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НЕВЕЛЬСК 

1. Организационная работа 

1.1. На территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа. 

В штат отдела входят муниципальные служащие и технические работники с кругом 

обязанностей, обеспечивающих реализацию полномочий администрации района в сфере 

физической культуры и спорта. 

1.2. В состав муниципального образования «Невельский городской округ» входят 11 

населенных пунктов: город Невельск; села: Колхозное, Амурское, Лопатино, Селезнево, 

Ясноморское, Придорожное, Раздольное, Горнозаводск, Ватутино, Шебунино. 

Физкультурно-оздоровительная, учебно-тренировочная, а также деятельность по 

организации спортивно-массовых мероприятий осуществляется предприятиями, 

учреждениями, организациями различных форм собственности и ведомственной 

принадлежности, а также частными лицами. Физкультурно-оздоровительной работой в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» занимаются 33 учреждения 

(организации, предприятия), в том числе 8 дошкольных образовательных учреждений, 4 

общеобразовательных организаций,2 образовательных учреждения среднего 

профессионального образования организации дополнительного образования детей,14 

предприятий (учреждений, организаций) и 1 учреждение по адаптивной физической 

культуре. Из общего числа организаций - 8 функционируют в сельской местности. 

Значимая роль в развитии массовой физической культуры и спорта отводится работе 

спортивных федераций, других общественных объединений. На территории Невельского 

городского округа развивается 40видов спорта, по 5 видам созданы и работают районные 

федерации (тхэквондо, настольный теннис, футбол, хоккей, мотокросс), 2 из которых 

имеют статус юридического лица, 4 из них развиваются на общественных началах. 

В муниципальном образовании функционирует 1 спортивная школа, являющаяся 

подведомственным учреждением отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Невельского городского округа. В школе организована работа 

по отделениям: футбол; каратэ; тхэквондо; вольная борьба; баскетбол; адаптивная 

физическая культура; бокс; пулевая стрельба; черлидинг. По состоянию на 31 12.2016г. в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» г.Невельска обучалось 545 детей. 

Организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в Невельском 

районе осуществляют два подростково-молодежных клуба по месту жительства «Олимп» 

и «Атлет», созданные для удовлетворения культурно - досуговых интересов подростков и 

молодежи в процессе совместной общественно значимой деятельности в свободное от 

учебы время, а также в рамках работы по профилактики негативных явлений в 

подростковой среде. Клубы организованы при отделе физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Невельского городского округа и функционируют 

в северном и южном микрорайонах г.Невельска. в них организовывается работа с 771 

ребенком (2015 - 665 детей), в том числе, находящихся в социально - опасном положении. 

В с.Шебунино функционирует комната спортивной разгрузки для разновозрастного 

населения (проходимость - до 120 посещений в месяц). В спортивных клубах организацию  

и проведение спортивно-массовых мероприятий осуществляют специалисты и 

тренеры-общественники. По месту жительства организованы занятия в секциях, на 

спортивных площадках, хоккейных кортах, футбольном поле. 
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1.3. Для организации физкультурно-оздоровительной работы и проведения 

спортивно-массовых мероприятий в Невельском городском округе функционирует 46 

спортивных сооружения: 24 плоскостных спортивных сооружения (из них 2 - футбольных 

поля), 10 спортивных залов, 1 тир и 11 других спортивных сооружений. На территории сел 

муниципального образования функционируют 19 из 46 спортивных сооружений. 

В 2016 году введено в эксплуатацию 7 спортивных сооружений, среди которых 4 

построено на месте старых, а 3 новых: 1 универсальная спортивная площадка в 

г.Невельске, лыжная трасса в с. Горнозаводск и спортивный зал в детском саду с. 

Горнозаводск. 

1.4.Основными источниками финансирования физической культуры и спорта в 

Невельском городском округе являются не только бюджетные средства муниципального 

образования, но и средства бюджета субъекта Российской Федерации и федерального 

бюджета. За счет средств, выделяемых на развитие физической культуры и спорта, 

проводятся районные спортивно-массовые мероприятия, обеспечивается участие сборных 

команд по видам спорта в соревнованиях различного уровня, производится оплата 

транспортных расходов, питания и проживания участников соревнований, оплата 

судейства и наградного материала, приобретаются спортивное оборудование и инвентарь 

и др. 

На развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» из бюджетов различных уровней, в том числе за счет внебюджетных 

источников, было израсходовано 142345, 2 тыс.руб. (2015 - 94 296,0 тыс. руб.), из них: 

на проведение спортивных мероприятий 6201,6 тыс.руб. (2015 - 5 678,9 тыс.руб.); на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования 8 704,7 тыс.руб. (2015 - 7727,09 тыс. 

руб.); 

на капитальный ремонт спортсооружений 1 285,0 тыс.руб. (2015 - 5 929,3 тыс.руб.); на 

реконструкцию и строительство спортивных сооружений 52415,5 тыс.руб. (2015 - 2 1  

181,8 тыс.руб.); 

на содержание спортивных сооружений 12 824,1 тыс.руб. (2015 - 9 340,0 тыс.руб ); на 

заработную плату работников физической культуры и спорта 46608,1 (2015 - 43 495,1 тыс. 

руб.) 

2. Работа с физкультурными кадрами 

По состоянию на 31.12.2016г. в Невельском городском округе на постоянной основе 

работает 43 штатных работников физической культуры и спорта, в том числе: 

- в дошкольных образовательных учреждениях - 3 человека; 

- в общеобразовательных учреждениях - 12 человек; 

- в организациях среднего профессионального образования - 4 человека; 

- в организациях дополнительного образования детей - 17 человек; -на предприятиях 

(организациях, учреждениях) - 1 человек; 

- работой по месту жительства - 3 человека; 

- в органах управления физической культурой и спортом - 3 человека. 

2.2. Из общего числа штатных физкультурных работников высшее образование имеет 32 

человек и 4 - среднее. Возрастной ценз: до 30 лет - 11 человек, от 31 до 60 лет - 25 человека, 

старше 60 лет - 7, из них женщин - 27 человека. 

2.3. В течение 2016 года физкультурные работники района проходили курсы повышения 

квалификации, участвовали в работе областных совещаний и семинаров, заседаниях 

областных федераций по видам спорта. Тренеры-преподаватели МБУ ДО 
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ДЮСШ г. Невельска уже традиционно приняли участие в областных 

учебно-тренировочных сборах с привлечением иностранных инструкторов и 

мастер-классах. 

2.4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики взаимодействует с 

федерациями по видам спорта Невельского городского округа, которые работают на 

общественных началах без образования юридического лица. Всего в Невельском районе 

создано 6 федераций по видам спорта: тхэквондо, мотоциклетный спорт, футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис (четыре из них без образования юридического 

лица). Руководство федераций привлекается при составлении календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий по виду спорта на год, планируется участие сборных 

команд района в областных соревнованиях и согласовывается приобретение 

необходимого спортивного инвентаря и оборудования. 

3. Организация физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. 

Работу по физическому воспитанию в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» осуществляют 8 дошкольных учреждений, где проводится 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Залы оборудованы современными 

спортивно-игровыми модулями. В 2016 году дошкольными и общеобразовательными 

учреждениями был приобретен спортивный инвентарь на сумму 952,0 тыс. руб. (2015- 

1992,0 тыс. руб.). Особое внимание уделяется занятиям на свежем воздухе. Оснащенность 

материальной базой на 91%. Из 8-ми дошкольных образовательных учреждений, в 3-х 

учреждениях проводят занятия инструктора по физической культуре, в остальных 

совместители. 

Работу по физическому воспитанию в Невельском городском округе осуществляют 4 

средние общеобразовательные школы. В июле 2016 года было расформировано 

государственное казенное учреждение для детей-сирот, оставшихся без попечения школа- 

интернат «Галактика». Работу по физическому воспитанию учащихся осуществляют 18 

учителей физической культуры. Специальное физкультурное образование имеют: высшее 

- 10 чел., среднее - 3 чел. и без специального образования 5 чел. Посещающих уроки 

физкультуры 2662 человека, от общего количества 2670 чел. 

В соответствии с планом работы отдела образования в 2016 учебном году общий охват 

занимающихся в 25 спортивных секциях учебных учреждений района составил 688 

человек. 

В течение года во всех образовательных учреждениях проводятся дни здоровья, 

спортивные соревнования, веселые старты. Во всех образовательных учреждениях 

оформлены стенды, пропагандирующие здоровый образ жизни и стенды ГТО, учащиеся 

активно принимают участие в мероприятиях пропагандирующих ВФСК ГТО. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школах проводится и в каникулярное время. В 

образовательных учреждениях города разработано и действует положение, согласно 

которому поощряются преподаватели по итогам соревнований. 

4. Работа со студенческой и учащейся молодежью. 

4.1. В 2016 году в ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5» (далее - СПЦ №5) 

работу по физическому воспитанию учащихся осуществляют 2 преподавателя физической 

культуры с высшим физкультурным образованием. 

4.2. В учреждении ежегодно утверждается календарный план физкультурно-массовой 

работы на учебный год. Обучающиеся ежегодно принимают участие в спартакиаде среди 

образовательных учреждений профессионального образования. В 2016г. обучающиеся 
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СПЦ №5 участвовали в 5 видах спорта: легкая атлетика, настольный теннис, лыжные 

гонки, мини-футбол и волейбол. 

Спортивная работа является неотъемлемой частью центра. В центре работает 7 

спортивных секций: баскетбол - 28 человек, волейбол - 24 человек, гиревой спорт - 8 

человек, лыжные гонки - 12 человек, настольный теннис - 11 человек, футбол - 9 человек и 

адаптивная физическая культура (для детей с ограниченными возможностями здоровья) - 

28 человек. 

Обучающиеся СГТЦ №5 активно принимают участие в районных спортивных 

мероприятиях и акциях. 

4.3. В 2016 году в Сахморколледже (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» работу по 

физическому воспитанию курсантов осуществляет 1 преподаватель физической культуры 

с высшим профессиональным образованием. Количество обучающихся, постоянно 

занимающихся физической культурой и спортом - 203 человека. В колледже организовано 

7 спортивных секций (баскетбол, волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, бокс, гиревой 

спорт и настольный теннис.). Курсанты принимают активное участие в 

спортивно-массовых мероприятиях района и области. 

4.4. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования - активные 

участники областных спортивных мероприятий. 

Ряд студенческой и учащихся молодежи входит в состав сборных команд муниципального 

округа и защищает его спортивную честь на соревнованиях различного уровня. 

5. Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста 

5.1. В районе проводится работа по подготовке молодежи к службе в рядах Российской 

армии. Ребята призывного и допризывного возраста являются активными участниками 

районных спортивных мероприятий. В 2016 году был организован 

военно-патриотический отряд допризывной молодежи, в состав которого входит 

молодежь, обучающаяся как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях 

среднего профессионального образования. Ребята занимаются пейнтболом, легкой 

атлетикой и изучают навыки строевой подготовки. На территории Невельского 

городского округа в 2016 году организован Межведомственный координационный совет 

по вопросам военно-патриотического воспитания и подготовке граждан к военной службе 

граждан РФ в МО «Невельский городской округ», в план работы которого будут входить 

все мероприятия, проводимые на территории Невельского района для призывной 

молодежи. 

В учреждениях начального и среднего профессионального обучения все обучающиеся 

проходят тестирования уровня физической подготовленности по следующим тестам: 

оценка силы мышц рук (из положения вис на перекладине), оценка силы мышц брюшного 

пресса (сгибание и разгибание туловища из положения лежа на гимнастическом мате), 

выносливость (бег 3000 метров). 

По программе месячника военно-патриотического воспитания молодежи во всех учебных 

учреждениях проводятся соревнования, посвященные Дню защитника отечества, 

обзорная экскурсия в воинскую часть. 

Отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа, совместно со службой в г.Невельске и военным 

комиссариатом в г. Невельске, ежегодно проводится военно-спортивная игра «Зарница», 

«А, ну-ка парни», «Школа безопасности», «День призывника» и «Всероссийский день 

призывника». 

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, на 

предприятиях и в объединениях 
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6.1. В 2014 году при Спортивном комплексе был веден в эксплуатацию стадион, на 

котором размещены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, круговая 

беговая дорожка и с каждым годом количество взрослого населения растет. 

В 2016 году проводились спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия, к 

которым привлекались трудовые коллективы, продолжается работа спортивных секций по 

различным видам спорта: футбол, настольный теннис, бильярд, проведение товарищеских 

и матчевых встреч. 

6.2. Организацией и проведением физкультурно-оздоровительной работы занимаются 

тренеры-общественники и любители спорта, работа ведется в тесном взаимодействии с 

отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Невельского городского округа. 

6.3. Активное участие во всех проводимых спортивно-массовых мероприятиях в районе 

принимают трудовые коллективы: Служба в г.Невельске пограничное управление ФСБ 

России по Сахалинской области; общественная организация «Невельская федерация 

тхэквондо»; ООО «Горняк-1»; ФГБОУ ВПО «Сахалинский морской колледж»; ГБПОУ 

«Сахалинский политехнический центр №5»; отдел образования администрации 

Невельского городского округа; Невельская местная общественная организация 

инвалидов «Валентина», ГКОУ «Школа-интернат «Галактика»; МУП «Невельские 

коммунальные сети»; ГБУЗ «Невельская центральная районная больница»; ОМВД России 

по Невельскому городскому округу, администрация Невельского городского округа. 

6.4. Финансирование участия в спортивно-массовых мероприятиях производится за счет 

средств командирующих организаций. 

7. Организация физкультурно-массовой и спортивной работ 

7.1 Согласно районного календарного плана спортивно-массовых мероприятий отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского 

городского округа в 2016 году было организовано и проведено 58 районных 

спортивно-массовых мероприятия по различным видам спорта, что на 4 больше в 

сравнении с 2015 годом. В мероприятиях приняло участие 3596 человек, что на 188 

человек больше, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (3408 чел ). 

На территории Невельского городского округа за отчетный период прошли следующие 

физкультурно-массовые мероприятия как: 

Лыжные гонки - в районе проводятся ежегодно, в 8-ми проведенных в 2016 году 

соревнованиях приняло участие более 674 человека. В соревнованиях принимали участие 

трудовые коллективы, учебные заведения, общеобразовательные школы и 

разновозрастное население района. 

Мотокросс - в 2016 году в районе прошли 3 соревнования. В 2016 году трасса для 

мотокросса была сертифицирована, после чего были направлены документы в 

Министерство спорта РФ для включения во Всероссийский реестр видов спорта. 

Хоккей с шайбой - на территории Невельского городского округа продолжает 

пользоваться популярностью среди населения. В районе организовано 3 команды, 

которые не только принимают участие в областных соревнованиях, но и участвуют в 

дружественных турнирах, проводимых как на территории Невельского района, так и за его 

пределами. 

Бильярд - в 2016 году были проведены командные соревнования по бильярдному спорту 

среди организаций и учреждений Невельского района. Это мероприятие стало одним из 

соревнований, проводимых в районе на «Кубок мэра», которые прошли по следующим 

видам спорта: тхэквондо, футбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, горные 

лыжи, мотокросс, вольная борьба. 
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Традиционно молодежная команда футболистов муниципального образования 

«Невельский городской округ» продолжает принимать участие в Первенстве России по 

мини-футболу (2 любительская лига) в 3, 4, 5 дивизионе. В 2016 году МБУ ДО ДЮСШ г. 

Невельска стала одной из принимающих сторон данных соревнований. Также на 

территории Невельского городского округа в этом году в августе проводились игры 

Первенства Сахалинской области по футболу среди юношеских команд, в которых 

приняло участие 7 команд со всего островного региона. В ноябре месяце на территории 

МО «Невельский городской округ» был проведен областной этап соревнований 

«мини-футбол в школу». 

Турнир Невельского городского района по вольной борьбе на призы ООО «Горняк-1»; 

Районный турнир по пляжному волейболу; 

В мае, в рамках празднования Победы в ВОВ, был проведен Чемпионат Сахалинской 

области по боксу на «Кубок Победы», в котором приняли участие более 130 человек из 10 

муниципальных образований области. 

В преддверии празднования Победы в ВОВ, впервые был проведен турнир по пулевой 

стрельбе на «Кубок Победы», в котором приняли участие спортсмены в возрасте от 11 лет. 

Это один из самых молодых видов спорта Невельского района. 

Районная Спартакиада среди людей с ограниченными физическими возможностями 

здоровья. 

Традиционно на территории Невельского района на базе с/з «Северный» МБУ ДО ДЮСШ 

г.Невельска проходили учебно-тренировочные сборы Сахалинских тхэквондистов членов 

сборной Сахалинской области. В 2016 году в сборах приняли участие спортсмены из 

Южной Кореи. 

В 2016 году традиционно активное участие в Спартакиаде Сахалинской области на 

«Кубок Губернатора» принял коллектив администрации Невельского городского округа. 

Впервые на территории Невельского района прошла Спартакиада трудовых коллективов 

Спартакиада среди детей войны также впервые была проведена на территории 

Невельского района. 

Традиционно проводится турнир по футболу памяти Губернатора Сахалинской области. 

День физкультурника - одно из глобальных мероприятий района, которое сочетает в себе 

проведение множества спортивных состязаний. 

Помимо этого, в 2016 году на базе МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска проведены следующие 

спортивные мероприятия: 

Открытое Первенство Невельского района по боксу в рамках празднования Дней здоровья 

на территории Невельского городского округа, 06.02.2016г 

Открытое первенство РОО «Сахалинская Ассоциация Тхэквондо» среди младших 

юношей, девушек (2004-2002 г.р.), юниоров, юниорок (1999-2001 г.р.), отбор на «Дети 

Азии» (2000-2002 г.р.) по тхэквондо ВТФ, 20.02.2016г, 20.02.2016г Всероссийские 

соревнования по футболу «Кожаный мяч» 1 этап, 20-24.05.2016г. 

Открытое Первенство Невельского городского округа по вольной борьбе (4 Открытый 

традиционный турнир ДЮСШ), посвященный Дню пограничника, 22.05.2016г 

Учебно-тренировочные сборы по черлидингу, 18-31.07.2016г. 

Открытое Первенство РОО «САТ», 29.10.2016г V Открытый турнир по спортивной 

борьбе на Кубок мэра Невельского городского округа, 05.11.2016г. 

Все мероприятия проведены на высоком организационном уровне. Информация о 

спортивных мероприятиях, проводимых МБУ ДО ДЮСШ г.Невельска, освещается 

информационным агентством «Невельские новости» в районной газете и телепрограмме, 
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размещается на сайте спортшколы nevelsk-sport.ru. Также в группе «Невельская ДЮСШ» 

в социальной сети «Одноклассники» организовано обсуждение всех мероприятий. 

В 2016 году невельчане принимали участие в соревнованиях: 

Всероссийский турнир по тхэквондо, 14-17.04.2016г, г. Санкт-Петербург, 2 человека 

Первенство и Чемпионат России по тхэквондо, 01-04.05.2016г, г. Хабаровск, 2 человека 

Первенство России по тхэквондо ВТФ, 09.08-13.08.2016г г. Нальчик, 2 человека 

Первенство ЦСФСО профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей 14-15 лет 

(2001-2002г.р.), посвященное Дню народного единства, 24-29.10.2016г, г. Учкалы, 1 

человек. 

Первенство России по каратэ среди кадетов и юниоров, 03-04.12.2016г, г. Пенза, 1 человек 

Всероссийский турнир по тхэквондо на Кубок Приморья, 23-27.12.16г, г. Владивосток 

25 человек вошли в состав спортивных сборных команд Сахалинской области (каратэ, 

тхэквондо), в том числе: 

юношеский состав - 14 человек, юниорский состав - 10 человек, основной состав - 1 

человек. 

На всех проводимых районных спортивно-массовых мероприятиях отделом физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа 

победителям и призерам вручались памятные призы и грамоты, как в личных, так и в 

командных зачетах. 

Отделом физической культуры, спорта и молодежной политики уделяется большое 

внимание решению задач комплексного плана мероприятий по организации летнего 

отдыха, оздоровления детей и молодежи Невельского района, работа ведется в тесном 

взаимодействии со службами системы профилактики. В период летних каникул была 

организована работа профильных лагерей спортивной направленности на базе 

Детско-юношеской спортивной школы, и спортивных клубов по месту жительства. В 

лагере были дети в возрасте. 

7.2. В районе проводится большая работа по внедрению новых форм организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Отделом физической культурой совместно с МБУ ДО ДЮСШ г.Невельска проводятся 

презентации и показательные выступления учащихся отделений ДЮСШ с целью 

привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям спортом. В ДЮСШ ежегодно 

проводится день открытых дверей для учащихся школы и их родителей. В ходе 

мероприятия распространяются буклеты, оформлен стенд «Наши чемпионы», проводится 

фотовыставка «Наши рекорды», «Наши спортсмены». 

На территории Невельского района для привлечения населения к систематическим 

занятиям спортом проводится агитация по привлечению молодежи к здоровому образу 

жизни (выпуск буклетов, публикации в средствах массовой информации, изготовление 

баннеров). 

7.3. На территории Невельского района были проведены следующие областные 

соревнования: 

Открытое первенство РОО «Сахалинская Ассоциация Тхэквондо» среди младших 

юношей, девушек (2004-2002 г.р.), юниоров, юниорок (1999-2001 г.р.), отбор на «Дети 

Азии» (2000-2002 г.р.) по тхэквондо ВТФ; 

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 1 этап; Учебно-тренировочные 

сборы по черлидингу; Учебно-тренировочные сборы по тхэквондо; Открытое Первенство 

РОО «САТ»; 

Чемпионат и Первенство Сахалинской области по мотокроссу; Первенство России по 

мини-футболу (2 любительская лига) 3, 4, 5 дивизионе; 
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Первенство Сахалинской области по футболу среди юношеских команд; 

Соревнования «мини-футбол в школу»; 

Чемпионат Сахалинской области по боксу на «Кубок Победы». 

7.4. Базовыми видами спорта в Невельском районе являются: футбол, тхэквондо, каратэ, 

горнолыжный спорт, вольная борьба, бокс, лыжные гонки. 

8. Организация работы по месту жительства 

Организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства осуществляют 

подростково-молодежные спортивные клубы по месту жительства в Невельском районе 

осуществляют два подростково-молодежных клуба «Олимп» и «Атлет», созданные для 

удовлетворения культурно - досуговых интересов подростков и молодежи в процессе 

совместной общественно значимой деятельности в свободное от учебы время, а также в 

рамках работы по профилактики негативных явлений в подростковой среде. Клубы 

организованы при отделе физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа и функционируют в северном и южном 

микрорайонах г.Невельска, в них организовывается работа с 771 ребенком (2015 - 665 

чел.) детьми, в том числе, находящихся в социально - опасном положении. 

В с.Шебунино функционирует комната спортивной разгрузки для разновозрастного 

населения (проходимость - до 140 посещений в месяц) (2015- до 100 чел.). В спортивных 

клубах организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий осуществляют 

специалисты и тренеры-общественники. По месту жительства организованы занятия в 

секциях, на спортивных площадках, хоккейных кортах, футбольном поле. 

8.1. Подростково-молодежными спортивными клубами по месту жительства ежегодно 

разрабатываются календарные планы спортивно-массовой работы. 

По месту жительства организованы занятия на дворовых спортивных и воркаутных 

площадках, в зимнее время на хоккейных кортах. Работой по месту жительства 

занимаются тренеры - общественники Невельского района. 

Физкультурно-оздоровительная работа активизируется в период летнего отдыха. 

Составляются графики игр детских и взрослых футбольных команд. В летний период 

проводятся соревнования по футболу «Дворовая футбольная лига», в которую входят дети 

с клубов по месту жительства. При Клубах организованы команда девушек по футболу и 

детская команда по хоккею с шайбой. Команды муниципального образования 

«Невельский городской округ» по хоккею с шайбой принимает участие в соревнованиях 

Детской хоккейной лиги, матчевых встречах с командами других районов. 

9. Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности 

9.1. В сельской местности Невельского городского округа расположены 18 спортивных 

сооружений, из них 11 плоскостных сооружений (в том числе 1 футбольное поле), 3 

спортивных зала, 1 тир, 1 горнолыжная база, 1 лыжная трасса, спортивный зал в детском 

саду и земельный участок для занятия мотоциклетным спортом. Образовательную 

деятельность в области физической культуры и спорта в сельской местности 

осуществляют 11 штатных работников физической культуры и спорта, из них: 6 человек - 

работники общеобразовательных школ, 3 человека - преподаватели организаций среднего 

профессионального образования, 1 человек - преподаватель в дошкольном 

образовательном учреждении и 1 преподаватель организации дополнительного 

образования детей. 

Организацией физкультурно-спортивной работы в сельской местности занимаются отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского 

городского округа совместно с МБУ ДО ДЮСШ г.Невельска, МБОУ «СОШ с. 
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Горнозаводска», МБОУ «СОШ с. Шебунино», ГБПОУ «Сахалинский политехнический 

центр №5». 

В 2016 впервые прошел районный этап сельской Спартакиады. Ежегодно сельские дети 

принимают активное участие в районной Спартакиаде школьников, турнирах дворовых 

команд по футболу и хоккею «Спорт против подворотни», в матчевых встречах по 

футболу, хоккею, баскетболу, мотокроссу, стритболу, лыжным гонкам. 

9.2. На территории с. Горнозаводск ежегодно организуются и проводятся соревнования 

разного уровня. 

В 2016 году был проведен Чемпионат и Первенства Сахалинской области по мотокроссу. 

С введением объекта Тир в с.Горнозаводске, в 2016 году в преддверии празднования Дня 

Победы был проведен районный турнир по пулевой стрельбе на «Кубок Победы», в 

лично-командном зачете среди 3-х возрастных групп. 

С учетом потребности разновозрастного населения в 2016 году был официально введен 

объект «Лыжная трасса» в с. Горнозаводск. Трасса имеет отдельные участки 250 м, 500 м, 

1,5 км и 3 км. За отчетный период было проведено 8 районных соревнований и 

мероприятий по лыжным гонкам. В соревнованиях принимали участие работники 

образовательных и медицинских учреждений, администраций округа и сел, иных 

предприятий и организаций. В выходные дни для участников соревнований было 

организовано регулярное бесплатное транспортное обслуживание. В рамках дней 

здоровья и спорта каждую субботу в отчетный период были организованы выезды 

работников администраций МО «Невельский городской округ» на лыжную трассу для 

массовых катаний. 

В летний период на стадионе с. Горнозаводск среди разновозрастного населения 

проводятся товарищеские турниры по футболу, соревнования по легкой атлетике в рамках 

«Президентских спортивных игр». 

Совместно с филиалом ГБОУ ДО СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду в 

с.Горнозаводске проводятся соревнования горнолыжному спорту среди детей. 

На территории с.Шебунино и с. Горнозаводск ежегодно в зимний период функционируют 

хоккейные корты. 

В с.Шебунино круглогодично функционирует комната спортивной разгрузки для 

разновозрастного населения. 

10. Физическая культура и спорт среди инвалидов 

10.1. По состоянию на 31.12.2016 года в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» проживает 890 человек с ОВЗ (2015-971), в том числе 48 детей с ОВЗ 

(2015 -80 детей с ОВЗ). Анализируя динамику этого показателя, следует отметить 

снижение числа инвалидов по сравнению с 2015 годом на 81 (2015 - 41 человека), в том 

числе 48 детей. 

10.2. В целях создания для инвалидов и других маломобильных категорий граждан 

условий для занятий физической культуры и спортом людей с ограниченными 

возможностями здоровья, помощи людям в адаптации в обществе, реализации их 

потенциала, в Невельском городском округе в 2016г. реализуются муниципальная 

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы», 

утвержденная постановлением администрации Невельского городского округа от 

15.07.2014 № 747. В муниципальную программу включены мероприятия по реабилитации 

инвалидов средствами физической культуры и спорта муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения МО «Невельский городской округ» на 2016-2020г.г. 
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10.3. В муниципальном образовании «Невельский городской округ» работой по 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и занятиями по 

адаптивной физической культуре занимаются: 

1 тренер-преподаватель и 1 совместитель МБУ ДО ДЮСШ г.Невельск; 

1 специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа; 

1 преподаватель физического воспитания Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Сахалинский политехнический центр 

№5» с. Горнозаводск. 

В этом направлении свою работу ведут 3 организации: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Детско-юношеская спортивная школа г.Невельска» Сахалинской области: 

Невельская местная общественная организация инвалидов «Валентина»; Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский 

политехнический центр №5» с. Горнозаводск. 

10.4. В 2016 году в Детско-юношеской спортивной школе продолжаются занятия с детьми 

по адаптивной физической культуре. Для занятия с обучающимися имеется отдельное, 

оборудованное тренажерами помещение. На начало 2016 года в МБУ ДО ДЮСШ 

г.Невельска было сформировано 4 группы детей с ограниченными возможностями 

здоровья в количестве 53 человека в возрасте от 4 до 19 лет, в которые в том числе входили 

обучающиеся ГКОУ «Школа-интернат «Галактика». В связи с ликвидацией ГКОУ 

«Школа-интернат «Галактика» с. Горнозаводск в июле 2016 года на отделении 

адаптивной физической культуры МБУ ДО ДЮСШ г.Невельска осталось 19 человек. 

В течение 2016 года ребята приняли участие в 25 районных и 1 областном спортивных 

мероприятиях по 6 видам спорта (шахматы, лыжные гонки, мини-волейбол, волейбол, 

шашки, пулевая стрельба), проверили себя на выполнение норм ВФСК ГТО, а также 

приняли участие в различных акциях. Отделение адаптивной физической культуры 

работает по программе легкой атлетики, но в связи с тем, что адаптивная физическая 

культура развивается на Сахалине не так давно и соревновательный процесс практически 

отсутствует, уделяется время и другим видам спорта. С 2014 года в Невельском городском 

округе проводится детская спартакиада среди детей с ограниченными возможностями. 

Физкультурно-оздоровительную работу среди людей с ограниченными физическими 

возможностями старшего возраста (от 18 и старше) проводит специалист отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики Ахтырченко Н.Н. В настоящий 

момент к активным занятиям физической культуры привлечены 62 человека, из них 2 

человека с нарушениями зрения и 60 человек с общими заболеваниями. Занятия данной 

группы проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа в зале клуба «Олимп». Занимаясь спортом, 

люди с ограниченными возможностями здоровья не только поправляют свое здоровье, но 

и имеют возможность общаться друг с другом и получать заряд положительных эмоций, а 

занятия на тренажерах помогают им приобрести хорошую физическую форму. Всего в 

2016 году проведено 137 занятий с взрослым населением. Люди с ОВЗ приняли участие в 

14 спортивных мероприятиях районного и областного масштаба. 

В ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5» с. Горнозаводск, из 247 человек 

обучающихся - 28 человек занимаются по программе адаптивной физической культуры 

(20 человек в возрасте до 18 лет и 8 человек старше 19 лет). Занятия проходят как на 

свежем воздухе, так и в спортивном зале учреждения. Все учащиеся принимают участие в 

соревнованиях по различным видам спорта и большое внимание уделяется лыжным 

гонкам, волейболу, настольному теннису и легкой атлетике. 
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10.5. В 2016 году за счет средств областной субсидии 100,0 тыс.руб. было приобретено 3 

кресла - коляски для инвалидов и тактильная лента для адаптации объектов спорта. 

Для укрепления спортивной базы по адаптивной физической культуре в 2016г. был 

приобретен инвентарь на сумму 156,00 руб. за счет местного бюджета: 

Всего расходы на финансирование адаптивной физической культуры Невельского 

городского округа в 2016 году составили 376,8 тыс. руб., из них: 

- проведение спортивных мероприятий 121.7 тыс.руб.; 

- приобретение спортивного инвентаря 255,1 тыс. руб. 

10.6. Основными видами спорта, культивируемыми среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья, являются волейбол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, 

шахматы и шашки. 

10.7. В 2016 году доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения должна составлять 12,7 %. 

В 2016 году к занятиям адаптивной физической культурой было привлечено 109 человек 

из общего количества 890 человек, что составляло 12,3% от данной категории граждан. 

Для многих людей с ограниченными возможностями здоровья адаптивная физическая 

культура является единственным способом «разорвать» замкнутое пространство, войти в 

социум, приобрести друзей, получить возможность для общения, полноценных эмоций, 

познания мира. Внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья поможет 

преодолеть основные причины недостатков развития адаптивной физкультуры: вырастет 

поколение людей, у которых будет мотивация для занятий, а так же будут сломлены 

психологические преграды. 

10.8. Администрацией Невельского городского округа особое внимание уделяется 

спортивной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

инвалидов всех возрастов открыт бесплатный доступ ко всем спортивным сооружениям 

города. 

10.9. В целях своевременной подготовки и проведения Международного Дня инвалидов и 

в соответствии с программой социальной поддержки малообеспеченных 

нетрудоспособных граждан района принято и утверждено постановление главы 

муниципального образования «Невельский район» «О проведении Международного Дня 

инвалидов в Невельском районе». 

Предложения: 

1. Требуется квалифицированная методическая помощь физкультурным работникам 

района (курсы повышения квалификации, проведения семинаров, мастер- классов по 

видам спорта) в пределах ДФО. 

2. Проведение семинаров, совещаний в районах Сахалинской области лучших по 

развитию физической культуры и спорту, с целью изучения опыта работы. 


