
САЛЕХАРД 
В 2017 году управлением по физической культуре и спорту Администрации 
города Салехарда (далее - Управление) продолжена работа по реализации 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования, главным направлением которой 
стало дальнейшее обеспечение условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом и укрепления здоровья населения. Для достижения этой 
цели решались основные задачи: 
- совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования 
в сфере физической культуры и спорта; 
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры муниципального 
образования: 
- дальнейшее внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- укрепление кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта 
муниципального образования: 
- популяризация занятий физической культурой и спортом, продвижение 
ценностей здорового образа жизни. 
Главными достижениями в сфере физической культуры и спорта города 
Салехарда в отчётном году стали:  
существенный рост числа салехардцев, занимающихся физической культурой и 
спортом, строительство и введение в эксплуатацию объектов 
физкультурно-спортивного назначения. 
В 2017 году введены в строй 14 физкультурно-спортивных объектов, в т.ч.: 3 
открытые спортивные площадки по месту жительства (с искусственным 
покрытием). 8 открытых гимнастических площадок «воркаут» и 2 открытых 
сезонных ледовых катка. Кроме этого, проведена реконструкция 3 открытых 
спортивных площадок (искусственное покрытие). Общая площадь объектов 
составила 11,4 тыс. м2. из них 7,5 тыс. м2 вновь возведённые площади. 
В настоящее время в каждом микрорайоне города с плотной жилой застройкой 
имеются благоустроенные открытые спортивные комплексы с искусственной 
травой. 
Данный факт стал определяющим при положительной динамике роста числа 
горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 
Численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании на конец отчетного года составила 19 853 
человека (в 2016 г. 14 632). Это 43,35% населения города (в 2016 г. - 32,0%). 
Существенный рост численности занимающихся всеми формами 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности 
произошёл, в основном, вследствие: 
- роста числа занимающихся на предприятиях, в учреждениях, организациях (на 
3150 чел.): занятия на условиях аренды снортсооружений, подготовка и 
тестирование по нормативам Комплекса ГТО, регулярные самостоятельные 
занятия (оздоровительный бег, «скандинавская» ходьба», любительсий 
рыболовный спорт и т.п.); 
увеличения численности занимающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования сферы образования (на 1056 чел.); 
- роста численности посещающих фитнес-клубы (на 660 чел.). 



Совершенствование нормативной правовой базы муниципального 
образования в сфере физической культуры и спорта. 
В 2017 году Управлением подготовлено и обеспечено к принятию 38 
нормативных правовых актов Администрации города Салехарда. В частности, 
приняты нормативные правовые акты, направленные на реализацию Указов 
Президента РФ. совершенствование системы управления отраслью, 
оптимизации финансовых расходов. Это позволило повысить уровень 
эффективности в решении основных задач, стоящих перед Управлением. 
В отчётном году была продолжена работа по поэтапному внедрению ВФСК 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО). 
Организованы и проведены 80 мероприятий (2016 г. - 62) по плановому 
тестированию населения по нормативам комплекса ГТО (вес ступени) с числом 
участников 809 человек (2016 г. - 868 чел.). При этом количество салехардцев, 
выполнивших нормативы Комплекса ГТО. составило 270 чел. Из них 103 
горожанина стали обладателями «золотого» знака ГТО. 
За весь период внедрения Комплекса ГТО (2016-2017 годы) на территории 
города к выполнению нормативов приступили 1677 чел. Это 3.7% населения 
города 6-79 лет (2016 г - 1.9%). Из них выполнили нормативы Комплекса ГТО 
587 салехардцев всех возрастных групп, это 37.7% всех принявших участие в 
тестировании. 
Укрепление кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта. 
За год число штатных физкультурных кадров увеличилось на 3 специалиста (с 
269 до 272 специалистов), в основном, вследствие положительной динамики 
численности тренерских кадров. 
Основными причинами, повлиявшими на кадровые процессы, стали: 
упразднение одного учреждения дополнительного образования (МАУДО 
СДЮС1Т10Р-2): минус 18 штат. ед.. рост численности специалистов в 
учреждениях организациях (образование МАУ «Центр физической культуры и 
спорта») (+12 штат.ед.) и увеличение числа специалистов, работающих на 
спортивных сооружениях (+10 штат.един.). 
В отчётном году увеличилось количество специалистов с высшим 
образованием - 227 чел. (83,3%) против 223 чел. в 2016 году (82,3%). 
Уровень обеспеченности населения тренерами-преподавателями составил 
74.8% общероссийского норматива (26 чел. на 10000 чел. населения), в 2016 г. 
этот показатель равнялся 63.2%. 
В целом, в отчётном году на территории муниципального образования 
организованы и проведены 398 физкультурно-спортивных мероприятий, из 
которых 117 мер - муниципального уровня: 
Всего на территории муниципального образования в отчётном году 
организованы и проведены 398 физкультурно-спортивных мероприятий (2016 
г. - 345) различного уровня: региональные, межмуниципальные, 
муниципальные и иные (в учреждениях, организациях, на предприятиях), в 
которых приняли участие более 17.2 тыс. человек (2016 г.- 16,9 чел.). 
Рост числа участников всех физкультурно-спортивных мероприятий, 
организованных в муниципальном образовании, явилось следствием роста 
числа физкультурно-массовых мероприятий на производственных 
предприятиях и в учебных заведениях, что стало возможным в результате 



развития в городе новых видов спорта, внедрения Комплекса I ТО. активного 
привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий является эффективным 
средством стимулирования населения города к занятиям спортом. 
Несомненно, к успехам деятельности в сфере ФКиС в 2017 году следует 
отнести: 
- победу предприятия АО «Салехардэнерго» в окружном смотре-конкурсе на 
лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, 
учреждений и организаций в Ямало-Ненецком автономном округе: этому 
успеху способствовало: дальнейшее развитие спартакиадного движения в 
городе, активизация и повышение качества физкультурно-спортивной работы 
на предприятиях, в учреждениях и организациях; 
- состоялся V городской конкурс «Спортивная элита Салехарда», финальной 
частью которого стал общегородской спортивный праздник - чествование 
лучших представителей физкультурно-спортивного движения муниципального 
образования (спортсмены, тренеры, преподаватели физкультуры, инструкторы 
дошкольных учреждений и др.). всего 30 лауреатов: 
- во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
удалось увеличить средний размер заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования сферы физической 
культуры и спорта до 85 323,5 руб. Целевой уровень заработной платы на 2017 
год. в соответствии с этапами её повышения, составлял 82 895,86 рубля. 
Главные достижения салехардских спортсменов в 2017 году: 
- муниципальное образование город Салехард впервые в своей истории 
завоевало II место в спартакиаде учащихся ЯНАО (среди городов округа): 
- сборная города по настольному теннису впервые стала чемпионом Спартакиады 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- город Салехард занял III место в смотре-конкурсе на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы среди пожилых людей в ЯНАО: три 
салехардских спортсмена стали участниками IV Спартакиады пенсионеров 
России (Пенза); 
- салехардская спортсменка международный гроссмейстер Александра 
Горнчкина: стала чемпионом Европы по шахматам в составе сорной команды 
России (Греция); а также серебряной медалисткой личного чемпионата Европы 
по шахматам (Латвия); 
- юношеские команды МАУДО СДЮСШОР по гандболу дважды становились 
победителями первенства Уральского федерального округа, также в активе 
юных гандболистов города 10 место в финале юношеского первенства России: 
- воспитанница шахматной школы А.Карпова Галина Михеева в 2017 году стала: 
победительницей по быстрым шахматам и серебряным призёром по классике 
первенства России среди девушек до 11 лет; бронзовым призёром чемпионата 
Европы среди любителей (без разделения на возрастные группы): стала 
призёром ряда других международных и всероссийских турниров; 
- Владимир Геращенко (МАУДО СДЮСШОР) завоевал бронзовую медаль на 
первенстве России по тхэквандо среди юношей; 



- спортсменки Екатерина Беляева и Мария Жуковская (МАУДО ДЮСШ) стали 
серебряными призёрами Всероссийских соревнований по каратэ киокусинкай: 
- команда волейболистов МАУДО СДЮСШОР завоевала бронзовые медали на 
юношеском первенстве Уральского федерального округа. 
- салехардские спортсмены Юрий Урубков, Мсынай Фроликова и Виктор 
Цыганков - стали победителями всероссийских соревнований по жиму штанги 
лёжа среди инвалидов; 
- салехардский спортсмен Николай Кравец (преподаватель Ямальского 
многопрофильного колледжа) стал бронзовым призёром Спартакиад 
пенсионеров России 2017 года в соревнованиях по плаванию (г.Пенза). 
Состояние физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Анализ деятельности физкультурно-спортивных организаций муниципального 
образования город Салехард в 2017 году свидетельствует об интенсивном росте 
всех основных показателей развития физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании: «количество занимающихся физической 
культурой и спортом», «удельный вес населения систематически 
занимающихся физической культурой и спортом», «обеспеченность 
спортивными сооружениями», «обеспеченность населения 
тренерами-преподавателями». Это обусловлено рядом позитивных факторов, в 
т.ч.: 
- целенаправленной работой по вводу в строй новых объектов 
физкультурно-спортивного назначения и реконструкции (благоустройства) 
имеющихся спортивных площадок; 
- планомерным внедрением Комплекса ГТО. стимулирующим жителей города к 
активным занятия физической культурой и спортом; 
- ростом числа физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях; при этом в данном виде 
деятельности проявляется активная роль общественных организаций 
спортивной направленности (спортивных федераций); 
- сохранением и увеличением численности тренерско-преподавательского 
состава и повышением его образовательного уровня, чему способствует 
устойчивый рост среднею размера заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования спортивной 
направленности; 
активизацией деятельности клубов оздоровительной направленности, 
функционирующих на коммерческой основе. 
- стабильным финансированием отрасли: из муниципального и окружного 
бюджетов, а также из иных ис точников. 
Перспективы развития сферы физической культуры и спорта 
Успешное решение задач по развитию (совершенствованию) 
физкультурно-спортивной инфраструктуры города (строительство новых и 
реконструкция имеющихся спортивных объектов), оснащению существующих 
открытых спортивных площадок современным оборудованием, укреплению 
кадрового состава отрасли, организации работы с населением по месту 
жительства, широкому внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО на территории муниципального образования, сохранению и 
увеличению объёмов финансирования отрасли в конечном итоге позволит 



обеспечить в ближайшие годы устойчивый рост числа салехардцев, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом. 
При сохранении существующих тенденций, прогнозируется, что к 2025 году 
предпочтение занятиям физической культурой и спортом будут отдавать до 
50-52% жителей муниципального образования город Салехард. 


