
Итоги работы отрасли физической культуры и спорта в 2017 году  

и ориентиры работы на 2018 год и среднесрочную перспективу 

 

В одном из своих выступлений на Международном спортивном форуме «Россия — 

спортивная держава» В.В. Путин отметил: «В России развитие физической 

культуры и спорта — в числе национальных приоритетов. Мы строим современную, 

удобную спортивную инфраструктуру. Все большей популярностью пользуются 

массовые мероприятия и возрожденный комплекс ГТО. Особую роль здесь играют 

регионы, муниципалитеты, поскольку путь к успеху, победам и рекордам 

начинается с дворовых спортивных площадок, с районных детско-юношеских 

сессий и любительских клубов», «триумфы наших атлетов на крупнейших мировых 

соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического 

воспитания молодёжи, приобщают её к ценностям здорового образа жизни, 

полезного и активного досуга». 

Тем самым определена задача государственных, муниципальных органов 

управления физической культуры и спорта - создать условия, что бы максимальное 

количество наших сограждан могли укрепить здоровье, реализовать свои 

спортивные амбиции и просто украсить свою жизнь. И, когда мы в полном объёме 

будем исполнять свои функции, это почувствует и каждый гражданин нашей 

страны, и общество в целом. 

Итак, что же сделано отрасли ФКиС в Липецкой области в последнее время. 

Для занятий физической культурой и спортом в регионе сформирована 

спортивная инфраструктура, включающая более трех тысяч спортивных 

сооружений.  

За последние пять лет в арсенале спортивной отрасли стало больше на пять 

бассейнов, на два крытых спортивных объекта с искусственным льдом, на 22 

спортивных зала, на 123 плоскостных сооружения. 

В 2017 году в Елецком районе в рамках социальной программы «Газпром – 

детям!» открыт крупнейший в регионе спорткомплекс. Тем самым в Липецкой 

области полностью завершена программа строительства плавательных бассейнов в 

каждом муниципальном образовании. Что в свою очередь во взаимодействии с 

управлением образования позволяет успешно реализовывать проект «Каждый 

пятиклассник умеет плавать». Итог реализации проекта – за пять  лет в Липецкой 

области обучено навыку плавания более 50-и тысяч пятиклассников. 

Введены в эксплуатацию искусственные покрытия для футбольных полей в г. 

Липецке, Хлевенском, Данковском и в 2017 году в Усманском района. 

Работа в этом направлении продолжается. В рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» в регионе: 

Продолжается начатое в 2017 году строительство физкультурно-спортивного 

комплекса в с.Доброе.  



 

Продолжается реконструкция стадиона «Металлург» в Липецке.  

Новое направление в развитии инфраструктуры для массовых занятий 

физической культурой и спортом – создание сети кольцевых велодорожек, 

соединяющих наиболее важные социальные объекты в муниципальных 

образованиях.  

На слайде – сравнение информации о наличии в муниципальных образованиях 

велодорожек, предоставленной вами для подготовки одного из совещаний о 

реализации проекта «Здоровый регион» (слева) и справа – информация, 

предоставленная в форме государственной статистической отчетности по форме 1-

ФК. Зеленым цветом обозначены районы, имеющие велодорожки. Разница – 

налицо. Велодорожки в городах Елец, Липецк и Елецком районе не были заявлены 

в государственной статотчетности.  

В ближайшие пять лет на территории области планируется обустройство 

велодорожек во всех муниципальных образованиях. 

Проблемным вопросом остается недостаточное количество спортивных 

объектов «шаговой доступности» и их функциональное разнообразие, в первую 

очередь в областном центре. 

В ближайших планах:  

в г. Липецке: строительство многофункционального спортивного комплекса 

«Катящиеся камни» -  на первом этапе (2018-2019 годы) запланировано возведение 

ледовой арены (6 000 мест). 

Продолжение привлечения федеральных средств, в рамках реализации 

Федеральной целевой программы на строительство в 2019-2020 годах двух 

областных физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Липецке, одной крытой 

ледовой площадки в Льве-Толстом; закупку и укладку искусственных футбольных 

покрытий для детско-юношеских спортивных школ. 

Еще один проблемный вопрос, потенциально провоцирующий нехватку 

спортсооружений, связан с процессом перехода работы образовательных 

учреждений на односменный режим. В этом направлении предстоит большая 

совместная работа органов образования, физической культуры и спорта 

регионального и муниципальных уровней по выстраиванию отношений в плане 

использования спортивных сооружений сферы образования организациями отрасли 

физической культуры и спорта. 

Важнейшая составляющая часть отрасли – финансирование. 

Финансирование отрасли физической культуры и спорта в Липецкой области 

консолидировано за счет средств областного, федерального и муниципальных 

бюджетов в 2017 году составило около 1,7 млрд. руб. На слайде видно, что по 

сравнению с 2008 годом ежегодные бюджетные вложения в отрасль увеличились в 

2 раза. За последние 10 лет на развитие отрасли направлено более 12 млрд. руб., в 



том числе из областного бюджета – более 5 млрд. руб., из местных бюджетов – 

более 6 млрд. руб. и 796 млн. руб. привлечено из федерального бюджета. 

В прошедшем году из федерального бюджета получены субсидии и иные 

межбюджетные трансферты на развитие физической культуры и спорта в сумме 

около 138 млн. руб. 

В 2018 году из федерального бюджета уже привлечено более 37 млн. руб.  

Стоит отметить, что по итогам проверок Счетной палаты в 2017 году 

нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не обнаружено.  

Ведется работа по совершенствованию нормативно-правовой базы отрасли. 

В настоящее время на согласовании проект областного Закона о 

поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта. Данный 

законопроект расширяет виды поощрительных выплат, устанавливая размер и 

порядок компенсации за обучение спортсменов в высших учебных заведениях.  

Готовятся изменения в постановление администрации Липецкой области от 

11 декабря 2012 г. № 498 «О порядке финансирования официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области, проводимых за счет 

средств областного бюджета». Планируется предложить увеличение норм расходов 

в соответствии с современными экономическими условиями по целому ряду 

показателей. 

Одно из ключевых направлений деятельности администрации Липецкой 

области - создание благоприятных условий для развития массовой физической 

культуры и спорта и формирования здорового образа жизни, реализуемое через 

систему вовлечения различных слоев населения в массовое физкультурно-

спортивное движение. 

Решению задачи по приобщению населения области к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом на территории региона способствует реализация 

регионального и муниципальных календарных планов проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий. В настоящее время только областной единый 

календарный план содержит 1358 физкультурных и спортивных мероприятий. 

Муниципальные календарные планы содержат 2843 мероприятия. 

Цель реализации такого их количества – довести к 2020 году, в соответствии со 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

уровень вовлечения населения Липецкой области в занятия физической культурой и 

спортом до 40 %. 

Одним из ключевых направлений вовлечения различных слоев населения в 

массовое физкультурно-спортивное движение является реализация ВФСК ГТО. 

С 2015 года в регионе обеспечивается поэтапное его внедрение.  

Создан 21 муниципальный центр тестирования, за которыми закреплено 75 мест 

тестирования.  

В 2017 году проведен третий этап внедрения комплекса - среди всех категорий 

населения. За весь период реализации проекта в выполнении нормативов приняли 



участие 46,5 тыс. человек, из которых 17 тыс. человек удостоились золотых, 

серебряных и бронзовых знаков.  

Липецкая область, по результатам оценки качества внедрения всех трех этапов 

комплекса ГТО, отмечена как одна из лидирующих, заняв третье место из 85 

субъектов Российской Федерации. 

Одним из критериев оценки деятельности муниципальных образований по 

вовлечению в массовое физкультурно-спортивное движение можно считать долю 

населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО от численности населения в возрасте от шести лет, проживающего 

на территории муниципалитета.  

Среднее значение по области составило - 2,3%. 

Согласно действующему законодательству (131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») к вопросам 

местного значения отнесено обеспечение условий для развития физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий местного 

значения. 

Большая роль в работе по приобщению к занятиям физической культурой и 

спортом на местах принадлежит организаторам физкультурно-массовой работы по 

месту жительства, а также спортсменам–общественникам. 

На территории Липецкой области физкультурно-массовая работа в 

муниципальных образованиях осуществляется в рамках 125-и ставок организаторов 

физкультурно-массовой работы.  

Из них 45 организаторов - в Тербунском, Лебедянском, Измалковском районах 

– проводят работу на общественных началах и договорах гражданско – правового 

характера на оказание услуг по проведению спортивных мероприятий.  

Учитывая, что в Липецкой области всего 286 сельских поселений – на одного 

организатора приходится в среднем почти 3 поселения, что считаем недостаточным.  

В 2017 году лишь в Добровском районе количество указанных ставок 

увеличилось. 

В городе Ельце, Задонском, Становлянском, Хлевенском, Лев-Толстовском, 

Лебедянском, Воловском районах ставки организаторов физкультурно-массовой 

работы отсутствуют. 

Считаем отсутствие увеличения ставок организаторов физкультурно-массовой 

работы по месту жительства не может привести к увеличению количества 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, необходимому 

для достижения показателя, определенного федеральной Стратегией развития 

ФКиС. Решение вопроса спортсменами-общественниками – малоэффективна, так 

как не приводит к системности. 



С целью привлечения к занятиям ФКиС традиционно проводятся крупные 

физкультурные и спортивные мероприятия: общероссийские - «День снега», 

«Лыжня России», «Кросс нации», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч».  

Одним из самых популярных региональных спортивных соревнований остается 

ежегодная Спартакиада трудящихся, проводится как на областном уровне, так и в 

поселениях, ежегодно в Спартакиаде принимает участие около четырех тыс. 

человек. Кроме этого, одними из массовых остаются фестиваль женского спорта 

«Здоровье. Красота. Грация. Идеал»; межрегиональный фестиваль спортивной 

песни «Парнас», международный фестиваль спортивного фильма «Атлант» и 

фестивали по различным видам спорта.  

Вместе с тем, считаем целесообразным поиск новых форм и мест проведения 

этих мероприятий. В настоящее время мы приступили к подготовке очередной 

Спартакиады трудящихся. В кратчайшие сроки мы ждем от вас предложения по 

видам соревнований для включения в программу этого крупнейшего областного 

состязания.  

Переходя от массовой ФК непосредственно к спорту, стоит подчеркнуть 

основополагающую роль спортивных федераций в развитии видов спорта на 

территории региона, что закреплено Федеральным законом о физической культуре 

и спорте в Российской Федерации: «Спортивная федерация - общественная 

организация, … целями которой, во взаимодействии с иными субъектами 

физической культуры и спорта,  являются развитие одного или нескольких 

видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных 

мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд 

субъекта РФ». 

В 2017 году государственную аккредитацию получили 10 региональных 

спортивных федераций.  

На данный момент действительна государственная аккредитация 67 

региональных спортивных федераций по 74 видам спорта. 

    По данному показателю Липецкая область среди всех регионов Российской 

Федерации находится на 21 месте, 5-я в ЦФО. Прирост аккредитованных 

региональных спортивных федераций по сравнению с началом 2015 года составил 

42%.  

Реальность диктует необходимость активизации деятельности федераций по 

целому ряду вопросов: анализ количественного, качественного состава тренерских 

кадров, вопросы проведения судейских и тренерских семинаров, тесного 

взаимодействия со Всероссийскими отделениями, поиск новых более интересных 

форм проведения соревнований – вот только некоторые из них.  

Одной из проблемных тем остается вопрос подготовки тренерских кадров. 

Управление физической культуры и спорта готово вести работу по оказанию 

содействия в заключении договоров с учреждениями высшего профессионального 

образования о целевом обучении специалистов в сфере физической культуры и 



спорта (что уже осуществляется на базе ЛГПУ и планируется на базе ЕГУ). Но! 

Нужны реальные заявки от муниципальных образований и ответное понимание 

муниципалитетов о необходимости дальнейшего обеспечения не только рабочими 

местами, но и достойными социальными гарантиями (уровень заработной платы, 

проживание, проезд до места учебы, а в последствии до места работы). 

Еще одним из важнейших звеньев развития ФКиС, а также подготовки 

спортивного резерва сборных команд региона – спортивные школы.  

В настоящее время в Липецкой области функционирует 39 спортивных школ 

во всех МО области, культивируется 47 видов спорта, в том числе 4 адаптивных, 

общая численность занимающихся в 2017 году составила 29 305 чел. 

В рамках проводимой Минспортом России политики по модернизации 

системы подготовки спортивного резерва на территории Российской Федерации в 

2017 году в спортивные учреждения нового типа преобразованы 6 школ (4 

областных, 1 – муниципальная (Елецкий район), 1 – иной формы собственности 

(СШ «Металлург»)), в том числе одна спортивно-адаптивная школа. 

В 2018 году в учреждения спортивной подготовки преобразованы еще 3 

муниципальные учреждения г. Липецка. 

Одним из показателей подготовки спортивного резерва в регионе, который 

идет в зачет всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы региона является участие команд по 

различным видам спорта в Спартакиаде учащихся.  

Анализ ситуации по этому вопросу показал, что Липецкая область в 7-ой 

летней Спартакиаде учащихся была представлена лишь 13-ю командами из 33 

видов спорта, по которым на территории области действуют аккредитованные 

спортивные федерации. 

Причем регион НЕ ПРИНЯЛ участие в финальных этапах Спартакиад 

учащихся по некоторым видам спорта, которые определены для Липецкой 

области как базовые: бокс, лыжные гонки, плавание…Причина – спортсмены по 

этим видам спорта не смогли пробиться в финал по итогам отборочных 

соревнованиях. 

Считаем это показательным отрицательным примером недостаточной 

работы соответствующих федераций и спортивных школ. Необходимо более 

ответственно отнестись к подготовке спортсменов, их отбору и участию во 

всероссийских соревнованиях, входящих в ранг рейтинговых. 

Плавание второй год подряд сохраняет свое лидерство по количеству 

занимающихся в спортивных школах Липецкой области, сохраняя динамику роста. 

Футбол занимает в данном рейтинге вторую позицию, однако стоит отметить, что 

второй год подряд наблюдается снижение количества занимающихся данным видом 

спорта в спортивных школах.  

 



Для сравнения представляем рейтинг массовости видов спорта по отчету 1-

ФК. 

Следующая ступень в развитии физкультурного и спортивного движения – 

привлечение к занятиям студенчества. 

В рамках развития студенческого спорта в нашем регионе был проведен 

традиционный фестиваль студенческого спорта «Универсиада 2017» по 

одиннадцати видам спорта, в котором приняли участие более 600 человек. 

Аналогичные соревнования состоятся в конце марта текущего года.  

Также сборная команда Липецкой области, приняла участие в 9-ом 

Всероссийском фестивале студенческого спорта, где заняла 13 место из 29 команд. 

Параллельно ведется работа по активизации ВУЗов по созданию в них 

спортивных клубов. Разосланы письма с рекомендациями по их созданию, однако, 

эта работа ведется не так  активно как требуется, и по состоянию на 31 декабря 2017 

года спортивные клубы функционируют всего в четырех образовательных 

организациях Высшего образования (из 13 - 27%) и 17 организациях 

профессионального образования (из 30 – 57%).  

Собран и в настоящее время анализируется материал о соревнованиях, в 

которых принимают участие студенты высшего образования и студенты 

профессиональных образовательных организаций, с целью поиска эффективной 

региональной системы студенческих спортивных мероприятий. 

В настоящее время ведется работа по созданию рабочей группы по развитию 

студенческого спорта.  

Считаем необходимым активизировать работу по увеличению количества 

спортивных клубов в организациях высшего и профессионального образования. 

Одним из важных направлений реализации как национальной, так и 

региональной политики в сфере физической культуры и спорта остается 

привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и создания для этого необходимых условий.  

В Липецкой области в 2017 году регулярно занимались адаптивной 

физической культурой и спортом более 16 тысяч человек, что составило 20,5 % от 

общего числа инвалидов в области за исключением инвалидов, имеющих 

противопоказания для занятий физической культурой и спортом. 

По достижению данного показателя регион расположился на 13-ой позиции в 

РФ (1 - Тамбовская область – 35,5%),  

Наиболее плодотворное решение любой задачи возможно только при 

консолидированном действии различных отраслевых структур. В настоящее время 

модель развития АФКиС ярко демонстрирует преимущество подобной 

консолидации взаимодействием органов образования, физической культуры и 

спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, спортивных федераций.  

Межотраслевое взаимодействие, успешное функционирование спортивно-

адаптивной школы, позволило региону иметь в своем активе серебряного призера 



чемпионата мира, чемпиона и призеров Европы, призеров Кубка мира, целый ряд 

победителей и призеров чемпионатов и первенств России по адаптивным видам 

спорта. В настоящее время более 85 спортсменов конкурентноспособны на 

всероссийском уровне, 23 спортсмена являются кандидатами в члены спортивных 

сборных команд Российской Федерации по адаптивным видам спорта.  

Ближайшая задача и перспектива на 2019-2020 годы - создание 

круглогодичного центра адаптивного спорта в г. Липецке. 

Учитывая значительное количество инвалидов (в Липецкой области – 10,9 % 

от общей численности населения в регионе), признавая социальную значимость 

деятельности по привлечению этой категории населения к занятиям физической 

культурой и спортом, мы подчеркиваем, что результат этой работы во многом 

зависит от активности органов местного самоуправления. Считаем необходимым 

открытие отделений адаптивного спорта в детско-юношеских спортивных школах и 

доведение процентного соотношения спортсменов с инвалидностью от общего 

количества занимающихся в ДЮСШ не менее 10 %.  

Вершиной айсберга в развитии ФКиС можно по праву считать высший спорт. 

Комплекс реализации вышеперечисленных направлений решает задачу по 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

субъекта, содействию развитию спорта высших достижений, участию в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

России, что на основании существующего законодательства отнесено к 

полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта.  

В рамках исполнения этих полномочий, по официальной информации 

Олимпийского комитета России кандидатами в Олимпийскую сборную команду 

России для участия в 31-х летних ОИ 2016 года в Рио-де-Жанейро от Липецкой 

области было включено 39 спортсменов. Это 16 показатель среди 78 регионов, 

включенных в этот рейтинг и третий (после Москвы и Московской области) по 

ЦФО. Налицо качество выполнения полномочий субъекта. Задача – сохранение 

лидирующих позиций в этом рейтинге. 

В 2017 году спортсмены Липецкой области отличились на крупнейших 

мировых форумах.  

Чемпионом мира стал Виталий Фокеев (стендовая стрельба). Серебряные 

медали чемпионата мира по академической гребле завоевали Алексей Викулин и 

Александр Чаукин, Алевтина Савкина заняла третье место.  

Значимы достижения в парусном спорте, плавании, дзюдо. И, что важно, эти 

успехи часто не единичные в виде спорта и заметен прогресс молодых атлетов. Т.е. 

– у нас есть перспектива и, как говорится в спорте, достаточно длинная скамейка. 

Особенно это касается стендовой стрельбы и академической гребли. И самое 

главное – все наши высшие достижения связаны с базовыми видами спорта!  



Деятельность в сфере высшего спорта координируется региональным ЦСП, 

которому в настоящее время требуются структурные изменения, в соответствии с  

приказом Минспорта России № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации».  

Мы понимаем, что реальные возможности регионального бюджета 

ограничены, однако, в настоящее время сделано следующее: определены источники 

финансирования заработной платы трех главных тренеров и двух инструкторов-

методистов Центра спортивной подготовки Липецкой области. 

Развитие ФКиС невозможно без проведения целенаправленной работы по 

пропаганде и популяризации.  

Много делается в части спортивного просветительства посредством 

различных печатных и интернет СМИ. В отрасли появился единый 

информационный портал, на котором представлена вся информация о спортивной 

жизни региона, программы, проекты и различные социальные конкурсы в области 

физической культуры и спорта.  

Новый сайт – великолепная возможность для муниципального спорта, 

спортивных федерации информационно заявить о себе, прорекламировать своих 

спортсменов, виды спорта и тем самым привлечь в него большее количество 

занимающихся. Однако, не все использовали это шанс. Некоторые при наполнении 

информации отнеслись к этому крайне формально. В апреле запланирована работа 

по актуализации информации о спортивных федерациях. Мы призываем вас, 

руководители федераций, исключить формальный подход к этой деятельности.  

Продолжена реализация долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый 

регион». Одним из масштабных тематических блоков которого является 

«Здоровые ритмы жизни», курируемого управлением физической культуры и 

спорта. 

В рамках данного проекта разработана целая концепция проведения 

масштабных региональных событий под одноименным названием «Единый день 

здоровья: «За здоровое будущее!». Среди них областные велопробеги, единые 

дни плавания и бега, «Единая Неделя ГТО», «Внедрение производственной 

гимнастики в рабочих коллективах Липецкой области». В 2017 году участниками 

мероприятий проекта «Здоровый регион» стали более 50 тыс. жителей региона 

от 5 до 70 лет и старше. Данная работа послужила примером эффективного 

взаимодействия органов власти и гражданского общества в разрешении наших 

общих проблем – оздоровления регионального пространства и оздоровление 

человека.  

Планомерная реализация вышеперечисленного комплекса мероприятий 

позволила Липецкой области в 2017 году (по итогам 2016 года) занять 16 место во 

всероссийском смотре-конкурсе развития физической культуры и спорта в 



субъектах Российской Федерации и 6 место в группе 30-и субъектов с населением 

до 2 млн. жителей.  

Вместе с тем стоит ряд задач на краткосрочную и среднесрочную перспективы, 

которые будут сформулированы по итогам настоящей коллеги.  


