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Прошли две встречи с учащимися училищ. Студенты приняли участие в акции «Блокада. 900 дней 
мужества» и в патриотическом уроке «Слава и бессмертие Сталинграда».

В период с 27 марта по 27 апреля 2020 года Арамильская Центральная городская библиотека при 
поддержке муниципальной газеты «Арамильские вести» провела Конкурс эссе на тему «Что я знаю о 
войне…». Организаторы Конкурса ставили целью сохранение исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне и формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам и чув-
ства гордости за свою страну.

К участию в Конкурсе приглашались учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Ара-
мильского городского округа. На конкурс поступило 15 работ в двух возрастных категориях. Победители 
были отмечены грамотами и памятными подарками.

«Марафон Победы» - неожиданно для всех это стал самый массовый и народный проект. Все желаю-
щие могли прочитать стихи, песни и танцы. 

Марафон «Троицын день», где принимали участие даже жители других регионов.
Проект «Маленький город – большая страна» где мы показали многогранность города через его людей 

и интересные места. Специально для это проекта сочинили музыку на стихи арамильской поэтессы Люд-
милы Мухатдиновой и записали клип на песню «Арамиль», ставшую хитом этого лета.

Акция «Лучи Победы» - 22 июня вечером внутренний двор ДК г. Арамиль осветили прожекторы, 
пронзившие небо в знак солидарности со всей Россией, помним и чтим этот день, который стал траге-
дией 1941 году.

Концерт-реквием к Дню Победы, часть номеров вошли в программу онлайн-марафона «Марш По-
беды» в г. Екатеринбурге, а также были размещены на сайте «Культура Урала».

VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения

В целях создания условий для массового отдыха жителей в Арамильском городском округе обустра-
иваются общественные пространства: в 2020 году реализован первый этап проекта комплексного благо-
устройства общественной территории «Набережная р. Исеть г. Арамиль около Храма Святой Троицы, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса», в 2021 году работы по реализации второго этапа 
проекта продолжены. Финансирование проектов благоустройства обеспечивается в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» и составило в 2020 году 33,1 млн. рублей, в том числе 28,2 млн. 
рублей средства областного бюджета, 4,9 млн. рублей – местный бюджет.

В 2019 году, в рамках указанного национального проекта, была благоустроена общественная терри-
тория «Площадь Дворца культуры города Арамиль», в 2020 году произведены работы по поддержанию 
первозданного вида благоустроенной площади в части озеленения, освещения, чистоты и необходимого 
обслуживания.

Отдых жителей городского округа обеспечивают и частные инвестиционные проекты:
- «Парк Сказов» - первый на Урале семейный тематический парк, который посвящён традиционной 

уральской народной культуре, сказам Бажова и русской сказке. Проект «Парк Сказов» входит в област-
ную программу «Самоцветное кольцо Урала» и в федеральную программу развития внутреннего туриз-
ма. 

- Парк «Арамильская слобода» — это креативное пространство для отдыха, на территории парка от-
крыт этнографический центр истории казачества «Арамильская Слобода».

- Парк отдыха «Пушкин парк», на территории, прилегающей к парку, работает гостиница, оздорови-
тельный комплекс и термальный источник под открытым небом «Экватор».

- Место отдыха Шишкин парк – место отдыха для жителей всех возрастов с торговой зоной и огоро-
женной игровой площадкой.

IX.Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, спорта и молодежной политики 

В Арамильском городском округе сфера спорта представлена муниципальными учреждениями: 
- МАУ Центр «Созвездие», главной задачей которого является создание условий для занятий массо-

вым спортом населения Арамильского городского округа;
- МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин», деятельность которого направлена на оказание образовательных ус-

луг в сфере спорта.
В МАУ Центр «Созвездие» успешно работают 5 физкультурно-спортивных клубов по месту житель-

ства по 12 видам спорта: киокусинкай, вольная борьба, волейбол, шахматы, футбол, хоккей, пулевая 
стрельба, настольный теннис, пауэрлифтинг, фехтование, бокс, фитнес. 

Всего в Арамильском городском округе работают 87 спортивных формирований, в которых регулярно 
занимаются 5 000 человек. Анализ контингента занимающихся свидетельствует о том, что по-прежнему 
самыми активными в занятиях спортом являются дети и подростки в возрасте до 15 лет, занимающиеся 
в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта, а также работающая молодежь от 18 до 29 лет.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом ежегодно увели-
чивается: если в 2019 году этот показатель составлял 41,3 %, то в 2020 году, несмотря на пандемию, со-
ставил 48,4 %. от общей численности населения систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения Арамильского городского округа в возрасте 3 - 79 лет.

В условиях пандемии выросло количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом. Находясь в условиях самоизоляции, люди стали больше внимания уделять своему здоровью. 
Большинство занятий проходило в дистанционном и онлайн форматах.
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Численность занимающихся (по видам спорта) культурой и спортом в 2020 году

Виды спорта

Численность занимающихся физкультурой и спортом 

Всего
(чел.)

в том числе:
Доля

детей и подростков (до 
18 лет, в %)

Доля взрослых
(%)

Киокусинкай 162 87 13
Спортивная борьба 87 80 20

Шахматы 172 77 23
Хоккей 126 83 17

Пулевая стрельба 20 56 44
Настольный теннис 36 63 37

Пауэрлифтинг 164 20 80
Фехтование 63 92 8

Бокс 40 70 30
Баскетбол 16 100 -

Лыжные гонки 44 100 -

Плавание 1100 75 25
Футбол 69 80 20

Самыми популярными из направлений для арамильцев остаются плавание, пауэрлифтинг, киокусин-
кай, хоккей и шахматы.

Основным направлением финансирования учреждений физической культуры и спорта, как и в про-
шлые периоды, является проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудова-
ния (инвентаря), содержание спортивных объектов.

В 2020 году продолжилась работа по развитию в Арамильском городском округе Всероссийского оздо-
ровительного комплекса ГТО. На эти цели были привлечены денежные средства из областного бюджета 
в размере 141,4 тыс. рублей, а также направлены средства местного бюджета в размере 60,6 тыс. рублей. 
Эти средства были использованы для приобретения средств обеспечения безопасности мероприятий при 
сдаче нормативов ГТО и на обучение судей. Продолжает свое функционирование Центр тестирования, 
расположенный на базе ДЮСШ «Дельфин».

Численность участников сдачи норм ГТО

Год

Численность участников сдачи норм ГТО

всего
в том числе

Доля школьников
(%)

Доля взрослого насе-
ления (%)

2018 121 99,9 0,06
2019 131 93,9 6,11
2020 145 93,1 6,9

Результаты сдачи норм ГТО

Год
Доля 

сдавших нормы ГТО
(% от числа сдававших)

Результаты
«золотой» 

значок
«серебряный» 

значок
2018 83,0 39 50
2019 100,0 77 43
2020 100,0 21 49

Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта 

Основные
направления финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

Проведение спортивных меро-
приятий

Внебюджетные ис-
точники 328,0

Местный бюджет 86,2 
Внебюджетные источ-

ники 329,3 

Внебюджетные источни-
ки 273,4 

Приобретение спортивного 
оборудования (инвентаря)

Областной бюджет 
346,6

Местный бюджет 
489,9

Областной бюджет: 
348,4

Местный бюджет 488,1

Областной бюджет: 
4928,9

Местный бюджет 5,6
Внебюджетные источни-

ки 226,9
Содержание спортивных объ-

ектов
Местный бюджет 

132,2
Внебюджетные ис-

точники 1269,5

Местный бюджет 
3637,0

Внебюджетные источ-
ники 2561,9

Местный бюджет 4061,8
Внебюджетные источни-

ки 1538,0

Реконструкция и строитель-
ство спортивных сооружений, 
капитальный ремонт спортсо-

оружений 0,0 0,0

Областной бюджет
37 165,8

Суммы, затраченные на 
реконструкцию стадио-

нов школ №3, № 4
Расходы по подпрограмме му-
ниципальной программы «Раз-

витие физической культуры 
и спорта на территории Ара-

мильского городского округа»

14 716,6 15 062,3 12691,5

Анализ данных по финансированию свидетельствует о том, что проведение спортивных мероприятий 
обеспечивается за счет привлечения внебюджетных источников, развитие материально-технических ус-
ловий учреждений спорта обеспечивается за счет средств областного и местного бюджетов, а также за 
счет средств от внебюджетной деятельности учреждений.

Укрепление здоровья детей и подростков осуществляется в дошкольных и общеобразовательных уч-
реждениях: организованы секции по волейболу, легкой атлетике, гимнастике, баскетболу и футболу. В 
Екатеринбургском техникуме отраслевых технологий, кроме волейбола и баскетбола, проводятся допол-
нительные занятия по лыжным гонкам и футболу.

Ежегодно в мае и сентябре проводится диагностика кондиционной физической подготовленности уча-
щихся образовательных учреждений с использованием тестовой методики, предлагаемой Федеральным 
агентством по физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации.

Развитие физкультурно-спортивной работы активно ведётся на таких предприятиях города как: Управ-
ление технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Силур», АО «Арамильский авиационный ремонтный завод», ООО «Солид», ООО «Уральский 
завод деталей трубопровода». На предприятиях назначены ответственные организаторы по спортивной 
работе, проводятся 15-ти минутные зарядки, оборудованы комнаты отдыха, имеются тренажеры, теннис-
ные столы. Работники этих предприятий принимают активное участие в городских соревнованиях. По-
пулярными видами спорта среди работников предприятий остаются футбол, волейбол, лыжи, настоль-
ный теннис, бильярд, пулевая стрельба, шахматы. 

В сложившихся условиях приоритетным направлением на предприятиях Арамильского городского 
округа является создание условий для снижения уровня заболеваемости работающего населения, укре-
пление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни. Шесть предприятий Арамильского го-
родского округа пользуются на постоянной основе услугами спортивных сооружений (мини-стадион, 
лыжная база, хоккейные корты, бассейн), где проводят тренировки и спортивно-оздоровительные меро-
приятия для сотрудников своих предприятий.

Соревнования проходят при поддержке предприятий округа, оказывается благотворительная помощь 
(призовой фонд, транспорт), выделяются средства для выполнения капитальных ремонтов и строитель-
ства спортивных сооружений.

 В 2020 году с соблюдением всех мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19, 
проведены следующие спортивно-массовые соревнования:

− Неделя лыжного спорта (2000 чел.);
− «Лыжня России» (1100 чел.);
− Кубок по мини-футболу на приз Главы Арамильского городского округа (100 чел.); 
− Массовые соревнования «Футбольная страна» среди учащихся школ 1-11 классы (400 чел.); 
− «Открытие зимнего спортивного сезона» и «Закрытие зимнего спортивного сезона» лыжные гонки 

(50 чел.).
Всего в 2020 году на территории Арамильского городского округа организовано и проведено 66 физ-

культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 
7000 человек.

Призовые места в спортивных соревнованиях в 2020 году: 
− Чемпионат Свердловской области по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба» среди 

мужчин (8 призеров); 
− Первенство УрФО по вольной борьбе (1ое место);
− Первенство Свердловской области по боксу (2 призера);
− Первенство Екатеринбурга по киокусинкай (6 призеров);
− Лично-командные соревнования Свердловской области по пулевой стрельбе из пневматического 

пистолета (2ое общекомандное место);
− Первенство Свердловской области по фехтованию (1 призер);
− IV Региональный турнир по боксу среди юношей на призы Героя РФ Евланова С.А., памяти 25-ти 

Героев пограничников 12 Заставы Московского погранотряда (2 призера).
Участие спортсменов в соревнованиях

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

2018 2019 2020

МАУ «Центр Созвездие»

областной 14 21 11
региональный 5 9 2
Всероссийский 4 6 0
международный 2 4 0


