
Информация 

о развитии детского спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе 
 

Целью   развития  детско–юношеского спорта  является  воспитание   нравственно  

развитого   и  физически  здорового  юного  гражданина России, укрепление  здоровья  

подростков, детей  юношей  и  девушек  путем совершенствования системы  физического  

воспитания в образовательных  учреждениях, развитие  инфраструктуры детско-

юношеского  спорта и  приобщение  детей  к  регулярным   массовым  занятиям 

физической  культурой  и  спортом. 

Сегодня   необходимо создание  специальных  условий для  самореализации 

спортивных детей, для  попадания  их  в  составы  сборных  команд района, области, 

страны  по  всем  видам  спорта. 

   В  связи  с  этим  основными  задачами в  сфере  развития  детско-юношеского  

спорта в Катав-Ивановском  районе на  данный  период  являются: 

- усовершенствование  мер  по  муниципальной  поддержке развития                            

детско - юношеского  спорта; 

-  повышение  качественной  работы спортивных  секций; 

-  различное  содействие деятельности спортивных  секций; 

-  создание  условий для  занятий  спортом  по  месту  жительства; 

-  поддержка  волонтерского  движения по  работе   с детьми. 

По данным на 1.01.2014г.  в районе  действуют  22  спортивных  секции на  базе  

спортивных объектов  района. Данные секции охватывают 1146 подростков в  возрасте  от  

6 до  18  лет. 

Учитывая  общее  количество подростков  в  районе по состоянию на 01.01.2014г. 

4376 человек, этот  охват  составляет  26,2% от  общего  числа  детей  до  18 лет.   

Проанализировав   состояние детско-юношеского спорта на территории района 

можно сделать  вывод, что  охват  детей недостаточный. Это результат  многих  факторов: 

- одним из основных факторов является нехватка тренерских кадров.               

Тренеры-преподаватели ДЮСШ в большинстве своем находятся в предпенсионном или в 

пенсионном возрасте и в ближайшие годы вынуждены будут оставить тренерскую работу,  

поэтому проблема привлечения в район молодых специалистов  физической культуры и 

спорта остаѐтся актуальной. Одним из положительных моментов в этом направлении стоит 

отметить, что в настоящее время 3 человека обучаются в университете физической 

культуры и 5 человек в колледже физической культуры.  

- отсутствие современных спортивных сооружений;  

- недостаточное материально-техническое обеспечение спортивных секций, хотя за 

последнее время прослеживается положительная динамика в этом направлении. 

Хотелось бы отметить что зарплата тренеров-преподавателей в ДЮСШ значительно 

выросла. Средняя зарплата за период с февраля по декабрь 2013г. составила                     

18094,77 рублей, с января по апрель 2014г. – 16348,12 рублей, но в МУ «Управление 

спортивными сооружениями» г.Катав-Ивановска и в МУ «Спортивно-культурные 

сооружения» г.Юрюзани средняя заработная плата остается низкой и составляет            

5300 рублей. При поддержке Главы района Киршина Е.Ю., Председателя Собрания 

депутатов Калиничева Е.В. и Глав городов Катав-Ивановска и Юрюзани в 2013г. на день 

физкультурника 50 человек были награждены денежными премиями и ценными 

подарками.  

Кроме того ведется работа по материально-техническому оснащению объектов 

спорта, а также их ремонта. В 2013г. был произведен ремонт крыльца на водно-лодочной 

станции г.Катав-Ивановска. В здании ДЮСШ г.Катав-Ивановска произведен ремонт 

потолка тренерской комнаты и приобретено спортивное оборудование и инвентарь, 

приобретено татами в ДК «ЮРЭС» г.Юрюзани.  В декабре 2013 года была установлена 

стеклопластиковая хоккейная коробка на территории школы №1 г.Катав-Ивановска.           



В настоящий момент готовится конкурсная документация на приобретение 

стеклопластиковой хоккейной коробки на условиях софинансирования в г.Юрюзани. 

До сих пор в районе нет плавательного бассейна, нет спортивных залов, 

соответствующих российским стандартам. В связи с этим, Главой района Киршиным Е.Ю. 

поставлена задача в III-IV квартале 2014 года подготовить новую проектно-сметную 

документацию по строительству ФОКа с бассейном.  Наиболее остро ощущается данная 

проблема  во время участия  спортсменов района на областных соревнованиях по игровым 

видам спорта (игроки теряются на больших площадках, т.к. никогда на них не играли), а 

также в районе нет места для проведения крупных спортивных мероприятий, где бы могли 

присутствовать зрители. 

В общеобразовательных учреждениях района также реализуется  программа 

физкультурно-спортивной деятельности для учащихся школ по основным направлениям: 

легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, лыжи. 

Всего штатных работников физической культуры и спорта в районе 56 человек, из 

них 32 с высшим образованием. Численность занимающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 

образования детей  составляет 1651 человек, которые регулярно занимаются физической 

культурой. Посещаемость  учащимися  спортивных кружков и секций, расположенных в 

общеобразовательных учреждениях,  составляет  37,7 %  от общего числа учащихся.    

В школах созданы  основы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья учеников, обеспечивается динамичное развитие физкультурно-спортивного 

движения. Сформирована система проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди школьников (военно-спортивная игра 

«Зарничка» для учащихся 5-8 классов,  «Зарница» для учащихся 9-11 классов,  районные 

первенство по баскетболу, волейболу, «Президентские соревнования»). 

Возросло внимание к детско-юношескому спорту, позволившее обеспечить 

увеличение  контингента занимающихся и  повышение мастерства юных спортсменов. На 

протяжении ряда лет воспитанники ДЮСШ занимают призовые места  на соревнованиях в  

Челябинской области и Российской Федерации. 

В 2013 году воспитанники ДЮСШ приняли участие в 81 соревнованиях. Из них: 6 

соревнований  Международного уровня, 8 -  Всероссийского уровня и т. д. На 

соревнованиях  воспитанниками было завоевано 184 медали, из них 60 – золотых, 68 – 

серебряных и 56 - бронзовых. В 2012 году спортсмены приняли участие в только 38 

соревнованиях. Из них: 4 соревнования  Международного уровня, 6 -  Всероссийского 

уровня и т. д. И ими  было завоевано 180 медалей различного достоинства. 

Воспитанница МОУ ДОД «ДЮСШ» г.Катав-Ивановска Огаркова Юлия в 2013г.  

стала бронзовым призером Первенства России по дзюдо среди девушек до 18 лет и вошла 

в состав юношеской сборной России. По итогам года она зачислена в Центр Олимпийской 

подготовки по дзюдо г.Челябинска. 

Несмотря на положительную динамику развития физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях   имеется ряд проблем, требующих неотложных решений, в 

том числе: 

- отсутствие спортивных залов в образовательных учреждениях района (по одному 

спортивному залу на учебное заведение) где порой занимаются по 3-4 класса; 

- уровень физического состояния и здоровья наших школьников оставляет желать 

лучшего. Только третья часть учащихся не имеют отклонения от норм по здоровью, 

многие страдают различными заболеваниями. 
 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                         А.А. Бисярин 


