
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о развитии   физической культуры и спорта 

 в муниципальном образовании «Город Псков» за 2017 год. 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 

           Основным направлением в работе Комитета являлось выполнение 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей»  в муниципальном образовании 
«Город Псков» на 2016-2020 годы, которая предусматривала создание условий 
для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся 
физической культурой и спортом, строительство новых спортивных сооружений, 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования, данная программа 
действует с 01.01.2016 года до 2020 года, Постановление Администрации города 
Пскова от 17.12.2015 года № 2696.   
           Комитет осуществляет свою деятельность на основе Конституции и в 
соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, органов 
государственной власти РФ, и Псковской области, местного самоуправления 
муниципального образования «Город Псков», и Положением о Комитете по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова. 
Комитет осуществляет свою деятельность в непосредственном взаимодействии с 
другими структурными подразделениями города и органами управления по 
вопросам развития физкультуры, спорта и делам молодежи. Комитет наделен 
правами юридического лица в полном объеме, имеет бюджетный и другие счета, 
владеет имуществом на правах оперативного управления, необходимым для 
функционирования Комитета. Деятельность Комитета финансируется из 
городского бюджета. 
         Положение о Комитете и его структура утверждена Решением Псковской 
городской Думы № 833 от 26.07.2009 г. 
         Структура Комитета: 
- председатель Комитета 
- учебно-спортивный отдел – 2 человека  
- отдел по делам молодежи – 3 человека 

   На протяжении многих лет успешно работает Сове директоров  
муниципальных учреждений дополнительного образования, еженедельно 
обсуждаются текущие вопросы, принимаются коллегиальные решения. 

  Постоянно находятся на контроле вопросы по оплате труда тренеров- 
преподавателей в муниципальных учреждениях сферы физической культурны и 
спорта. Среднемесячная зарплата доведена до 20959-85рублей, достигнуто 
выполнение президентских показателей на 100,0%. Заключены дополнительные 
соглашения с директорами муниципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Комитету.  
      Внесены изменения в Уставы муниципальных учреждений дополнительного 
образования в связи с изменением ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности. 



         В городе культивируются 49 видов спорта, работают федерации по 46 видам 
спорта, которые вносят предложения в календарный план, разрабатывают 
положения о соревнованиях, осуществляют проведение соревнований. 
             

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ. 
 
        На 31 декабря 2017 года в городе Пскове работают 409 штатных работников, 
из них 359 имеют высшее физкультурное образование, в том числе:        

- учителя общеобразовательных учреждений - 96 
- работники физкультурно-оздоровительной направленности дошкольных 

образовательных учреждений - 42 
- преподаватели среднего профессионального образования – 20 
- преподаватели высших учебных заведений – 24 
- работники организаций дополнительного образования детей – 191 
В настоящее время в сфере физической культуры и спорта вакансий не  

имеется. 
                   

3. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЗ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
        В 55 детских дошкольных образовательных учреждениях работают 42 
специалистов по физической культуре и спорту. Во всех дошкольных 
учреждениях организована работа по организации спортивных мероприятий, 
направленных на оздоровление детей, посредством проведения процессов 
закаливания, проведения утренней гимнастики, различных соревнований и 
спортивных праздников.  Среди дошкольников проводятся соревнования «Забег 
в ползунках», среди младших школьников «Веселая переменка».   
         В городе 22373 человека посещает уроки по физической культуре, 6535 
человек занимаются в школьных спортивных секциях. Комитет по физической 
культуре, спорту и делам молодежи совместно с управлением образования   
проводит городские «Школьные игры», в которых приняли участие все 
общеобразовательные школы города. Победителем стал лицей №20, второе и 
третье место, соответственно, заняли   лицей «Развитие», лицей № 8. Общий охват 
учащихся составил 3872 человека. Проведен мониторинг по физической 
подготовке по программе «Губернские состязания», в муниципальном этапе 
приняло участие 24 команды, 336 человек. Места соответственно заняли школы 
№ 1, № 8, № 2. 
 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ. 
 
         В настоящее время в городе имеется 4 образовательных организации 
высшего образования, 7 образовательных организации среднего образования.  
Продолжена работа по организации       спортивно-массовой работы со 
студенческой и учащейся молодежью. Проводятся Спартакиады среди ВУЗов, 
ССУЗов.  Лучших результатов добились Псковский государственный    
университет, Псковский филиал академии ФСИН России, Агротехнический 
колледж, «Псков ГУ колледж», колледж профессиональных технологий и 
сервиса. 



  
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА. 
 

 Комитет    совместно с военкоматом и управлением образования организует 
спортивно массовую работу с допризывной молодежью. В 2017 году фестиваль 
среди юношей допризывного возраста проводился в 22-ый раз. Проведены 
соревнования по пулевой стрельбе, в которых приняли участие 612 человек. 
Итоги фестиваля доведены до сведения администраций школ и средних 
специальных учебных заведений. Победители фестиваля награждены дипломами 
и памятными призами. 

Сборная команда города допризывников приняла участие в областных 
соревнованиях и заняла 3 место из 12 участвующих команд.   
       Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в клубе 
«Патриот». В течение года проведено соревнования соревнований по стрельбе 
среди спортивных семей в которых приняли участие 311 человек, 111 семей.   

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ. 

 
       В городе Пскове на предприятиях, учреждениях, организациях занимается 
физической культурой и спортом более 12000 человек. На предприятиях и в 
учреждениях сокращены ставки спортивных работников и спортивно-массовые 
мероприятия проводятся на общественных началах. Внутри трудовых 
коллективов проводятся спортивные корпоративные мероприятия при помощи 
общественников. Среди коллективов организуются городские мероприятия, 
туристические слеты. Традиционно, в честь празднования Дня города, на 
стадионе «Машиностроитель» проводится спортивный фестиваль «Вместе-
значит лучше!», в котором принимают участие более 400 участников. В 
программу Фестиваля включены соревнования по мини-футболу, настольному 
теннису, пляжному волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, стритболу, 
дартсу. Ежегодно в городе проводятся соревнования среди спортивных семей.  
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЫ. 

   
     Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
формируется с учетом предложений федераций по видам спорта. В 2017 году все 
запланированные спортивные мероприятия проведены на высоком 
организационном уровне. Проведено:  
- городские соревнования – 186; 
- соревнования на выезде – 145; 
- учебно-тренировочные сборы – 54; 
- прием норм комплекса ГТО – 86. 

Общее количество участников спортивно-массовых мероприятий более 45 
тысяч человек. Наиболее массовыми были: традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты “Псковская правда”, соревнования по борьбе дзюдо в 



память о героях-десантниках 6-ой роты, «Школьные спортивные игры», 
фестиваль допризывной молодежи, спортивный фестиваль «Вместе – значит 
лучше!», посвященный празднованию Дня города, чемпионаты и первенство 
города по футболу, волейболу среди взрослых и детских команд.   
       Последние время пользуются популярностью у населения города Пскова 
соревнования среди детей до 8 лет. Проводились соревнования «Забег 
Чемпионов» и «Веселая перемена», которые имеют большой спрос и высокую 
массовость.  
 В 2017 году в городе Пскове прошла четвертая областная Спартакиада 
среди пенсионеров, которая вызвала широкий интерес у данной категории 
населения. 
    

8. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 
 
         Широкое распространение в городе получило развитие спортивно-
оздоровительных центров и фитнес-клубов. Большой популярностью пользуются 
такие клубы, как «Планка», «Оазис», «СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес» 
и многие другие. Всего в городе насчитываются более 30 клубов оздоровительной 
направленности (независимо от ведомственной принадлежности), в которых 
занимается более 13 тысяч человек различных возрастных категорий населения.  
Спортивные клубы оборудованы современными тренажерами, с занимающимися 
работают высококвалифицированные специалисты, которые правильно подберут 
комплекс упражнений и нагрузку и для групповых и индивидуальных занятий. 
Большое внимание уделяется организации оздоровительной работы с людьми 
пожилого возраста. В бассейне «Универсант» организованы занятия с группы по 
плаванию для пенсионеров по льготной системе оплаты.  

 
9. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ. 

 
        В муниципальных учреждениях в прошедшем году проведены следующие 
работы по развитию материально-технической базы: 
       МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс» с целью улучшения материально-
технической базы в 2017 году приобретены следующие товары, работы услуги: 

- стрелочный секундомер для бассейна (29500 руб., внебюджет); 
- часы-секундомер с защитной пленкой (32000 руб., внебюджет); 
- водоподъемное оборудование для скважины, демонтаж, монтаж и 

пусконаладка водоподъемного оборудования (195820 руб., бюджет); 
- фильтр для обезжелезивания воды (65930 руб., бюджет); 
- электролизная установка для производства гипохлорита натрия (360000 

руб., бюджет); 
- текущий ремонт теплоизоляции воздуховодов и фреонопроводов на 

фасаде здания (107802 руб., бюджет); 
- установка системы речевого оповещения (69000 руб., внебюджет); 
- установка дополнительных извещателей пожарных дымовых системы 

автоматической пожарной сигнализации (20181,30 руб., бюджет); 
- электромонтажные работы в спортивном зале на высоте 8,3 метра (75000 

руб., внебюджет); 



- текущий ремонт системы пожарной сигнализации в спальном корпусе 
детского оздоровительного лагеря «Нептун»; 

- установка системы видеонаблюдения в детском оздоровительном лагере 
«Нептун». 

 
       МБУДО «ДЮСШ «Ника»  
Ремонтные работы: 
-  монтаж системы отопления в помещении,  предоставленном   для 
велосипедистов МБУДО «ДЮСШ «Надежда»; 
-   ремонт помещения для хранения инвентаря технического персонала 
(уборщиков помещений и дворника); 
- ремонт  2-х раздевалок; 
-  ремонт  покрытия балкона. 
-  начало ремонтных   работ   тренажерного зала для отделения гребли  на 
байдарках   и каноэ 
Приобретения: 
-  приобретение спортивной формы для отделения академической гребли; 
-  приобретение   лодочного мотора для отделения гребли  на байдарках и каноэ. 
 
          МБУ «Стадион «Машиностроитель» произвел следующие ремонтные 
работы: 
- подготовлена проектно-сметная документации на реконструкцию стадиона 
«Машиностроитель» для прохождения Госэкспертизы; 
          МБУ ДО ДЮООСЦ «Бригантина»: 
     Произведены: 

1. Монтаж системы вытяжной вентиляции в зале на 1 этаже Петровской 20б, 
2. Замена 6 окон в здании на Петровской 20б. 

     В о/л «Радуга» произведены: 
1. Ремонт кровли в здании медпункта, 
2. Замена кабельной линии 
3. Ремонт водоснабжения 
4. Постройка 2-х туалетов 

Приобретена на кухню в лагере электрическая плита. 
 

10.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. 
 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Надежда» имеет отделение адаптивной 
физической культуры, на котором занимается 156 человек, из них 68 – дети в 
возрасте до 18 лет. Развиваются следующие виды спорта: 

  Настольный теннис – 68 человек (из них 34 – в возрасте до 18 лет); 
 Дартс/плавание – 14 чел.; 
 Пауэрлифтинг – 24 чел.; 
 Конный спорт – 10 чел.; 
 Футбол – 30 чел.; 
 Бочча – 10 чел.. 
Возраст занимающихся составляет на отделении АФК составляет: 



 От 6 до 18 лет: 68 обучающихся; 
 От 19 до 59 лет: 83 занимающихся; 
 От 60 до 79 лет: 5 занимающихся. 

Из 156 занимающихся: 
 17 – лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию; 
 26 – лица с интеллектуальными нарушениями; 
 10 –лица с нарушением зрения; 
 54 – лица с нарушением слуха; 
 49 – лица с нарушением ОДА. 
 Тренерско-преподавательский состав отделения АФК – 7 человек, из них 2 

– штатных сотрудников.  
 На отделении АФК занимаются 2-а МС: 
* Рябов Владимир (тренер-преподаватель: Борисов Александр 

Васильевич); 
* Иванов Валерий (тренер-преподаватель: Борисов Александр Васильевич).   
 За 2017 год проведены:  
*  XVII городская Спартакиада инвалидов по 8 видам спорта - бильярду, 

дартсу, пауэрлифтингу, плаванию, игре «Бочча»,  настольному теннису, шашкам 
и шахматам; 

* «Декада инвалидов» по 7 видам спорта – дартсу, бильярду, настольному 
теннису, пауэрлифтингу, игре «Бочча», шашкам и шахматам. 

Занимающиеся на отделении АФК приняли участие в VIII летней областной 
Спартакиаде инвалидов и V зимней областной Спартакиаде инвалидов в п. 
Пушкинские Горы, в Открытом Кубке Псковской области по пауэрлифтингу, в 
Псковской областной Спартакиаде школьников среди спортсменов с 
ограниченными возможностями по слугу, в Псковской областном спортивном 
Фестивале среди спортсменов с ограниченными возможностями по слуху, 
посвященному «Дню инвалидов», в Чемпионате России по настольному теннису 
в г. Алексин, в Открытом Чемпионате Германии среди лиц с ПОДА, в Открытом 
Чемпионате Италии среди юниоров, в Фестивале «Золотая осень» среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в Открытом Кубке Москвы по конному 
спорту им. Д. Хоперии.  

Принимали участие в составе команд в Межрегиональной Спартакиаде 
молодых инвалидов Северо-Запада России в г. Лахденпохья, Республика 
Карелия, во Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу в г.Тамбове,        во 
Всероссийском фестивале «Пара-Крым 2017» в г. Евпатория, Республика Крым; 
в Чемпионате России по пауэрлифтингу в г. Курске, в Открытом Чемпионате 
Псковской области по фут-залу среди спортсменов с ограниченными 
возможностями по слуху. 

В 2017 году Борисов Александр Васильевич прошел курсы повышения 
квалификации по программе «Современные тенденции развития физической 
культуры и спорта» в объеме 18 часов на базе ФГБОУ «Псковский 
государственный университет» с 13.02.2017 по 01.03.2017 г. 

Мель Александр Меерович прошел профессиональную переподготовку на 
базе ФГБОУ «Псковский государственный университет» по программе 
«Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель» с 21.03 
по 30.06.2017 г. 



Нургалиев Темержан Мустафеевич прошел переподготовку на базе 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Вологодская Гуманитарная Академия профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы» по программе «Тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуре. Коррекция отклонений в 
физическом и умственном развитии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» с 08.02 по 23.06.2017 
 

11.  МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

 
       Уже многие годы в городе большой проблемой является осуществление 
медицинского контроля и диспансерного учета за воспитанниками спортивных 
школ и клубов, вследствие чего возникают трудности в оформлении заявок для 
участия в соревнованиях. Медицинское обслуживание в дни соревнований 
осуществляется медицинскими работниками по предварительной заявке в 
Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и формации. 
Наиболее значимые массовые соревнования обслуживаются медицинскими 
работниками и каретой «Скорой помощи».  В муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Комитету, работают 5 
медицинских работников. 
 
  

12.  ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 
 

 В городе большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и 
спорта. Все проводимые в городе спортивно-массовые мероприятия освещаются 
в средствах массовой информации, в интернете, на радио и телевидении. 
Осуществляется ежемесячный выпуск газеты «Спорт и молодость Пскова». 

 Все муниципальные учреждения дополнительного образования, 
подведомственные Комитету имеют собственные сайты, которые постоянно 
обновляются и имеют доступную информацию для населения города. 
       Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
города Пскова совместно с АНО «Фонд гарантий и развития 
предпринимательства Псковской области» провел выставку с участием 
зарубежных партнеров «Здоровый образ жизни», которая состоялась в Псковском 
Экспоцентре «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель», по 
следующим разделам:  

 спортивные клубы, ассоциации, федерации  
 Спортивный инвентарь, тренажеры, оборудование, мебель 
 Спортивная одежда и обувь 
 Медицина (спортивная, страховая, альтернативная) и медицинские услуги 
 Технологии, оборудование и препараты для реабилитации и 

профилактики 
 Здоровое питание 

В рамках выставки прошли деловые встречи, обмен опытом.  
С показательными выступлениями выступили учащиеся муниципальных 

 учреждений дополнительного образования. 



 
 

13. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ.  
 
 ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
                                С 2012 – 2017 г. г. 

 
№ Наименование 

раздела 
  2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. 
Количество 
занимающихся 
физической 
культурой 

45302  47509 48710 49911 50887 51590 

2. 
Количество 
занимающихся 
ф.к.с. в ДЮСШ 
и клубах 

7863 6952  7303 6533 6615 7699 

3. 
Количество 
штатных 
работников 

460  396 379 394 409 425 

4. 
Количество 
спортивных 
залов 

70 70  70 70 70 70 

5. 
Финансирование 
физической 
культуры и спорта 

175402,0 117483,7 129165,0 114680,6 122253,0 156528,6 

 
14.  ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

         По-прежнему основной проблемой остаются недостаточное 
финансирование, наличие спортивных сооружений, в том числе спортивных 
залов, необходимых для организации и проведения физкультурно-массовой и 
спортивной работы. Остается нерешенным вопрос строительства освещенной 
лыжной трассы на базе «Сосенка» в Корытово. 
         Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Пскова видит решение этих проблем в реализации 
принятой муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 
организация отдыха и оздоровления детей» (Постановление Администрации 
города Пскова от 17.12.2015 года № 2696), которая предусматривает свое 
действие с 2016 по 2020 годы, при наличии соответственного финансирования. 

  
 

     Председатель 
      Комитета                                                                                          А.Н. Гаврилов 
 


