Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2011 года

№ 102

Об информации о состоянии и
развитии спорта в городе Галиче
Костромской области
Рассмотрев информацию Соловцовой Т.С. - председателя комитета по
делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа о
состоянии и развитии спорта в городе Галиче Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Информацию
о состоянии и развитии спорта в городе Галиче
Костромской области принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации городского округа:
- перевести игровые виды спорта МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» на базу МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» со дня
ввода его в эксплуатацию;
- открыть в городе Галиче отделения волейбола и полиатлона с 01 октября
2011 года;
- провести капитальный ремонт лыжной базы в деревне Лаптево Галичского
района в течение 2012 года;
- рассмотреть вопрос о возможности поддержки клуба боевых искусств
«Чайка», руководитель В.В. Старых.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам социальной политики Думы городского округа — город
Галич Костромской области.
4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Информация
о состоянии и развитии спорта в городе Галиче Костромской области
В введении комитета по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа – город Галич Костромской области находятся
учреждения спортивной направленности:
- МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» - директор А.П. Смирнов;
- МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» - директор А.В.
Герасимов;
- МУ «Стадион «Спартак» - директор Н.К. Соболев;
- МУ «Спорткомплекс «Юбилейный» (открытие 06.10.2011 г.) - директор А.А.
Забалуев.
Вид спорта

Кол-во
человек
12
30

Возраст

ФИО тренера

База

09-17
11-18

Гимназия №1
ФОК «Юность»

Настольный
теннис

17

11-18

Смирнов Д.А.
Хакиев Р.М.
Герасимов А.В.
Дубов Ю.М.

Художественная
гимнастика
Спортивная
гимнастика
Спортивная
акробатика
Гиревой спорт

22

6-16

Скородумова А.Н.

КДКТМиС
(помещение не
соответствует
нормам)
ДЮСШ

15

6-15

Деточенко П.В.

ДЮСШ

38

6-15

ДЮСШ

35

13-19

Футбол

52

10-17

Сотникова Г.Л.
Головин Э.В.
Смирнов А.П.
Смирнов В.В.
Соболев Н.К.
Гончаров Д.А.

Баскетбол

48

8-17

Лыжные гонки

64

7-17

Полиатлон
Ушу-саньда

Соколов А.Е.
Камышев А.А.
Морозов С.Б.

Арбатов В.П.
Акишина Л.А.

ДЮСШ
Стадион
«Спартак» место
занятий в осеннее
– весенний
период не
определено
Временно:
Соколов А.Е. –
школа №7;
Морозов С.Б. –
зал аграрного
техникума;
Камышев А.А. –
лицей №3
Лицей №3

Легкая атлетика

28

8-16

Тяжелая
атлетика

27

6-16

Крусанова Е.
Горшкова Э.И.
Соколов А.Е.

Стадион
«Спартак» Место
занятий в осеннее
-весенний период
не определено
ФОК «Юность»

Виноградова Н.А.
Храмцов В.А.

Все перечисленные виды спорта по распоряжению губернатора
Костромской области от 19 апреля 2011 года №409-р определены для города
Галича базовыми, являются массовыми и включены в спартакиаду учащихся и
трудящихся Костромской области.
Для развития и популяризации лыжного спорта в 2009 году пущена в
эксплуатацию лыжная трасса в парковой зоне лицея №3. Основой для занятий и
тренировок служит лыжная трасса протяженностью 7 км. в д. Лаптево (сама
лыжная база в Лаптево требует реконструкции, технический износ – 60%, а также
необходимо строительство стартового городка). Лыжные гонки являются
приоритетным видом спорта, который планомерно развивается.
С вводом ставки тренера по легкой атлетике, организации спортивных
лагерей, проведении массового праздника «День бега» возросла в городе роль и
легкой атлетики. Ежемесячное участие в областных и региональных
соревнованиях повышает уровень спортивного мастерства участников. Для
дальнейшего развития данного вида спорта необходимо расширение материальнотехнической базы с перспективной укладкой легкоатлетического покрытия на
беговой дорожке стадиона «Спартак» и выделения базы для систематических
занятий и тренировок.
Самым массовым видом спорта в городе является футбол. В соревнованиях
различного уровня ежегодно принимают участие более 400 спортсменов. Но с
перепрофилированием в 2011 году МУ «ФОК «Юность» под ушу и тяжелую
атлетику на осеннее – весенний период спортсмены на настоящий момент не
имеют базы для тренировок и проведения соревнований.
Вырос уровень мастерства спортсменов по баскетболу, т.к. появилась
преемственность поколений. С 2005 года создаются группы начальной
подготовки, которые выступают в областных соревнованиях по мини-баскетболу
с младшего школьного возраста и переходят из одной возрастной группы в
другую. Для тренировочного процесса временно используется спортинвентарь и
базы учебных заведений лицея №3, школы №7 и ГАТ, т.к. в ведении отрасли до
перепрофилирования находился только зал МУ «ФОК «Юность», который не
соответствует параметрами и оснащенностью развитию игровых видов спорта.
Проведение соревнований городского уровня затруднено, а областного
недопустимо.
Запуск спортивного комплекса позволит перейти на новый уровень
подготовки команд по игровым видам спорта.
Значительным вкладом в развитие спорта стал капитальный ремонт ДЮСШ
благотворительным фондом спортивных программ «Новое поколение» (9 млн.
рублей). Отделения спортивной акробатики, художественной гимнастики,

спортивной гимнастики, гиревого спорта, филиала реабилитационного клуба
инвалидов «Надежда» стали вести занятия в современных условиях.
Повысить популяризацию такого вида сорта, как ушу позволило проведение
в городе Галиче Всероссийского учебно-тренировочного семинара по ушу –
саньшоу на базе МУ «ФОК «Юность» (с 04.09-09.09.2011 г.). Для дальнейшего
развития данного вида необходимо приобретение ковра для единоборств (для
организации работы учебных групп по ушу и тяжелой атлетики используется в
основном спортивный инвентарь тренеров – преподавателей).
Ежегодно увеличивается динамика занимающихся физической культурой и
спортом в секциях муниципальных учреждений, учебных заведений, на
предприятиях и в организациях: 2009 год – 1275 человек, 2010 год – 1327 человек;
на сентябрь 2011 года – 1336 человек.
Звание мастер спорта имеют 2 человека. Количество спортсменов массовых
разрядов – более 180 человек. Доля инвалидов, занимающихся в учреждениях
физкультуры и спорта – 1,1% (в общей численности данной категории граждан).
Наблюдается динамика увеличения соревнований муниципального уровня:
2009 год – 55, 2010 – 64, план 2011 года – 68. Участие в выездных соревнованиях
различного уровня: 2009 год – 58, 2010 год – 63, 2011 – 47 (по плану 73).
Ежегодно увеличивается динамика по мероприятиям в календаре
спортивно-массовой работы. После длительного перерыва возобновлено
проведение «Дня лыжника». В 2009 году в нем приняли участие 470 спортсменов,
в 2010 – 524, 2011 год – 563 человека от 7 до 70 лет. В 2010 году возрождена
традиция проведения «Дня бега».
С целью охвата широких слоев населения, учащихся и молодежи в
календарном плане физкультурно-оздоровительных мероприятий включены и
проводятся 3 круглогодичные спартакиады среди учебных заведений по 3
возрастным категориям (1-4 классы, 5-9 классы, 9-11 классы и ССУЗы) по 9 видам
спорта, а также спартакиада «Здоровье» среди производственных коллективов по
11 видам спорта.
В связи с введением в спартакиаду школьников Костромской области
игровых видов спорта необходимо восстановить отделение волейбола и для
улучшения работы на отделении полиатлона по подготовке к Зимней Спартакиаде
школьников Костромской области необходимо ввести дополнительные ставки
(1,875 ставки).
С вводом в эксплуатацию МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» к
перечисленным видам спорта добавится плавание.
Тренировочный процесс по конькобежному спорту, боксу, пулевой стрельбе
не проводится в связи с отсутствием квалифицированного тренерского состава и
материально-технической базы.
Председатель комитета по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа
— город Галич Костромской области

Т.С. Соловцова

