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Арамильские

Специальный   выпуск
точно  современных, технически оснащенных спортивных баз, на которых можно готовить-
ся к соревнованиям. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Арамильского 
городского округа составляет 47,6 процента  от нормативного значения, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р.

 Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы фи-
зической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструк-
туры в Арамильском городском округе остается недостаточной и составляет  по состоянию 
на 2013 год:

спортивными залами –  45,0 процента от норматива;
плавательными бассейнами – 48,0 процентов от норматива; 
плоскостными сооружениями –  94,9 процентов от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной 

мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять 
потребностям растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической 
культурой и спортом. 

Строительство спортивных объектов, включая мини-стадион с искусственным покры-
тием, лыжную базу, хоккейные корты и площадки по месту жительства, конечно, позволя-
ют создавать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом различных слоев населения. Но для удовлетворения спортивно-оздоровительных  
потребностей жителей Арамильского городского округа, а в первую очередь это подрастаю-
щее поколение,  этого недостаточно.

В округе необходимы и другие спортивные объекты, в первую очередь – это физкуль-
турно - оздоровительный комплекс, баскетбольные, волейбольные площадки и гимнастиче-
ские городки – в каждый двор.

Вовлечение населения области в занятия футболом должно быть реализовано, прежде 
всего, путем укрепления и расширения материально-технической базы данного вида спорта, 
в частности, с помощью строительства и реконструкции имеющихся футбольных полей 
(стадионов), спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений. 
Поэтому при строительстве нового здания МОУ СОШ № 4 необходима реконструкция, а 
вернее строительство школьного стадиона. Особенно необходимо развивать сеть спортив-
ных сооружений в сельских территориях (пос. Арамиль и Светлый), поэтому в план меро-
приятий программы включено строительство стадиона на территории МОУ СОШ № 3.

Немаловажный фактор в развитии инфраструктуры спорта – это обеспечение содержа-
ния спортивных сооружений, в том числе и по месту жительства в надлежащем состоянии, 
чтобы у населения была возможность круглогодично заниматься физической культурой и 
спортом . Поэтому расходы по содержанию спортивных площадок по месту жительства, не 
переданные в оперативное управление учреждениям спорта, включены в данную программу.

 3. Отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва.

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, 
поставленных Правительством Российской Федерации в Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Свердловской области от 07.08.2009 г. № 1101-р.

В Арамильском городском округе культивируется более 10 видов спорта. Участие и 
результаты выступлений арамильских спортсменов и команд на всероссийских и между-
народных соревнованиях, включая Паралимпийские, рассматриваются как важный фактор 
укрепления социально-экономического имиджа Арамильского городского округа и являют-
ся примером для подражания детей и молодежи.

Наряду с этим уровень материальной базы сдерживает развитие спорта в городском 
округе. Поэтому необходимо улучшение спортивной инфраструктуры и прежде всего МОУ 
ДОД «ДЮСШ», как основной базы для формирования спортивного резерва. 

Анализ состояния кадрового обеспечения учреждений физической культуры и спорта 
показывает, что по показателю социальных нормативов и норм численность тренерско-
преподавательского состава в Арамильском ГО должна быть 44 человека, по факту же 24 
специалистов в области физической культуры и спорта. Из них учителей физкультуры об-
разовательных учреждений – 9 человек, работников ФК по месту жительства - 6 человек, и 
только 10 тренеров-преподавателей по видам спорта. 

Таким образом, по Арамильском городскому округу не хватает 20 специалистов. Ощу-
щается острая нехватка в тренерах по видам спорта. Тренеры-преподаватели МОУ ДОД 
«ДЮСШ» в основном имеют учебную нагрузку 36 часов, теряя в качестве работы. 

Отсутствие необходимых и достаточных условий  системного взаимодействия в подго-
товке спортивного резерва является основным фактором снижения конкурентоспособности 
арамильского спорта. 

Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные условия 
спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского обеспечения, а 
также для улучшения их социально-бытовых условий.

Выбранный в настоящей Программе курс на увеличение объемов  финансирования 
мероприятий, связанных с развитием спорта высших достижений, безусловно приведет к 
повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, 
а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно 
представлять Арамильский городской округ на областной, всероссийской и  международной 
арене.

Общественные объединения (организации) физкультурно-спортивной направленности 
(добровольные спортивные общества, спортивные клубы и объединения, сборные команды 
по видам спорта), действующие на территории Арамильского городского округа тоже  вно-
сят немалый вклад в развитие  физической культуры и спорта.

Но механизм поддержки развития клубной (общественной) системы носит меропри-
ятивный характер. Недостаточное финансирование таких организаций со стороны муни-
ципалитета не позволяет в полной мере проводить углубленную учебно-тренировочную 
подготовку для повышения мастерства и увеличения результативности перспективных 
спортсменов, включая подготовку спортивного резерва, а также обеспечить полноценное 
проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории город-
ского округа. 

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг должна быть направлена прежде всего на изучение интересов 
и потребностей у различных слоев населения в двигательной активности, в том числе путем 
вовлечения в этот процесс спортивных организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности.

За последние годы основная работа Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа была направлена на спортивно-
массовые мероприятия, юношеские соревнования, соревнования по линии образования и 
частично на развитие спорта высших достижений. Целесообразно продолжить и усилить 
работу в этом направлении, с учетом роста мастерства арамильских спортсменов. Наша 
цель - создавать условия для роста юных дарований и привлекать к регулярным занятиям 
массовой физической культурой жителей всех возрастов, решая, таким образом, задачу про-
филактики заболеваний.

Без комплексного решения указанных проблем программным методом, изменения со-
циальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (и 
в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) и социальной демографией, еще 
более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по 
ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посред-
ством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании норма-
тивно-правовых, организационных и финансовых условий,  способствующих укреплению 
физического и нравственного здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, 
развитии массового спорта, совершенствовании  системы подготовки спортсменов высоко-
го класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в Арамильском 
городском округе и Свердловской области в целом.

     
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 

индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий, обеспечивающих воз-
можность для населения Арамильского городского округа  вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ  к разви-
той спортивной инфраструктуре, а также развитие  системы спорта высших достижений, 
способствующей успешному выступлению арамильских спортсменов на официальных 
соревнованиях областного, регионального, всероссийского и международного уровней.

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение следующих 
задач:

           1) увеличение количества жителей Арамильского городского округа, системати-
чески занимающихся  физической культурой и спортом;

2) создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения  
инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

3) совершенствование подготовки перспективных спортсменов и спортсменов высоко-
го класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности арамильского 
спорта на областной, региональной, российской и международной спортивной арене;

4) поддержка общественных организаций спортивной направленности в части про-
ведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и подготовки спортивного 
резерва.

Выполнение Программы начинается  1 января 2014 года и завершается 31 декабря 
2020 года. 

Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в 
Плане мероприятий отдельные этапы Программы не выделены.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут 
использоваться целевые индикаторы и показатели, приведенные в Приложении № 2 к на-
стоящей Программе, запланированные по годам реализации Программы, количественно 
заданные и измеряемые по данным ежегодного статистического наблюдения.  

Раздел 3. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется программным методом. Инструментом 
реализации Программы является План мероприятий, представленный в Приложении № 1 к 
настоящей Программе, мероприятия Программы в котором разбиты по годам и источникам 
финансирования. 

Для решения поставленных задач программные мероприятия в рамках настоящей Про-
граммы будут осуществляться по двум направлениям: 

1. «Развитие массового спорта»;
          2. «Поддержка спорта высших достижений». 
В рамках направления «Развитие массового спорта» предполагается реализовать сле-

дующие мероприятия:
1) мероприятия, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты массо-

вого спорта, в том числе на:
- проектирование лыжной базы в левобережной части города Арамиль;
- проектирование  и строительство ФОКа города Арамиль;
- строительство и реконструкцию футбольных полей (стадионов), универсальных 

спортивных площадок общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ № 3);
- ремонты спортивных залов, находящихся в зданиях учреждений культуры, а также 

помещений клубов по месту жительства;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учрежде-

ний ФКиС, в том числе для занятий с инвалидами.
2) мероприятия, связанные с осуществлением расходов на прочие нужды, в том числе 

на развитие массового спорта, включая:
- финансирование спортивно-массовых мероприятий, таких как «Лыжня России», 

«Весна Победы», «Кросс Наций», «Футбольная страна», «Оранжевый мяч», а также От-
крытых Первенств, Чемпионатов, турниров Арамильского городского округа по видам спор-
та, в том числе по техническим видам спорта, проводимых на территории Арамильского 
городского округа (автокросс, мотокросс,  картинги и пр.), физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, проводимых в сельских населенных пунктах спортивных меро-
приятий среди инвалидов;

- изготовление и размещение социальной рекламы пропагандирующую здоровый об-
раз жизни и ценности спорта;

- организацию работы врачебно-физкультурного кабинета на базе МОУ ДОД 
«ДЮСШ»;

- обеспечение содержания площадок по месту жительства;
- проведение паспортизации и постановка на кадастровый учет муниципальных спор-

тивных сооружений.
В рамках направления «Поддержка спорта высших достижений» предполагается реа-

лизовать следующие мероприятия: 
1) мероприятия, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты спор-

та высших достижений, в том числе на:
- развитие материально-технической базы МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 
2) мероприятия, связанные с осуществлением расходов на прочие нужды,  в том числе 

на развитие спорта высших достижений, включая:
 - целевое обучение выпускников  МОУ ДОД «ДЮСШ» в ВУЗах и СУЗах, с целью за-

крепления молодых специалистов в территории;
- финансовую поддержку  сборных команд  и спортсменов по видам спорта, обеспечи-

вающих участие в соревнованиях областного, регионального, всероссийского и междуна-
родного уровней;

-  обеспечение участия перспективных спортсменов и команд МОУ ДОД «ДЮСШ» 


