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Уважаемые коллеги!
Прослушав доклад начальника Управления культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики Шуваловой Ю. М., в котором она
остановилась на достигнутых результатах и показателях работы
муниципального образования в сфере физической культуры и спорта и
предложениях, которые могут лечь в основу разработки стратегии развития
физической культуры и спорта в городском округе Фрязино на ближайшие
пять лет, хочу сделать акцент на проблемах и слабых местах в организации
физической культуры и спорта в нашем муниципальном образовании.
Прежде всего, обращаю ваше внимание, что существующая структура
спортивных организаций города не отвечает целям и задачам, поставленным
Президентом России в национальном проекте «Демография», и
Председателем Правительства РФ в Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, а именно: крен у
нас сделан в сторону спорта высших достижений и совершенно упущены
вопросы массового спорта.
В муниципальной программе «Спорт» на финансирование физической
культуры и массового спорта выделяется 15% от общего объема
финансирования программы, тогда как 85% расходуется на обеспечение
деятельности Спортивной школы «Олимп». При этом достижения у
спортшколы, в которой числится 1330 человек, более чем скромные: только
по пяти видам спорта (из 14 культивируемых) призерами областных и
Всероссийских соревнований в 2019 году были всего 17 человек.
Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом в
городе, как указано в статистической форме 1ФК, составляет 43% от
населения в возрасте от 3х до 79 лет или 23 285 чел., что никак не
соответствует
действительности.
А
доля
занимающихся
в
специализированных спортивных организациях, составляет 35%, что также
не соответствует численности воспитанников спортшколы и ДЮСШ.
Администрации города необходимо пересмотреть существующую
систему физической культуры и спорта, сделав приоритетным массовый
спорт, обеспечить повышение доступности населения к объектам спорта,
включая дворовые площадки и спортивные объекты общеобразовательных
учреждений, повысить удовлетворенность жителей услугами в области
физической культуры и спорта.
Несомненно, одним из инструментов решения существующих проблем
является реорганизация учреждений спорта путем выделения из спортшколы
ФОЦ «Олимп» с Центром ГТО и дворовыми спортивными площадками,

задачей которого будет являться массовый спорт. А за спортшколой оставить
те пять видов спорта, которые можно продолжать культивировать как спорт
высших достижений.
Предлагаю Администрации города до конца 2020 года подготовить
стратегию развития физической культуры и спорта в городском округе
Фрязино до 2025 года, прописав в ней организационную структуру,
материально-техническое, кадровое, финансовое обеспечение. Этот документ
необходимо будет внимательно изучить всем заинтересованным лицам,
прежде чем он будет рассмотрен на заседании депутатской комиссии, а затем
направлен на утверждение в Совет депутатов.

