
АРТЕМ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В 2016 году на территории Артемовского городского округа, на базе МКУ «Центр 

физической культуры и спорта г. Артема» начал функционировать центр тестирования 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

В западной части России имеются программы поддержки молодых тренеров, приняты 

нормативные акты, регламентирующие спортивную подготовку, имеется более 

обширная база спортивных объектов, развивается государственно-частное партнерство в 

области спорта. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

В 2016 году планировалось внедрение спортивной подготовки, однако возник ряд 

объективных причин по которым, данный процесс не завершен: 

- отсутствие кодов вида экономической деятельности «спортивная подготовка», 

- несовершенная нормативно-правовая база, 

- отсутствие нормативных актов субъекта Российской Федерации по вопросу перехода на 

спортивную подготовку. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Основные задачи, поставленные на 2017 год перед отделом физической культуры и 

спорта администрации Артемовского городского округа: 

- составление сводных планов городских спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий; 

- проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий; 

- координация работ по строительству и эксплуатации спортивных сооружений; 

- осуществление бюджетного финансирования муниципальных учреждений физкультуры 

и спорта; 

- осуществление протекционизма в области физической культуры и спорта по 

отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и группам 

населения; 

- реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на местном уровне. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

АСДГ может провести анализ действующей нормативной правовой базы в области 

физической культуры и спорта, в том числе анализ нормативной правовой базы 

Приморского края и выявить недостающие нормативные акты в области физической 

культуры и спорта. А так же рассмотреть льготы для тренеров (льготный стаж, 

удлиненный отпуск и т.п.). 

Вопросы для обсуждения 

- Нормативные затраты на спортивную подготовку, 

- Требования к локальным актам организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

и требования учебной документации тренера, 

- Финансирование спортивной подготовки. 


