не требующих финансовых затрат.
Также этому будет способствовать привлечение на основе государственного
заказа некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
социального обслуживания, в том числе организовать доставка мобильных
спортивных сооружений в районы для проведения соревнований и мастер классов.
2.

Предусмотреть льготы для молодых специалистов в сфере спорта

и физической культуры, переехавших на работу и постоянное место жительства
в сельскую местность.
Более 30 % тренерско-преподавательского состава не имеют специального
образования, недостает высококвалифицированных специалистов для работы
с одаренными детьми, специалистов по технической эксплуатации спортивных
сооружений. Многие тренеры находятся в предпенсионном или пенсионном
возрасте, молодые перспективные тренеры неохотно идут на работу в сельскую
местность в связи с низкой заработной платой. Не укомплектованность учителями
физической культуры в общеобразовательных школах составляет около 10,9 %.
Необходимо ввести должность спортивного инструктора и учредить льготы
по примеру федеральной программы «Земский доктор», где молодые специалисты,
закончившие медицинский институт, переехавшие на работу в сельскую местность,
получают субсидию в размере 1 миллиона рублей. На сегодняшний день данная
программа привлекла уже порядка 8000 выпускников медицинских вузов.
Для популяризации профессии, предпологается провести конкурс среди детей,
занимающихся в спортивных секциях и инструкторов
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занимающихся воспитанием и образованием детей, на конкурсной основе силами
администраций муниципалитетов можно определять лучших школьных спортивных
организаторов и инструкторов.
Победителям среди детей предусмотреть начисление дополнительных баллов
при поступлении в вузы на профильную специальность.
Среди инструкторов

- возможность прохождения курсов повышения

квалификации/ учредить мотивационное поощрение в виде дополнительных выплат.
Также,
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Л.Н. Толстого, где молодым преподавателям после выпуска выплачивали
5 должностных окладов, а те, кто устраивается в село, – 10. Но подъемные, которые
в некоторых регионах выплачивают и по несколько лет, не всегда способны
удержать тренеров, время проходит, программа заканчивается – и, лишившись
дополнительных средств, молодежь устремляется в город. Для того, чтобы
ее

удержать

необходима

более

серьезная

стимуляция,

предоставление

муниципального жилья или дополнительных преференции при получении ипотеки,
льготы при оплате коммунальных услуг и т.д. И это должно стать постоянной
заботой государства.
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рекомендаций
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взаимосвязанных мероприятий в школьную программу по физической культуре,
направленных на повышение заинтересованности молодежи в ведении здорового
образа жизни.
Комплекс включает пропаганду здорового образа жизни учащихся школ
за счет проведение мини-эстафет, спортивных конкурсов, промо-акций на улице.
Повысить заинтересованность к занятиям спортом можно за счет встреч или
тренировок с известными спортсменами региона, которые добились успехов
в спорте на мировой арене.
Популяризация программы ГТО.

