
Городской округ город Мегион                                                                Итоги социально-экономического развития 

 

90 

Физическая культура и спорт 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Отрасль «физическая культура и спорт» городского округа город Мегион включает в 

свой состав муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир» и 2 учреждения 

дополнительного образования детей. 

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в городе 

обеспечивается за счёт реализации основных направлений развития физической культуры и 

спорта, предусматривающих: 

поэтапный рост численности занимающихся физической культурой и спортом; 

улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных сооружений; 

совершенствование форм управления; 

внедрение новых форм организации занятий;  

пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации; 

подготовка спортивного резерва и развития всех видов спорта; 

совершенствование, развитие и эффективное использование материальной базы. 

В 2015 году объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2014-2020 годы» 

составил 375 601,7 тыс. рублей из них: 

региональный бюджет 241,7 млн. рублей; 

бюджет муниципального образования 133,9 млн. рублей. 

Расходы в сферу физической культуры и спорта в пересчёте на 1 постоянного жителя 

городского округа город Мегион составили 6709 рублей. 

Положительным является факт увеличения занимающихся спортом жителей городского 

округа.  

Общее число занимающихся в спортивных школах в 2015 году составило 3365 человек, 

в том числе 6-15-летнего возраста 2277 человек, что 6,7% выше, чем в 2014 году.   

По видам спорта за 2015 год увеличилась численность занимающихся настольным 

теннисом на 33 человека, лыжным спортом 43 человека, эстетической гимнастикой 53 

человека, дзюдо 27 человек, пауэрлифтингом 29 человек, плаванием 35 человек, хоккеем 135 

человек и легкой атлетикой 41 человек. 

При этом снизилось число занимающихся акробатикой на 110 человек, баскетболом на 

66 человек и художественной гимнастикой на 24 человека. 

Организация физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. 

Ежегодно в начале каждого учебного года во всех образовательных учреждениях 

городского округа составляется план работы по развитию физической культуры и спорта, 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и физкультурно-массовой и 

спортивной работы. 

В дошкольных образовательных учреждениях действует одно городское методическое 

объединение инструкторов по физической культуре, в общеобразовательных учреждениях 8 

школьных методических объединений учителей физической культуры и одно городское 

методическое объединение.  

Осуществляется дифференцированный подход с учётом особенностей физического, 

психического и эмоционального состояния ребенка. Для реализации задач физического 

воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и 

правильному её регулированию.  

Организацией физического воспитания в детских садах занимаются 24 инструктора по 

физическому развитию. Занятия проводились два раза в неделю для каждой из групп.  

Основная цель занятий – повышение уровня физической подготовленности дошкольников, а 

также подготовка к участию в Губернаторских состязаниях детей дошкольных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
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В городском этапе «Губернаторских состязаний» приняли участие 13 команд из 13 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В соответствии с требованиями, 

участниками полностью выполнена программа состязаний. 

50 воспитанников детских садов приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

нации-2014» на дистанции 80 метров.  

Муниципальные соревнования по различным видам спорта проводятся учителями 

физической культуры в рамках городской Олимпиады. Городские соревнования военно-

патриотической подготовки проводятся в рамках городской военно-спортивной игры «Белый 

медвежонок» (1-4 класс) и «Белый медведь» (7-8 класс). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных 

учреждениях проводится: 

на основе федерального базисного плана не менее 2 часов в неделю; 

через использование дополнительного третьего часа физической культуры с помощью 

усиления предмета, ведения занятий по шахматам, игровых, национальных и военно-

прикладных видов спорта; 

через проведение внеклассной спортивной работы (школьные секции 

дополнительного образования).  

В состав основных мероприятий входят: муниципальная Олимпиада по физической 

культуре, муниципальные соревнования «Школа безопасности», ежегодная традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы», соревнования по баскетболу 

«КЭС-Баскет» в рамках «Школьной баскетбольной лиги», городской спортивный праздник 

«Мама, папа, я-спортивная семья», спортивные праздники «День Здоровья», «День 

физкультурника» и, «День учителя». А также школьники активно принимали участие в 

общероссийских спортивных мероприятиях «Лыжня России – 2015» и «Кросс Нации-2015». 

Изменилось количество детей, посещающих учебные занятия по физической 

культуре: в школах их число выросло на 404, в детских садах на 458 человек.  

            В 2015 году заключен договор о сотрудничестве отдела физической культуры и 

спорта с детским садом «Улыбка» и детским садом №4 «Морозко», с целью проведения 

занятий на ледовой площадке для детей с необходимым для занятий инвентарем.  Данные 

занятия способствуют улучшению состояния здоровья и физического развития, расширению 

функциональных возможностей растущего организма, формированию двигательных навыков 

дошкольников, также выявлению детей, перспективных в плане занятий хоккеем и 

фигурным катанием.  

 

Работа со студенческой и учащейся молодежью 

 

Целенаправленная работа с призывной и допризывной молодежью проводится на базе 

Центра гражданского и военно-патриотического воспитания молодёжи «Форпост» согласно 

плану мероприятий. 

Работа учреждения построена в трёх направлениях: 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

спортивное (военно-прикладные и технические виды спорта); 

поисковая деятельность.  

Организация работы гражданско-патриотического воспитания и спортивно-

технической направленности включает в себя проведение регулярных занятий гражданско-

патриотического воспитания и спортивно-технической направленности, проведение военно-

спортивных мероприятий, спортивных игр, соревнований и организация работы поискового 

отряда. 

Профильными видами спорта, реализуемых на базе данного учреждения являются 

полиатлон, парашютный спорт, стрельба из пневматического оружия, мотокросс, 

снегоходный спорт.  

По состоянию на 01.01.2016 в Центре «Форпост» занимается 155 человек.  
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Работа с молодежью организована также в муниципальном молодёжном автономном 

учреждении «Старт». По состоянию на 31.12.2015 в ММАУ «Старт» работают 2 клуба со 

спортивным уклоном: 

казачий патриотический клуб «Богатырь», рассчитанный на 30 человек 

единовременного посещения, где проходят занятия по привитию навыков единоборств и 

прикладных видов спорта; 

конный клуб «Мустанг» на 18 человек единовременного посещения, где 

приобретаются навыки верховой езды.  

 

Организация работы с молодёжью призывного и допризывного возраста 

 

В соответствии с учебным планом в конце учебного года в школах проводятся 

учебно-полевые сборы для юношей 10-11 классов. В течение учебного года проводятся 

практические занятия по основам военной службы. 

В своей работе школы тесно взаимодействуют с отделом военного комиссариата 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по городу Мегиону в вопросах 

первоначальной постановки на воинский учет, поступления обучающихся в военные 

учебные заведения. 

Ответственными за работу с молодежью допризывного возраста являются 

заместители директоров по воспитательной работе и учителя основы безопасности 

жизнедеятельности. Ведется совместная работа по оформлению документации для 

постановки юношей допризывного возраста на первоначальный воинский учет. 

Осуществляется взаимодействие с городским Советом ветеранов, общественной 

организацией «Поворот». Функционируют 6 предметных кабинетов основ безопасности 

жизнедеятельности. 

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в организациях и предприятиях 

городского округа 

 

На территории города Мегиона предприятием, располагающим спортивной базой и 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, является открытое 

акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

Данное предприятие располагает следующей спортивной материально-технической 

базой: 

спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» с четырьмя спортивными 

залами и бассейном с зеркалом воды 25 м²; 

игровой спортзал 18 м х 30 м; 

тренажерный зал 15 м х 21 м; 

зал для занятий фитнесом и аэробикой 13 м х 18 м; 

зал для занятий лечебной физкультурой 9 м х 12 м.  

игровой спортивный зал ООО «АТС» -18 м х 32 м. 

Спортивный комплекс оснащен всем необходимым современным инвентарем и 

оборудованием для занятий различными видами спорта: волейболом, теннисом, плаванием, 

каратэ, аэробикой, бодибилдингом, пауэрлифтингом, лечебной физкультурой. 

Основной деятельностью спорткомплекса является предоставление качественных 

оздоровительных и физкультурно-спортивных услуг работникам предприятия и жителям 

города. Ежедневно спорткомплекс посещают свыше 300 человек.  

Регулярно раз в год проводится Спартакиада трудящихся по 10 видам спорта. Лучшие 

спортсмены предприятия ежегодно участвуют в зимней и летней Спартакиадах 

«Газпромнефть», являются победителями и призерами окружных, областных и 

всероссийских соревнований. 
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В рамках основной деятельности и с целью популяризации занятий физической 

культурой и спортом на предприятии разработана и реализуется программа 

«Мегионнефтегаз – здоровое поколение». Данная программа предусматривает бесплатное 

посещение детьми работников предприятия некоторых спортивных секций по особому 

расписанию. 

 

 Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 

 

В 2015 году отдел физической культуры и спорту продолжил работу по развитию и 

популяризации всех видов спорта.  

За отчетный период на территории города было организовано и проведено 122 

спортивно-массовых мероприятия, в которых участвовали 8417 человека, из них детей до 18 

лет 7240 человек. 

 

Показатели по проведённым мероприятиям за 2012-2015 годы 

человек 
Показатели 2012 2013 2014 2015 %, 2015 к 2014 

Муниципальные 

мероприятия 
154 160 162 122 75,3 

В них приняло участие, 

всего 
9420 9740 9904 8417 85,0 

Численность участников 

до 18 лет 
7729 7842 7923 7240 91,4 

Численность участников 

старше 18 лет 
1691 1898 1981 1177 59,4 

 

В течение 2015 года на территории городского округа город Мегион проведены 

следующие спортивные мероприятия: 

зональное Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по боксу 

среди юношей 2001-2002 годов рождения; 

XXXI Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2015»; 

Региональные соревнования по Юнифайд-баскетболу, среди команд юношей и 

девушек; 

соревнование среди малышей «Ползунки», посвященное Дню семьи; 

чемпионат и первенство ХМАО-Югры по прыжкам на батуте, АКД и ДМТ; 

II городской этап XIII соревнований «Губернаторские состязания» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений города Мегиона, посвященных 70-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

традиционная городская легкоатлетическая эстафета среди образовательных 

учреждений городского округа город Мегион посвященной 70-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

I муниципальный этап XIII Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры среди семейных команд «Папа, мама, я - дружная, спортивная семья»; 

Чемпионат и Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

мотокроссу; 

всероссийский день бега «Кросс нации-2015»; 

муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет сезона 

2015-2016» по баскетболу среди общеобразовательных учреждений г.Мегиона и пгт 

Высокий; 

традиционный турнир по волейболу, среди коллективов образовательных 

учреждений, посвященный Дню учителя; 
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командный кубок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по прыжкам на 

батуте, академической дорожке и двойному минитрампу; 

городская Спартакиада среди людей с ограниченными физическими возможностями, 

посвященная Всемирному Дню Инвалида; 

IV открытый городской турнир по боксу среди юношей и девушек на призы 

Мегионского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

Региональные соревнования по Юнифайд-бочче среди команд юношей и девушек. 

 
Участие в выездных спортивно-массовых мероприятиях 

 

В 2015 году 2781 спортсмен принял участие в 232 выездных соревнованиях по видам 

спорта.  

  
Показатели 2012 2013 2014 2015 %, 2015 к 2014 

Участие в выездных 

мероприятиях 
198 206 243 232 95,5 

В них приняло участие 1844 2464 2761 2781 100,7 

Количество до 18 лет 1699 2269 2559 2592 101,3 

Количество старше 18 лет 145 195 202 189 93,6 

 
На соревнованиях завоевано 782 медали, из них 283 золотых, 267 серебряных и 232 

бронзовых.  

Из общей массы наград 17 завоевано на международных соревнованиях, 32 на 

всероссийских соревнованиях, 353 на соревнованиях окружного и областного уровня, 380 на 

соревнованиях межмуниципального уровня. 

 

 

Динамика показателей спортивных достижений за 2012-2015 годы 

единиц 
Медали 2012 2013 2014 2015 %, 2015 к 2014 

Золото 247 294 297 283 95,3 

Серебро 223 232 280 267 95,4 

Бронза 242 225 215 232 107,9 

Итого 712 751 792 782 98,7 

Международные 19 16 3 17 в 5,6 раз 

Всероссийские 94 43 61 32 52,5 

Окружные, областные 304 337 397 353 88,9 

Межмуниципальные 295 355 331 380 114,8 

Итого 712 751 792 782 98,7 

 
Основной вклад в завоевание медалей внесли спортсмены следующих видов спорта: 

прыжки на батуте и двойном мини-трампе, бокс, спортивная акробатика, пауэрлифтинг, 

адаптивный спорт, хоккей, гиревой спорт, дзюдо, самбо, каратэ, рукопашный бой, плавание, 

художественная гимнастика, фигурное катание. 

 

Физическая культура и спорт среди инвалидов 

 

Работа по организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 

инвалидами осуществляется с 2006 года на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Спорт-Альтаир». 

Развитие физической культуры и спорта для инвалидов направлено на повышение их 

двигательной активности и является непременным и определяющим условием всесторонней 
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реабилитации и социальной адаптации инвалидов. 

Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами осуществляется в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Геолог», в группах адаптивной физической культуры и спорта 

занимаются и проходят реабилитацию 49 человек. В 2014 году 88 человек, в 2013 году 87. 

Работу с инвалидами осуществляют 3 штатных тренера-преподавателя. 

В рамках мероприятий реабилитации проводятся тренировочные занятия в спортивно-

оздоровительных группах по лёгкой атлетике, пауэрлифтингу, плаванию, настольному 

теннису, бочче.            

В соответствии с календарным планом в течение 2014 года для инвалидов было 

организовано 14 спортивно-массовых мероприятий. 

В рамках муниципальной программы оздоровления детей и молодежи в период 

летних каникул традиционно была организована площадка временного пребывания детей, 

подростков и молодежи. 
 

 

Обеспеченность учреждениями спорта 

 

Городской округ город имеет очень низкую обеспеченность спортивными 

сооружениями. Нормативная потребность изменяется с учётом изменений численности 

постоянного населения и за 2015 год снизилась на 0,4%. 
 

Показатели обеспеченности спортивными сооружениями  

 
Социальные 

нормативы 
2014 год 2015 год %, 

 2015 к 2014 

Численность населения на конец года, человек 56104 55854 99,6 

Спортивные сооружения    

* необходимая мощность по 

нормативу  

1 900 человек 

единовременного 

посещения на 

10 000 населения 

10660 10612 99,5 

*фактически располагаемые 

мощности  
* 1850 1850 100,0 

Уровень обеспеченности % 17,4 17,4 * 

Бассейны    

* необходимая мощность по 

нормативу 

750 м² зеркала 

воды на 10 000 

населения 
4207,8 4189,1 99,6 

* фактически располагаемые 

мощности 
(с учетом ведомственных мощностей и 

спортсооружений школ) 

* 770 770 100,0 

Уровень обеспеченности % 18,3 18,4 * 

 

Улучшение показателя обеспеченности на 0,5% ожидается в 2016 году после ввода, 

законченного строительством физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной с 

установленной мощностью единовременного посещения 64 человека в час. 


