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Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Введение

	 Деятельность	 департамента	 по	 физической	 культуре	
и	 спорту	 в	 2013	 году	 была	 направлена	 реализацию	
государственной	политики	в	области	физической	культуры	
и	 спорта,	 исполнение	 Указов	 Президента	 Российской	
Федерации	и	нормативных	документов,	обеспечивающих	
правовое	регулирование	дальнейшего	развития	отрасли	в	
городе	Липецке.

	 Была	 продолжена	 целенаправленная	 работа	 по	 всем	
основным	 направлениям:	 физическому	 воспитанию	 и	
массовому	спорту,	детско-юношескому	спорту	и	подготовке	спортивного	резерва,	развитию	
материальной	спортивной	базы.

	 В	 городе	 активно	 внедряется	 здоровый	 образ	 жизни,	 ведется	 строительство	
спортивных	 объектов,	 доступных	 для	 занятий	физкультуры	 каждому	жителю.	 Постепенно	
спорт	 возвращается	 во	 дворы,	 где	 строятся	 новые	 спортивные	 площадки	 и	 хоккейные	
коробки.

	 Сегодня	 в	 	 городе	 функционирует	 625	 спортивных	 объектов	 различных	 форм	
собственности.	 Развивают	 физическую	 культуру	 и	 спорт	 916	 штатных	 работников	
предприятий,	учреждений	и	организаций.	В	настоящее	время	систематически	занимаются	
физической	 культурой	 и	 спортом	 117,3	 чел.,	 что	 составляет	 23,1%	 от	 общей	 численности	
населения.	Липецкие	 спортсмены	достойно	 представляют	 наш	 город	 и	 страну	 на	 крупных	
всероссийских	и	международных	соревнованиях.

	 Показатели	 развития	физической	 культуры	и	 спорта,	 запланированные	на	 2013	 год,	
выполнены.



	 Основной	 целью	 деятельности	 департамента	 является	 создание	 	 благоприятных		
условий	 для	 развития	 физической	 культуры	 	 и	 	 спорта	 в	 городе,	 как	 основы	 	 решения		
оздоровительных		и	важнейших	социальных	задач	для	всех	слоев	населения.
 
 
 
 

Для	достижения	поставленных	целей	в	соответствии	с	Указами	Президента	Российской	
Федерации	приоритетными	направлениями	деятельности	на	2013	год	определены:

1)	координация	работы	по	обеспечению	и	контролю	выполнения	муниципальной	политики	
в	области	физической	культуры	и	спорта,	городских	 	программ,	направленных	на	развитие	
отрасли;	доступности	занятий	физической	культурой	и	спортом	для	всех	социальных	групп	и	
различных	возрастных	категорий	населения;

2)	 оказание	 всестороннего	 содействия	 в	 работе	 по	 массовому	 привлечению	 населения	 к	
систематическим	занятиям	физической	культурой	и	спортом,	обеспечение	досуга	и	занятости	
несовершеннолетних	и	молодежи,	формирование	 культуры	здорового	образа	жизни	 среди	
различных	слоев	населения;	осуществление	поддержки	в	реализации	мер,	способствующих	
росту	спортивного	мастерства	липецких	спортсменов;
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1. Основная цель. Приоритетные направления 
и задачи. Достигнутые показатели. Значимые 
события



	 Кроме	того,	в	2013	году	департамент	продолжил	работу,	направленную	на	решение	иных	
задач	текущей	деятельности,	а	также	задач,	связанных	с	дальнейшим	развитием	спортивной	
инфраструктуры	города,	обеспечением	досуга	и	занятости	несовершеннолетних	и	молодежи,	
формированием	культуры	здорового	образа	жизни.
 
	 Наиболее	значимыми		спортивными	событиями	2013	года	стали:	
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Всероссийская массовая лыжня «Лыжня России»
3000	участников

Всероссийский День бега «Кросс Наций»

2500	участников

Участие в XXVII Всемирной летней Универсиаде в г. Казани

Количество	участников	15	чел.
								6	золотых												3	серебряных												2	бронзовых	награды

Участие в XIV чемпионате Мира по легкой атлетике в г. Москве

3	участника,	из	них	:	Рыжова	К.	–	1	место	в	эстафете	4х400
	 	 										Коробкина	Е.	–	финалистка	в	беге	на	1500	м

Городская спортивная акция: «Липецк за здоровый образ жизни»

Прием ведущих спортсменов, тренеров и представителей 
спортивной общественности в администрации города, 
посвященный Дню физкультурника 
25	участников

2500	участников
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На	строительство	спортивных	объектов	из	бюджета	города	направлено	37351,	5	тыс	руб.

Диаграмма. На	развитие	физической	культуры	и	спорта	в	отчетный	период	израсходовано	
309774,7	тыс.	руб.	

Заработная	плата	164133 тыс. руб.    

Прочие	работы	и	услуги	52605,9 тыс. руб. 

Аренда	спортивных	сооружений	1653 тыс. руб. 

Коммунальные	услуги	44833,2 тыс. руб.

Капитальный	и	текущий	ремонт	12205,2 тыс. руб.

Приобретение	8732,9 тыс. руб.

Физкультурно-оздоровительная	
работа	2144,4 тыс. руб.

Оказание	содействия	профессиональному	
спорту	20000 тыс. руб. 



Система управления физической культурой и спортом в городе Липецке

	 Совершенствуется	система	управления	отраслью.	В	целях		обеспечения	позитивного	
развития	физической	культуры	и	спорта,	расширения	общественного	участия	в	управлении	
отраслью	в	2013	году	создан	общественный	Совет	по	физической	культуре	и	спорту,	который	
возглавил	заместитель	главы	администрации	А.А.	Курочкин.	Проведено	2	заседания	Совета.
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Администрация города 
Липецка

Общественный Совет по 
физической культуре и 

спорту

Управление физической 
культуры и спорта 
Липецкой области

Департамент по 
физической культуре и 
спорту администрации 

города Липецка

ФСО «Юность России»

Федерации
по видам спорта

Предприятия малого и 
среднего бизнеса

Советы общественного 
самоуправления

Спортивные школы Спортивные сооружения

ДЮЦ МБУ «Спортивный город»
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2. Кадровое обеспечение отрасли

	 Увеличение	количества	спортивных	объектов	и	рост	требований	граждан	к	качеству	
физкультурно-оздоровительных	 услуг	 предусматривают	 необходимость	 обеспечения	
численности	работающих	в	отрасли	кадров	и	повышения	их	квалификации.	

	 В	 настоящее	 время	 	 численность	 	 	 работающих	 в	 отрасли	 составило	 916	 чел.	 В	
спортивных	школах	города	работают	220	штатных	тренеров-преподавателей,	из	них	4	молодых	
специалистов,	пришедших	в	2013	году.	

      853 чел.                        857 чел.                         909 чел.                       916 чел.

Диаграмма.	Увеличение	числа	работников	физической	кульутры	и	спорта

Ученая	степень	12 чел.

Среднее	образрвание	80 чел.

Высшее	образование	742 чел.

Диаграмма.	Качественный	состав	
работников

До	30	лет

31-60	лет

Старше	60

164 чел.

621 чел.

131 чел.

Диаграмма.	Возрастной	состав	работников



Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Сфера деятельности Число работников % от общего числа

Образовательные	учреждения	всех	уровней 350 38,2

Учреждения	дополнительного	образования	детей 302 33,0

Школа	высшего	спортивного	мастерства 4 0,4

Предприятия,	организации,	учреждения 11 1,2

Спортивные	сооружения 52 5,7

Предприятия	малого	и	среднего	бизнеса 117 12,8

Аппараты	физкультурно-спортивных	организаций 38 4,1

Другие 42 4,6

Таблица. Распределение	штатных	работников	физической	культуры	по	сферам	деятельности

	 В	 2013	 году	 подтвердили	 квалификацию	 55	 тренеров-преподавателей	 спортивных	
школ,	из	них	3	педагога	дополнительного	детско-юношеских	центров.	
 
	 В	 настоящее	 время	 высшую	 квалификационную	 категорию	 имеют	 119	 тренеров-
преподавателей,	первую	категорию	–	35	чел.
 
	 Организовано	 проведение	 конкурсов	 профессионального	 мастерства	 на	 звание	
«Тренер	 года»,	 «Лучший	педагог-организатор»,	 «Лучший	инструктор	физической	культуры	и	
спорта».	По	итогам	года		награждены		16	работников	–	победителей	конкурсов.

	 В	 соответствии	 с	 Положениями	 «О	 денежном	 поощрении	 лучших	 работников	
муниципальных	 образовательных	 учреждений	 дополнительного	 образования	 в	 сфере	
физической	культуры	и	спорта»	и		«О	порядке	выплат	молодым	специалистам,	работающим	
в	муниципальных	учреждениях	социально-культурной	сферы	города	Липецка»	выплачено	10	
денежных	поощрений	по	25	тыс.	руб.и			4		молодым	специалистам	-	50	тыс.	руб.	соответственно.

Прием	ведущих	спортсменов	в	2013	году

10
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Система взаимодействия департамента в целях развития физической 
культуры и спорта в городе Липецке

	 В	целях	наиболее	эффективного	использования	средств	физической	культуры	и	спорта	
и	повышения	роли	отрасли	в	социально-экономическом	развитии	города	департамент		в	своей	
деятельности	 	 взаимодействует	 со	 всеми	 спортивными	 общественными	 организациями,	
предприятиями	малого	и	средне	го	бизнеса,	коллективами	предприятий	и	учреждений	города.

Физкультурно-спортивное	
общество	«Юность	России»

ВФСО	«Динамо»

Спортивные	клубы	и	
организации

Областные	и	городские	
федерации	по	видам	спорта

Коллективы	физической	культуры	
учреждений	и	предприятий

Предприятия	малого	и	среднего	
бизнеса	физкультурно-спортивной	

направленности

Департамент по физической 
культуре и спорту 

администрации города Липецка
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Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

	 Нормативно-правовая	база	содержит:

•			«Стратегия	развития	физической	культуры	и	спорта	в	Российской	Федерации	до	2020	
				года»;
•		Федеральный	Закон		№80	ФЗ	«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	
			Федерации»;
•		Федеральный	Закон	№273	ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»
•		Программа	социально-	экономического	развития	города	Липецка	на	2012-2014	годы;
•		городская	целевая	программа	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	в	городе	
			Липецке	на	2013-2015	годы»;
•		ведомственная	целевая	программа		«Создание	условий	для	развития	физической	
			культуры	и	спорта	в	городе	Липецке	на	2013	год»;
•		адресная	инвестиционная	программа	города	Липецка	на	2013-	2015	годы;
•		решения	постоянных		комиссий		Липецкого	городского	Совета	депутатов.	

	 Основными	документами,	регулирующими	 	 	деятельность	департамента	в	2013	году,	
стали	 городская	 целевая	 Программа	 «Развитие	 физической	 культуры	 и	 спорта	 в	 городе	
Липецке	на	2013-2015	 годы»	и	ведомственная	целевая	Программа	«Создание	 условий	для	
развития	физической	культуры	и	спорта	в	городе	Липецке	на	2013	год».

	 В	Программах		был	учтен	весь	комплекс	задач,	поставленных	перед	департаментом,	
принята	цельная	система	взаимосвязанных	мероприятий	и	координации	всех	видов	работ.

3. Нормативно-правовая база
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Цель: Повышение	роли	физической	культуры	и	спорта	в	формировании	здорового	
образа	жизни	населения	города	Липецка.

4. Городская целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Липецке на 
2013-2015 годы» в 2013 году

Подразделы	программы:						
                                                  
1.	Пропаганда	физической	культуры	и	спорта
2.	Реализация	календарного	плана	
				физкультурно-оздоровительных	и	
				спортивно-массовых	мероприятий
3.	Развитие	спортивной	инфраструктуры

Общий	объем	финансирования	–	25103,0		тыс.	
руб.

Достигнутые	показатели:

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 
(план)

2013 г. (факт)

Доля	населения,	систематически	занимающегося	физкультурой	и	
спортом,	в	общей	численности	населения	города,	(%)

19,8 23,0 23,1

Доля	детей	и	подростков,	занимающихся	в	детских	учреждениях	
дополнительного	образования	спортивной	направленности,	в	
общей	численности	населения	5-18	лет,	(%)

18,6 19,3 19,8

Обеспеченность	населения	города	спортивными	сооружениями,	в	
т.ч.
-	спортивными	залами;
-	плавательными	бассейнами;
-	плоскостными	площадками

29,5
6,6
28,8

29,5
6,6
28,8

29,7
6,6
28,8
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Ведомственная целевая программа  «Создание условий для развития 
физической культуры и спорта в городе Липецке на 2013 год»

Общий	объем	финансирования	–	17056,0	тыс.	руб.

Осуществлен	текущий	ремонт:

•		хоккейных	коробок	и	спортивных	площадок	по	месту	жительства;
•		ФОК	«Пламя»,	СК	«Сокол»	(ремонт	помещений,	замена	оконных	блоков	и	пр),	ЦС	
			«Металлург»	(ремонт	Восточной	трибуны,	ограждения	теннисного	корта);
•		в	спортивных	школах	№№1,	4,	6,	7,	8,	9,	10	и	детско-юношеских	центрах	(	ремонт	
			помещений,	кровли,	системы	отопления).

 Выполнены	капитальные	ремонты:	несущих	ограждающих	конструкций	здания	бассейна	
ФОК	«Пламя»,	беговых	дорожек	СК	«Сокол»,	кровли	АБК	ДЮСШ-1,	электропроводки	ДЮСШ-6.

	 Благодаря	 	 осуществленным	 мероприятиям	 Программ,	 численность	 жителей	 города,	
привлеченных	к	занятиям	физической	культурой	и	спортом,	увеличилась	по	сравнению	с	2012	
годом	 на	 10	 тыс.	 чел.	 и	 более	 чем	 на	 500	 чел.	 увеличилась	 численность	 детей	 и	 подростков,	
занимающихся	в	детских	учреждениях	дополнительного	образования	спортивной	направленности.	
Достигнутые	показатели	привели	к	созданию	основы	для	дальнейшего	развития	физкультурно-
спортивного	движения	и	привлечению	к	занятиям	различными	формами	физической	культуры	и	
спорта	в	2014	году	25%	населения	города	Липецка.

Цель: Создание	условий	для	занятий	физической	культурой	и	спортом	различных	
категорий	и	групп	населения	города	Липецка

Подразделы	программы:

1.	Организация	физкультурно-оздоровительной	и	спортивной	работы	с	населением	в	
				подведомственных	департаменту	учреждениях
2.	Укрепление	и	модернизация	спортивной	материально-технической	базы	
				подведомственных	департаменту	учреждений
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	 Календарный	план	городских	массовых	спортивных	и	физкультурно-оздоровительных	
мероприятий	 является	 наиболее	 важным	 механизмом	 развития	 физической	 культуры	 и	
спорта	в	городе.

	 В	рамках	городского		календарного	плана		в	2013	году	проведено	125	физкультурных	и	
спортивных	мероприятий.	

5. Развитие физической культуры и массового спорта

Совершенствование организации и проведения городских 
официальных соревнований среди всех категорий населения

86

33

6

Диаграмма. Физкультурно-оздоровительные	мероприятия	2013

	 На	финансовое	обеспечение	указанных	мероприятий	израсходовано	1824		тыс.	руб.,	в	
т.ч.	1242	тыс.	руб.	-	из	бюджета	города	Липецка,	582	тыс.	руб.	-	из	бюджета	Липецкой	области.
 
	 Количество	 участников	 составило	 35	 тыс.	 человек,	 по	 сравнению	 с	 	 2012	 годом,		
возросло	более	чем	на	5	тыс.	липчан.	

Диаграмма.	Численность	участников	
спортивных	мероприятий29700                35100

2012               

2013              
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	 Наиболее	массовыми	из	них	стали		открытая	Всероссийская	массовая	лыжня	«Лыжня	
России»;	Всероссийский	день	бега	«Кросс	Наций»,	традиционная	городская	легкоатлетическая	
эстафета,	посвященная	Дню	Победы,	легкоатлетический	кросс,	посвященный	Дню	учителя.	
На	старты	этих	соревнований	вышли	более	10	тыс.	спортсменов.

	 Успешно	прошли	новогодняя		«Декада	спорта	и	здоровья»,	фестиваль	женского	спорта,	
семейные	соревнования	«Стартуем	вместе»,	фестиваль	футбола.

	 В	2013	году	появились	новые	проекты,	такие	как		молодежный	спортивный	фестиваль	
«Здоровый	 образ	 жизни	 -	 Экстрим	 2013»,	 соревнования	 среди	 спортсменов-турникменов,		
велопробег	 «Летние	 Олимпийские	 старты:	 курс	 на	 Сочи!»	 по	 маршруту	 «Парк	 Победы	 –	
Нижний	парк»,	соревнования	по	городскому	ориентированию	«Липецк	–	территория	спорта»,	
презентация	работы	спортивных	школ	департамента	«Ярмарка	спорта».

Апробирована	 такая	 форма	 работы	 как	 	 организация	 и	
проведение	 физкультурно-оздоровительных	 мероприятий	
по	 месту	 жительства	 	 совместно	 с	 департаментом	
территориального	 управления:	 	 спортивно-развлекательные	
программы	 «Рождественские	 встречи»	 для	 жителей	
Октябрьского	 округа,	 «Олимпиада	 дворовых	 команд»,	
соревнования	по	дартсу	и	городошному	спорту	по	программе	
Спартакиады	 среди	 команд	 Советов	 общественного	
самоуправления.
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Спартакиадное движение

	 К	 числу	 наиболее	 убедительных	 достижений	 отрасли	 необходимо	 отнести	 систему	
проведения	 спартакиад	 для	 различных	 категорий	 и	 групп	 населения,	 на	 старты	 которых	
ежегодно	выходят	более	10	тыс.	липчан	и	численность	их	растет	с	каждым	годом.

Диаграмма.	Городские	спартакиады

Спартакиада	трудовых	коллективов	2300 чел.

Спартакиада	обучающихся	общеобразовательных	
учреждений	5400 чел.

Спартакиада	учреждений	начального	
профессионального	образования	500 чел.

Спартакиада	детско-юношеских	центров		1500 чел.

Спартакиада	спортсменов	с	ограниченными
возможностями	здоровья	500 чел.

Спартакиада трудовых коллективов города Липецка

1	группа

2	группа

1 место Департамент	образования 29	очков

2 место ОАО	«Липецкая	городская	энергетическая	кампания» 33	очка

3 место ОАО	«Стагдок» 44	очка

1 место «Старт-Актив» 36	очков

2 место Страховая	группа	«СОГАЗ» 40	очков

3 место Департамент	социальной	защиты	населения 40	очков
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Спартакиада обучающихся образовательных учреждений города Липецка

Спартакиада учреждений начального профессионального образования

	 1	место	–профессиональный	лицей	№	10;
	 2	место-	профессиональный	лицей	№	21;
	 3	место	–	профессиональный	лицей	№12.

Спартакиада инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
 
	 1	место	–	команда	Правобережного	округа;
	 2	место	–	команда	Октябрьского	округа;Фото;
	 3	место	–	команда	левобережного	округа.

Спартакиада детско-юношеских центров по месту жительства
 
	 1	место	–	детско-юношеский	центр	«Ритм»;
	 2	место	–	детско-юношеский	центр	«Эстафета»Фото;
	 3	место	–	детско-юношеский	центр	«Диалог».

1	группа 2	группа 3	группа 4	группа

1 место ОУ	№20 ОУ	№21 ОУ	№2 ОУ	№9

2 место ОУ	№68 ОУ	№31 ОУ	№62 ОУ	№46

3 место Гимн.	№12 ОУ	№3 ОУ	№55 ОУ	№15

	 Продолжена	работа	по	популяризации	и	
развитию	школьного	и	студенческого	спорта.		
В	спортивных	соревнованиях	«Президентские	
состязания»	 в	 2012/2013	 учебном	 году	
участвовали	 672	 подростка	 (	 обучающиеся	
7-х	 классов)	 из	 42	 общеобразовательных	
учреждений.	 Команда	 ОУ	 №21	 –	
победительница	 городских	 и	 областных	
соревнований	завоевала	право	на	участие	во	
всероссийских	соревнованиях	в	г.	Анапе.

	 По	 инициативе	 тренерского	 состава	
СДЮСШОР	 №13	 проведено	 	 командное	
первенство	города	по	пулевой	стрельбе	среди	
обучающихся	 образовательных	 учреждений	
(23	команды,	157	участников).
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 Проведены			многоэтапные	соревнования	среди	школьных	команд	по	игровым	видам	
спорта:	хоккею	–	«Золотая	шайба»,	футболу	–	«Кожаный	мяч»,		шахматам	–	«Белая	ладья».

Соревнования  клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова
Команда	детско-юношеского	клуба	«Ритм»	заняла	1	место	и	завоевала	право	
представлять	Липецкую	область	в	финальных	соревнованиях	в	г.	Набережные	Челны

Зональные соревнования областного турнира юных 
футболистов «Кожаный мяч»
Команда	детско-юношеского	клуба	«Эстафета»	-	1	место	(младшая	возрастная	группа)
Команда	детско-юношеского	центра	«Импульс»	-	2	место	(средняя	возрастная	группа)

	 В	 традиционной	 легкоатлетической	 эстафете	 приняли	 участие	 команды	 46-ти	
городских	школ,	5-ти		высших	учебных	заведений,	6	команд	учащихся	учреждений	начального	
профессионального	 образования	 и	 средне	 специальных	 	 учебных	 заведений	 (всего	 свыше	
1000	человек).

	 По	 сравнению	 с	 2012	 годом	 число	 участников	 спортивных	 соревнований	 среди	
обучающихся	и	студенческой	молодежи	возросло	на	600	чел.	человек	(7%).
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Развитие адаптивной физической культуры

	 В	 целях	 дальнейшего	 развития	 адаптивной	 физической	 культуры	 и	 спорта	 было	
организовано	 6	 	 физкультурных	 и	 спортивных	 мероприятий	 и	 Спартакиада	 для	 лиц	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья	и	инвалидов.

	 На	спортивных	сооружениях		«Пламя»,	
«Спартак»,	«Нептун»,	«Звездный»,	в	бассейнах	
ЛГТУ	 и	 «Лидер»	 	 для	 лиц	 с	 отклонениями	 в	
состоянии	 здоровья	 организована	 работа	
групп	 оздоровительного	 плавания,	 аква-
аэробики	и	общей	физической	подготовки,	в	
которых	занимаются	369	чел.,	из	них	107	чел.	
–	дети.	Доступными	формами	физкультурно-
оздоровительной	 работы	 в	 городе	 охвачено	
более	 1	 	 тыс.	 чел.	 инвалидов	 и	 лиц	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	
(1,9	%	 от	 общей	 численности	 липчан	данной	
категории).

	 В	 рамках	 мероприятий	 городской	
целевой	 программы	 «Доступная	 среда	
на	 2013-2015	 годы»	 	 были	 предприняты		
шаги	 по	 повышению	 доступности	
спортивных	 сооружений,	 а	 также	
адаптации	 существующей	 инфраструктуры	
к	 потребностям	 отдельных	 категорий	
лиц	 с	 ограниченными	 возможностями.	 В	
настоящее	время	все	спортивные	сооружения	
в	 структуре	 департамента	 оснащены	
пандусами	и	поручнями,	оборудованы	места	
для	 просмотра	 зрелищных	 спортивных	
мероприятий.
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Оздоровительная работа среди лиц старшего возраста

	 Одним	 из	 основных	 разделов	 деятельности	 департамента	 по	 физической	 культуре	
и	 спорту	 является	 организация	 оздоровительной	 работы	 среди	 липчан,	 которая	 включает	
в	 себя	 стимулирование	 интереса	 людей	 всех	 возрастов	 к	 занятиям	 различными	 видами	
спорта.	 На	 старты	 массовых	 физкультурно-оздоровительных	 и	 спортивных	 мероприятий	
ежегодно	 выходят	 более	 1,5	 тысяч	 липчан	 старшего	 возраста.	 В	 календарном	 плане	 для	
данной	 возрастной	 категории	 предусмотрены	 проведение	 соревнований	 по	 настольному	
теннису,	шахматам,	плаванию,	турниры	ветеранов	по	футболу	и	хоккею.

	 Ветераны	 принимают	 участие	 	 во			
Всероссийской	 	 лыжной	 гонке	 «Лыжня	
России»,	 	 Всероссийском	 Дне	 бега	 «Кросс	
наций»,	 	 	 легкоатлетическом	 пробеге,	
посвященном	Дню	учителя.	

	 В	 программе	 городского	 фестиваля	
женского	 спорта	 «Здоровье.	 Красота.	
Грация.	 Идеал»	 предусмотрено	 участие	
женщин	в	возрасте	55	лет	и	старше.	 Н а	
протяжении	 ряда	 лет	 в	 городе	 действуют	
клубы	любителей	бега	и	любителей	зимнего	
плавания,	 активными	 участниками	 которых	
также	являются	ветераны.
 
	 Для	 сторонников	 	 активного	
отдыха	 старшей	 возрастной	 категории	 на	
спортивных	 сооружениях	 открыты	 группы			
оздоровительного	 плавания,	 аквааэробики,	
общей	физической	подготовки	«Для	тех,	кому	
за	…».
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Развитие детско-юношеского спорта

 Основными задачами в сфере развития детско-юношеского спорта в 
подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2013 году стали:

•		привлечение	детей	и	подростков	к	занятиям	спортом	в	детско-юношеских	спортивных	
			школах,	подведомственных	департаменту	по		физической	культуре	и	спорту;
•		обеспечение	полноценного	качественного	дополнительного	образования,	
			соответствующего	государственным	стандартам;
•		создание	необходимых	условий	для	обеспечения	подготовки	спортивного	резерва;
•		повышение	уровня	спортивного	мастерства	воспитанников	спортивных	школ	и	
    достижение	ими	высоких	спортивных	результатов	на	соревнованиях	различного	уровня.

	 Общая	численность	детей	и	подростков,	
занимающихся	 в	 системе	 учреждений	
дополнительного	 образования	 спортивной	
направленности,	 по	 итогам	 2013	 года	
составила	12675	чел.	(9189 чел. в учреждениях 
департамента).

Диаграмма.	Численность	детей	в	системе	дополнительного	образования

9189

	 Юным	спортсменам	предоставляется	возможность	испытать	свои	силы	на	областном,	
федеральном	и	международном	уровнях.		

	 Для	участия	во	всероссийских	и	международных	соревнованиях	в	течение	года	было	
обеспечено	294	выезда	с	числом	спортсменов	около	3	тыс.	чел.	Завоевано	257	медалей,	из	
них	90	–	золотых.
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Спортивная школа Победители Призеры Всего

ДЮСШ-4	–	шахматы 1 1

ДЮСШ-4	–	н/теннис 1 1

СДЮШОР-5	–	легкая	атлетика 17 29 46

ДЮСШ-6	–	дзюдо,	
пауренлифтинг,	
самбо,	
тяжелая	атлетика

1
1

6

1
1

7
1
1
1

ДЮСШ-7	–	лыжероллеры 2 2 4

СДЮШОР-9	–	вольная	борьба,	
греко-римская	борьба,
бокс

3
4

14
7
2 2

СДЮШОР-10	–	а/	гребля,	
гребля	на	байдарках

26
1

33
2

59
3

СДЮШОР-13	–	стендовая	стрельба,
пулевая	стрельба

27
4

50
5

77
9

ДЮСШ-1	–	спортивная	гимнастика 3 3

ДЮСШ-3	–	плавание 3 2 5

ДЮСШ-3	–	теннис 1 8 9

Всего 90 167 257

Высшие спортивные разряды и звания завоевали:

Спортивные звания:	ЗМС	–	1	чел,	МСМК	–	7	чел,	МС	-60	чел.
Спортивные разряды:	КМС	–	179	чел,		1	разряд	–	247	чел.

2546  учащихся спортивных школ выполнили  массовые разряды. 

	 В	сборные	команды	страны	вошел	91	липецкий	спортсмен,	45	из	них	–	представители	
спортивных	школ	департамента.

	 В	 соревнованиях	 	 «Универсиады-2013»	 -	 главном	
спортивном	 событии	 прошедшего	 года	 честь	 страны	
отстаивали	 15	 спортсменов	 города	 Липецка,	 завоевав	 6	
золотых,	3	серебряных	и	3	бронзовых	медали.
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За	 выдающиеся	 спортивные	 результаты	 Почетной	 грамотой	 Президента	 Российской	
Федерации	 В.В.	 Путина	 награждены	 спортсмены	 города	 Липецка	 –	 чемпионы	
Универсиады-2013:	Чаукин	А.,	Пшеничников	Ю.,	Мисюткин	В.,	Гриценко	Л.,	Некрасов	А.,	
Лейбо	М.

Благодарственные	письма	Президента	РФ	получили	Собетова	В.,	Барсук	Т.,	Языкова	А.

	 За	высокие		показатели	6	воспитанников	спортивных	школ	департамента	награждены	
грантами	АН	ФОО	СК	«Липецкий	металлург»;	26	спортсменов	-	призами	Фонда	«Милосердие»	
(ОАО	«НЛМК).	

	 20	 ведущих	 спортсменов	 	 получали	 стипендию	 управления	 физической	 культуры	 и	
спорта	Липецкой	области.
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	 С	 целью	 развития	 физических	 качеств	 детей,	 повышению	 уровня	 их	 физической	 и	
психологической	 подготовленности	 ежегодно	 разрабатывается	 и	 реализуется	 календарь	
городских	и	внутришкольных		мероприятий.	Учащиеся	спортивных	школ	принимают	участие		
во			Всероссийской		лыжной	гонке	«Лыжня	России»,		Всероссийском	Дне	бега	«Кросс	наций»,	
Кубке	Мэра	города	по	футболу,	традиционной	легкоатлетической	эстафете,	посвященной	Дню	
Победы,			легкоатлетическом	пробеге,	посвященном	Дню	города.	

	 В	течение	4-х	лет	все	воспитанники	спортивных	школ	выходят	на	старты	соревнований	
на	призы	ОАО	«НЛМК»	«Металлурги-детям».	

	 В	рамках	городской	целевой	программы	«Организация	отдыха,	оздоровления	детей	и	
подростков	 города	Липецка	 (2013-2015	 годы)»,	 а	 также	 в	 целях	 качественной	 организации	
отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей	 	в	летний	период	была	организована	работа	 	 	14-
ти	 	 	 спортивно-оздоровительных	 лагерей,	 в	 которых	 	 	 отдохнули	 	 и	 продолжили	 учебно-
тренировочный	процесс	1545	человек.	Во	всех	лагерях	с	дневным	пребыванием		проведены	
спортивно-массовые	и	 	оздоровительные	мероприятия,	 	 	 соревнования	по	видам	спорта	в	
рамках		Малых	Олимпийских	игр	каждого	лагеря,	однодневные	походы	и	экскурсии,	подвижные	
игры,	спортивные	и	культурно-массовые	мероприятия.

	 Работа	в	лагерях	с	дневным	пребыванием		осуществлялась	в	соответствии	с	планами	
и	разработанными	программами	спортивно-оздоровительного,	экологического,	гражданско-
патриотического	 направлений.	 	 	 В	 целях	 улучшения	 постановки	 учебно-тренировочной	 и	
воспитательной	 работы	 в	 спортивных	 школах,	 на	 основании	 разработанного	 положения,	
проводился	 смотр-конкурс	 «Лучший	 оздоровительный	 лагерь	 с	 дневным	 пребыванием	
в	 сезоне	 «Лето-2013»,	 победителями	 стали	 муниципальное	 образовательное	 учреждение	
дополнительного	 образования	 детей	 «ДЮСШ	 №3»	 и	 муниципальное	 образовательное	
учреждение	 дополнительного	 образования	 детей	 «ДЮЦ	 «Эстафета».	 На	 оздоровительную	
кампанию	«Лето-2013»	направлено3767,0	тыс.	руб.
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Оздоровительная работа с населением по месту жительства

	 Одним	 из	 основных	 направлений	 в	 работе	 департамента	 в	 настоящее	 время	 –	 это	
создание	необходимых	качественных	условий	для	занятий	физической	культурой	и	спортом	
в	жилых	микрорайонах,	т.е.	непосредственно	по	месту	жительства	населения.	

	 В		спортивных	секциях	и	оздоровительных	группах	восьми	детско-юношеских	центров	
в	течение	года	занимались	1844	подростка.

	 Основной	упор	сделан	на	привлечение	как	можно	большего	числа	детей	и	подростков	к	
занятиям	различными	видами	спорта,	прежде	всего,	во	дворах	в	непосредственной	близости	
к	 месту	 жительства,	 организации	 	 турниров,	 соревнований,	 спортивных	 праздников.	 В	
прошедшем	 году	 во	 дворах	 проведено	 более	 130	 соревнований	 по	 футболу,	 минифутболу,	
хоккею,	стритболу,	спортивно-развлекательных	программ	и	праздников.
 
	 Согласно	 календарному	 плану	 	 проведено	 27	 городских	 массовых	 	 мероприятий:			
соревнования	по	хоккею,	футболу,	стритболу,	дартсу;		по		русской	лапте;	спортивные	праздники	
под	девизом	«Спорт	дарит	нам	здоровье»,	спортивная	акция	«Час	здоровья».		

	 Около	 1,5	 тыс.	 подростков	 принимают	 участие	 в	 городской	 Спартакиаде	 по	 месту	
жительства	по	8-ми	видам	спорта.

	 Во	 всех	 микрорайонах	 города	 в	 течение	 года	 были	 организованы	 и	 проведены	
показательные	 физкультурно-оздоровительные	 мероприятия,	 спортивные	 праздники	
микрорайонов	 и	 спортивные	 программы:	 «Лига	 дворовых	 чемпионов»,	 «Спорт	 дарит	 нам	
движенье,	радость,	вдохновенье»,	«Спортивные	дворы	–	для	детворы»	(15	мкр-н.),	«Спорт	и	
труд	рядом	идут»,	«Малая	Олимпионика»	(пос.	Силикатный),		цикл	спортивных	мероприятий		
«Спортивными	достижениями	–	по	вредным	привычкам»	(пос.	Матырский).
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	 В	 поселке	 тракторостроителей	 для	 воспитанников	 детско-юношеских	 Центров	
состоялся	спортивный	праздник	«Вперед,	мальчишки!»,	посвященный	Дню	Победы.		
 
	 В	настоящее	время	 	 	структуру	массовой	физкультурно-спортивной	работы	по	месту	
жительства		в	Липецке	представляют	38	комплексных	спортивных	площадок,	22	хоккейные	
коробки	и	открытые	площадки	образовательных	учреждений.

	 В	 целях	 устойчивого	 развития	
массовой	 физкультурно-оздоровительной	
работы	 с	 населением	 по	 месту	 жительства	
в	 2013	 году	 завершена	 работа	 по	 созданию	
муниципального	 бюджетного	 учреждения	
«Спортивный	 город».	 В	 спектр	 задач	
учреждения	 входят	 реконструкция,	
обустройство	 и	 эксплуатация	 спортивных	
площадок,	 проведение	 физкультурно-
оздоровительных	 мероприятий,	
популяризация	массовых	видов	спорта.

	 Системообразующим	 фактором	 развития	 физической	 культуры	 и	 спорта	 по	 месту	
жительства	должны	стать	организация	и	проведение	комплексной	спартакиады	“Спортивный	
город”,	где	главными	участниками	соревнований	будут	липчане	разных	возрастных	категорий.	

		 Кроме	этого	предполагается	совместно	департаментом	территориального	управления	
проведение	 «Олимпиады	 дворовых	 команд»	 с	 участием	 объединенных	 команд	 Советов	
общественного	самоуправления.
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Взаимодействие с другими организациями

Департамент по физической 
культуре и спорту 

администрации г. Липецка

МБУ «Спортивный город»

Спортивные федерацииДепартамент 
образования 

администрации г. 
Липецка Департамент 

территориального 
управления администрации 

г. Липецка

Городские общественные 
организации

Областные общественные 
организации

Советы общественного 
самоуправления (СОСы)

Учреждения

Школы ВУЗы ССУЗы

ПУ ДЮСШ ДЮЦ

УДО

Организация, подготовка и проведение массовых физкультурно-оздоровительных, 
спортивных мероприятий с населением по месту жительства
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Противодействие наркомании и правонарушениям в подростковой среде

	 Особое	 место	 в	 работе	 педагогических	 коллективов	
спортивных	 школ,	 детско-юношеских	 центров	 и	 клубов	
занимает	 организация	 мероприятий	 по	 профилактике	
асоциальных	проявлений	в	поведении	подростков.	В	2013	году	
в	 детско-юношеских	 центрах	 были	привлечены	к	 занятиям	52	
подростка,	 состоящие	 на	 учете	 в	 подразделениях	 по	 делам	
несовершеннолетних,	 и	 87	 чел.	 из	 социально-незащищенной	
категории	населения

	 Второй	 год	 	 в	 дни	 Декады	 правовых	 знаний	 в	 детско-
юношеских	центрах	проводится		«Правовая	дискотека»	с	конкурсами	
по	 тематике	 правовых	 знаний,	 тематические	 игры	 «Юридический	
компас»,		 	интеллектуальные	игры,	акции		«Наше	право	на	жизнь»,		
круглые	столы	-	«Преступность	несовершеннолетних	и	наркомания»,	
ролевые	 игры	 «Осторожно,	 сигарета!»,	 	 конкурсы	 рисунков	 и	
плакатов	о	здоровом	образе	жизни.

	 В	 рамках	 молодежной	 акции	 «Спасибо-Нет!»,	 посвященной	
Всемирному	 Дню	 борьбы	 с	 наркобизнесом	 и	 наркоманией,		
состоялись	соревнования	по	шашкам,	дартсу,	 	 	 «Веселые	старты»,	
показательные	 выступления	 юных	 спортсменов,	 	 спортивно-
игровая	программа	«Если	хочешь	быть	здоров»,	День	здоровья	«В	
здоровом	теле	–	здоровый	дух»,	«Спортивными	достижениями	по	
вредным	привычкам».		

	 В	 спортивных	 школах	 проведены	 беседы	 и	 встречи	 с	
врачами	 областного	 врачебно-физкультурного	 диспансера,	 в	 ходе	
которых	обсуждались	темы	–	«Спорт	и	наркотики»,	«О	последствиях	
использования	наркотиков»,	«О	пропаганде	здорового	образ	жизни»,	
«Незаконный	 оборот	 наркотиков	 среди	 несовершеннолетних»,	
«Уголовная	 и	 административная	 ответственность	
несовершеннолетних	за	совершённые	преступления».	

	 Для	того,	чтобы		проделанная	в	спортивных	школах	и	ДЮЦах	
работа	 находила	 свое	 продолжение	 в	 семейном	 воспитании,	 в	
детских	учреждениях	дополнительного	образования	департамента	
проводятся	 семейные	 соревнования	 «На	 старты	 -	 всей	 семьей!»,	
«Мама,	 папа	 и	 я	 -	 спортивная	 семья»,	 «Семейное	 дзюдо»	 и	 др.	
На	 спортивных	 сооружениях	 открыты	 оздоровительные	 группы	
плавания,	 катания	 на	 коньках,	 ориентированные	 на	 семейное	
посещение	с	льготной	оплатой	абонементов.
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6. Развитие спортивной инфраструктуры

	 В	 целях	 привлечения	 липчан	 к	 систематическим	 занятиям	 физической	 культурой	 и	
спортом	в	городе	проводится		масштабная	работа	по	обновлению	спортивной	инфраструктуры	
и	повышению	показателей	ее	доступности	для	различных	групп	и	категорий	населения.

	 В	 общей	 сложности	 за	 период	 	 2012	 -	 2013	 год	 введено	 в	 эксплуатацию	8	 объектов	
спорта.

 2012 год
•		легкоатлетический	манеж	«Молодежный»;
•		плавательный	бассейн	«Лидер».

 2013 год
•		теннисный	корт	и	волейбольная	площадка	в	районе	МЖК;
•		хоккейная	коробка	в	пос.	«Дачный»;
•		спортивная	площадка	в	жилом	районе	«Силикатный»;
•		футбольное	поле	и	беговые	дорожки	с	искусственным	покрытием	на	стадионе	
			«Янтарь».

Согласно	данным	2013		года,	средняя	обеспеченность	населения	составляет:

•		плоскостными	спортивными	сооружениями	составляет	28,8%	от	размера	
			нормативной	потребности;	
•		спортивными	залами	–	29,5%
•		плавательными	бассейнами		–	6,6%.

	 Всего	в	городе,		функционирует	625	объектов	спорта.	Их	единовременная	пропускная	
способность	составляет	13237	чел.	(14,3%	от	социального	норматива).

	 Ведется	строительство	плавательного	бассейна	в	пос.	«Матырский»	



Бассейнов 7 ед.
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Обеспеченность спортивными сооружениями

Спортивных залов 165 ед.

Других спортивных объектов 157 ед.

Спортивных площадок 299 ед.

Общее число спортивных объектов – 625 ед.

Единовременная пропускная способность – 13 237 чел.



7. Работа спортивных сооружений

	 В	городе	постоянно	ведется	работа	по	дальнейшему	развитию	здоровьесберегающей	
инфраструктуры,	значительное	место	в	которой	занимают	спортивные	сооружения.
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	 Сегодня	 	 игровые	 и	 тренажерные	 залы,	
плавательные	бассейны	и	ледовые	площадки	с	
искусственным	льдом,		футбольные	и	хоккейные	
поля	систематически	посещают	более	84,3	тыс.	
липчан,	 (в	 т.ч.на	 спортивных	 сооружениях	 в	
структуре	департамента	занимаются	33,7	тыс.	
чел.)	Работают	физкультурно-оздоровительные	
клубы	 любителей	 бега	 и	 зимнего	 плавания,	
ветеранов	футбола	и	хоккея,	оздоровительные	
группы	 плавания,	 катания	 на	 коньках,	
ориентированные	 на	 семейное	 посещение	 с	
льготной	оплатой	абонементов.

 Для	 любителей	 велосипедного	 спорта	 в	
течение	 2013	 года	 	 все	 спортивные	 сооружения	
департамента		обустроены		велопарковками.			 	

	 Большое	внимание	уделяется	расширению	
перечня	 физкультурно-оздоровительных	 услуг,	
среди	 которых	 оздоровительное	 плавание,	
теннис,	 аэробика,	 шейпинг,	 аква-аэробика,	
спортивные	 единоборства.	 Популярностью	
пользуются	 сеансы	 массового	 катания	 как	 на	
открытых	 катках,	 так	 на	 искусственном	 льду,	
оздоровительное	 плавание,	 аква-аэробика,	
группы	 шейпинга,	 аэробики,	 восточного	 танца.	
Организована	работа	пунктов	проката	летнего	и	
зимнего	инвентаря.	

	 Ввод	 в	 эксплуатацию	 новых	 спортивных	
объектов	 –	 плавательного	 бассейна	 «Лидер»	 и	
легкоатлетического	 манежа	 «Молодежный»	 -		
позволил	расширить	перечень	оздоровительных	
услуг,	 таких	 как	 	 	 начальное	 обучение	 детей	
плаванию	 детей	 от	 4-х	 лет	 и	 старше,	 аква-
аэробика,	 аква-аэробика	 для	 будущих	 мам,	
оздоровительная	группа	«Мать	и	дитя»,	открытие	
групп	с	элементами	ЛФК,	работа	с	инвалидами.	
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8. Пропаганда физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни

	 Массовые	 спортивные	 события	 и	 соревнования,	 организация	 активного	 досуга	
населения	 –	 это	 не	 только	 вовлеченность	 людей	 в	 систематические	 занятия	 физической	
культурой	и	спортом,	но	и	пропаганда	спорта.

	 Мероприятия	по	пропаганде	здорового	образа	жизни	включают	в	себя		использование	
средств	 массовой	 информации,	 размещение	 рекламы,	 проведение	 периодических	 опросов	
населения	 с	 целью	 выявления	 удовлетворенности	 организацией	 занятий	 физической	
культурой	и	спортом,	организацию	массовых	соревнований.

	 В	 продвижении	 ценностей	 физической	 культуры	 и	 спорта	 немалую	 роль	 сыграли:	
молодежный	 фестиваль	 «Экстрим-2013»,	 «Ярмарка	 спорта»,	 конкурс	 детского	 рисунка	 «За	
здоровый	 образ	 жизни»,	 месячник	 «Липецк	 –	 за	 здоровый	 образ	 жизни»	 с	 комплексом	
соревнований,		показательных	выступлений	и	спортивных	праздников.	

	 Было	 реализовано	 несколько	 	 информационно-пропагандистских	 проектов:	 «Зарядка	
для	разрядки»,	«Спортивные	каникулы»,	«Бегом	к	здоровью»,	«Липецк-территория	спорта».
 
	 Большое	 внимание	 уделялось	 пропаганде	 здорового	 образа	 жизни,	 доведению	
информации	 о	 проделанной	 работе	 и	 проведенных	 физкультурно-оздоро¬вительных	
мероприятий	 по	 месту	 жительства	 	 жителей	 города	 Липецка	 через	 средства	 массовой	
информации.	 Организовывались	 пресс-конференции,	 телевизионные	 и	 радиорепортажи	 о	
физкультурно-спортивной	деятельности,	достижениях	липецких	спортсменов.

	 Постоянно	 велась	 работа	 по	 	 повышению	 эффективности	 использования	
информационных	ресурсов	собственного	сайта	департамента;

	 Информация	 о	 проведении	 городских	
спортивно-массовых	 мероприятий	
и	 достижениях	 спортсменов	 города		
размещалась	 на	 улицах	 города	 в	 качестве	
социальной	рекламы	на	различных	носителях.	

	 В	спортивных	и	общеобразовательных	
школах	 города	 	 проводились	 встречи	 с	
ведущими	спортсменами,	организовывались	
спортивно-массовые	 мероприятия	 с	
участием	 ветеранов	 спорта,	 мастер-классы,	
показательные	выступления.	
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	 На	 церемонии	 торжественного	
открытия	 соревнований	 в	 качестве	
почетных	 гостей	 приглашались	 ведущие	
спортсмены-представители	 липецкого	
спорта:	 Заслуженный	 мастер	 спорта	
Мокроусов	М.,	(легкая	атлетика),		победители	
Универсиады-2013,	 Мастера	 спорта	
международного	класса	Гриценко	Л.,	Чаукин	
А.,	 Пшеничников	Ю.	 (академическая	 гребля),	
Мастер	 спорта	 Шкарин	 Н.	 (греко-римская	
борьба)	и	др.



	 По	 	 итогам	 2013	 года	 численность	
липчан,	 систематически	 занимающихся	
физической	 культурой	 и	 спортом	 –	 117	
358	 чел.,	 в	 т.ч.:	 84532	 чел.	 на	 спортивных	
сооружениях;	 12675	 в	 учреждениях	
дополнительного	 образования	 спортивной	
направленности,	 в	 образовательных	
учреждения	 всех	 уровней	 –	 12811	 чел.;	 на	
спортивных	 сооружениях	 в	 форме	 малых	
предприятий	–	7500	чел.

Диаграмма. Численность	занимающихся

	 В	период	2012-2013	годов	численность	
занимающихся	в	секциях	и	оздоровительных	
группах	 на	 спортивных	 сооружениях	
увеличилась	более	чем	на	8,5	тыс.	чел.	(	2012	
год	–	76003	чел.;	2013	год	–	84532	чел.).		

	 Сегодня	в	городе	Липецке	имеется	достаточный	потенциал,	позволяющий	с	оптимизмом	
смотреть	на	перспективы	развития	физической	культуры	и	массового	спорта.
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Отчет 2013

9. Ожидаемые показатели деятельности 
департамента в 2014 году

76003                84532

2012       

2013       

Диаграмма. Рост	численности	
занимающихся

84532 12675 12811 7500

Наименование показателя 2014 г.

Доля	населения,	систематически	занимающегося	физкультурой	и	спортом,	в	общей	

численности	населения	города,	(%)

25,0

Доля	детей	и	подростков,	занимающихся	в	детских	учреждениях	дополнительного	

образования	спортивной	направленности,	в	общей	численности	населения	5-18	лет,	(%)

20,0

Обеспеченность	населения	города	спортивными	сооружениями,	в	т.ч.

-	спортивными	залами;

-	плавательными	бассейнами;

-	плоскостными	площадками

29,7

7,4

28,8




