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Текущее состояние физкультуры и спорта в городе Липецке 

характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием 

массового и детско-юношеского спорта, строительством и модернизацией 

спортивной инфраструктуры.

Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуется 

спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех 

категорий и возрастных групп населения города, особое внимание 

уделяется развитию массового спорта среди детей, подростков, молодежи 

и иных слоев населения, укреплению материально-технической базы 

спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших 

достижений и совершенствованию кадровой политики. Значительно вырос 

интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у всех 

категорий населения, чему во многом способствовали достижения наших 

лучших спортсменов и команд – участников зимних XXII Олимпийских игр 

2014 года в г. Сочи.



1. Îñíîâíûå ñîáûòèÿ ãîäà
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В отчетном году введен в 

эксплуатацию плавательный 

бассейн «Матырский» с 

комплексной спортивной 

площадкой.

Приступило к работе новое 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивный город».

Äåïàðòàìåíò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

Завершены подготовительные 

мероприятия по реорганизации 

в форме слияния детско-

юношеских центров по месту 

жительства с созданием нового 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детей ДЮЦ 

«Спортивный».
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В международных и всероссийских 

соревнованиях спортсмены школ 

департамента завоевали  302 медали.

Всероссийский День бега 

«Кросс наций» 

(более 2 тыс. участников).

Массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2014» 

(3 тыс. участников).

Число липчан, систематически 

занимающихся физкультурой и 

спортом, в 2014 году составило 

127491 чел, (25% от общей 

численности населения города); 

проведено 129 городских массовых 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

112 - на уровне муниципальных 

округов. 
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2. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà 
äåÿòåëüíîñòè äåïàðòàìåíòà

В 2014 году сферу физической культуры и спорта в городе представляли 17 

многопрофильных спортивных сооружений, 15 детско-юношеских 

спортивных школ, 8 детско-юношеских центров по месту жительства, 5 

профессиональных и 8 любительских спортивных клубов, 10  городских 

спортивных федераций, команды представителей трудовых коллективов 

предприятий и учреждений города и образовательных организаций всех 

уровней.

Основные аспекты взаимодействия: формирование календарного плана, 

организация и проведение массовых спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, заседания  судейских коллегий, 

формирование состава сборных команд по видам спорта для участия в 

международных, всероссийских соревнованиях и учебно-тренировочных 

сборах.

Спортивную и физкультурно-оздоровительную работу осуществляют 943 

специалиста, 769 из них с высшим образованием.
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Структуру департамента представляли 27 подведомственных учреждений:

- 13 детско-юношеских спортивных школ  (5 из них – специализированные);

- 8 детско-юношеских центров;

- 8 спортивных сооружений (ЦС «Металлург», ФОК «Пламя», СК «Сокол», 

СК  «Звездный», воздухоопорный комплекс с искусственным льдом 

«Ледовый», плавательный бассейн «Матырский», легкоатлетический 

манеж «Молодежный», муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный город»).

Общая численность работающих в структуре департамента 1 011 чел.

В целях создания эффективной системы организации и управления 

физической культурой и спортом в штатном расписании департамента 

предусмотрены 15 ставок муниципальных служащих и 8 немуниципальных.

Численность воспитанников 

учреждений дополнительного 

образования 12675 чел. (в 

структуре департамента 9205 

чел.)
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Объем финансирования отрасли в отчетном году составил 376 712,6 тыс. 

руб., фактически освоено 374 562,4 тыс. руб. (99,4%).

3. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îòðàñëè 
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    - создание условий для развития Цель деятельности департамента

массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы,  эффективное использование возможностей 

физической культуры и спорта в оздоровлении населения города Липецка.

    Основные направления деятельности:

- развитие спортивно-досуговой инфраструктуры и обеспечение ее 

эффективного использования;

- расширение возможностей липчан для занятий физкультурой и спортом, в 

том числе обеспечение доступности спортивных сооружений для 

маломобильных групп населения;

- обеспечение деятельности  спортивных школ и детско-юношеских центров 

по месту жительства, подготовка спортивного резерва;

- совершенствование организации и проведения городских официальных 

соревнований среди всех категорий населения;

-  организация функционирования системы информационного обеспечения 

проводимой департаментом работы.

4. Öåëü è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè äåïàðòàìåíòà
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 Основополагающим документом, регламентирующим реализацию 

мероприятий данного направления деятельности, стала муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 

2014-2016 годы».

    программы  является создание условий для активных занятий Целью

физической культурой и спортом всех возрастных категорий и социальных 

групп населения города. 

Указанная стратегическая цель направлена на развитие массового спорта, 

для обеспечения возможностей регулярно заниматься физическими 

упражнениями, на формирование у липчан навыков здорового образа 

жизни.

    Основной показатель реализация поставленной стратегической цели: 

- доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения города – 25%

   Объем финансирования Программы на 2014 год составил 136514,5 тыс. 

руб.,  освоено  99,6 %. 

  Достижение цели было обеспечено посредством реализации 

приоритетных задач и связанных с ними программных мероприятий.

Задача 1. 

  Дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения среди различных возрастных категорий и 

социальных групп населения города Липецка.

Задача 2.

    Повышение качества и доступности муниципальных услуг, выполняемых 

учреждениями физической культуры и спорта.

  Реализации первой тактической задачи в 2014 году способствовали 

следующие мероприятия:

- развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том 

числе на основе применения малобюджетных проектных решений 

«шаговой доступности»;

- проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 

5. Ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà
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рамках городского календарного плана физкультурных  и спортивных 

мероприятий.

Данные мероприятия включают в себя строительство новых спортивных 

объектов, ремонтные работы, обеспечение противопожарной 

безопасности, антитеррористические меры. Особое место занимают 

мероприятия по энергосбережению.

В 2014 году сданы в эксплуатацию: плавательный бассейн «Матырский» с 

комплексной спортивной площадкой, тренировочное футбольное поле с 

искусственным покрытием на стадионе «Янтарь», 5 комплексных 

спортивных площадок в микрорайонах города, хоккейная коробка с 

пластиковыми бортами на ФОК «Пламя».

  Уложено искусственное покрытие на комплексной спортивной площадке 

в жилом районе силикатного завода.



11

îò÷åò - 2014

Äåïàðòàìåíò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

   Муниципальная  программа  «Формирование благоприятной и доступной 

социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы» для 

маломобильной категории липчан  на спортивных сооружениях 

установлены пандусы, поручни ортопедические; приобретены подъемники 

лестничные гусеничные с платформой (ЦС «Металлург», стадион 

«Литейщик»), светодиодное табло с «бегущей строкой» и индукционная 

«петля» для слабослышащих, (ЦС «Металлург», СК «Сокол»). 

В вопросах расширения спортивной базы привлекаются средства 

инвесторов. В 2013-2014 гг. совместно с предпринимателем В.Ф. 

Чеботаревым проведены работы по подготовке  основания для укладки 

искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Янтарь»;  на 

средства ОАО «Ростелеком» (ген. директор Д.Л. Аверов) по адресу  ул. 

Циолковского, 37/2 построена новая хоккейная коробка с пластиковыми 

б о р т а м и ;  п о  и н и ц и а т и в е  

депутата Липецкого городского 

Совета депутата Б.А. Бондарева 

уложено асфальтобетонное 

покрытие для хоккейной коробки 

по ул. Циолковского, 38.

   Н а  р е а л и з а ц и ю  

м е р о п р и я т и й  д а н н о й  

программы запланировано 

1 020 тыс. руб. Освоено 

100%.
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 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города Липецка на 2010-2014 годы»,  

направлено 1478,8 тыс. 

руб. (64,6% от плановой 

суммы 2288,8 тыс. руб.). 

Экономия сложилась за 

счет неосвоения средств, 

п р е д у с м о т р е н н ы х  н а  

у с т а н о в к у  п о д о г р е в а  

футбольного поля МБУ 

«Спортивный комплекс 

«Сокол».

 

Результаты реализации 

мероприятий по развитию 

и н ф р а с т р у к т у р ы  

физической культуры и 

спорта:

В  и т о г е  д о  6 3 2  е д .  

увеличена сеть спортивных 

сооружений, доступных для 

различных категорий и 

групп населения, 18% из 

них адаптированы для 

возможности  занятий  

с п о р т о м  и н в а л и д о в .  

Спортивная база способна 

единовременно принять 

свыше 13443 человек.
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Обеспеченность спортивными сооружениями населения  города Липецка:

  Проблема. Основные спортивные сооружения построены более 50-ти 

лет назад. Комплексные капитальные ремонты в них не проводились. 

Текущие проводятся, в основном, по аварийным ситуациям: ремонт 

кровли, системы электроснабжения, теплоснабжения ( «Пламя», «Сокол», 

«Звездный», спортивная база ДЮСШ «Юность», стадион пос. 

Силикатный).

  Кроме того,  общая эстетика и оборудование остаются на уровне 50-60-х 

годов и не отвечают современным требованиям и запросам населения, 

особенно молодежи.

   Решение. Развитие материально – технической базы физической 

культуры и спорта, строительство и реконструкция комплексных 

спортивных сооружений, обеспечение плоскостными спортивными 

сооружениями места жительства и отдыха населения. 
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Реализация мероприятий Календарного плана - 2014

В ходе  совершенствования официального городского календарного плана  

создана система физкультурных и массовых спортивных мероприятий, 

позволяющая липчанам всех возрастов и разного уровня физической 

подготовленности участвовать в соревнованиях по выбранным видам 

спорта.

  В течение года проведено 129 массовых городских спортивных 

мероприятий с числом участников более 40 тыс. чел.  

  На реализацию данного показателя в отчетном 2014 году направлены 

средства в размере 1805 тыс. руб., в т. ч. из муниципального бюджета -1350 

тыс. руб., субъект 455 тыс. руб.

6. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ è 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

  Кроме традиционных соревнований и турниров  в план включены: 

соревнования по городошному спорту и показательные выступления 

турникменов (совместно с общественной организацией «Союз борьбы за 

народную трезвость – Липецк»), «Час бега (с клубом любителей бега 

«Оптимист», спартакиада дворовых команд (с департаментом 

территориального управления), соревнования среди юных спортсменов 

«Азбука футбола» (с ДЮСШ АНО «Футбольный клуб «Металлург»)  и др.
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Массовые  спортивные мероприятия года:

- декада спорта и здоровья;

- турнир по хоккею среди любительских команд на «Кубок Деда Мороза»;

- соревнования по городскому ориентированию «Липецк – территория 

спорта»;

- фестиваль женского спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал»;

- традиционная городская легкоатлетическая эстафета.
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В соревнованиях  городских спартакиад (среди трудовых коллективов, 

школьников, студентов среднего профессионального образования, детей и 

подростков по месту жительства и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) приняли участие около 10 тыс. липчан.

Для охвата всех категорий и групп населения было обеспечено выполнение 

мероприятий по созданию  условий для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства.  
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Организация оздоровительной работы по месту жительства

  Проведение оздоровительной работы  и организацию активного досуга 

среди   населения на спортивных сооружениях в «шаговой доступности» 

кроме детско-юношеских центров в настоящее время осуществляет новое 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». В течение 

2014 года на спортивных площадках по месту жительства  им было 

организовано и проведено более 50 физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.

Наиболее зрелищными и массовыми стали соревнования в рамках 

молодежного фестиваля «Энергия лета», тестовые испытания по 

возрастным ступеням Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», 

Кубок «Спортивного города» по КроссФиту и по минифутболу. 
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  В течение года были реализованы информационно-пропагандистские 

проекты: «Зарядка для разрядки», «Спортивные каникулы», «Ярмарка 

спорта», которые стали презентацией деятельности всех учреждений 

дополнительного образования департамента в рамках городской 

спортивной акции «Липецк за здоровый образ жизни».

Совместно с  департаментом 

образования продолжена работа по 

п о п у л я р и з а ц и и  и  р а з в и т и ю  

ш к о л ь н о г о  с п о р т а .  К р о м е  

спартакиады обучающихся, в 

которой приняли участие более 5 

тыс.  школьников,  проведены    

«Президентские состязания» (42 

команды),   первенство города по 

пулевой стрельбе   (23 

команды),   многоэтапные 

с о р е в н о в а н и я  с р е д и  

школьных команд по  

игровым видам спорта и 

шахматам.
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Победители и призеры Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений

 1 ُّ �ٌّ  2 ُّ �ٌّ  3 ُّ �ٌّ  4 ُّ �ٌّ  
1 �� ОУ № 20 ОУ № 70 ОУ № 31 ОУ № 46  
2 место  лицей № 44 ОУ № 21 ОУ № 55 ОУ № 52 
3 место  Гимн. № 64 ОУ № 3 ОУ № 9 ОУ № 23 

 
Адаптивная физическая культура

  В городском календарном плане  ежегодно предусматривается 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий среди липчан с 

ограниченными возможностями здоровья - соревнований, чемпионатов и 

первенств города по  плаванию, шахматам и шашкам,  настольному 

теннису, подвижных игр по программе «Веселые старты» для детей-

инвалидов.

    На базе  спортивного комплекса «Сокол» проводится Спартакиада  среди 

спортсменов - инвалидов по 5-и видам спорта: настольный теннис, дартс, 

шахматы, шашки, легкая атлетика.

  В рамках Международного дня 

инвалидов  в бассейнах «Лидер» и 

«Пламя»  проходят соревнования 

по плаванию. Для детей с 

ограниченными возможностями и 

их родителей в детско-юношеских 

центрах по месту жительства 

организуются развлекательные 

мероприятия «Открой сердце 

добру!», в программу которых 

входят доступные состязания, игры, творческие конкурсы и концерты.

 На спортивных площадках по месту жительства практикуется 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий совместно с 

городской  Общественной организацией инвалидов-колясочников 

(спортивный праздник «Золотая осень» - октябрь; «Передай добро по 

кругу!» - декабрь).
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  Оздоровительная работа организована среди различных групп данной 

категории липчан:   инвалидов по зрению,  по слуху,  с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

چ  ٌّ ����� َّ �� ¤��� 
занимающихся составляет 4801 чел. 
(7,7% от численности данной категории 
населения). 
 

چ  различных учреждениях
физкультурно-оздоровительную работу 
среди лиц с ограниченными  
возможностями здоровья
осуществляют 38 специалистов, 27 из 
них имеют  высшее физкультурное 
образование. 

 
 На спортивных сооружениях ФОК 

«Пламя», «Спартак», «Нептун»,  в 

бассейне ЛГТУ и бассейне «Лидер»  

для лиц с отклонениями в состоянии 

з д о р о в ь я  в с е х  в о з р а с т н ы х  

категорий  работают группы 

оздоровительного плавания и 

общей физической подготовки.

 С 2014 года в городе действует 

«Областная  детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа» с числом занимающихся 173 чел.

Несмотря на положительные 

тенденции в привлечении 

населения к систематическим 

з а н я т и я м  ф и з и ч е с к о й  

культурой и спортом (25%), 

данный показатель отстает от 

показателя, обозначенного в 

С т р а т е г и и  р а з в и т и я  

ф и з к у л ь т у р ы  и  с п о р т а  

Российской Федерации до 2020 

года (27%).  
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Ограниченность финансовых средств не позволяет увеличить количество 

массовых мероприятий, способствующих пропаганде физической культуре 

и спора среди населения города.

Решение. Активизация спортивно-массовой работы по месту жительства, 

на спортивных сооружениях, ввода в эксплуатацию новых спортивных 

объектов.  Исходя из расчетной мощности и пропускной способности 

спортсооружений, которая будет соответственно увеличиваться по мере 

ввода в эксплуатацию новых спортсооружений, реконструкции и 

капитального ремонта существующих, оснащения их спортивным 

оборудованием и инвентарем, удельный вес населения, занимающегося 

физической культурой и спортом составит в 2015 году  - 27%. 

7. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Сфера физической культуры и спорта представлена 3 подпрограммами и 

программой ведомства «Ресурсное обеспечение программ 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта».
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  В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 

города Липецка на 2014-2016 годы» на развитие системы учреждений 

дополнительного образования детей департаменту по физической культуре 

и спорту выделено 219314,7 тыс. руб., освоено 218945,9 тыс. руб. (99,8%), в 

т.ч.: 

- «финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания на 

оказание услуг УДОД»  172967,9 тыс. руб; освоено 100%;

 - «организация мероприятий по своевременному выявлению и 

предупреждению заболеваемости среди работников УДОД» – 676,0 тыс. 

руб., освоено 92,1%. Экономия сложилась в результате проведения 

открытого конкурса;

- «проведение мероприятий по повышению оплаты труда педагогическим 

работникам УДОД» – 6080,0 тыс. руб; освоено 100%;

- «организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием»  3797,0 тыс. руб.

Ведомственная  программа «Ресурсное обеспечение программ 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» - 

15766,0 тыс. руб. Выполнение 99,2%.



23

îò÷åò - 2014

Äåïàðòàìåíò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ 

В систему детско-юношеского спорта в городе входят 15 спортивных школ 

(13 из них – в структуре департамента), 8 детско-юношеских центров по 

месту жительства. 
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Более 3-х тыс. спортсменов приняли участие  во всероссийских и 

международных соревнованиях. Завоевано 302 медали, из них 82 – 

золотые.

Ежегодно 25-30% воспитанников спортивных школ выполняют массовые 

разряды:

� ٌّ �ِّ  2012 год 2013 год 2014 год 
«Кандидат в мастера спорта» 143 179 130 
1 разряд 222 247 214 
Массовые разряды 1962 2120 2100 
                        Звание 
Заслуженный мастер спорта 
России» 

- 1 - 

«Мастер спорта России 
международного класса 

6 7 3 

«Мастер спорта России» 52 60 25 
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  В сборные команды страны вошел 101  липецкий спортсмен, 63 из них – 

представители спортивных школ департамента. 

В отчетном году в спортивных 

школах проведено более 40 

внутришкольных спортивных 

мероприятий и праздников и 17 

мероприятий в рамках Декады 

здоровья и спорта.

Двадцать ведущих спортсменов  получали 

стипендию управления физической 

культуры и спорта Липецкой области.

Призами Фонда «Милосердие»(ОАО 

«НЛМК») награждены 26  воспитанников 

спортивных школ департамента; гранты 

АН ФОО СК «Липецкий металлург» 

получили 6 лучших юных спортсменов.
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

  Около 1,5 тыс.  детей и подростков, посещающих детско-юношеские 

центры по месту жительства, приняли участие в круглогодичной 

Спартакиаде по 10-ти видам спорта. В программу Спартакиады входят 

турниры  по хоккею "Золотая шайба" и мини-футболу "Золотая осень", игре 

"Снайпер", соревнования  по  настольному теннису,  шахматам, шашкам и 

дартсу.

Для организации активного досуга по месту жительства на спортивных 

площадках и стадионах, в парках города проводятся мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Международному 

Дню защиты детей, Дню города и Дню физкультурника. Все мероприятия 

направлены на формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения и занятость детей во внеурочное время. 
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  Реализации указанной тактической задачи  также способствует 

мероприятие «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту». В рамках профилактики 

асоциальных проявлений во всех учреждениях дополнительного 

образования при взаимодействии со специалистами медицинских 

учреждений, психологами, представителями органов правопорядка 

проведены беседы, тематические часы:  «Закон о тебе, тебе о законе»,   

«Путешествие в мир права», «Юридический компас»,   интеллектуальные 

игры, акции  «Наше право на жизнь»,  круглые столы - «Преступность 

несовершеннолетних и наркомания», ролевые игры «Осторожно, 

В целях  повышения уровня правовой 

грамотности несовершеннолетних  в апреле в 

учреждениях дополнительного образования 

детей спортивной направленности были 

проведены мероприятия декады правовых 

знаний под девизом "Мы выбираем здоровый 

образ жизни",  в которых приняли участие 

свыше 5-ти тыс. воспитанников учреждений 

дополнительного образования в возрасте от 

14 до 18 лет.

С целью приобщения молодежи к активному 

досугу проведены соревнования по технике 

п е ш е х о д н о г о  т у р и з м а ,  т у р и с т с к а я  

комбинированная эстафета, соревнования по 

спортивному ориентированию, туристский 

слет учащихся.  

сигарета!»,  конкурсы 

рисунков и плакатов 

о здоровом образе 

жизни.
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 В рамках празднования Дня физкультурника стартовал велопробег с улицы 

Катукова (от памятника Танкистам). Маршрут прошёл по проспекту Победы 

до одноименной площади, далее по улицам Терешковой, Космонавтов, 

Гагарина. Финишировал велопробег на стадионе "Янтарь". В велопробеге 

приняли участие более сотни велосипедистов.

В период  оздоровительной кампании «Лето-2014» в учреждениях 

дополнительного образования была организована работа 14 лагерей с 

дневным пребыванием детей. В течение 3-х смен отдохнули и повысили 

спортивное мастерство 1545 воспитанников спортивных школ и детско-

юношеских центров (из них 46 чел.  из льготной категории выделены 

бесплатные путевки),  в т.ч. 474 чел. за счет средств родителей и спонсоров 

выезжали в оздоровительные лагеря Липецка и Липецкой области, 

Черноморского побережья России. 

В целях более качественной реализации мероприятий оздоровительной 

программы «Лето-2014» в работе в детских оздоровительных лагерях в 

качестве вожатых было привлечено 32 студента педагогического 

университета и областного училища искусств им. К.Н. Игумнова.
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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА

  Обеспечивают учебно-тренировочный процесс  155 штатных  тренеров-

преподавателей и 109 педагогов дополнительного образования.

  В отчетном году повысили квалификацию 29 тренеров-преподавателей 

спортивных школ департамента. 

 Из числа работников учреждений дополнительного образования 

департамент имеют квалификационную категорию:

   Высшее образование

�¤��ِّ ژ �� ژی  2012 год 2013 год 2014 год 
Высшая категория 
- в спортивных школах 
- в детско-юношеских центрах 

 
85 чел. 
12 чел.  

 
83чел. 
10 чел. 

 
85чел. 
12 чел. 

Первая категория 25 чел. 27 чел. 18 чел. 
 

�¤��ِّ ژ �� ژی  2012 год 2013 год 2014 год 
 
- в спортивных школах 
- в детско-юношеских центрах 

 
127 чел. 
39 чел.  

 
137 чел. 
40 чел.  

 
137 чел. 
42 чел. 

 
  Прошли обучение и переподготовку по направлениям «Менеджмент и 

экономика» - 4 чел.; «Государственное муниципальное управление» - 2 чел.

   В 2014 году проведен смотр - конкурс среди учреждений дополнительного 

образования департамента. 

   Победителями в своих номинациях стали:

ژ� � �� �ی  Ⱪ  13  
(ِّ �� � چ. َّ���چ . )  
 

ãچ �￼�� َّ� � ٌّ ���َّ õ 

СДЮСШОР №9  
(директор  В.В. Попов) 
 

«Подготовка  
спортсменов-разрядников» 

ДЮСШ №3 (директор Л.К. 
Мозгунова);  ДЮЦ «Эстафета»  
(директор С.П. Слабухо) 

«Организация летней оздоровительной 
кампании»  

ДЮЦ «Радуга»  
(директор Т.Г. Агапова) 

«Спортивно-массовая работа» 

 
Лучшим работникам муниципальных образовательных учреждений 

осуществлены выплаты денежного поощрения в сумме 250 тыс. руб.
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 По итогам года определены 4 лауреата премии «За вклад в развитие 

физической культуры и массового спорта в городе Липецке». Общая сумма 

выплат – 100 тыс. руб.

 Согласно решению комиссии по выплатам молодым специалистам 

произведены выплаты по 20 тыс. руб. 5-ти тренерам-преподавателям, 

подтвердившим статус «молодого специалиста».

 Награждены Почетной грамотой Министерства спорта Российской 

Федерации – 2 чел.; Юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» - 19 

чел. 

   В целях реализации программы «Организация и проведение мероприятий 

по повышению оплаты труда педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования детей» («Дорожная карта») департаменту 

выделено 16487,8 тыс. руб., в том числе  городские ассигнования -6080,0 

тыс. руб. (36,88%); областная субсидия 10407,8 (63,12%).

 Задача увеличения заработной платы специалистов системы 

дополнительного образования до показателя, обозначенного в программе, 

выполнена и составляет 19799 руб, что на 31 % выше уровня 2013 года 

(15028 руб.)
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Проблема. 

Несмотря на проведенную работу, проблема совершенствования 

материальной базы УДОД остается актуальной. Недостаточность 

финансовых средств для полноценной деятельности системы учреждений 

дополнительного образования.

Отсутствие собственной спортивной базы у 23% спортивных школ.

Низкий процент охвата детей оздоровительным отдыхом

Низкий уровень воспроизводства кадров. Наметившаяся тенденция 

повышения уровня заработной платы педагогов дополнительного 

образования пока не приостановила отток наиболее квалифицированных 

кадров и не привела к массовому привлечению молодых специалистов.  

Решение. 

Обеспечение каждого  учреждения дополнительного образования, в 

соответствии с нормативными требованиями спортивными сооружениями, 

инвентарем и оборудованием.

 Увеличение заработной платы в 2015 году до уровня, обозначенного в 

«дорожной карте» до 21 700 руб.

  Необходимость повышения социального статуса педагога 

дополнительного образования и тренера-преподавателя.

8. Ðàñøèðåíèå ñïåêòðà óñëóã, 
îêàçûâàåìûõ ó÷ðåæäåíèÿìè ñïîðòà

В настоящее время в городе действуют 632 спортивных объекта:

َّ�� �� год 2013 год 2014 год 2012 ���� 
Всего - ед. 
в том числе: 
- стадионы; 
- плоскостные спортивные площадки; 
- спортивные залы; 
- крытые спортивные объекты с 
искусственным льдом; 
- плавательные бассейны (25 м); 
- легкоатлетические манежи 

618 
 

8 
295 
162 

2 
 

7 
1 

625 
 

8 
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2 
 

7 
1 
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В 2014 году на спортивных сооружениях города действовали более 320 

спортивных и физкультурно-оздоровительных групп. Работают клубы 

любителей бега, зимнего плавания, ветеранов футбола и хоккея. В группах 

оздоровительного плавания занимаются около 50-ти тыс. чел., в группах по 

игровым видам спорта – 12 тыс. чел., в фитнес-центрах – более 28 тыс.

 Созданы условия для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.

   Наряду с традиционными формами оздоровительной работы действует 

новая форма услуг, направленная на развитие семейного отдыха. В 

бассейнах открыты группы «Мать и дитя», «Плаваем вместе», группы 

обучения плаванию. Большой популярностью пользуются сеансы 

массового катания «За здоровьем - всей семьей!». 

   В целях пропаганды здорового образа жизни на спортивных сооружениях 

ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», во время которых липчанам 

предоставляется подробная информация о физкультурных и 

оздоровительных услугах.

Анализ содержания физкультурно-оздоровительной работы  показал, что в 

городе предоставляются достаточно разнообразные формы привлечения 

населения к занятиям физкультурой и спортом. На спортивных сооружениях 
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работают более 300 спортивных секций и оздоровительных групп по 22 

видам спорта,  в спортивных школах культивируются 28 видов спорта, в 

детско-юношеских центрах работают 22 секции по 9 видам спорта. Широкий 

спектр оздоровительных услуг предоставляют предприятия малого и 

среднего бизнеса спортивной направленности. 

Согласно результатам социологического исследования по теме: 

«Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. 

Липецке по итогам 2014 года» по направлению «Физическая культура и 

спорт» количество липчан, удовлетворенных качеством предоставляемых 

услуг за период 2012-2014 гг. возросло на 19,2 %.



34

îò÷åò - 2014

Äåïàðòàìåíò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

При этом прослеживается стабильно положительная динамика числа 

липчан, занимающихся физкультурой и спортом. Это можно объяснить 

дальнейшим развитием спортивной базы, доступностью и положительным 

имиджем спортивных учреждений, обеспечивающих достаточно высокое 

качество оздоровительных услуг.

Сумма средств, полученных от оказания платных услуг средствами 

физической культуры и спорта, в отчетном голу составила   82302,0 тыс.

 руб.

Проблема. Полноценному развитию сферы физической культуры и спорта 

города препятствуют преимущественно материально-технические 

проблемы, а также отсутствие позиционирования отрасли как престижной и 

высокооплачиваемой.
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  Для информационного сопровождения и доступности информации в 

области физической культуры и спорта работает официальный сайт 

департамента по физической культуре  (www.lipsport.ru). 

  Регулярно обновлялся новостной блок на официальном сайте 

департамента по физической культуре и спорту. За отчетный год в 

новостной ленте опубликовано 124  информационных сообщения,  в 

специальных рубриках сайта размещалась наиболее значимая 

информация для населения: о подведомственных учреждениях, о 

муниципальных услугах, о наличии спортивных объектов на территории 

города.

  Ежедневно размещалась информация о спортивно-массовой работе в 

городе и выступлении липецких спортсменов на всероссийских и 

международных соревнованиях. 

В рубрику  сайта   «Обратная связь» в течение года поступило 16 вопросов, 

на них даны оперативные ответы. 

  Постоянно обновляется фотогалерея, где размещаются событийные 

снимки. 

9. Ïðîïàãàíäà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, 
ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè
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Одной из основных форм взаимодействия со СМИ в 2014 году являлись 

пресс-конференции и выступления в СМИ руководства департамента по 

физической культуре и спорту.

В результате реализации соответствующего комплекса мероприятий была 

достигнута основная цель информационно-пропагандистской работы: 

формирование позитивного общественного мнения о деятельности 

департамента, а также повышение интереса различных слоёв общества к 

регулярным занятиям физической культуры и спортом.

10. Õàðàêòåðèñòèêà âêëàäà îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ 
â ðåøåíèå çàäà÷ è äîñòèæåíèå öåëåé  ïðîãðàììû 

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Ëèïåöêà 
íà 2012-2014 ãîäû

�  
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2012 год 2013 год 2014 год 
план факт план факт план факт 

1. ÉÎ Ë‹ �‡Î Ì Î ∙ ÓÁÎ ‡Î �Í ›Ó‚Ë‚Í Â‹ +�
занимающегося 

физкультурой и спортом 

$  20,0 21,1 23,0 23,0 23,5 25,0 

2. Доля детей 5-18лет, 
занимающихся в 

учреждениях доп. 
образования спортивной 

направленности 

% 18,7 19,2 19,3 19,8 20,0 20,3 

3. Обеспеченность населения: 
- спортивными залами; 

- бассейнами; 
- плоскостными 
спортивными 
сооружениями 

%  
27,3 
6,6 

28,7 

 
29,5 
6,6 

28,8 

 
27,8 
6,6 

28,8 

 
29,7 
6,6 

28,8 

 
27,8 
7,4 

30,0 

 
30,0 
7,4 

30,1 
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Цель - увеличение численности липчан систематически занимающихся 

физической культурой, ведущих здоровый образ жизни, посредством 

реализации приоритетных задач и связанных с ними программных 

мероприятий:

- развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том 

числе на основе применения малобюджетных проектных решений шаговой 

доступности;

- проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках городского календарного плана физкультурных  и спортивных 

мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения, 

включая маломобильные;

- введение в действие в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» - программной и 

нормативной основы физического воспитания населения;

- проведение информационно-просветительских мероприятий по 

популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа 

жизни, в том числе в рамках введения комплекса ГТО.

   Достижение данной цели будет определяться значениями следующих 

основных показателей:

- увеличение доли населения города Липецка, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения до 27%;

- увеличение доли детей и подростков 5-18 лет, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности, в общей доле 

населения данного возраста до 20,4%;

- увеличение количества спортивных объектов до 636 ед.;

- увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта различных 

типов, в т.ч. 

* плоскостными спортивными сооружениями – 30,2 %;

* плавательными бассейнами – 7,4 %;

* спортивными залами -30,1 %.

- начало экспериментального этапа введения в действие комплекса ГТО 

(«Готов к труду и обороне»).

11. Çàäà÷è è   íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ 
îòðàñëè â 2015 ãîä
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