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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

      
Для организации и координации работы по развитию физической культуры и спорта 

и пропаганде здорового образа жизни в администрации Шарлыкского района работает 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (МАУ ДО ДЮСШ). 

МАУ ДО «ДЮСШ» Шарлыкского района начала свою деятельность с 1 сентября 

1991 года на основании решения исполкома Шарлыкского района Совета народных 

депутатов Оренбургской области от 02.10.1991 года №175. А в 1996 году на основании 

распоряжения администрации Шарлыкского района за № 283 от 14.08.1996 года ДЮСШ 

стала работать в системе комитета по физической культуре, спорта и туризма 

Оренбургской области. 

На сегодняшний день МАУ ДО ДЮСШ обеспечивает решения вопросов по 

физической культуре, спорту и туризму, координирует работу  физкультурно-спортивных 

коллективов, учреждений и организаций, детской спортивной школы и клубов по месту 

жительства, взаимодействует с отделами администрации района и Министерством 

физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. 

В своей работе ДЮСШ тесно взаимодействует с отделом образования, специалистом 

по делам молодежи, отделом культуры, военкоматом, управлением социальной защиты 

населения, КДН, районным советом инвалидов, 17  администрациями сельских поселений 

района.   

В структуру организации физкультурного движения в районе входят 16 

общеобразовательных школ,  МАУДО «ДЮСШ», ДОУ, Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Шарлыкский технический техникум», ЦВР, в которых осуществляется работа по 

реализации государственной политики в вопросах развития физической культуры и 

спорта.  

Работа по развитию физкультуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни в 

районе осуществляется согласно нормативно-правовым актам. Основным направляющим  

документом  является  муниципальная  программа:  «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2019-2024 годы». Она утверждена постановлением 

администрации № 387-п от 16.10.2018г.  В программу включены следующие разделы:  

- Нормативно-правовое и организационное обеспечение; 

- Кадровое обеспечение; 

- Информационное обеспечение, агитация и пропаганда; 

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с подростками, 

молодежью и взрослым населением, организация и проведение мероприятий; 

- Подготовка спортивного резерва; 

- Организация физического воспитания, физкультурно-оздоровительная работа 

среди детей, подростков и молодежи; 

- Развитие детского и молодежного туризма на территории района; 

- Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы.  

Организацию реализации муниципальной программы осуществляет администрации 

Шарлыкского района, которая координирует исполнение мероприятий программы и в 

установленном порядке осуществляет привлечение средств местных бюджетов, а также 

средств предприятий, учреждений и организаций для реализации программы.  



Мероприятия программы включаются в план работы управленческих структур 

администрации района с соответствующим контролем со стороны курирующего 

заместителей главы по социальным вопросам. 

Информация о реализации программы заслушивается на аппаратных совещаниях 

администрации района.  

В течение 2019 года вопросы физической культуры и спорта постоянно выносились 

на районные совещания с участием заместителя главы администрации по социальным 

вопросам,  готовились информационные материалы о работе МАУДО «ДЮСШ» в  

администрацию и размещались на сайте МО «Шарлыкский  район».      

Администрация района уделяет большое внимание развитию физкультурно-

массовой и спортивной работы в районе, на уровне администрации района обсуждались и 

решались следующие вопросы:    

- Организация работы по физической культуре и спорту по месту жительства; 

- Подготовка команд и ответственных за комплектование сборных команд района 

для участия в зональных и финальных играх «Оренбургская снежинка»; 

- Подготовка и проведение районной спартакиады среди КФК, посвященной Дню 

защитника Отечества; 

- Работа спортивных клубов на территории района; 

- О проведении районного спортивного праздника, посвященного «Дню 

физкультурника»;  

- Календарный план проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденный главой района; 

- Организация отдыха, занятости детей в летний каникулярный период.       

- Подготовка и проведение районных спортивных мероприятий, освобождение 

спортсменов от работы, выделение  средств на развитие физкультуры, спорта и т.д. 

Вопросы развития физкультуры и спорта, привлечения к оздоровительным и 

спортивным занятиям подростков и молодежи не раз рассматривались на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и антинаркотической комиссии. 

2019 год прошел в районе под знаком развития физкультуры и спорта среди рабочей  

молодежи, значительно активизировалась спортивная жизнь в трудовых коллективах 

предприятий, организаций, учреждений. 
 

2.  РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 
 

Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и взрослого 

населения осуществляют 37 работников, спортивной специализации. Из них 20 – учителя 

физкультуры, 9 – тренеров-преподавателей  ДЮСШ,  1 – преподаватель физ. воспитания 

«Шарлыкского технического техникума»,  2 – педагога ЦВР. 

Из 20 учителей физкультуры 12  имеют высшее и 2 среднее - специальное физкультурное 

образование. Из 9 тренеров-преподавателей ДЮСШ 7 имеют высшее  физкультурное образование, 

2 среднее – специальное. 

16 учителей физкультуры  имеют первую квалификационную категорию. Из 9 тренеров- 

преподавателей ДЮСШ  2 имеет высшую категорию, 1 - первую квалификационную категорию. 

На базе спортивных учреждений открыты группы «Здоровья» для занятия 

физической культурой и спортом с населением пенсионного возраста, в учреждениях 

спортивной направленности также открылись в этом году новые отделения по видам 

спорта, и ведётся активная работа в учреждениях и предприятиях по пропаганде и 

занятию спортом среди работающего населения среднего и старшего возрастов. Работу с 

данными группами населения ведут 5 молодых специалистов района. 
В 2019 году проведено 2 семинара совещания с учителями физической культуры. На них 

рассматривались вопросы: «Подготовка и проведение районных и Президентских состязаний», 

«Проведение школьной и районной олимпиады по физкультуре», «Работа с учащимися 

отнесенными к спец. мед. группе», «Организация учебно-воспитательного процесса на уроках 

физической культуры».  

Ежеквартально проводились тренерские советы в детско-юношеской спортивной школе.  



3. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Физкультурно–оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях и школах проводится систематически и имеет своей целью качественное 

улучшение физического развития и здоровья ребенка. 

В районе функционирует 3 дошкольных учреждения и два филиала. Физическое 

воспитание в учреждениях дошкольного образования проводиться как в режиме учебного 

дня, так и во внеурочное время. Работа по физическому воспитанию детей проводится в 

соответствии с базовой программой «Программа воспитания ребенка-дошкольника».  

Процесс физического воспитания основан на выполнении требований 

соответствующих программ и осуществляется в следующих организационных формах:  

физкультурные занятия в режиме дня; игры с элементами физических упражнений; 

спортивные праздники; профилактические и реабилитационные мероприятия (по плану 

медицинских работников); работа по взаимодействию с семьей; индивидуальная и 

дифференцированная работа с детьми, имеющими отклонения в физическом и 

двигательном  развитии; активный отдых.  

Организационные формы двигательной деятельности включают в себя  утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультминутки, 

подвижные игры,  общеразвивающие  упражнения.  

Большая работа проводится по закаливанию детей: хождение босиком, контрастное 

обливание ног, умывание холодной водой, оздоровительный бег, пробежки по массажным 

дорожкам в сочетании с воздушными ваннами, корригирующая гимнастика после сна, 

массаж, индивидуальная работа по развитию движений и регулированию двигательной 

активности детей на прогулке. 

Дошкольные образовательные учреждения р.ц. Шарлык продолжают 

сотрудничество с детско-юношеской спортивной школой, сформирована  спортивно-

оздоровительные группы  из 6-летних детей.   

Особое внимание уделяется занятиям на свежем воздухе, дети дошкольного возраста 

с удовольствием занимаются в спортивно-оздоровительной группе ДЮСШ. Ежегодно 

проводится районная спартакиада воспитанников детских садов, дети активно участвуют 

в проводимых днях здоровья, спортивных праздниках. 

Три раза в неделю проводятся специальные занятия согласно Программе. Занятия 

ведут воспитатели, а в райцентре – спортсмен-инструктор ДЮСШ.  

Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеются игровые спортивные 

площадки круглогодичного использования, помещения для занятий по физическому 

развитию с набором спортивных снарядов и оборудованием для дошкольников. В целом, 

имеющаяся в учреждениях этого типа материальная спортивная база, соответствует 

задачам оздоровления детей и их первоначальному физическому развитию. В  садиках 

проводятся спортивные мероприятия к праздникам День защитника Отечества, День 

физкультурника, соревнования детей совместно с родителями «Спортивная семья».  

В 2019 году в январе проводилась зимняя спартакиада «Дед Мороз и все, все, все», 

где победителю был вручен переходящий кубок, а детям за 1,2,3 места медали. 

Разработано положение о смотре-конкурсе среди детских садов и система 

поощрения за лучшую физкультурную работу с детьми в дошкольных учреждениях.  

Все образовательные учреждения придерживаются традиционной формы 

организации физического воспитания – уроки физкультуры, школьные мероприятия, 

организация работы спортивных секций и групп оздоровительной направленности, 

участие в соревнованиях. 

В районе функционируют 16 общеобразовательных школ, в которых обучается 1737 

учащийся.  

Учебные занятия посещают все 1737 учащихся или 100 %. 

В общеобразовательных учреждениях к спец. мед. группе отнесено 119 учащихся 

или 7,0 %, из них  занятия по физической культуре посещают все 119 человек или 100%.  



Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта, как волейбол, футбол, 

легкая атлетика, шахматы, лыжные гонки, настольный теннис, плавание. 

Значительная часть спортивных сооружений и площадок находится на балансе 

общеобразовательных школ, поэтому в сельских поселениях района школы являются 

центрами всей спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на селе.  

Во всех школах проводится активная работа по физическому воспитанию учащихся.  

Ежедневно в начальных классах проводится утренняя гимнастика, на текущих уроках – 

физкульт. минуты, организуются подвижные перемены и различные спортивные 

мероприятия. Серьезное внимание уделяется организации внеклассной работы по 

физическому воспитанию. В школах работают спортивные секции и группы 

оздоровительной направленности. Школьники активно участвуют в районных 

соревнованиях.  

С целью активизации спортивно-массовой работы среди учащихся  Постановлением 

администрации района был утвержден план районных спортивно-массовых мероприятий 

среди учащихся в 2019-2020 учебном году. Согласно данному плану было проведено 9 

районных соревнований среди учащихся.  

Во всех образовательных учреждениях введен третий урок физической культуры. 

Обеспеченность спортивным инвентарем в школах и ГАПОУ «ШТТ» составляет  80%. 

С целью формирования у подростков приоритетов здорового образа жизни 

проведены областные акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», 

«Спорт против наркотиков». ОУ стали активными участниками Всероссийского дня бега 

«Кросс наций», «Лыжня России». 

Для занятий физической культурой и спортом в районе имеются 16 плоскостных 

сооружения и 21 спортивных залов.  

Регулярно проводятся мероприятия с учащимися школ на каникулах, а на летних 

каникулах проведен турнир по мини-футболу среди дворовых команд Шарлыкского 

района, в котором приняли участие представители не только с.Шарлык, но и других 

сельсоветов расположенных на территории района. Дети в возрасте до 18 лет в течение 

месяца разыгрывают Кубок, а финал этого турнира приурочен и проводится на 

Всероссийский День физкультурника. По итогам проведения данного турнира проводится 

награждение МАУ ДО «ДЮСШ» и главным специалистом по делам молодежи 

администрации района. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школах проводилась и в каникулярное 

время. В период продолжительных летних каникул на пришкольных спортплощадках и 

стадионе продолжалась работа с детьми, которые отдыхали в лагерях дневного 

пребывания. 

Лучшие спортсмены-учащиеся школ приглашаются на новогоднюю ёлку для 

поощрения и награждения главой Шарлыкского района за успехи в спорте. 
 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Студенческая молодежь района, особенно на период каникул, активно включается в 

спортивную жизнь сельских поселений района. Многие студенты в составе сборных 

команд сельских поселений регулярно принимают участие во всех проводимых в районе 

спортивно-массовых мероприятиях. Целый ряд студенческой молодежи входит в состав 

сборных команд муниципального района и защищает его спортивную честь на 

соревнованиях различного уровня. Выпускники детско-юношеской спортивной школы и 

общеобразовательных школ района продолжают занятия спортом в учебных заведениях  

области.  Хорошей  традицией в нашем районе стало проведение традиционного турнира 

по мини-футболу на призы Главы Шарлыкского района среди КФК,  в  котором вместе с 

ветеранами спорта, учащимися ДЮСШ старшего школьного возраста ежегодно 

принимают участие несколько студенческих команд выпускников спортивной школы 

разного возраста.   



В техникуме организована пропаганда здорового образа жизни, проводятся лекции, 

беседы на эти и другие  темы, организуются встречи с известными спортсменами района.                                                                      

В районе имеется образовательное учреждение «Государственное автономное 

профессиональное учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский 

технический техникум». Спортивной работой в техникуме руководит преподаватель 

физической культуры Никитин Александр Юрьевич. Физическое воспитание в техникуме 

поставлено на хороший уровень, работают спортивные секции по волейболу, настольному 

теннису и футболу. Наиболее удачно  выступают в соревнованиях по футболу, волейболу, 

легкой атлетике, а также мероприятиях, в рамках районного месячника оборонно-

массовой и спортивной работы.  

Учащиеся техникума имеют возможность заниматься спортом во всех спортивных 

секциях, которые работают на территории района. Особенно активно посещают они 

спортивные занятия по волейболу и легкой атлетике.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО  

И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
 

В районе проводится работа по подготовке молодежи к службе в рядах Российской 

армии. 

Работа с молодежью призывного и допризывного возраста является важной 

составной частью всей спортивно-оздоровительной работы, проводимой в школах,  по 

месту жительства и на уровне района. Районная игра «Зарница», мероприятия в рамках 

Месяца призывника, сдача нормативов на сборах, отдельные соревнования среди 

молодежи данной категории проводятся во взаимодействии с военкоматом, отделом 

образования и отделом молодежи.  

Ребята призывного и допризывного возраста являются самыми активными 

участниками многих районных спортивных мероприятий.  

Регулярное проведение тестирования уровня физической подготовленности 

допризывной и призывной молодежи в коллективах физкультуры школ, а затем на 

призывных участках дают возможность оценить качество проводимой работы. Наиболее 

успешно работают в этом направлении следующие школы района: Новомусинская, 

Шарлыкская СОШ №1, Шарлыкская СОШ №2. В этих коллективах большинство юношей 

вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом, занимаются в спортивных 

секциях. 

Создана комиссия по работе с призывной и допризывной молодежью. В состав 

комиссии входят специалисты военкомата,  РОО  и ДЮСШ. 

В районе ежегодно на основании постановления Главы района «О призыве на 

воинскую службу», «О постановке на первоначальный воинский учет», «Об итогах 

подготовки к воинской службе», тренерами ДЮСШ совместно с военкоматом и 

учителями ОБЖ проводится тестирование всей допризывной и призывной молодежи с 

последующим отчетом по физической подготовке Главе района.  

Ежегодно совместно с райвоенкоматом, отделом образования проводятся учебно-

полевые сборы для призывной молодежи, на которых проводится тестирование уровня 

физической подготовленности,  стрельбы, после чего подводятся итоги и награждение 

лучших учеников и преподавателей. 

По программе месячника оборонно-массовой и спортивно-туристической работы во 

всех школах района проводятся соревнования по силовым видам спорта, гиревому спорту.  

В рамках месячника организован и проведен районный  конкурс «А ну-ка парни!», также 

команда Шарлыкского района приняла участие в областном зональном этапе «А ну-ка 

парни!», а также в финале данных соревнований, соревнования по пулевой стрельбе. 

В апреле 2019 года проведено тестирование уровня физической подготовленности 

призывной молодежи. Уровень физической подготовленности призывников района 

оценен на «хорошо».  



В целях военно-патриотического воспитания молодежи проводятся районные 

соревнования, посвященные памяти наших героев-земляков.  
       

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
 

В районе имеется свыше 30 предприятий, организаций и учреждений.  

Руководители предприятий и организаций вносят свой посильный вклад в развитие 

физкультуры и спорта в районе. В большинстве предприятий, учреждений и организаций 

руководители заинтересовано и с пониманием относятся к организации спортивных 

мероприятий, укреплению материальной базы. Команды предприятий  района регулярно 

участвуют в областных ведомственных Спартакиадах, фестивалях рабочего спорта. 

Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется 39 спортивных сооружений: 

21 типовых спортзала, 16 плоскостных спортивных сооружения, 1 стадион.  

В 2019 году функционировали все основные спортивные объекты. Во всех 

спортзалах проведен текущий ремонт.  

По согласованию с РОО и главами сельских поселений спортивные залы школ 

района 3-4 раза в неделю работают в вечернее время и доступны для посещения сельским 

жителям в удобное для них время. 

Во всех 17 сельских поселениях и во многих  организациях  Шарлыкского района 

созданы коллективы физической культуры. Организацией и проведением спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы занимаются инструктора, 

общественные физкультурные кадры.  В 2019 году проводились спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия на территориях сельских поселений, в трудовых 

коллективах. Наиболее значимые из них осенний и весенний дни здоровья, спартакиады 

сельских поселений, трудовых коллективов, соревнования по различным видам спорта, 

проведение товарищеских и матчевых встреч. Наиболее активное участие во всех 

спортивных мероприятиях принимают трудовые коллективы КЭС газа, районной 

больницы, МУП ЖКХ, «Шарлыкского технического техникума», РУЭС, ДУ.  

В 2019 году в районных соревнованиях по мини-футболу (на снегу) на Кубок Героя 

Советского Союза П.В. Колпакова приняли участие 5 команд. Команда МО Шарлыкского 

района заняла 1 место. 

Большая спортивная работа проводится в Шарлыкском КЭС газа, ДУ. Они 

постоянные участники  областных соревнований.  

Самыми массовыми мероприятиями в районе являются: 

 Кросс наций; 

 Легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

 «Лыжня России»; 

 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. 

Доброй традицией стали соревнования, прошедшие под девизом «Оренбургская 

параллель – движение для здоровья», - традиционные лыжные соревнования «Лыжня 

России», фестиваль бега, «Кросс наций», осенний легкоатлетический кросс, 

легкоатлетический пробег, посвященный Дню победы. Стало традиционным проведение 

районных соревнований «Веселые старты», «Непоседы», «Папа, мама и я – спортивная 

семья» и т.д. Всего в «Оренбургской параллели» приняло участие более 2500 человек. 
 

 

 

 

 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ  

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
 

Определенная работа проводится по организации и проведению физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий в районе. Ежегодно по 9 видам спорта проводятся 

соревнования. 

На территории  района  развивается 10 видов спорта.  Наиболее массовые виды 

спорта: плавание, футбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы. 

Ежегодно формируется Единый календарный план спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, который утверждается главой  района. В 

течение 2019 года в районе проведено свыше 30 спортивных мероприятия. В 

соревнованиях приняли участие более 5000 человек. 

На хорошем уровне и с большой массовостью прошли следующие мероприятия:  

районный этап «Лыжня России – 2019», весенний  и осенний легкоатлетический кросс, 

первенство района по легкой атлетике, соревнования по волейболу на Кубок Мусы 

Джалиля, соревнования по мини-футболу на Кубок главы района, соревнования по мини-

футболу среди КФК  и другие. Активнее других в соревнованиях участвовали  и добились 

хороших результатов представители Шарлыкского, Дубровского, Константиновского, 

Титовского, Новомусинского, Ратчинского сельских советов. 

В 2019 году воспитанники МАУ ДО «ДЮСШ» приняли участие: 

- во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Оренбургская миля» 26 

января 2019г., г. Оренбург, тренер-преподаватель Даньшин А.П. (Захаров Данил – 1 

место); 

- в Первенстве России среди юношей и девушек по легкой атлетике также принял 

участие легкоатлет (г. Волгоград). 

Учащиеся МАУ ДО «ДЮСШ» являются неоднократными призёрами спортивных 

соревнований разного уровня: 

1) Легкая атлетика: 

- Легкоатлетический турнир на призы ЗТР С.Х. Кирамова (февраль 2019г., 

г.Оренбург). Захаров Данила (400м) – 1 место; Попова Полина (1000м) – 1 место; 

- Открытое первенство МБУ СШ № 8 по легкоатлетическому кроссу (25 апреля 

2019г. в г. Оренбурге). В соревнованиях участвовали спортсмены МАУ ДО «ДЮСШ»: 

Попова Полина, Протопопов Данила, Изместьева Яна. Результаты соревнований: 1 

место Попова Полина (1км); 1 место Протопопов Данила (1,5км). Тренер-преподаватель –

 Даньшин Алексей Петрович. 

- Первенство Оренбургской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2004-2005г.р. (май-июнь 2019г., г. Оренбург). Результаты: 1 место Попова Полина (800м). 

- Открытое Первенство Соль-Илецкого городского округа по легкой атлетике на 

призы местного отделения ВПП «Единая Россия» (июнь 2019г., г. Соль-Илецк). 

Результаты соревнований: Захаров Данила (100м) – 1 место; Попова Полина (800м) – 2 

место; Протопопов Данила (800м) – 2 место. 

- Воспитанница ДЮСШ Попова Полина вошла в федеральный реестр проекта 

«Тысяча талантов», организаторами которого выступила Всероссийская федерация легкой 

атлетики.  

- Открытое первенство МБУ СШ №8 по легкоатлетическому кроссу (сентябрь 

2019г., г. Оренбург). Результаты соревнований: Попова Полина (1000м) – 2 место; 

Протопопов Данила (1500м) – 3 место; Свиридов Матвей (500м) – 1 место. 

- XX традиционный областной легкоатлетический турнир «На призы выпускников 

МБУ ДО ДЮСШ г. Бугуруслан» (30 ноября 2019г. в г. Бугуруслан) Соревновались более 

400 спортсменов из 24 территорий: Оренбургской, Самарской, Республика Татарстан, 

Республика Башкортостан и т.д. От Шарлыкского района приняли участие 24 спортсмена: 

Свиридов Матвей - 2 место (300м), 4 место (60м); Митрофанова Даша – 5место (60м), 



9место (300м); Бутбаева Ангелина – 6место (60м); Серкова Настя – 7место (150м);  

Дегтярева София – 8место (300м). 

- Областные соревнования по легкой атлетике на призы выпускников ООДЮСШ 

(20.12.2019г., г. Оренбург). Участвовало 17 команд области. Результаты МАУ ДО 

«ДЮСШ»: Евлентьева Александра – (дистанция 60м) 10 место из 60человек и выполнила 

1взр. разряд, Шиховцова Полина – дистанция 60м и 400м выполнила 3взр. разряд., 

Гаврилюк Наташа – дистанция 400м выполнила 3 взр. разряд.  

2) Плавание: 

- Открытое первенство ДЮСШ по плаванию среди юношей и девушек «Шарлыкская 

Жемчужина» (апрель 2019г., с. Шарлык). Результаты: I место - 20 медалей; II место - 17 

медалей; III место - 14 медалей. Абсолютное первенство(3 дистанции): Явнова Яна, 

Лукъянчикова Яна. Эстафета девушки - I место, Эстафета юноши - I место. 

- Открытое первенство Красногвардейской ДЮСШ по плаванию среди юношей и 

девушек (май 2019г., с. Донское). Результаты: I место - 8 медалей; II место - 9 медалей; III 

место - 1 медалей. Абсолютное первенство(3 дистанции): Бирюкова Елизавета. Эстафета 

девушки - III место; Эстафета юноши - II место. 

- Открытое первенство Новосергиевской ДЮСШ по плаванию среди юношей и 

девушек (май 2019г., п. Новосергиевка). Результаты: I место - 14 медалей; II место - 12 

медалей; III место - 8 медалей. Абсолютное первенство(3 дистанции): Явнова Яна, 

Дегтярев Влад. Эстафета девушки - I место, Эстафета юноши - II место 

- Первенство ДЮСШ Новосергиевского района по плаванию (30 ноября 2019г. в п. 

Новосергиевка). Участвовали пловцы с Новосергиевкого, Шарлыкского, 

Красногвардейского, Стерлибашевского (Республика Башкортостан) районов, г. 

Оренбурга. От ДЮСШ Шарлык принимало участие – 15 спортсменов. Результаты 

соревнований: 1 место – 10 медалей, 2место – 5 медалей, 3 место – 9 медалей. В эстафетах 

Шарлыкские пловцы завоевали кубки: девочки (1 место), мальчики (1 место). 

- Открытое первенство ДЮСШ Шарлыкского района по плаванию на Кубок Героя 

Советского Союза Т.П. Курочкина (14 декабря 2019г. в ФОК «Жемчужина» с. Шарлык). В 

соревнованиях принимали участие спортсмены ДЮСШ Новосергиевкого, 

Стерлибашевского, Шарлыкского районов и г. Оренбурга (85 участников). По результатам 

соревнований спортсмены МАУ ДО «ДЮСШ» завоевали следующие награды: 1 место – 

18 медалей, 2 место – 12 медалей, 3 место – 15 медалей. В комбинированной эстафете 

среди девушек: 1место и кубок завоевали девушки ДЮСШ Шарлыкского района (старшая 

группа), 2 место – ДЮСШ Шарлыкского района (младшая группа), 3 место – ДЮСШ 

Новосергиевского района. В комбинированной эстафете среди юношей: 1 место и кубок 

завоевали ДЮСШ Стерлибашевского района (старшая группа), 2 место – ДЮСШ 

Шарлыкского района (старшая группа), 3 место – ДЮСШ Шарлыкского района (младшая 

группа). 

3) Волейбол: 

- Открытое Первенство ДЮСШ по волейболу среди мужских команд на Кубок Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля (20 апреля 2019г., с. Шарлык). В соревнованиях 

принимали участие четыре команды: Шарлыкского, Асекеевского, Переволоцкого района 

и команда Оренбургского педагогического колледжа. Результаты: 1 место – команда 

Переволоцкого района, 2 место – команда Шарлыкского района, 3 место – команда 

Оренбургского педагогического колледжа. Лучшими игроками первенства признаны: 

Савельев Антон (Переволоцк), Нетудыхата Никита (Шарлык), Торгачёв Данил 

(Педагогич. колледж). 

4) Футбол: 

- Финальные соревнования «Мини-футбол в школу» (январь 2019г., г. Оренбург) - 3 

место;  

- Рождественский турнир по мини-футболу (г. Сорочинск, 2019г.) – 2 место; 

- Финал регионального этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» (май 

2019г., г. Бугуруслан) – 3 место;  



- Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу (март 2019г., с. Шарлык) – 1 место; 

- Первенство Оренбургской области по футболу «Юниор лига» среди юношей 2009-

2010г.р. (апрель 2019г., г. Оренбург) - 2 место; 

- Зональные областные соревнования по футболу в рамках II этапа Всероссийского 

фестиваля детского дворового футбола (4-5 июля 2019г., г. Бугуруслан) - 1 место; 

- Финальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола (22-23 

июля 2019г., г. Оренбург) – 2 место. За звание победителя пришлось бороться с 

командами из Гая, Бугуруслана, Оренбурга, Новоорска и Оренбургского района.  

- Открытый турнир детской футбольной лиги Сорочинского городского округа 

среди юношей 2009-2010г.р. и моложе на призы ООО «Вартанефть» сезон – лето 2019 

(26.05.-21.09.2019г., г. Сорочинск) - 1 место; 

- Зональные областные соревнования (II этап) Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» в сезоне 2019-2020 годов (младшая группа, 27-29.09.2019г., г. 

Сорочинск) - 1 место; 

- Зональные областные соревнования (II этап) Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» в сезоне 2019-2020 годов (старшая группа, 04-05.10.2019г., г. 

Сорочинск) - 1 место. 

- Зональные областные соревнования (IIэтап) Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» (октябрь 2019г., г. Сорочинск) - 2 место; 

- 49-й Ежегодный турнир по мини-футболу на кубок Губернатора Оренбургской 

области среди детей, подростков и молодежи 2004-2005 г.р. (октябрь  2019г., г. Оренбург) 

- 2 место.   

- Первенство области по мини-футболу среди юношей 2009-2010г.р. (28-29 октября 

2019г., г. Оренбург) – 3 место. 

В селе Шарлык с 03 августа 2019г. по 10 августа 2019г. прошёл 22-й традиционный 

Турнир по дворовому футболу среди детских команд (младшая и старшая группы). 

Участвовали 10 команд: из сёл Ялчкаево, Титовка и Шарлык (8 команд: ул. Курочкина, ул. 

Совесткая (старш.), ул. Советская (младш.), ул. Родимцева, ул. Дружбы, ул. Серова, ул. 

Ленинская, ДЮСШ-11).  

5) Шахматы: 

- Зональные соревнования первенства Оренбургской области «Белая ладья» по 

шахматам (февраль 2019г., г. Оренбург) – 3 место Люлькин Иван; 

- Финальные соревнования областных зимних сельских спортивных игр 

«Оренбургская снежинка-2019» (февраль 2019г., г. Бугуруслан) - 1 место;    

- Открытое Первенство республики Башкортостан по быстрым шахматам - 2 место 

Федоров Константин; 

- Чемпионат города Оренбурга по быстрым шахматам – 2 этап Кубка Федерации – 

Макеев Николай 4 место; 

- Открытое первенство пос. Река Дёма по шахматам (30 ноября 2019г., п. Река Дёма). 

Среди шахматистов из 5 сёл Шарлыкского района: 1 место - Макеев Александр, 2 место – 

Макеев Василий, 2 место – Люлькин Иван. 

В районе работают 16 клубов «Юный богатырь», «Юный хоккеист», «Юный 

футболист», «Фитнес клуб», шахматный клуб «Белая ладья» села Дубровка и другие.    

 Итоги выступления команд на различных соревнованиях, очерки о лучших  

спортсменах, интервью с директором ДЮСШ, ведущими тренерами района, поздравление 

победителей и призеров соревнований освещают корреспонденты газеты.  

Выпускаются спортивные репортажи, где публикуются не только итоги 

соревнований, но и берутся интервью с лучшими учащимися ДЮСШ, с руководством 

спорта Шарлыкского района.  

За 2019 год МАУ ДО «ДЮСШ» проведено 10 спортивно-массовых мероприятий, в 

порядка 20 мероприятиях областного уровня и 18 мероприятиях районного уровня 

принято участие спортсменами ДЮСШ. 



В зимний период в райцентре заливается хоккейный корт, на котором занимаются не 

только дети, но и взрослое население. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Организация работы по месту жительства детей, подростков и молодежи является 

одним из приоритетных направлений работы МАУ ДО ДЮСШ и главного специалиста по 

делам молодежи. На основании постановления администрации МО Шарлыкского района 

ежегодно в районе проводятся соревнования по футболу, традиционные 

легкоатлетические эстафеты, туристические соревнования, соревнования по дворовому 

футболу. 

В 2019 году проводились спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия на 

территориях сельских поселений, в трудовых коллективах, работали спортивные секции 

по различным видам спорта. Наиболее значимые из них весенний и осенний дни здоровья, 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования по различным видам 

спорта, проведение товарищеских и матчевых встреч. 

В Шарлыкском районе работал ДОЛ «Березка», тренерами-преподавателями были 

проведены «Веселые старты»; различные спортивно-массовые мероприятия. 

Тренеры-преподаватели МАУ ДО «ДЮСШ» также участвовали в организации и 

проведении летней оздоровительной кампании в 2019 году. Количество отдохнувших 

спортсменов в загородных лагерях составило 41 человек. В лагерях дневного пребывания 

отдохнуло 251 спортсменов. 

В летний период было проведено 73 спортивных мероприятий (спортивные, 

игровые, конкурсные эстафеты, соревнования), в которых приняли участие 292 

спортсмена. Количество спортивных площадок по месту жительства составляет 9, и 

количество работников, задействованных на площадках, составляет 9 человек.  

В зимний период на территории МО «Шарлыкский район» залито и действует три 

хоккейных корта в с. Дубровка, с. Ратчино и р.ц. Шарлык. Одна ледовая площадка 35x20 с 

бортами на площади р.ц. Шарлык и 7 ледовых площадок в селах района.  

Особой популярностью у жителей района в зимнее время пользуется катание на 

коньках на катке, залитом в райцентре.  

Учащиеся отделения футбол ежегодно принимают участие в ежегодном турнире по 

мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди детей, подростков.     

В целях развития физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 

совместно с РОО и отделом по делам молодежи был проведен районный смотр-конкурс на 

лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по 

месту жительства. Ко Дню физкультурника ежегодно проводится смотр-конкурс среди 

КФК и школ района. Главой района награждаются лучшие спортсмены, активисты, 

учителя, ветераны спорта и т.д.  

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 

 

В районе проводится работа по организации и проведению физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий. На территории района развивается 10 видов спорта. Ежегодно 

по 9 видам спорта проводятся соревнования.  Наиболее массовые виды спорта: плавание, 

футбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы. На хорошем уровне и с 

большой массовостью прошли мероприятия:  районный этап «Лыжня России – 2019», 

весенний  и осенний легкоатлетический кросс, первенство района по легкой атлетике, 

соревнования по волейболу на Кубок Мусы Джалиля, соревнования по мини-футболу на 

Кубок главы района, соревнования по мини-футболу среди КФК и другие. Активнее 

других в соревнованиях участвовали  и добились хороших результатов представители 



Шарлыкского, Дубровского, Константиновского, Титовского, Новомусинского, 

Ратчинского сельских советов. 

Зимой 2019 года Шарлыкский район участвовал в зональных и финальных 

соревнованиях областных летних сельских спортивных играх «Оренбургская снежинка»; 

по футболу, хоккею, шахматам и шашкам. По шахматам заняли 1 место. Ежегодно 

команда Шарлыкского района принимает участие в зимних и летних сельских спортивных 

играх.  

 

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 
 

Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья нашего района в 

активную жизнь, социальная адаптация посредством физической культуры, является 

одной из важнейшей задач муниципального образования. 

Специфика работы с инвалидами, организация работы с ними – дело чрезвычайно 

трудное. Но первые шаги в решении этого вопроса сделаны. Активно работает в районе 

общество инвалидов по вовлечению своих членов в регулярные занятия адаптивной 

физической культурой и спортом.  

В этом году совместно с центром социального обслуживания населения, районным 

отделом образования, организовано изучение потребностей, возможностей детей-

инвалидов к занятиям физической культурой и спортом.  

В районе  зарегистрировано 2663 инвалидов, из них 104 чел. – дети до 18 лет. В 

общеобразовательных учреждениях занимается 35 детей- инвалидов, которые посещают 

уроки физической культуры, спортивно-массовые мероприятия. 

Имеется районная целевая государственная программа «Доступная среда» на 

территории МО «Шарлыкский район» на 2014 -2020 годы. В данной программе имеется 

раздел «Физкультурно-оздоровительная и спортивно–массовая работа с лицами 

ограниченной возможности». В 2019 году проведены соревнования по шахматам, 

волейболу, дартсу, шашкам. При проведении всех спортивных мероприятий налажен 

тесный контакт с управлением социальной защиты населения  Шарлыкского района. В 

районе развиваются виды адаптивного спорта такие, как шахматы, плавание, шашки. 

Специализированных спортивных сооружений для учебно-тренировочной и 

спортивной работы с инвалидами в районе нет. Планируется улучшить условия  занятий 

спортом для инвалидов. 

Спортивные сооружения в районе доступны всем категориям жителей, в том числе 

инвалидам. 
 

11. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 

 

Спортивные сооружения МО Шарлыкский район находятся в ведении организаций: 

МАУ ДО «ДЮСШ», районного отдела образования Шарлыкского района и ГАПОУ 

«Шарлыкский технический техникум». 

Спортивные сооружения, относящиеся к РОО, всего – 34, из них 16 плоскостных 

спортивных сооружения и 18 спортивных зала. К ШТТ относятся 2 спортивных зала. 

 МАУ ДО ДЮСШ имеет свой стадион, спортивный зал  18х30. Материально-

технические условия школы занимают значительное место при достижении цели, 

определенной учреждением. В наличии имеется необходимый спортивный инвентарь и 

спортивное оборудование для оснащения образовательного процесса, соответствующего 

образовательным задачам. Условия и содержание спортивного комплекса находится в 

хорошем состоянии. На стадионе отремонтировали подсобные помещения, 

отремонтированы раздевалки, душевые, помещение для тренажерного зала. На 

территории стадиона круглогодично действует площадка с уличными тренажерами, 

которую помог реализовать депутат законодательного собрания В.А. Жарков.  



В 2012 году официально сдан в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном 

«Жемчужина», где проводятся занятия спортивной и оздоровительной направленности.  

 

12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом в 

муниципальном районе осуществляется МУЗ «Шарлыкская ЦРБ». На бесплатной основе 

спортсмены района проходят медицинскую комиссию, для участия в районных, 

областных и всероссийских соревнованиях.  При проведении ежегодного медицинского 

осмотра учащиеся, воспитанники спортивной школы имеют возможность пройти 

медицинскую комиссию непосредственно в ЦРБ. Ведущие спортсмены района проходят 

медицинский контроль накануне спортивных мероприятий и в течение года. Текущий 

медицинский контроль и медицинское обслуживание всех проводимых в районе 

спортивных мероприятий осуществляется медицинскими работниками.  При проведении 

крупных спортивных мероприятий приглашается медицинская бригада с машиной 

«Скорая помощь». 

 

13. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Пропаганде физической культуры и спорта в Шарлыкском районе уделяется самое 

пристальное внимание. Спортивная информация в течение года постоянно 

подготавливается и размещается на официальном сайте администрации МО «Шарлыкский  

район». 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» активно сотрудничает со 

средствами массовой информации.  

На территории муниципального образования «Шарлыкский район» имеются 

следующие средства массовой информации: 

- газета «На новые рубежи»; 

- http:// mo-sl.orb.ru/ (официальный сайт администрации муниципального 

образования «Шарлыкский район». 

В газете «На новые рубежи» выпускается «Спортивный вестник», посвященный 

физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

В течение 2019 года в газете «На новые рубежи» было опубликовано более 20 

статей, посвященных спортивной жизни района и достижениям наших спортсменов.. 

На спортивных сооружениях, в учебных заведениях, в местах оздоровления и отдыха 

развешаны баннеры «Нам есть, кем гордиться!», «Займись спортом! Стань первым!», 

«Сельский спорт – повод для гордости!», «Спорт против наркотиков», «Мы выбираем 

спорт». 

В МАУДО «ДЮСШ» имеются информационные стенды «Лучшие спортсмены 

района», «Наши достижения», «Спортивная жизнь ДЮСШ». 

В районе постоянно организуются встреча ведущих спортсменов, ветеранов спорта 

муниципального образования с детьми, подростками и молодежью. 

На всех спортивных объектах имеются информационные материалы для 

болельщиков и населения всех возрастов. 

Свою значительную лепту, в пропаганду здорового образа жизни вносят 

многочисленные любители самодеятельной физкультуры и спорта, участвующие в 

конкурсе «Оренбургская параллель». 

Хорошей традицией в нашем районе стало чествование лучших спортсменов и 

спортивных работников при проведении спортивного праздника, посвященного «Дню 

физкультурника», с приглашением работников редакции газеты «На новые рубежи». 

На страницах газеты «На новые рубежи» также публикуются материалы по 

профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. Газета  регулярно 



информирует читателей о спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в коллективах 

физической культуры и соревнованиях районного и областного масштаба. 

 

14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей 

отечественного оборудования и инвентаря в сфере физической культуры и спорта на 

территории МО «Шарлыкский район» нет. 

 

15. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ПО ФОРМЕ № 1-ФК 
 

Принимаемые в районе меры по укреплению материально-спортивной базы и 

совершенствованию спортивно-оздоровительной работы, повышение качества работы 

ДЮСШ,  позволили в значительной степени улучшить физкультурно-спортивную работу 

в школах и по месту жительства среди детей, подростков, молодежи и взрослого 

населения. В последние годы наблюдается незначительный, но стабильный рост по 

основным показателям. 

К занятиям физической культурой и спортом в районе привлечено 7386 человек или 

45,7% от общего числа жителей.  

Анализ основных показателей говорит о том, что принимаемые в районе меры по 

развитию физической культуры и спорта приносят  положительные результаты. 

В 2019 году произошел рост спортивных сооружений с учетом объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятия физической культурой и 

спортом: 2018 год – 48, 2019г. - 50. 

Всего израсходовано на развитие физической культуры и спорта:  

2018 год – 20413,3 тыс.р.; 2019г. – 22530,3 тыс.р. 

Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом связано с 

увеличением количества спортивных сооружений. В 2019 году в рамках реализации 

проекта «Благоустроенная городская среда» на территории МБОУ «Шарлыкская СОШ 

№2» построена и функционирует новая спортивная площадка с мини-футбольным 

стадионом, беговыми дорожками и уличными тренажерами. Открыты группы «Здоровья» 

для занятия физической культурой и спортом с населением пенсионного возраста, в 

учреждениях спортивной направленности также открылись в этом году новые отделения 

по видам спорта и ведется активная работа в учреждениях и предприятиях по пропаганде 

и занятию спортом среди работающего населения среднего и старшего возрастов. 
 

16.  ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Анализ работы муниципальных органов управления физической культурой, спортом 

и туризмом в 2019 году показывает, что в целом развитие проходит с положительной 

динамикой. 

Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой у всех категорий населения, чему во многом способствовали достижения 

наших  спортсменов и команд на областных и всероссийских  соревнованиях. 

Наглядным показателем позитивного развития является рост числа занимающихся 

физической культурой и спортом в районе, который сегодня составляет более 7300 

человек. 

Вместе с тем, в работе отрасли остаются нерешённые вопросы и проблемы. 

Главные из них следующие: 



 
 

 


