
ИНФОРМАЦИЯ
«Об итогах работы сектора по физической культуре и спорту городского

округа – город Галич  Костромской области за 2016 год»

1.      Нормативно – правовая база.
Региональные: 
-  Стратегия социально – экономического развития Костромской области

на период до 2025 года;
-  Закон  Костромской  области  «О  физической  культуры  и  спорта  в

Костромской области»;
-  Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в

Костромской области на 2014-2020 годы».
Муниципальные:  
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы».

2.      Основные цели, задачи отрасли «физическая культура и спорт».
В качестве основных целей и задач,  обозначенных в вышеуказанных

документах  и  на  достижение  которых  была  направлена  деятельность  в
области спорта в 2016 году, можно выделить:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом;

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- укрепление материально – технической базы учреждений спорта;

-  совершенствование  подготовки  спортивного  резерва  и  спортсменов
высокого  класса  для  повышения  конкурентоспособности  на  спортивных
соревнованиях.

3.      Достижение основных целевых показателей отрасли
«физическая культура и спорт».

В  рейтинге  муниципальных  образований  Костромской  области  на
лучшую организацию физкультурно – спортивной работы городской округа –
город Галич за 2016 год занимает почетное первое место.

Физкультурно – спортивной деятельностью охвачено 6479 человек, что
составляет 39.7 % от общего числа граждан, проживающих на территории
городского округа. Данный показатель 2й  по области.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из ЕПС составляет 75,4 %.

Доля  учащихся  и  студентов,  систематически  занимающихся  ФКиС –
97,8 %.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически
занимающихся ФКиС – 13,1 %.

Доля  граждан,  выполнивших  нормативы  ВФСК  ГТО,  в  общей
численности  населения,  принявшего  участие  в  выполнении  нормативов



ВФСК ГТО – 51,7 %.
Перечисленные  показатели  выше  или  приближаются  к  значениям

регионального уровня.

4.      Развитие детско – юношеского спорта.
На  сегодняшний  день  в  муниципалитете  функционируют  следующие

учреждения спортивной направленности:
- МОУДО «Спортивная школа» города Галича;
- МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» с плавательным бассейном;
- МУ «Физкультурно – оздоровительный комплекс «Юность»;
- МУ «Стадион «Спартак»;
- Клуб боевых искусств «Чайка».
Основная  нагрузка  в  физкультурно-спортивной  работе  приходиться  на

МОУДО «Спортивная школа». В  ведении учреждения находятся:
1. Здание по адресу Свободы  14 «Б», имеющее зал  162 м2 и зал 70 м2 в

которых проводятся занятия отделений спортивной акробатики и спортивной
гимнастики.

2. Помещение по адресу Свободы 14 (64 м2) для занятий гиревым 
спортом.

3. Для занятий отделения лыжных гонок используется лыжная база, 
расположенная в д. Лаптево и лыжная трасса МУ «СК «Юбилейный».

4. Для занятий широко используются спортивные объекты г. Галича по 
следующим адресам:
- улица Фестивальная, дом 3 (МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный»)  
- бассейн 25 м, спортзал 30 х 15 м2, спортзал 84 м2;  
- улица Долматова, дом 13, (МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова спортзал
18 х 9м 2);
- улица Калинина, дом 13 (МОУ МНО школа № 7) -  спортзал 18 х 9 м2; 
- улица Школьная, дом 7 (МОУ лицей № 3) –  спортзал 24 х 12 м2,  
-  улица Вокзальная; дом 42 «А» (МУ «Стадион «Спартак») –  футбольное
поле, беговые  л\атлетические дорожки, баскетбольная площадка.
-  улица  Костромское  шоссе  (КБИ  «Чайка»  И.П.  Старых  В.В.)  –  залы
единоборств 438 м2 и 219 м2

МОУДО «Спортивная школа» города Галича ведет свою деятельность по
следующим 3м основным этапам:

1 этап – спортивно-оздоровительный;
2 этап – начальная подготовка;
3 этап -  учебно-тренировочный;
Общее количество групп – 30, из них: 
СОГ – 4 группы, ГНП –11 групп, УТГ до 2-х лет – 8 групп; УТГ свыше 2-х

лет – 7 групп; количество обучающихся – 398 человек.
 Виды спорта: баскетбол – 49 чел., легкая атлетика – 18 чел., гиревой

спорт  –  16  чел.,  лыжные  гонки  –  34  чел.,  настольный  теннис  –  18  чел.,
плавание – 63 чел., спортивная акробатика – 48 чел., спортивная гимнастика –
28 чел., ушу – 25 чел., футбол – 34 чел.,  художественная гимнастика – 70 чел.



За  2016  год  воспитанникам  школы  присвоены  следующие  звания  и
разряды:

КМС 14  
1 спортивный разряд   8  
Массовые разряды 108  

Итого 213  

Согласно  календарному  плану  СШ  в  2016  году  спортсмены  школы
приняли участие в 67 спортивных соревнованиях.

5. Календарный план официальных физкультурных и спортивных
мероприятий городского округа – город Галич

В 2016 году в рамках Календарного плана прошло  156 спортивных 
мероприятие.

На реализацию мероприятий в рамках Календарного плана  
предусмотрены средства в размере 585,02 тысячи рублей, в том числе:

- местный бюджет – 585,02 тыс. руб.;
- областной бюджет – 19,92 тыс. руб.

6.      Массовый спорт
В 2016 году на территории области проведено 121 спортивно-массовое

мероприятие, в которых приняли участие около 
В Календарный план на 2016 год включен ряд областных спортивно 

- массовых мероприятий, предусматривающих участие всех муниципальных
образований  Костромской  области.  Сборные  команды городского  округа  –
город Галич Костромской области приняли участие в:

- IV Параспартакиада по летним видам спорта среди муниципальных 
образований  Костромской  области  на  призы  губернатора  Костромской
области – 2 место;

-  12  шахматный турнир-мемориал  Героя  Советского  Союза  генерала
армии  М.С.  Малинина  со  статусом  первенства  Костромской  области  2016
года среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет;

- спортивные соревнования среди школьных команд  мальчиков в двух
возрастных группах: 12-13 и 14-15 лет в рамках общероссийского проекта
Кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!»;

- 34 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», 
областном  легкоатлетическом  кроссе,  проводимого  в  рамках  Всероссийского
дня  бега  «Кросс  Нации  -  2016»,  посвященного  «Дню  учителя»,  «Дню
начального профессионального образования»;

- информационно – оздоровительная акция «Волна здоровья – Кострома»; 
- летнем и зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  обучающихся
образовательных организаций;

-  областной  финал  шахматного  турнира  школьных  команд  «Белая
ладья» 2016 года; 



- III областной спартакиаде ветеранов «Бодрость и здоровье»;
- 34 открытая  Всероссийская массовая  лыжная  гонка  «Лыжня Росси- 

2016»; 
- зимние и летние спортивные игры Костромской области на призы 

губернатора области (2 место летние игры);
- традиционная легкоатлетическая эстафета «Северная правда».

7.      Спорт высших достижений
В  2016  году  Галичские  спортсмены  приняли  участие  в  23

межрегиональных,  всероссийских,  международных  спортивных
мероприятиях, заняв 18 призовых мест. 

5  спортсменов  городского  округа  –  город  Галич   были  включены  в
спортивные сборные команды Костромской области. 1 спортсмен включен в
резервный  состав  сборной  команды  Российской  Федерации.  1  спортсмен
включен в основной состав сборной команды Российской Федерации.

8. Лучшие спортивные достижения 2016 года
1. Чемпионат и первенство Европы по ушу – саньда:

 1 место П. Пестяркова
2. Первенство России среди юношей, девушек  по ушу – саньда: 

1 место П. Пестрякова, Д. Колпакова,
3 место М. Шарифкулов

3. Кубок «Нечерноземья» по спортивной акробатике:
2 место – женская пара Копотилова / Поспелова 
3 место – женская пара Скорикова/ Зиновьева

4. Первенство России по горному бегу XIV Этап Гран-При России:
1 место – Хитрова Я.
2 место – Ногов В.

5. Первенство России по горному бегу XV   Этап Гран-При России:
1 место – Хитрова Я.
3 место – Ногов В.

6. Первенство России по горному бегу XVI Этап Гран-При России
2 место – Ногов В.

9. Поддержка спортсменов и их тренеров
Всего  в  2016  году  Благодарственными  письмами  администрации

городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  а  также
Благодарственными письмами отдела по делам культуры, туризма, молодежи
и спорта награждены 18 тренеров за высокие показатели на соревнованиях
различного уровня.

Талантливые спортсмены, воспитанники МОУДО «Спортивная школа»
получают  стипендию  главы  городского  округа,  а  также  неоднократно
награждены  благодарственными  письмами  администрации  городского
округа.



10. Доступность спортивных объектов для занятия спортом лицам с
ограниченными возможностями здоровья.

Создание условий для систематических занятий физической культурой
и  спортом  для  инвалидов  обеспечивается  при  совместной  работе
муниципального  образования  с  Костромским  филиалом  «Романовского
реабилитационного  центра  для  инвалидов».  Филиал  РРЦ в  городе  Галиче
занимает одно из помещений, находящихся в ведении МОУДО «Спортивная
школа». Также для проведения занятий РРЦ предоставляется плавательный
бассейн  «МУ  «СК  «Юбилейный».  Всего  на  территории  муниципального
образования  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
систематически занимающаяся физической культурой и спортом составляет
13,1 %.

11. Физкультурно – оздоровительная работа с лицами 
пожилого возраста

Отмечается  позитивная  динамика  в  работе  по  вовлечению  в
физкультурно – оздоровительную деятельность лиц пожилого возраста.  На
базе  МУ  «Спортивного  комплекса  «Юбилейный»  ведут  занятия
организованная  группа  пенсионеров  «Здоровье»,  принявшая  активное
участие  в  фестивале  фитнес-фристайла.  Неоднократно  сборная  команда
ветеранов  спорта  принимает  участие  в  областной  спартакиаде  среди  лиц
пожилого возраста «Бодрость и здоровье».

12. Внедрение Комплекса ГТО.
С  января  по  декабрь  2016  года  в  городском  округе  –  город  Галич

реализовывался  второй этап внедрения Комплекса ГТО – прием нормативов
у  обучающихся  образовательных  организаций  (I–VI  ступени),
государственных и муниципальных служащих. 

Согласно Плану мероприятий по внедрению ВФСК ГТО на территории
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  на  базе  МОУДО
«Спортивная школа» создан Центр тестирования ВФСК ГТО и оборудованы
2 места тестирования: 

- МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный»;
- МУ «Стадион «Спартак».
Специализированная  площадка  для  сдачи  норм  ГТО  введена  в

эксплуатацию в  ноябре  2015  г.  по  адресу:  Костромская  обл.,  г.  Галич,  ул.
Вокзальная, д.42 МУ «Стадион «Спартак».

Общее  количество  проведенных в  2016  году,  в  соответствии с  ЕКП,
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  по  оценке
выполнения нормативов комплекса ГТО (различных по форме и уровню):



- муниципальных - 38;
-  региональных  -2  (Оздоровительная  акция  «Волна  здоровья-

Кострома»;  спортивный  праздник  «День  бега»  в  рамках  Всероссийского
легкоатлетического пробега «Кросс Нации-2016).

Результаты  работы  по  вовлечению  граждан  в  ВФСК  ГТО  на  сайте
ВФСК  ГТО  зарегистрировано  1266  человек.  Из  них  в  сдаче  нормативов
приняло участие 601 человек, получили значки – 311 человек.

13. Реализация программы «Обучение детей плаванию»
Городской округ – город Галич Костромской области одним из первых

начал  реализацию  мероприятий  в  рамках  программы   «Обучение  детей
плаванию». 

В  соответствии  с  поручением  губернатора  Костромской  области  от
11.07.2016г  №  СС-О-24пр  по  обучению  детей  плаванию,  навыкам
безопасного поведения организована на базе двух объектов: городской пляж
на  ул.  Долматова  и  плавательный  бассейн  СК  «Юбилейный».  Бесплатное
обучение  плаванию  проводиться  под  руководством  инструкторов  по
плаванию, учителей физкультуры школ и волонтеров – разрядников секций
по плаванию. Всего за летний период уроки плавания получили 254 ребенка.

14. Задачи на 2017 год.
1. Выполнение основных показателей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2020 годы».

2. Дальнейшее укрепление и оснащение материально – технической базы 
спортивных учреждений городского округа.

3. Реализация III этапа внедрения ВФСК ГТО на территории городского 
округа – город Галич костромской области.

4. Разработка календарных планов спортивных мероприятий, 
соответствующих  календарному  плану  официальных  спортивных
мероприятий Костромской области.

5. Обеспечение летней занятости детей с максимальным использованием 
имеющейся спортивной инфраструктуры.

6. Обеспечение  дальнейшей  реализации  программы  «Обучение  детей
плаванию»


