
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                                                            

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «31»  марта 2015 года                                                                      №451

Об информации о результатах работы по 
развитию физической культуры и спорта 
и перспективах развития приоритетных 
направлений спорта в городском округе – 
город Галич Костромской области в
2013-2015 годах

Заслушав  информацию  О.В.  Бородиной  –  начальника  отдела  по  делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о результатах работы по развитию физической культуры 
и спорта и перспективах развития приоритетных направлений спорта в городском 
округе – город Галич Костромской области в 2013-2015 годах,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию о  результатах  работы по  развитию физической  культуры и 
спорта  и  перспективах  развития  приоритетных  направлений  спорта  в  городском 
округе – город Галич Костромской области в 2013-2015 годах принять к сведению 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                           В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «31» марта 2015 г. №451

Информация

о результатах работы по развитию физической культуры и спорта и перспективах 
развития приоритетных направлений спорта в городском округе – город Галич 

Костромской области в 2013-2015 годах

На  территории  городского  округа  работают  4  муниципальных  учреждения  спортивной 
направленности: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская  спортивная  школа»,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  «Юность», 
стадион  «Спартак»,  спортивный  комплекс  «Юбилейный».  Органом  управления  физической 
культурой и спортом муниципального образования городского округа - город Галич Костромской 
области является отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа - город Галич Костромской области.

В 2012 году был создан и продолжает свою работу межведомственный координационный 
совет при главе администрации городского округа по вопросам физической культуры и спорта, 
который определяет стратегию развития физической культуры и спорта в городе.

На базе МОУ ДОД «ДЮСШ» работают следующие отделения спортивной направленности: 
баскетбол,  гиревой  спорт,  легкая  атлетика,  лыжные  гонки,  настольный  теннис,  плавание, 
спортивная акробатика, спортивная гимнастика, ушу, футбол, художественная гимнастика. 

В  течение  трех  лет  на  базе  МОУ  ДОД  «Детско-юношеская  спортивная  школа» 
функционирует филиал Романовского реабилитационного центра инвалидов Костромской области. 
Основным направлением деятельности филиала является работа по восстановлению физического и 
социального статуса  лиц с ограниченными возможностями посредством адаптивной физической 
культуры  и  занятий  спортом.  Воспитанники  филиала  принимают  участие  в  зимней  и  летней 
параспартакиаде на призы губернатора Костромской области и ежегодно становятся призерами в 
общекомандном  зачете,  участвуют  в  летнем  чемпионате  области  по  легкой  атлетике, 
соревнованиях  по  пауэрлифтингу  и  настольному  теннису,  в  которых  становятся  призерами  в 
личном первенстве.  

В городе работает клуб боевых искусств «ЧАЙКА», который заявил о себе уже далеко за 
пределами  Костромской  области,  имеет  свою  эмблему,  свой  гимн.  За  несколько  лет 
воспитанниками  было  завоевано  более  500  медалей  на  соревнованиях  областного, 
межрегионального, всероссийского и международного уровней.

С открытием в 2012 году спортивного комплекса «Юбилейный» в городском округе начал 
развиваться новый вид спорта – плавание.  Так же, в плавательном бассейне,  согласно учебным 
программам,  проводят занятия отделения лыжного спорта,  легкой атлетики,  реабилитационного 
центра инвалидов, баскетбола. На безвозмездной основе залы и, в том числе, плавательный бассейн 
предоставлены организованной группе пенсионеров. Спортивные залы и бассейн используются для 
проведения  городских  соревнований  в  рамках  круглогодичных  спартакиад  образовательных 
учреждений,  производственных  коллективов,  соревнований  областного  значения.  В  настоящее 
время  на  базе  спортивного  комплекса  проходят  учебно-тренировочные  занятия  следующих 
отделений МОУ ДОД ДЮСШ: художественная гимнастика, плавание, настольный теннис, лыжные 
гонки, баскетбол. Работает секция пауэрлифтинга. Так же в спорткомплексе занимаются сборные 
города по волейболу и баскетболу. Развиваются платные услуги: пластика, аэробика, дыхательная 
гимнастика,  фитнес,  плавание.  Ежемесячно  спортивный  комплекс  посещают  более  6  тысяч 
человек. В 2013 году спортивный комплекс посетило 796 гостей города, за аналогичный период в 
2014 году в спортивном комплексе побывало более 1000 иногородних посетителей. Специалистами 
отдела ведётся еженедельный мониторинг посещаемости учреждения жителями и гостями города.



На стадионе  «Спартак»  проводят  свои  тренировки  легкоатлеты,  футболисты  и  лыжники 
городского  округа.  Так  же  на  стадионе  проходят  футбольные  матчи  городского  и  областного 
уровня  и  общегородские  спортивные  праздники.  Стадион  оснащен:  футбольным  полем  (60х90 
метров),  трибунами  на  300  человек,  баскетбольной  площадкой,  4  площадками  для  пляжного 
волейбола, асфальтированной площадкой для волейбола, 2 секторами для прыжков в длину. 

С 2013 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» работает военно-
спортивный клуб «Ристал», в котором проходят занятия по боевому самбо и военно-прикладным 
видам. Численность  занимающихся более 90 человек.  Воспитанники клуба регулярно занимают 
призовые  места  на  соревнованиях  от  муниципального  до  международного  уровня.  На  базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса проходят занятия секции тяжелой атлетики, в которой 
постоянно  занимается  50  человек.  Воспитанники  секции  регулярно  принимают  участие  в 
соревнованиях областного и Всероссийского уровней. 

В  2013  году  422  спортсмена  города  приняли  участие  в  46  выездных  соревнованиях 
различных уровней, из них 232 человека заняли призовые места. За аналогичный период 2014 года 
275 спортсменов города заняли призовые места на соревнованиях различных уровней. В 2012 году 
присвоено 112 массовых разрядов, в 2013 году – 146, а в 2014 году – 141 массовый разряд, 1 разряд 
выполнили 13 человек и 4 спортсмена - норматив КМС.

В 2013 году были приобретены: спортивная форма для отделения легкой атлетики, лыжные 
мази  и  спортивный  инвентарь  для  отделения  лыжных  гонок  ДЮСШ.  В  2014  году  был 
приобретены:  спортивная  форма и мячи для отделения футбола,  спортивная  форма и мячи для 
отделения  баскетбола,  спортивный  инвентарь  для  отделения  легкой  атлетики,  спортивный 
инвентарь для проведения соревнований и общегородских спортивных праздников.

За счет бюджетных средств в 2013 году проведен косметический ремонт спортивного зала и 
вестибюля  муниципального  учреждения  «Физкультурно-оздоровительный  комплекс  «Юность» 
города Галича Костромской области.

В 2014 году впервые в городском округе состоялись: матч по регби в рамках Кубка Золотого 
Кольца,  региональный этап турнира  «TIME to fight»  по  смешанным боевым искусствам ММА, 
открытый чемпионат и первенство Костромской области по горному бегу.  В июле 2014 года на 
территории  городского  округа  прошли  XIII летние  спортивные  игры  Костромской  области  на 
призы губернатора Костромской области, где команда города Галича заняла III призовое место. В 
феврале  2015  года  в  городе  Галиче  прошёл  Всероссийский  турнир  по  боевому  самбо  среди 
мужчин,  посвящённый  Дню  защитника  Отечества  и  памяти  сотрудников  спец.  подразделений 
силовых структур, погибших при исполнении служебного долга.

В 2013-2014 годах были проведены общегородские спортивные праздники (День бега, День 
лыжника, День физкультурника, эстафета, посвященная Дню победы), городские соревнования и 
первенства  города,  круглогодичная  спартакиада  среди  учебных  заведений,  проходит 
круглогодичная  спартакиада  среди  производственных  коллективов  «Здоровье».  Ежегодно  в 
городском округе  –  город  Галич  проходит  Первенство  Костромской  области  среди  ДЮСШ по 
лыжным гонкам памяти тренера-преподавателя Александра Александровича Смирнова, в котором 
2015 году команда детско-юношеской спортивной школы заняла 1 место.

В 2014 году были сданы в эксплуатацию 2 многофункциональные площадки, построенные 
по программе «Газпром – детям». В летний период на территории СК «Юбилейный» там были 
организованы тренировочные занятия по игровым видам спорта.

В зимний период 2013-2014 гг. на территории городского округа работали 3 муниципальных 
катка  (на  территории МОУ гимназия  № 1,  МУ «МЦ «Фаворит»,  городского  парка  культуры  и 
отдыха)  и  3  лыжные  трассы  (на  территории  МОУ  лицей  №  3,  МУ  «Спортивный  комплекс 
«Юбилейный»,  деревня Лаптево).  В зимний  период  2014-2015 года  катки  функционировали  на 
многофункциональных площадках гимназии № 1 и спортивного комплекса «Юбилейный», также 
каток работал на территории МЦ «Фаворит».

В настоящее время перед нами стоят следующие задачи:
1.  Продолжить  работу  по  увеличению  количества  систематически  занимающихся 

физической культурой и спортом за счёт увеличения количества групп отделений по видам спорта, 
увеличения  числа  городских соревнований по дворовым видам спорта,  а  также  за  счёт  работы 
многофункциональных площадок, построенных в рамках программы «Газпром — детям».

2.  Организовать  работу  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-



спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Галиче и внесению объектов спорта во 
Всероссийский реестр объектов спорта.

3. Продолжить работу по укреплению кадрового состав тренеров-преподавателей МОУ ДОД 
«Детско-юношеская  спортивная  школа»  по  отдельным видам спорта:  плавание,  лыжные гонки, 
волейбол, полиатлон.

4.  Продолжить  работу  по  обеспечению  отделений  МОУДОД  ДЮСШ   спортивным 
инвентарём за счёт средств подраздела «Мероприятия в области физической культуры и спорта».

Начальник отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                                                              О.В. Бородина
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