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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

      

Для организации и координации работы по развитию физической 

культуры, спорту и пропаганде здорового образа жизни в администрации 

Шарлыкского района до 2018 года работал МУ «Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму администрации Шарлыкского района» (он был 

создан в 2009 году на основании решения Совета депутатов МО 

«Шарлыкский район» № 247 от 29 сентября 2009 года).  В 2018 году эти 

функции стала выполнять Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МАУ 

ДО «ДЮСШ»). 

С 1 января 2020 года организация перешла с системы дополнительного 

образования в сферу физической культуры и спорта, из МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» в МАУ «Спортивная школа» Шарлыкского 

района (МАУ «СШ» Шарлыкского района). 

В своей работе Спортивная школа тесно взаимодействует с отделом 

образования, специалистом по делам молодежи, отделом культуры, 

военкоматом, управлением социальной защиты населения, КДН, районным 

советом инвалидов, администрациями сельских поселений района.   

В структуру организации физкультурного движения в районе входят 15 

общеобразовательных школ,  МАУ «Спортивная школа», ДОУ, 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Шарлыкский технический техникум», 

Центр внешкольной работы, в которых осуществляется работа по реализации 

государственной политики в вопросах развития физической культуры и 

спорта. Также активное участие в физкультурно-спортивном движении 

принимают учреждения, предприятия и организации Шарлыкского района. 

В течение 2021 года вопросы физической культуры и спорта постоянно 

выносились на районные совещания с участием заместителя главы 

администрации по социальным вопросам, готовились информационные 

материалы о работе МАУ «Спортивная школа» и других учреждений по 

физкультурно-спортивной направленности в  администрацию и размещались 

на сайте МО «Шарлыкский  район» и сети Интернет.      

Администрация района уделяет большое внимание развитию 

физкультурно-массовой и спортивной работы в районе, на уровне 

администрации района обсуждаются и решаются 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», «Золотой колос Оренбуржья»; 



 

- 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 год, утверждается главой 

района; 

- Организация отдыха, занятости детей в зимний и 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. 

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 (основные 

мероприятия):  

- Организационные мероприятия, подготовка нормативно-правовой 

базы; 

- Спортивно-массовые мероприятия; 

- Развитие физической культуры по месту жительства; 

- Пропаганда физической культуры и спорта; 

- Организация системы подготовки спортивного резерва на территории 

района. 

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет 

администрация 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 заместителя главы по социальным вопросам. 

Информация о реализации программы заслушивается на аппаратных 

совещаниях администрации района.  

Сложная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся на территории 

Шарлыкского района и Оренбургской области в целом в 2020-2021 году, 

внесла свои коррективы в работу муниципальных органов управления 

физической культуры и спорта Шарлыкского района. Некоторые 



 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в 2021 году 

отменялись или переносились, временно приостанавливалась работа 

спортивных объектов района, проводились мероприятия в онлайн режиме и с 

применением дистанционных технологий.     

 

 

2.  РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, 

молодежи и взрослого населения осуществляют 34 работника спортивной 

специализации. Из них 20 – учителей физкультуры, 6 – тренеров  

Спортивной школы, 1 – преподаватель физ. воспитания «Шарлыкского 

технического техникума»,  2 – педагога центра внешкольной работы, 5 – 

спортсмены–инструкторы и работники учреждений, предприятий и 

организаций. 

Из 20 учителей физкультуры 12 имеют высшее и 2 средне-специальное 

физкультурное образование. Из 6 тренеров Спортивной школы 5 имеют 

высшее физкультурное образование, 1 средне–специальное физкультурное 

образование. Из 2 педагогов центра внешкольной работы – оба с высшим 

физкультурным образованием. Инструкторы предприятий имеют высшее 

физкультурное образование. 

16 учителей физкультуры имеют первую квалификационную категорию. 

Из 6 тренеров СШ - 2 имеет высшую категорию, 2 - первую 

квалификационную категорию. В 2020-2021 году по плану проводились 

дистанционные курсы повышения квалификации специалистов физической 

культуры и спорта. Все тренеры спортивной школы в сентябре 2020 года 

прошли курсы повышения квалификации (по теме «Современные аспекты 

профессиональной деятельности тренера (тренера-преподавателя) в условиях 

реализации Федерального стандарта спортивной подготовки»), также 

учителя физической культуры отдела образования и педагоги центра 

внешкольной работы участвовали в онлайн семинарах и проходили 

профессиональное обучение. 

Спортивная школа активно взаимодействует с предприятиями и 

организациями района, советом ветеранов, например, на базе спортивной 

школы функционирует группа «Здоровья» для занятия физической культурой 

и спортом с населением пенсионного возраста. В учреждениях спортивной 

направленности также работают отделения по видам спорта, и ведѐтся 

активная работа в учреждениях и предприятиях по пропаганде и занятию 

спортом среди работающего населения среднего и старшего возрастов. 

Работники учреждений, предприятий и организаций района (спортсмены–

инструкторы, ветераны и любители спорта) активно участвуют в 

физкультурно-спортивной жизни района, оказывают помощь в организации, 

проведении мероприятий, предоставлении спортивного инвентаря и 

экипировки для спортсменов и т.д.  

 

 



 

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 сотрудничают с 

центром внешкольной работы, в группах старшего дошкольного возраста 

ведутся занятия физкультурой с детьми.   

Ежегодно проводится районная спартакиада воспитанников детских 

садов, дети активно участвуют в проводимых днях здоровья, спортивных 

праздниках. 

В дошкольных образовательных учреждениях имеются игровые 

спортивные площадки круглогодичного использования, помещения для 

занятий физической культурой. В садиках проводятся спортивные 

мероприятия к праздникам День защитника Отечества, День физкультурника, 

соревнования детей совместно с родителями «Спортивная семья».  

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 

занятия физической культурой и спортом посещают 1718 учащихся.  



 

В школьных спортивных клубах образовательных организаций 

занимаются такими видами спорта, как волейбол, футбол, легкая атлетика, 

шахматы, шашки, лыжные гонки, настольный теннис, плавание. 

Значительная часть спортивных сооружений и площадок находится на 

балансе общеобразовательных школ.  

Во всех школах проводится активная работа по физическому 

воспитанию учащихся. Ежедневно в начальных классах проводится утренняя 

гимнастика, на 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. Во всех образовательных учреждениях три раза в неделю 

ведутся уроки физической культуры.  

Школьники участвуют в соревнованиях различного уровня. Например в 

2021 году сборная Шарлыкского района стала призѐром XVI областных игр 

по футболу среди обучающихся «Старты надежд 2021» (3 место), также 

сборная Шарлыкского района по легкой атлетике вошла в пятѐрку лучших из 

17 команд на XVI областных играх среди обучающихся «Старты надежд 

2021».  

С целью формирования у подростков приоритетов здорового образа 

жизни проводятся областные акции «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам», «Спорт против наркотиков». ОУ были активными 

участниками Всероссийского дня «Лыжня России-2021». 

Для занятий физической культурой и спортом при общеобразовательных 

организациях имеются 16 плоскостных сооружения и 18 спортивных залов.  

В 2021 году в образовательных организациях создано 5 школьных 

спортивных клубов, в которых занимаются физической культурой и спортом 

857 человек. За 2021 год данными школьными спортивными клубами 

проведено 92 мероприятия.  

Физкультурно-оздоровительная работа в школах проводилась и в 

каникулярное время (онлайн-площадки и занятия на открытом воздухе).  

Лучшие спортсмены-учащиеся школ награждаются главой Шарлыкского 

района за успехи в спорте.  

 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Студенческая молодежь района, особенно на период каникул, активные 

участники спортивной жизни района и области. 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 честь района на соревнованиях различного уровня. 

Выпускники Спортивной школы и общеобразовательных школ района 

продолжают занятия спортом в учебных заведениях области. В районе 

проводятся турниры по мини-футболу и футболу среди КФК, в котором 

вместе с ветеранами спорта, учащимися СШ старшего школьного возраста  



 

принимают участие студенческие команды выпускников спортивной школы 

разного возраста.   

В техникуме ведется 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». В техникуме работают 

спортивные секции по волейболу, настольному теннису и футболу. Учащиеся 

техникума 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 студенты спортивные занятия по футболу, 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», соревнования «А ну-ка, парни», мероприятия в рамках 

Месяца призывника, тестирование уровня физической подготовленности 

призывников, отдельные соревнования среди молодежи данной категории 

проводятся во взаимодействии спортивной школы с военкоматом, отделом 

образования и отделом молодѐжи.  

Ребята призывного и допризывного возраста являются 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: Шарлыкская СОШ №1, Шарлыкская 

СОШ №2, Новомусинская СОШ. 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 СШ. 

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 СШ 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 проводится 

районный  конкурс «А ну-ка парни!», также команда Шарлыкского района 

принимает участие в областном зональном этапе «А ну-ка парни!», а также в 

соревнованиях по пулевой стрельбе. 

    

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 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. 

Работники предприятий, учреждений и организаций для занятия 

физкультурой и спортом в районе посещают спортивные сооружения: 

спортивные залы, тренажерные залы, бассейн, открытые спортивные 

площадки и т.д.  

В 2021 году некоторые спортивные объекты временно закрывались в 

связи с пандемией. Тем не менее, спортивные объекты, имеющиеся на 

территории района, доступны для работников и жителей села, работают 

согласно графикам.  

Во всех сельских поселениях Шарлыкского района и в организациях 

Шарлыкского района имеются коллективы физической культуры. 

Организацией и проведением спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы занимаются инструктора, активисты спорта. Также 

проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия на 

территориях сельских поселений, в трудовых коллективах. Наиболее 

значимые из них осенний и весенний дни здоровья, соревнования по 

различным видам спорта, проведение товарищеских и матчевых встреч. 

Наиболее активное участие во всех спортивных мероприятиях принимают 

трудовые коллективы КЭС газа, Шарлыкской центральной районной 

больницы, МУП «Жилводсервис», «Шарлыкский технический техникум», 

РУЭС, Дорожное управление, УМВД Шарлыкского район и другие.  



 

Большая спортивная работа проводится в Шарлыкском КЭС газа, ДУ, 

Коммунэлектросети и РЭС. Они постоянные участники областных 

соревнований.  

Самыми массовыми мероприятиями в районе являются: 

 Кросс наций; 

 Легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

 «Лыжня России»; 

 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. 

 

 

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 наиболее массовыми видами спорта являются 

футбол, лыжные гонки, плавание, легкая атлетика, волейбол, настольный 

теннис, шахматы. 

Ежегодно формируется Единый календарный план спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий Шарлыкского района, 

который утверждается главой района. В течение года в районе проводятся 

свыше 30 спортивных мероприятия. В соревнованиях принимают участие 

более 5000 человек. В 2021 году в связи с коронавирусом большинство 

мероприятий были отменены или перенесены на поздние сроки. 

На хорошем уровне и с большой массовостью прошли следующие 

мероприятия: районный этап «Лыжня России – 2021», зимние сельские 

спортивные игры среди предприятий, организаций и МО Шарлыкского 

района. Активнее других в соревнованиях участвовали  и добились хороших 

результатов представители Шарлыкского, Дубровского, Новомусинского 

сельских советов. 

МАУ «Спортивная школа» Шарлыкского района реализует программы 

спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе 

начальной подготовки, тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации). В 2021 году в МАУ «СШ» работали 5 отделений по видам 

спорта. Количество отделений по видам спорта по сравнению с 2020 годом 

увеличилось. В 2021 году в МАУ «СШ» работали отделения: футбол, легкая 

атлетика, шахматы, плавание и волейбол. В 2021 году 37 человек из числа 

занимающихся в СШ получили спортивные разряды по различным видам 

спорта. 

В 2021 году спортсмены МАУ «СШ» Шарлыкского района приняли 

участие в следующих соревнованиях и спортивных мероприятия: 

1) 23-24 января 2021 года в CКК «Оренбуржье» состоялся финальный 

этап Всероссийских соревнований «Мини — футбол в школу». Принимали 

участие 4 команды школьников Оренбургской области из Первомайского, 



 

Красногвардейского и Шарлыкского районов. СШ Шарлык занял второе 

место. 

2) 13 февраля 2021г. в с. Шарлык  состоялось Первенство СШ по 

плаванию «Лучший кролист», в котором приняло участие 32 пловца СШ 

(тренер Явнов В.А.). 

3) С 19 по 21 февраля 2021г. в г. Оренбурге проходило Первенство 

области по мини-футболу (футзалу) среди юношей 2006-2007г.р. От СШ 

Шарлык участвовало 8 футболистов, тренер Сорокин Ан.П. В 

предварительных группах команда Шарлыка выиграла у Соль-Илецка 4:2, у 

Александровки 5:2, у Бузулука 4:3, в полуфинале выиграла у Первомайки 

2:1. Итоги: II место команды СШ Шарлык. Сальников Сергей стал лучшим 

защитником турнира! 

4) 27 февраля 2021г. в г. Оренбурге состоялись Всероссийские 

соревнования по легкой атлетике – мемориала мастера спорта СССР 

Бакирова Р.Г. Участвовало 3 спортсмена СШ, тренер Даньшин А.П. Итоги – 

4 место (Сорокина Дарья). 

5) 27-28.02.2021г. и 6-7.03.2021г. в г. Оренбурге проходило Первенство 

города Оренбурга по шахматам среди девочек 2012г.р. и 

моложе. Участвовало 5 шахматистов СШ, тренер Макеев Н.В. Итоги – II 

место Макеева Анна, III место — Мастрюкова Анастасия. 

6) 5-6 марта 2021г. в г. Оренбурге состоялось Первенство Оренбургской 

области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2006-

2007г.р. Участвовало 7 легкоатлетов СШ, тренер Даньшин А.П. 

7) 13-16 марта 2021 г. в г. Оренбурге  проходил Финал первенства 

области среди ОУ по шахматам «Белая ладья». Участвовало 4 шахматиста 

СШ: Макеев Александр, Столповских Илья, Макеев Василий, Мастрюкова 

Анастасия. 

8) 20 марта 2021г. в ФОК «Жемчужина» с. Шарлык 

состоялось Первенство СШ по плаванию «Лучший брассист», в котором 

приняло участие 32 пловца СШ  (тренер Явнов В.А.). 

9) 24-29 марта 2021г. в Тольятти состоялось первенство Приволжского 

федерального округа по шахматам среди детей до 9 лет. Шарлыкский район 

на этих состязаниях представляли воспитанники спортивной школы 

второклассник Василий Макеев и первоклассница Анна Макеева. По итогам 

состязаний Василий занял 22 место среди 52 участников. Анна стала 

четвертой из 14 претендентов и вышла в высшую лигу данного чемпионата.  

10) С 14 ноября 2020г. по 31 марта 2021г. в спортивном комплексе 

«Мега Форвард» в Оренбурге проходило первенство города по мини-футболу 

(футзалу) «Лига Детства». В турнире участвовало 22 команды. Итоги 

соревнований: I место – Сорочинск, II место – Шарлык, III место – Оренбург. 
11) 16 апреля 2021г. в ФОК «Жемчужина» с. Шарлык 

состоялось Открытое первенство СШ по плаванию среди юношей и девушек 

«Шарлыкская жемчужина», в котором участвовали пловцы (всего 88 

человек) из Новосергиевского (17 человек), Красногвардейского (15 

человек), Стерлибашевского (Республика Башкортостан – 12 человек), 

Саракташского (16 человек) и Шарлыкского районов (28 человек). Итоги 



 

соревнований спортсменов СШ Шарлык: 1 место – 16 медалей, 2 место – 15 

медалей, 3 место – 12 медалей. 
12) 13 мая 2021г. в  с. Александровка состоялись зональные 

соревнования по футболу в рамках XVI областных игр обучающихся 

«Старты надежд-2021». За звание сильнейшего боролись сборные 

Шарлыкского, Александровского, Октябрьского и Новосергиевского 

районов. По итогам соревнований I место завоевали футболисты 

Шарлыкского района, воспитанники СШ, тренер Сорокина Андрей 

Петрович. 

13) 15-16 мая 2021 года шахматисты Шарлыкского района и 

Спортивной школы приняли участие в чемпионате г. Стерлитамак по 

быстрым шахматам. Соревновались 7 человек: 3 взрослых и 4 детей. По 

итогам игр: 2 место завоевал Макеев Василий (дети до 2012г. и моложе), 4 

место – Федоров Константин и Макеев Николай (среди взрослых). 

14) 25 мая в Оренбурге на стадионе «Оренбург» состоялись 

соревнования по легкой атлетике в рамках XVI областных игр обучающихся 

«Старты надежд-2021». Участвовали 17 команд сельских районов, в команде 

шарлычан было 7 девушек и 5 юношей 2006-2007 годов 

рождения. Соревновались ребята в забегах на 100, 200, 400, 800 и 1500 

метров. По итогам всех забегов в общекомандном зачете Шарлыкская 

сборная заняла 5 место.  

15) 29 мая 2021 года в п. Новосергиевка состоялось Открытое 

первенство ДЮСШ Новосергиевского района по плаванию, посвященного 

Дню защиты детей. В соревнованиях принимали участие спортсмены 6 

команд: города Оренбурга (Дельфин, Лайм-фитнес), Новосергиевского, 

Красногвардейского, Шарлыкского и Стерлибашевского (респ. 

Башкортостан) районов. От спортивной школы Шарлыкского района на 

соревнованиях выступили 18 спортсменов. Результаты соревнований 

шарлыкских пловцов:1 место – 22 медали, 2 место – 13 медалей, 3 место – 2 

медали.В комбинированных эстафетах: 1 место и кубок — девочки, 2 место – 

мальчики.   
16) Всероссийские соревнования этапа Кубка России по шахматам среди 

мужчин 43-й Мемориала Р.Г. Нежметдинова. Участвовал Макеев Н.В. 

17) Всероссийские соревнования этапа Кубка России по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, и юношей и девушек до 15 лет 

«Мемориала Р.Г. Нежметдинова». 

18) С 05.06.2021г.  по 27.07.2021г. в г. Сорочинске проходил Открытый 

турнир по футболу среди детских команд 2010-2011 годов рождения на 

призы «Варта-нефть». Участвовало 11 футболистов СШ Шарлык. Итоги 1 

место СШ Шарлык. 

19) 5 июня 2021г. п. Пригородный Оренбургского района состоялись 

Финальные соревнования по футболу среди команд городов в зачет XVI 

областных игр обучающихся «Старты надежд-2021». Участвовало 13 

футболистов СШ. Итоги 3 место Шарлык. 



 

20) 17-18 июля 2021г. в г. Стерлитамак состоялись Республиканский 

кубок башкирской содовой кампании по шахматам. Участвовало 9 человек: 3 

детей и 6 взрослых. Итоги 1 место Макеев. Н.В. 

21) 17 сентября 2021г. состоялись Областные соревнования по 

легкой атлетике памяти А.Ш. Сулейманова. Участвовало 8 спортсменов СШ. 

Итоги: Ласыгина Ксения (400м) 3 место, Войнова София (1500м) – 3 место. 

22) 21 сентября 2021г. в г. Оренбурге состоялось открытое 

первенство МАУ СШ № 8 по легкоатлетическому кроссу. Участвовало 12 

легкоатлетов СШ Шарлык. Итоги: Войнова Анна (500м) – 1 место, Войнова 

София (500м) – 1 место, Даньшин Артѐм (500м) – 2 место, Величко Катя 

(500м) – 2 место, Дегтярева Юлия (500м) – 3 место. 

23) С 1-3 октября 2021г. в п. Саракташ состоялся Финал первенства 

Оренбургской области по футболу среди юношеских команд 2021г. Итоги 

СШ Шарлык 2 место. 

24) Всероссийский турнир по футболу JUNIOR CUP в г. Оренбурге 

проходил с 8-9 октября 2021г. Итоги 1 место Шарлык. 

25) Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам 

среди обучающихся, проживающих в сельской местности (п. Светлое поле, 

Красноярский район Самарской области, 2-10 октября 2021г., участвовало 5 

спортсменов СШ). Итоги: 2 место - Макеев Василий, 4 место – Макеев 

Александр, 4 место Сафронова Вера, 8 место – Федоров Василий. 

26) Открытое первенство г.о. г. Кумертау по плаванию, 

посвященного Году здоровья и активного долголетия состоялось 30 ноября 

2021г. Участвовало 13 пловцов СШ. Итоги: 4 место в смешанной эстафете. 

27) Региональный шахматный турнир памяти Р.Г. Нежметдинова (9-12 

декабря 2021г., Бавлы, республика Татарстан, участвовало 6 спортсменов 

СШ). Итоги: 2 место и 3 место – Макеев Василий, 1 место – Сафронова Вера. 

28)  17 декабря 2021 года в г. Оренбурге состоялись III областные 

соревнования по легкой атлетике на призы выпускников ООДЮСШ (2004-

2008г.р.). В соревнованиях приняло участие более 200 человек из городов 

Оренбурга, Орска, Бугуруслана, Бузулука, Новотроицка Медногорска, 

Сорочинского и Соль-Илецкого городских округов, Акбулакского, 

Оренбургского, Курманаевского, Ташлинского, Октябрьского и 

Шарлыкского районов. Неплохие результаты показали из 64 человек:   

Гончаренко Катя – 60м – 8место – 2 разряд, Дегтярева София – 60м – 10место 

– 3 разряд, Пузина Дарья – 60м – 15место – 3 разряд. Из 40 человек:  

Ласыгина Ксения – 400м – 10место – 3 разряд, Величко Катя – 400м – 12 

место – 3 разряд, Войнова София – 400м – 13место – 3 разряд. 

29) Открытое первенство СШ Шарлыкского района по плаванию среди 

юношей и девушек на Кубок Героя Советского Союза Т.П. Курочкина (18 

декабря 2021г., с. Шарлык). В соревнованиях приняли участие 70 

спортсменов из Новосергиевского, Красногвардейского, Стерлибашевского 

(респ. Башкортостан), Шарлыкского районов и г. Оренбурга (Лайм-Фитнес). 

Итоги соревнований СШ Шарлык - 21 медаль за 1 место, 12 медалей за 2 

место, 5 медалей за 3 место, Эстафеты 4x25м (девушки) – 1 место (Яна 

Явнова, Яна Сениговец, Амира Мадаева, Анна Лукъянчикова), Эстафеты 



 

4x50м (юноши) – 1 место (Глеб Беляков, Матвей Головин, Иван Саакян, 

Семен Кузнецов). 

30)  С 16 октября 2021г. по февраль 2022г. футболисты МАУ СШ 2010-

2011г.р. принимают участие в турнире «Детская Оренбургская Премьер-

Лига» в г. Оренбурге. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

В 2021 году проводились оздоровительные мероприятия на территориях 

сельских поселений, в трудовых коллективах, работали спортивные секции 

по различным видам спорта.  

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

«Юный футболист», «Фитнес клуб», шахматный клуб «Белая ладья» села 

Дубровка и другие.    

Особой популярностью у жителей района в зимнее время пользуется 

катание на коньках. С декабря на территории МО «Шарлыкский район» 

заливаются и действует всего 8 хоккейных кортов и ледовых площадок: с. 

Шарлык, с. Дубровка, с. Ратчино, с. Новомусино, с. Путятино и с. Титовка. 

В 2021 году в МАУ СШ проводилась летняя спортивно-оздоровительная 

кампания. Количество спортсменов, принявших участие в мероприятиях, 212 

человек. Количество спортсменов, отдохнувших в загородных лагерях 6 

человек, в лагерях дневного пребывания – 41 человек. Количество 

задействованных площадок по месту жительства - 2, количество 

проведенных мероприятий – 16, количество задействованных тренеров – 5 

человек. 

В МАУ «СШ» Шарлыкского района проводились занятия с гражданами 

старшего поколения, так называемая группа «Здоровье». С первых дней 

группа востребована, основные еѐ участники – женщины, большинство из 

которых сравнительно недавно вышли на заслуженный отдых, но немало и 

пенсионеров со стажем. 

До пандемии занятия проводились два раза в неделю: 1 занятие в 

спортивном зале спортивной школы, 1 занятие – в физкультурно-

оздоровительном комплексе с плавательным бассейном «Жемчужина».  

Занятия проводились тренерами спортивной школы: тренером по легкой 

атлетике Даньшиным А.П. и тренером по плаванию Явновым В.А. Оба 

наставника подбирают упражнения, ориентируясь на возраст членов группы, 

а это люди от 55 до 70 лет.  

Спортивные мероприятия, проводимые органами физической культуры, 

направлены также на формирование здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних и профилактики асоциального поведения. Например, 

футболисты ежегодно принимают участие в ежегодном турнире по мини-

футболу «Спорт против наркотиков» среди детей, подростков.    

МАУ «Спортивная школа» является также центром тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК «ГТО») в муниципальном образовании Шарлыкский район. 

Центр тестирования ведет активную работу по пропаганде и популяризации 



 

выполнения испытаний и нормативов комплекса ГТО в Шарлыкском районе. 

За 2021 год численность выполнивших нормативы испытаний (тестов ГТО) 

277 человек. 

 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» (утверждена постановлением администрации № 387-п от 

16.10.2018г.). 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Для занятия физкультурой и спортом в районе имеются спортивные 

сооружения: спортивные залы, тренажерные залы, бассейн, открытые 

спортивные площадки и т.д. В 2021 году в связи с пандемией 

приостанавливалась работа некоторых спортивных объектов. Тем не менее, 

спортивные объекты, имеющиеся на территории района, доступны для 

жителей села, работают согласно графикам.  

В районе проводится работа по организации и проведению 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. На территории района 

развивается 10 видов спорта. Ежегодно по видам спорта проводятся 

соревнования.  Наиболее массовые виды спорта: футбол, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, волейбол, настольный теннис, шахматы. Активнее 

других в соревнованиях участвуют и добиваются хороших результатов 

представители Шарлыкского, Дубровского, Новомусинского сельских 

советов. 

Ежегодно команда Шарлыкского района принимает участие в зимних и 

летних сельских спортивных играх. Зимой 2019 года Шарлыкский район 

участвовал в зональных и финальных соревнованиях областных зимних 

сельских спортивных играх «Оренбургская снежинка»; по футболу, хоккею, 

шахматам и шашкам. По шахматам заняли 1 место. В 2020 году в связи с 

коронавирусом проведение летних сельских спортивных игр было отменено. 

В 2021 году в сельских играх «Оренбургская снежинка» команда 

Шарлыкского района в общекомандном зачете заняла 5 место. 

 

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

 

Количество инвалидов всего 2645, в том числе по заболеваниям 

нарушение зрения (22), слуха (16), опорно-двигательного аппарата (99), 

зарегистрированных в муниципальном образовании. Из них до 18 лет _108_ 

человек. Старше 18 лет _2537_ человек. 

Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья района в 

активную жизнь, социальная адаптация посредством физической культуры, 

является одной из важнейшей задач муниципального образования. 



 

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.  

Имеется районная целевая государственная программа «Доступная 

среда» на территории МО «Шарлыкский район». В данной программе 

имеется раздел «Физкультурно-оздоровительная и спортивно–массовая 

работа с лицами ограниченной возможности». 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.  

Спортивные сооружения в районе доступны всем категориям жителей, в 

том числе инвалидам. 

 

11. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 

 

Спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в 2021 году - 

Спортивная площадка для подготовки к выполнению и выполнения 

нормативов комплекса ВФСК ГТО.  

Имеющаяся спортивная база в муниципальном образовании 

Шарлыкский район (на 31.12.2021г. всего спортивных сооружений, в том 

числе объекты городской среды и сезонные) – 51 ед.: 

- стадионы с трибунами – 1 ед. (с. Шарлык, стадион им. А.И. 

Войнова); 

- плоскостные спортивные сооружения – 16 ед.; 

- спортивные залы – всего 21 ед. (из них 18 ед. – в ведении РОО, 1 ед. 

– относится к МАУ «Спортивная школа» и 2 ед. – к ШТТ); 

- плавательные бассейны – 1 ед. (ФОК с плавательным бассейном 

«Жемчужина», с. Шарлык); 

-  объекты городской среды и сезонные – 9 ед. (из них катки и ледовые 

площадки – 8 ед. и уличные тренажеры – 1 ед.); 

- спортивная площадка для подготовки к выполнению и выполнения 

нормативов комплекса ВФСК ГТО – 1 ед., 

- стенд для стрелковых видов спорта – 1ед. (СОШ № 2), 

- мини-футбольный стадион с беговыми дорожками и уличными 

тренажерами – 1 ед. 

Спортивные сооружения МО Шарлыкский район находятся в ведении 

организаций: МАУ «Спортивная школа», районного отдела образования 

Шарлыкского района и ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум». Они 

используются всеми жителями района, согласно установленным графикам 

работы учреждений.  

 



 

12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и 

спортом в муниципальном районе осуществляется МУЗ «Шарлыкская ЦРБ». 

Спортсмены района проходят медицинскую комиссию, для участия в 

районных, областных и всероссийских соревнованиях.  

При проведении ежегодного медицинского осмотра воспитанники 

спортивной школы в 2021 году 3 сентября проходили полный медицинский 

осмотр выездной бригады «Оренбургского областного врачебно-

физкультурного диспансера».  

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  

размещается на официальном сайте администрации МО «Шарлыкский  

район». МАУ «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 2021 года в газете «На новые рубежи» было опубликовано 36 

статей, посвященных спортивной жизни района и достижениям наших 

спортсменов, а также пропаганде ЗОЖ. 

На спортивных сооружениях, в учебных заведениях, в местах 

оздоровления и отдыха развешаны баннеры «Мы выбираем спорт - выбери 

спорт для себя!», «Займись спортом! Стань первым!», «Нам есть, кем 

гордиться!», «Спорт против наркотиков» и другие. 

В МАУ «СШ» имеются информационные стенды «Лучшие спортсмены 

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

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 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 СШ, 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 8231  

человек или 52,3% от общего числа жителей. Этот показатель увеличился по 

сравнению с 2020 годом на 4,9%. 

Анализ основных показателей говорит о том, что принимаемые в районе 

меры по развитию физической культуры и спорта приносят положительные 

результаты. 

 

16.  ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Анализ работы муниципальных органов управления физической 

культурой, спортом и туризмом в 2021 году показывает, что в целом развитие 

проходит с положительной динамикой. 

В районе здоровый образ жизни и занятия физической культурой и 

спортом развиваются среди всех категорий населения. 

Главными проблемными вопросами в этой области являются: 



 

 


