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физкультуры и спорта, а также работающая молодежь от 18 до 29 лет. 
Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году 
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Доля занимающихся на 
предриятиях, в организациях, в 

фитнес-клубах (%)
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30-59 60 и старше
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Доля занимающихся в 
муниципальных и государственных 

учреждениях (%)

до 14 лет 15-17 18-29 30-59 60 и старше

Численность занимающихся (по видам спорта)

Виды спорта

Численность занимающихся физкультурой и спортом 

Всего
(чел.)

в том числе:
Доля

детей и подростков (до 
18 лет, в %)

Доля взрослых
(%)

МАУ Центр Созвездие
Киокусинкай 250 86 14

Вольная борьба 15 0 100
Шахматы 82 52 48
Футбол 15 0 100
Хоккей 27 49 51

Пулевая стрельба 29 46 54
Настольный теннис 23 63 37

Паурлифтинг 42 24 76
Фехтование 63 92 8

Бокс 26 73 27
ДЮСШ «Дельфин»

Баскетбол 36 100 -
Лыжные гонки 29 100 -

Плавание 308 100 -
Вольная борьба 112 100 -

Футбол 59 100 -
Хоккей 88 100 -

Шахматы 48 100 -

Самыми популярными из направлений для арамильцев остаются киокусинкай, шахматы, фехтование, плавание, 
вольная борьба, хоккей.

Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта 

Основные
направления финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год

Проведение спортивных мероприятий, 
приобретение спортивного оборудова-
ния (инвентаря), содержание спортив-

ных объектов

11 568,9
в том числе:

ФБ, ОБ  –  623,0
МБ      –  3 033,0

Внебюджет – 
7 912,9

14 716,6
в том числе:

ФБ, ОБ  – 468,0
МБ  –  6 045,0
Внебюджет – 

8 203,6

15 062,3
в том числе:

ФБ, ОБ  – 489,0
МБ  –  6 091,0
Внебюджет – 8 

482,3

Реконструкция и строительство спор-
тивных сооружений, капитальный 

ремонт спортсооружений
0 0 0

ИТОГО 11 568,9 14 716,6 15 062,3

Анализ данных по финансированию свидетельствует о том, что 56,3 % средств, направленных на проведение меро-
приятий, а также на развитие материально-технических условий учреждений спорта, – это средства от внебюджетной 
деятельности учреждений. Наши спортсмены активно принимают участие в соревнованиях различного уровня.

Участие спортсменов в соревнованиях

Уровень соревнований Количество спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие дети и подростки

2016 2017 2018 2019

МАУ «Центр Созвездие»

областной 10 13 14 21

региональный 5 5 5 9
всероссийский 4 4 4 6

международный 2 2 2 4
ДЮСШ «Дельфин»

областной 48 31 37 45
региональный 10 5 7 10
всероссийский 10 10 8 14

международный 0 0 0 10

Количество штатных работников физкультурно-спортивных организаций по состоянию на 31.12.2019 на террито-
рии Арамильского городского округа составило 127 человек.

Физкультурные работники учреждений ДЮСШ «Дельфин» регулярно проходят аттестацию на повышение квали-
фикации.

Аттестация работников МАУ «Центр «Созвездие» не проводится, однако руководители и физкультурные работ-
ники этих учреждений повышают свой профессиональный уровень посредством участия в областных семинарах, 
судейских коллегиях, при проведении общегородских массовых мероприятиях по видам спорта.

Лучшие спортсмены и тренеры по итогам спортивных сезонов традиционно в День молодежи и День города на-
граждаются почетными грамотами Главы и денежными премиями за спортивные достижения.

Муниципальные учреждения спорта в своей работе взаимодействуют с областными и Российскими Федерациями 
тяжелой атлетики, фехтования, каратэ-киокусинкай, хоккея, футбола, вольной борьбы, бокса, баскетбола на безвоз-
мездных условиях. Другие организации физической культуры и спорта взаимодействуют со спортивными Федерация-
ми на договорной основе. Основные принципы взаимодействия: работа в судейских бригадах, совместное проведение 
соревнований по видам спорта, консультации.

За счет средств бюджета и благотворительных средств индивидуальных предпринимателей и предприятий округа 
приобретена спортивная форма и инвентарь, на безвозмездной основе предоставляется транспорт для поездки на со-
ревнования, при проведении Открытых городских соревнований формируется призовой фонд.

В дошкольных образовательных учреждениях работа по укреплению здоровья детей ведётся на занятиях утренней 
гимнастикой, ОФП, витаминизацию пищи, прием кислородных коктейлей, занятия по закаливанию (обливание ног 
водой), физиотерапевтические процедуры, в зимний сезон занятия на коньках и лыжах для детей подготовительных 
и старших групп.

В общеобразовательных учреждениях кроме учебных занятий организованы секции по волейболу, легкой атлетике, 
гимнастике, баскетболу, футболу. В Арамильском училище кроме волейбола и баскетбола, проводятся дополнитель-
ные занятия по лыжным гонкам и футболу. 

Для диагностики кондиционной физической подготовленности учащихся образовательных школ используются 
тестовые методики, предлагаемые Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму РФ. Тестиро-
вание проводится ежегодно в мае и сентябре.

Развитие физкультурно-спортивной работы активно ведётся на таких предприятиях города как: Управление тех-
нологического транспорта и специальной техники                                  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО 
«Силур», АО «Арамильский авиационный ремонтный завод», ООО «Солид», ООО «УЗДТ». На предприятиях назна-
чены ответственные организаторы по спортивной работе, проводятся 15-ти минутные зарядки, оборудованы комнаты 
отдыха, имеются тренажеры, теннисные столы. Работники этих предприятий принимают активное участие в город-
ских соревнованиях. Популярными видами спорта среди работников предприятий остаются футбол, волейбол, лыжи, 
настольный теннис, бильярд, пулевая стрельба, шахматы. 

При проведении соревнований предприятия округа оказывают благотворительную помощь (призовой фонд, транс-
порт), участвуют в выполнении капитальных ремонтов и строительстве спортивных сооружений.

Сегодня приоритетным направлением на предприятиях Арамильского городского округа является создание ус-
ловий для снижения уровня заболеваемости работающего населения, укрепление здоровья населения, пропаганда 
здорового образа жизни. Шесть предприятий Арамильского городского округа пользуются на постоянной основе 
услугами спортивных сооружений (мини-стадион, лыжная база, ДЮСШ, хоккейные корты, бассейн), где проводят 
тренировки и спортивно-оздоровительные мероприятия для сотрудников своих предприятий.

Традиционно проводятся спортивно-массовые мероприятия и соревнования:− Неделя лыжного спорта (1915 чел.);− «Лыжня России» (705 чел.);− Кубок по мини-футболу на приз Главы Арамильского городского округа (100 чел.); − «Кросс Наций» (600 чел.);− Массовые соревнования «Футбольная страна» среди учащихся школ с 1-11 классы (400 чел.); − «Открытие зимнего спортивного сезона» и «Закрытие зимнего спортивного сезона» (300 чел.);− «Оранжевый мяч» (50 чел.);

Соревнования, посвященные памятным датам, такие как:− Городской кубок по мини-футболу (240 чел.);− Однодневный круговой турнир по зимнему футболу (215 чел.);− Открытое первенство по зимнему автокроссу (400 чел.); − 9-ый турнир по активным шашкам (115 чел.);− Футбольные соревнования, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг. (250 чел.);− Традиционный массовый легкоатлетический забег «Весна Победы» (337 чел.).

Всего в 2019 году на территории Арамильского городского округа организовано и проведено 291 физкультурно-
оздоровительное и спортивно-массовое мероприятие (согласно Календарного плана, утвержденного постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 15.03.2019 №117 определено 243 физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий). Количество участников в них составило около 24 тыс. чел. План исполнен на 120%, 
увеличение связанно в первую очередь с активной пропагандой ЗОЖ, увеличением проведения соревнований феде-
рациями и т.д. 

Лучшие спортивные достижения 2019 года:− Первое место в Первенстве Свердловской области по боксу; − Первое место в «Летнем кубке-2019» Свердловской области по плаванию;− Первое место в первенстве УрФО по шахматам в составе команды Свердловской области;− Три первых места в Первенстве УрФО по быстрым и молниеносным шахматам;− Три первых места в Первенстве УрФО по вольной борьбе;− Первое место в Чемпионате УрФО по вольной борьбе;− Первое место в Первенстве УрФО в составе сборной Свердловской области по фехтованию;− Второе место в Первенстве России по Киокусинкай;− Третье место на всероссийском турнире по киокусинкай «Медный всадник»; − Третье место на чемпионате России по футболу (8х8) среди юношеских команд 2004-2005 г.р. (г. 
Сочи);− Первое место в Международном турнире по функциональному многоборью (кроссфит); − Первое место в международном турнире по плаванию «Осенние старты» по программе «Кубок На-
дежды-2019» (г. Жлобин (Беларусь)).

Главными событиями МАУ Центр «Созвездие» стали:− «Юбилей шахматного клуба «Белая ладья» - 15 лет;− Областной детско-юношеский шахматный фестиваль;− «Арамильская слобода» - этап Кубка Свердловской области по быстрым шахматам среди мальчиков 
и девочек до 10 и 13 лет;− Соревнования по летнему многоборью «Готов к труду и обороне»;− Турнир памяти ушедших из жизни шахматистов ШК «Белая ладья»;− Юбилей клуба «Юность» - 25 лет;− Арамильская велопрогулка.

В 2019 году МАУ Центру «Созвездие» было выделено 535 тыс. рублей из областного и 535 тыс. рублей из местного 
бюджетов. Средства были направлены на работу с молодежью и патриотическое воспитание. 

Развитие молодежного предпринимательства, содействие профориентации и карьерным устремлениям мо-
лодежи:− Проект «Школа бизнеса» (за весь год) – 53 чел.;− Муниципальный конкурс Бизнес-планов – 8 чел.;− Проведены Открытые уроки на тему: «Основы предпринимательства» для учеников МАОУ «СОШ №4» 
– 48 чел.;− В марте 2019 года состоялся 1 этап программы «Начни свое дело». Участие в тренинге приняли 20 чело-
век, 18 получили сертификаты о прохождении 1 этапа;− В октябре 2019 года стартовал проект «Мастерская городских проектов. Новые профессиональные грани 
старшего поколения», который направлен на повышение занятости граждан старшей возрастной группы.

Профилактические мероприятия:− Акция в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом;− Всероссийский день трезвости. Городская акция «Скамейка трезвости»; − В Международный день борьбы с наркоманией для учащихся общеобразовательных организаций специ-
алистами Центра молодежной политики «Меридиан» была проведена беседа о вреде наркотиков;− городская акция «Забей на сигарету» для всех категорий граждан;− проведение лекций с показом видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции, с применением экспресс-
тестов;− 24 ноября акция с распространением листовок, буклетов профилактики ВИЧ-инфекции, также с приме-
нением экспресс-тестов;


