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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Залогом формирования, развития и становления 

жизнеспособного и сильного государства являются поддержание и укрепление 

здоровья населения. Поэтому одной из ключевых задач социальной политики в 

Российской Федерации является сбережение здоровой нации.  Здоровье, культура и 

безопасность страны во многом зависят от развития физической культуры и спорта. 

Определим, какие, на наш взгляд, главные причины указывают на актуальность 

исследования.  

Во-первых, в настоящий момент на уровне государственной и муниципальной 

власти, а также в обществе растет понимание и признание значения человеческого 

капитала в функционировании и развитии страны. На процессы социально-

экономического развития общества напрямую влияют оздоровление и формирование 

здорового образа жизни населения. Невозможно высоко оценивать высокие 

достижения экономического развития страны, если при этом увеличиваются 

показатели наркомании и преступности, не улучшается состояние здоровья граждан, 

не повышаются показатели продолжительности жизни населения. В такой ситуации 

есть смысл в усилении политики по оздоровлению нации через массовый спорт и 

физкультуру. 

Во-вторых, массовый спорт оказывает влияние на позитивные изменения в 

социальной среде.  Это отразится на культурном досуге населения, приведет к 

занятости подростков и молодежи, повлияет на межнациональное общение. Именно 

массовый спорт, как инструмент решения социальных задач, будет способствовать 

социализации, патриотическому воспитанию, формированию активной гражданской 

позиции и здорового образа жизни.  

В-третьих, физкультура и спорт способствуют повышению  уровня 

трудоспособности граждан, что оказывает положительное влияние  на социальную и 

экономическую ситуацию в стране. 

Эти и другие причины исследований в сфере спорта и физической культуры 

нашли отражение в стратегических документах, цель которых - выстраивание 
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системы развития массового спорта и физической культуры как ответ на вызовы 

времени XXI века.  

Основным документом является Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - ФЗ № 329-ФЗ), 

где государство устанавливает правовые, организационные, экономические и 

социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, определяет основные принципы законодательства о 

физической культуре и спорте. 

Основополагающим документом, ориентированным на создание условий, 

обеспечивающих гражданам возможность регулярно заниматься физической 

культурой и спортом, вести здоровый образ жизни и повышать статус России как 

спортивной державы, является Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года.  

Обратимся к установленным основным задачам развития физической культуры 

и массового спорта. На уровне государства требуется создание новой национальной 

системы физкультурно-спортивного воспитания населения. Следует разработать и 

реализовать ряд мероприятий, направленных на пропаганду роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. Актуальной для 

государства является задача, связанная с модернизацией и совершенствованием 

физического воспитания граждан разных возрастов, групп и категорий. Особое 

внимание необходимо обратить на решение задач по повышению результатов 

спортсменов России на международном уровне, включая мероприятия по 

качественной подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва, при 

этом предпринять меры по их социальной защите. 

В современных условиях функционирования физической культуры и спорта 

требуется применение комплексного подхода: развивать организационное, 

управленческое, кадровое, научное, методическое, медицинское сопровождение 

физкультурно-спортивной деятельности. Не мало важными являются решения задач 

по обновлению, строительству, развитию объектов, предназначенных для занятий 

физической культурой и спортом, их общественной безопасности и дополнительной 
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работы с болельщиками. Востребованными также становятся задачи по 

совершенствованию финансирования сферы физической культуры и спорта в 

условиях новой экономической ситуации. 

Анaлиз задач развития физической культуры и массового спорта показывает, 

что физическая культура и массовый спорт выступают важнейшим средством, 

влияющим на формирование человека, обладающего физической активностью и 

совершенством на ряду с духовными и моральными качествами. Постоянные занятия 

физической культурой и участие в массовом спорте положительно влияют на 

развитие физического состояния и оздоровление людей разных возрастов.  

Для того, чтобы действительно физическая культура и массовый спорт стали 

средством развития человека, ориентированного на здоровый образ жизни, требуется 

решение актуальных задач в повышении качества и эффективности управления 

физкультурно-спортивной деятельностью на всех уровнях: федеральном, 

региональном, муниципальном. Мы считаем, что качество результата напрямую 

зависит от качества управления.  

 Значит, тренеры, директоры учреждений, специалисты федеральных, 

региональных, муниципальных органов власти, работающие в спорте, - это 

управленцы (руководители, менеджеры). Они осуществляют управленческую 

деятельность в рамках возложенных компетенций. Управленческой работе 

необходимо учиться, знать ее содержание и особенности, ее законы, методику 

применения, а значит - обладать высоким уровнем управленческих компетенций.   

Очевидно, что ключевыми понятиями становятся управление, спорт, массовый 

спорт, физическая культура.  

Управление - это комплекс приемов и методов целенаправленного воздействия 

на объект для получения определенного результата. 

Спорт - сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 

спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки 

человека к ним.  

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и 

физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) 
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самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и 

массовых спортивных мероприятиях. 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа 

жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития. 

Управление физической культуры и спорта Администрации города 

Муравленко является одним из элементов организационно-управленческой 

структуры, обеспечивающей развитие массового спорта и физической культуры на 

муниципальном уровне. 

Успешность развития физической культуры и массового спорта в 

муниципальном образовании город Муравленко зависит, прежде всего, от 

качественной и эффективной работы всех структурных элементов и механизмов 

системы управления. Поэтому необходимо конкретно определить, какие 

организации, ведомства и учреждения, входящим в организационно-управленческую 

структуру муниципального управления физической культуры и массовым спортом, 

будут планировать и реализовывать намеченные цели и задачи. 

Большой вклад в разработку вопросов об управлении внесли ученые-

исследователи Н.А. Амосов, Г.В. Атаманчук, А.А. Богданов, Ю.А. Конаржевский, 

И.И. Переверзин, П. Друккер, Г.П. Щедровицкий, П.Г. Щедровицкий и другие.  

Физическую культуру и спорт как объект управления рассматривали           В.Б. 

Зотов, М.И. Золотов, Н.А. Волгин, С.Г. Сейранов, А.С. Соколов, Е.В. Тишин, В.В. 

Кузин, М. Е. Кутепов и многие другие. 

Аналитический обзор публикаций позволил выявить возможности управления 

массовым спортом и физической культурой на муниципальном уровне.  

В данной работе мы предполагали решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы управления физической культурой и спортом; 
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2) проанализировать состояние физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Муравленко; 

3) проанализировать отношение жителей города Муравленко к занятиям 

физической культурой и массовым спортом и качеству предоставления услуг 

потребителям; 

4) разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 

развитием физической культуры и массового спорта на муниципальном уровне. 

Новизна темы магистерской работы заключается в попытке рассмотреть 

способы достижения эффективных результатов в процессе управлении массовым 

спортом и физической культурой в муниципальном образовании город Муравленко. 

Объект исследования: муниципальное образование город Муравленко, 

управление физической культурой и спортом. 

Предмет исследования: процесс управления массовым спортом и физической 

культурой на муниципальном уровне. 

Целью исследования является изучение состояния управления массовым 

спортом и физической культурой, анализ и выявление проблем управления и путей 

их решения. 

Методы исследования: описательный и сравнительный методы, целевое 

изучение муниципального опыта управления массовым спортом и физической 

культурой, сравнительно-сопоставительный анализ, беседа, наблюдение, 

анкетирование. 

База исследования: сфера массового спорта и физической культуры в 

муниципальном образовании город Муравленко. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что использование 

эффективных методов управления как способа организации и реализации 

мероприятий массового спорта и физической культуры предполагает формирование 

механизма управления результатами, который будет описан в данной работе.  

Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью 

формирования опыта управления развитием массового спорта и физической 
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культуры на муниципальном уровне и низкой степенью мотивации граждан к 

участию в массовых мероприятиях1. 

Гипотеза исследования: если использовать эффективные методы управления 

как способ организации массового спорта и физической культуры, то будут 

обеспечены условия, связанные с повышением мотивации и увеличением охвата 

массовым спортом и физической культурой граждан, проживающих в 

муниципальном образовании город Муравленко. 

Магистерская диссертация структурирована и состоит из введения, двух 

основных глав (теоретической и практической), заключения, списка источников и 

литературы, приложений. 

  В содержании теоретической части излагаются основные положения теории 

управления в работе муниципального органа власти в сфере физической культуры и 

спорта, стратегические положения развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, Ямало-Ненецком автономном округе и муниципальном 

образовании город Муравленко, а также рассматриваются органы управления 

физической культурой и спортом на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

Практическая часть представляет собой анализ управления сферой массового 

спорта и физической культуры, определение проблем и их решение в муниципальном 

образовании город Муравленко. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Белов Д.О. Исследование проблемы формирования мотивации к занятиям физкультурно-оздоровительной 

деятельностью / Д.О. Белов // Вестник Самарского государственного университета путей сообщений. – 2012. – Вып.1 

(15) – С. 158-161. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

1.1 . Основные положения теории управления в работе муниципального 

органа власти в сфере физической культуры и спорта 

 

Что такое управление? Управление как предмет научного изучения известен с 

древних времен и изучается в ряде наук, в том числе философии, психологии, 

политологии, менеджмента, социологии, кибернетики, экономики.  

Занимались разработкой вопросов об управлении и большой вклад в развитие 

науки внесли ученые-исследователи Н.А. Амосов, Г.В. Атаманчук, А.А. Богданов, 

Ю.А. Конаржевский, И.И. Переверзин, П. Друккер, Г.П., П.Г. Щедровицкий и другие.  

Рассмотрим, как исследует понятие «управление» Г.В. Атаманчук. Для ученого 

«управление - это продукт интеграции сознания, воли, власти и социальности, 

поэтому без управления не могут быть реализованы даже самые полезные и 

интересные проекты. Можно сколь угодно говорить о потребностях и интересах, об 

идеалах и ценностях, о целях и мотивах, но все это не будет иметь никакого 

отношения к реальной жизни, если мы не будем рассматривать все через призму 

управления»2. 

В своих научных трудах физическую культуру и спорт как объект управления 

рассматривали В.Б. Зотов, М.И. Золотов, Н.А. Волгин, С.Г. Сейранов, А.С. Соколов, 

Е.В. Тишин, В.В. Кузин, М. Е. Кутепов и многие другие3.  

«Управление физической культурой и спортом представляет собой систему 

конкретных форм и методов сознательной деятельности, направленной на 

обеспечение эффективного функционирования и планомерного развития отрасли 

физической культуры и спорта в целях наиболее полного удовлетворения 

                                                 
2 Охотский Е. В. Управление в жизни общества и индивидуума: к 75-летию заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, доктора юридических наук, профессора Григория Васильевича Атаманчука/ Е.В. Охотский.//Право и 

управление. XXI век . -2008. - № 3.- С. 64 - 73 
3 Горшков В.Е. Управление физической культурой и спортом в современных условиях: учебное пособие/                 В.Е. 

Горшков, В.А. Какузин, А.В. Починкин. – Малаховка.: МОГИФК, 2003. – 68 с. 
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потребностей россиян в физическом совершенствовании»,- так трактует понятие 

«управление» Л.И. Лубышева4.  

Федеральный, региональный и муниципальный - три уровня, которые включает 

в себя система государственного управления физической культурой и массовым 

спортом в России.  

Рассмотрим, что собой представляет система управления физической 

культурой и массовым спортом в теоретическом и практическом аспектах на примере 

муниципального образования город Муравленко5. 

Так, систему управления массовым спортом и физической культурой 

представляют Городская Дума - представительный орган муниципального 

образования города Муравленко, глава муниципального образования - Глава города 

Муравленко, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

- Администрация города Муравленко (далее - Администрация города), Управление 

физической культуры и спорта Администрации города Муравленко (далее - 

Управление физической культуры и спорта)6.  

Рассмотрим, что собой представляет система управления с научной точки 

зрения. Система включает в себя следующие элементы: субъект управления; объект 

управления; процесс управления; социальные ресурсы – все эти элементы составляют 

единое целое системы управления. 

В теории управления субъект рассматривается, как личность, группа людей или 

организация, который принимает решение и управляет объектами, чтобы достичь 

поставленные цели. Субъект управления является носителем управленческого 

воздействия на объект управления. 

Что такое объект управления? Это тот элемент, который является управляемым, 

а управляет им субъект. 

                                                 
4 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб, пособие. — М.: Издательский центр «Академия», 

2001. — 240 с. 
5 Золотов М.И. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений / М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов. - М. : Издательский центр «Академия», 

2010. - 432 с. 
6 Устав муниципального образования город Муравленко от 14 декабря 2004г.: по сост. на 30 марта 2017 г. // Вестник 

городской Думы. – 2005. - № 1. 
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Общепринято, что регулированием вопросов развития физической культуры и 

спорта на муниципальном уровне занимается назначенное структурное 

подразделение администрации. В городе Муравленко эти задачи реализует 

Управление физической культуры и спорта (как субъект управления), которое 

совместно с органами управления образованием, социальной защитой населения, 

здравоохранением и другими учреждениями регулируют деятельность 

муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, а также муниципальные 

массовые спортивные мероприятия (как объект управления). 

Управление массовым спортом и физической культурой можно 

охарактеризовать как управление процессами. Главной задачей управления является 

обеспечение потребностей граждан в организованных и неорганизованных занятиях 

массовым спортом7. В теории и практике выделяют разные подходы к управлению, 

например, ситуационный, системный, процессный. При изучении результатов 

деятельности Управления физической культуры и спорта мы определили, что в 

управленческой деятельности в основном используется процессный подход. 

Процессный подход характеризуется следующими управленческими функциями: 

планированием, организацией, мотивацией и контролем. Приведем пример, как 

функция планирования осуществляется в Управлении физической культуры и спорта. 

Планирование - это коллективная работа специалистов Управлении физической 

культуры и спорта, в процессе которой на основании анализа и выявленных проблем, 

согласовываются и устанавливаются ключевые цели и задачи, основные мероприятия 

по их выполнению, назначаются сроки и ответственные лица. План работы на 

календарный год Управления физической культуры и спорта - это продукт процесса 

планирования. 

С нашей точки зрения, цель эффективного управления на муниципальном 

уровне - это достижение в данном социальном пространстве состояния, отвечающего 

системе государственных показателей, которые определяют оптимальное 

                                                 
7 Гречишников А.Л. Понятие «массовый спорт» как объект рассмотрения социологии управления // Современные 

проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. - URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=15789 (дата 

обращения: 18.05.2016). 
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соотношение затрат и эффективной занятости жителей города Муравленко массовым 

спортом и физической культурой. 

В научных статьях по-разному классифицируют методы управления, среди них 

называют административный, организационный, экономический и социальный. 

Каждый из них не всегда может проявляться в «чистом виде», в основном они тесно 

связаны между собой и переплетаются в содержании управленческой деятельности. 

В рамках Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» органы управления совместно с организациями и учреждениями 

организовывают, проводят и пропагандируют физкультурно-спортивные 

мероприятия8. 

Применяя социально-экономический метод управления Управлением 

физической культуры и спорта, организованы и проведены ряд мероприятий. С целью 

поддержки интереса жителей к здоровому образу жизни и занятиям спортом в рамках 

акции «Спортивный Муравленко» и программы социальных инвестиций компании 

«Газпром нефть» «Родные города» состоялась лотерея, в которой было разыграно 

порядка 2000 призов (различный спортивный инвентарь, абонементы в спортивные 

залы, велотренажеры, велосипеды, автомобиль). 

Впервые в 2016 году на территории города были проведены Кубок России по 

пауэрлифтингу и Первенство России по мини-футболу среди любительских команд 

первой лиги, дивизиона «Урал и Западная Сибирь», зоны «Север», группы «Ямал» и 

ставший традиционным открытый Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа 

по самбо и боевому самбо.  

В соответствии с полномочиями органы местного самоуправления участвуют в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, подготовке 

спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и 

международные спортивные соревнования. Стоит отметить, что спортсмены города 

                                                 
8 Об общественных объединениях: федеральный закон № 82-ФЗ от 19.05.1995: по сост. на 02.06.2016г.// Российская 

газета. – 1995. – № 100. 
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Муравленко достойно представили город в соревнованиях на международном и 

всероссийском уровнях.  

В рамках молодежной политики в городе Муравленко организована 

физкультурно-оздоровительная работа с молодежью, осуществляются мероприятия 

по предупреждению и профилактике правонарушений и наркомании. В 

муниципалитете осуществляют деятельность физкультурно-оздоровительные, 

спортивные клубы и оборонно-спортивные клубы, которые проводят массовые 

спортивные соревнования, где участвуют молодежные, детские и другие 

организации.  

Приоритетным направлением в социальной политике органов местного 

самоуправления является физическое воспитание детей дошкольного и школьного 

возраста, что соответствует ключевой задаче развития массового участия граждан в 

оздоровительных физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Используя административно-организационный метод, организуются и 

проводятся совместно с другими учреждениями мероприятия. Традиционно 

Управлением физической культуры и спорта совместно с Управлением образования 

Администрации города Муравленко (далее - Управление образования) проводятся 

физкультурно-спортивные праздники для воспитанников детских садов, например, 

«Наша дружная семья», «Киноувлечение - вот это приключение!». 

Молодежь призывного и допризывного возраста, активно участвует в 

специализированных мероприятиях, которые совместно проводят Управление 

образования, Управление физической культуры и спорта, городской военный 

комиссариат, например, традиционные военные сборы для юношей, спартакиада9. 

На примере муниципального образования город Муравленко рассмотрим, как 

оценивается эффективность управления физической культурой и массовым спортом. 

На наш взгляд, основными показателями эффективности управления 

физической культурой и массовым спортом можно считать следующие: охват 

массовым спортом и физической культурой жителей города, количество спортивных 

                                                 
9 Официальный сайт Управления физической культуры и спорта Администрации города Муравленко [сайт]. – URL:  

http://уфкис-муравленко.рф/ (дата обращения: 29.05. 2016). 
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и спортивно-массовых мероприятий проводимых в городе, индивидуальные 

показатели спортсменов, охват физической культурой и массовым спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, реализация инициатив и проектов в рамках 

организации массового спорта, обеспечение условий для реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс 

ГТО). Конкретные данные нами будут представлены далее в исследовании. 

Изучив основные положения теории управления, мы можем сделать следующие 

выводы, что в науке достаточно много внимания уделяется вопросам теории 

управления, теории менеджмента, проводятся актуальные исследования по качеству 

управления, ведутся научные дискуссии по вопросам современного менеджмента, 

субъектно-объектным взаимоотношениям, в том числе в области физической 

культуры и спорта. Вместе с тем, нам думается, что теоретические аспекты 

управления недостаточно применяются в практике. На наш взгляд, требуется 

выстраивание более тесного взаимодействия науки и практики. Особенно важно 

такое взаимодействие с учеными по вопросам развития управленческих компетенций 

руководящих работников. Для совершенствования управлением на муниципальном 

уровне следовало бы организовывать не эпизодическую, а систематическую работу с 

учеными. Такое сотрудничество позволит соотнести фактическое состояние 

управления с современными научно-обоснованными подходами. Для 

муниципального управления одним из важных результатов такого взаимодействия 

может быть экспертная оценка управленческой деятельности и предоставление 

рекомендаций по её совершенствованию и развитию.   

 

1.2. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, Ямало-Ненецком автономном округе и муниципальном 

образовании город Муравленко 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации считается забота о здоровье нации. 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Совета 

по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года сказал: «Запрос 

на здоровый образ жизни, на спорт - одна из позитивных тенденций развития 

современного российского общества. За три последних года число тех, кто 

регулярно посещает секции и спортзалы, выросло почти на 35 % и составило 43,5 

млн. человек - почти треть граждан страны»10. 

 «За последние годы благодаря усилиям министерства, спорт стал модным, 

спорт стал популярным и уже более 30 % граждан Российской Федерации выбрали 

для себя спорт. А к 2020-му году, эта цифра составит 40 %. Безусловно, этому 

способствовало внедрение комплекса ГТО. В 2017 году каждый гражданин 

Российской Федерации может попробовать себя в сдаче норм комплекса ГТО. 

Большое значение имеет проведение крупнейших физкультурных, массовых 

спортивных мероприятий. Более 26 млн. граждан Российской Федерации ежегодно 

принимают участие в соревнованиях. И эта цифра неуклонно с каждым годом 

растет», - рассказал на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа 

процветания России» (19-21 апреля 2017 года) министр спорта Российской 

Федерации Павел Колобков11. 

Серьезной проблемой является стремительное ухудшение здоровья, а также 

физического развития и физической подготовки населения России. Не менее 60 % 

обучающихся в стране имеют нарушения здоровья. Согласно статистике 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

всего 14 % обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Более 

40 % российских допризывников не соответствуют требованиям, которые 

предъявляются армейской службой к минимальным нормативам физической 

подготовки. Отсутствует возможность у большей части населения заниматься 

регулярно физкультурой и спортом. 

                                                 
10 Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта [Электронный ресурс]//Президент России [сайт].  - 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53070  (дата обращения: 20.06.2016). 
11 Материалы XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» [Электронный ресурс]-URL:  

http://www.znopr.ru/blog/view/finalnews2017forum (дата обращения: 20.06. 2016). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53070
http://www.znopr.ru/blog/view/finalnews2017forum


16 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 65 % школьников и 

молодежи не занимаются постоянно спортом, а в целом не привлечены 85 % 

населения. 

Залог здоровья современного человека - это прочная связь с физкультурой и 

спортом для улучшения защитных функций организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. 

По данным статистики 70 % детей и подростков, из общего числа часто 

подверженных различным болезням, не посещают либо пропускают физкультуру и 

занятия спортом. Умственная нагрузка, работа за компьютером, просмотр телевизора 

не дают должной физической разрядки. 

Пассивный образ жизни ускоряет старение растущего организма, повышает 

риск заболеваний. Случаи с патологией костной ткани, сосудистыми и сердечными 

болезнями наблюдается у детей и подростков12. 

Первоочередной целью политики государства в области физической культуры 

и спорта должно быть оздоровление нации, формирование здорового образа жизни 

населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения, а 

также достойное выступление российских спортсменов на крупнейших 

международных спортивных соревнованиях13. 

Главным документом в определении принципов и целей государственной 

политики России в сфере развития спорта считается Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р (далее 

- Стратегия). Основной целью Стратегии является создание условий, 

обеспечивающих гражданам России возможность регулярно заниматься физической 

                                                 
12 Чукалина Я.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XLII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(42). - URL: https://sibac.info/archive/guman/5(42).pdf (дата обращения: 

18.12.2016) 
13 Филиппов С С Организационно-правовые особенности системы управления физической культурой и спортом/     С.С. 

Филиппов// Научно-теоретический журнал «Ученые записки». – 2014 год - № 6(112).-С. 201-207. 
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культурой и спортом, вести здоровый образ жизни и повышать статус России как 

спортивной державы14.  

Причиной принятия документа стало: ухудшение состояния здоровья жителей 

России, также недостаточное развитие системы детско-юношеского спорта, что 

отрицательно сказалось на подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 

команд государства. При этом Российской Федерации необходимо достойно 

представлять результаты в спорте высших достижений в условиях глобальной 

конкуренции. 

Реализация Стратегии направлена на решение задач по модернизации системы 

физического воспитания населения, по пропаганде здорового образа жизни, по 

совершенствованию материально-технической базы физической культуры и спорта. 

 Согласно Стратегии модернизация системы физического воспитания 

населения будет осуществляться на основе разработки и формирования 

организационной основы управления развитием физической культуры и спорта: 

совершенствования системы спортивных и физкультурных мероприятий; 

взаимодействия субъектов физической культуры и спорта; а также разработки 

параметров двигательной активности для населения различных возрастных и 

социальных групп и системы физического воспитания и развития человека в 

различные периоды его жизни, в первую очередь подрастающего поколения. 

Реализация Стратегии осуществляется в два этапа: 2009-2015 годы и 2016-2020 

годы.  

На основе Стратегии разработана государственная программа Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 30215, во всех 

субъектах Российской Федерации приняты региональные программы развития 

физической культуры и спорта. 

                                                 
14 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года: утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р: по сост. на 18 августа 2009г.//Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 33. - ст. 4110. 
15 Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302: по сост. на 23 мая 2017г.//Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2014. - № 18 (часть I).- ст. 2151. 
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В Стратегии главное внимание обращено на повышение качества и 

эффективности физвоспитания и развития спорта в образовательных учреждениях. 

Поэтому в детских садах, школах, колледжах, ВУЗах все обучающиеся должны 

посещать занятия физической культуры, в том числе лица с ограниченными 

физическими возможностями и инвалиды16. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность с дошкольниками, школьниками и студентами должна осуществляться 

с учетом интересов, возможностей, потребностей. 

Также есть потребность и возможность значительно увеличить объем 

физкультурно-оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях 

во внеурочное время в рамках дополнительного образования, где ввести спортивно-

оздоровительные образовательные программы. Это приведет к увеличению до 8 

часов в неделю объёма двигательного режима обучающихся. 

Особое внимание отводится вопросам развития физической культуры и спорта 

с участием взрослого населения. В первую очередь речь идет об экономически 

активном населении. 

Если обратиться к статистическим данным, то мы увидим, что в России менее 

8 % экономически активного населения регулярно занимаются физкультурой и 

спортом. В то же время, в Италии, более 20 % работающих являются постоянными 

участниками деятельности спортивных клубов, которые функционируют на 

предприятиях и организациях. 

Существующая зарубежная практика свидетельствует, что финансовую 

поддержку спортивным объектам оказывает налоговое законодательство Италии, 

которое требует обязательного отчисления 0,5 % от суммы подоходного налога 

физических лиц для общественно-полезных нужд по выбору граждан. Также местной 

системой налогообложения Германии устанавливаются льготы клубам, имеющим 

статус общественно-полезной организации, когда они формируют финансовые 

резервы, направленные на развитие массового спорта и физкультуры17. 

                                                 
16 Физическая культура и здоровый образ жизни студента / Под ред. М.Я. Виленского – М.: Кнорус, 2013. – 239с. 
17 Фетисов В.А. О критериях и показателях развития физической культуры и спорта в зарубежных странах /            В.А. 

Фетисов. - М. : Советский спорт, 2005. - 80 с. 
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 В России налоговое стимулирование в сфере физической культуры и спорта 

недостаточно развивается. 

Вместе с тем, Стратегией намечены задачи по разработке мер и механизмов для 

повышения интереса, и стимулирования работодателей и работников к постоянным 

занятиям физкультурой и спортом и активного здорового образа жизни. Для 

вовлечения работников организаций в систему массового спорта, формированию 

устойчивого интереса к здоровому образу жизни планируется создание спортивных 

клубов и введение в штатное расписание инструкторов-методистов по физкультуре, 

важным звеном в популяризации физической культуры могут стать волонтёры18. 

Кроме этого, в документе отводится надлежащее внимание вопросам, 

связанным с антидопинговыми проблемами спортсменов резерва и высококлассных 

спортсменов. Планируется принятие ряда мер по борьбе с допингом. Здесь 

необходимо применение нового научного и технологического инструмента, 

современных методик тренировки и альтернативных способов восстановления, 

которые позволят увеличить спортсменам рекордные уровни и обеспечить 

подготовку без применения средств, которые вредят здоровью. Вопрос борьбы с 

допингом — это вопрос национальной безопасности. 

Допинг не только спортивная проблема, а и угроза здоровью миллионов 

людей19.  

Значимое место в Стратегии занимают вопросы в подготовке кадров. 

Планируется к 2020 году обеспечить сферу физической культуры и спорта 

кадрами с 295,6 тыс. чел. до 360 тыс. чел. - это приведет к увеличению примерно на 20 

%. Во-первых, для решения задач, поставленных Стратегией, нужны кадры с 

качественной подготовкой и эффективным повышением квалификации в сфере 

физической культуры и спорта. Во-вторых, важна и количественная кадровая 

составляющая работников и специалистов. Мировой опыт показывает, что 

волонтерское движение может решить количественную проблему. К примеру, в 

                                                 
18 Певная М. В. Управление российским волонтерством: сущность и противоречия // Социологические исследования. 

2016. № 12. С. 69-77 
19 АНО «Форум «Спортивная держава» / www.sportforumrussia.ru и Интерфакс /  - URL: www.interfax.ru 

http://minsport.gov.ru/press-centre/news/29543/  (дата обращения: 15.10.2016). 
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Канаде за 5 лет более миллиона подготовленных волонтеров активно участвовали в 

физическом воспитании обучающихся, в развитии физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства граждан. Во время проведения Олимпийских игр в Пекине 

волонтерским движением было охвачено 1,7 млн. человек. Для подготовки 

волонтёров и привлечению их для работы с трудоспособным населением, лицами 

старшего и пожилого возраста Стратегией предусмотрена разработка мер. 

Для того, чтобы повысить единовременную пропускную способность с 22,7 % 

до 48 % в 2020 году, как заявлено в Стратегии, требуется развивать спортивную 

инфраструктуру, повышать уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями.  Имеющееся количество спортсооружений - около 238 тыс. - 

увеличится примерно до 500 тыс. объектов, если продолжать существующую 

практику развития инфраструктуры. Нынешние темпы роста введения объекта спорта 

(примерно 4 тыс. объектов в год), то к 2020 году их будет меньше 300 тыс. объектов, 

а не 500 тыс.  

Финансирование реализации Стратегии планируется обеспечить с помощью 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников. Примерно в 10 раз меньше финансирование физической 

культуры и спорта в России - 0,17 - 0,2 % валового внутреннего продукта (далее - 

ВВП)  с бюджетным финансированием спорта в развитых странах, которое составляет 

от 1,5 - до 3 %.  

Также немаловажной частью Стратегии является развитие спортивной 

индустрии, в том числе и спортивно-зрелищной. На данный момент вопросы 

предоставления платных услуг в России решаются неэффективно, доход от 

спортивно-оздоровительных услуг составляет 0,06 % от ВВП, тогда как, например, в 

Австрии - 2 %, а в Швейцарии - 1,8 %. Для того, чтобы расширить перечень 

спортивно-оздоровительных услуг, Стратегией предполагается разработать систему 

мероприятий по привлечению малого предпринимательства и частно-

государственного партнерства в сфере физической культуры и спорта. 

Ресурсом развития физической культурой и массового спорта становятся 

спортивные клубы, их сегодня в России - 14 тысяч. В то время как Австрии их - 27,5 
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тысяч (в два раза больше), а 21 % населения от общего числа населения в Италии 

занимается в спортивных клубах, около 23% населения - во Франции. Следуя 

мировому опыту, России необходимо развивать сеть спортивных клубов по месту 

жительства, по месту работы, в досуговых местах. 

В России осуществляется контроль за исполнением мероприятий Стратегии, 

Министерство спорта с участием всех заинтересованных организаций проводит 

мониторинг, на основании которого анализируется состояние развития физической 

культуры и спорта. 

Так, с 2009 года отмечается устойчивый рост некоторых целевых показателей 

установленных Стратегией: 

1) увеличилась доля граждан, которые постоянно занимаются физической 

культурой и спортом в России в 2016 году до 34,2 % (2008 год - 22,5 %); 

2) повысился уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения 

Российской Федерации, с учётом единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 47,6 %  (2008 год - 22,7 %).  

Также по итогам 2016 года охват граждан, которые постоянно занимаются 

физической культурой и спортом по месту работы, составил 22,8 %, обучающихся и 

студентов - 74,8 %. 

В 2016 году завершился второй этап внедрения комплекса ГТО, который 

предполагал внедрение среди обучающихся всех образовательных организаций 

страны и его апробацию среди взрослого населения в отдельных субъектах 

Российской Федерации20. 

Согласно федеральному статистическому отчету № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» в 2016 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли 

участие 1 млн. 37 тыс. 996 человек, из них выполнили нормативы комплекса ГТО на 

соответствующий знак отличия 417 тыс. 44 человека (112 тыс. 930 чел. -  на «золотой» 

                                                 
20 Доклад о результатах работы в 2016 году и основных направлениях деятельности Министерства спорта Российской 

Федерации на 2017-2019 годы [Электронный ресурс]//Министерство спорта Российской Федерации [сайт]. - URL: 

https://www.minsport.gov.ru/activities/reports (дата обращения: 15.03.2017). 

https://www.minsport.gov.ru/activities/reports
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знак отличия (27,1 %), 170 тыс. 95 чел. - на «серебряный» знак отличия (40,8 %), 134 

тыс. 19 чел. - на «бронзовый» знак отличия (32,1 %)21. 

Таким образом, Стратегия – это важная составная часть государственной 

социальной и экономической политики по эффективному развитию физической 

культуры и спорта.  

В Ямало-Ненецком автономном округе государственная политика по созданию 

условий развития физической культуры и спорта, как эффективного средства 

привлечения населения к активному и здоровому образу жизни сформулирована в 

действующей Стратегии развития физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком 

автономном округе на период до 2020 года (далее - Стратегия ЯНАО). 

Особенностью развития сферы физической культуры и спорта Ямало-

Ненецкого автономного округа в рамках Стратегии развития региона в период до 

2020 года является необходимость строительства спортивных сооружений. 

Обязательным условием при планировании строительства спортивных 

сооружений должна стать доступность этих сооружений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В автономном округе сложилась система развития физической культуры и 

спорта, в том числе детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта высших 

достижений, а также спорта среди лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. 

Успехи спортсменов Ямала на российском и международном уровнях достаточно 

значимы.  

В настоящее время в автономном округе культивируется выше 80 видов спорта, 

в том числе - 33 олимпийских. Паралимпийское движения представлено 4 видами 

спорта. В Ямало-Ненецком автономном округе действует 33 спортивные школы, в 

которых трудится 477 штатных тренеров-преподавателей.  

Следует отметить, что имеется ряд проблем в материально-техническом 

обеспечении физкультурно-спортивной деятельности, так как материальные ресурсы  

                                                 
21 Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» за 2016 год [Электронный ресурс] - URL: https://www.minsport.gov.ru/activities/reports (дата обращения: 

15.03.2017). 

https://www.minsport.gov.ru/activities/reports
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не соответствуют современным требованиям и не позволяют организовывать и 

проводить официальные соревнования международного уровня. Так как отсутствует 

современная спортивная база, сборным командам автономного округа приходится 

выезжать за пределы региона для подготовки к соревнованиям международного 

уровня22. 

В Стратегии ЯНАО сформулированы основные цели, которые направлены на 

деятельность по созданию условий для обеспечения населения автономного округа 

возможностями систематических занятий физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни. Целеполагание ориентировано на  охват жителей 

округа постоянными занятиями физической культурой и спортом, на предъявление 

значимых результатов спортсменов автономного округа привлечение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом на Всероссийских и 

международных соревнованиях. 

Задачи развития физической культуры и спорта в автономном округе:  

1) развивать детско-юношеского спорта; 

2) развивать физическую культуру и спорт среди экономически-активного 

населения; 

3) развивать физическое воспитание и спорт граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

4) создавать спортивную инфраструктуру для развития массового спорта в 

образовательных организациях и по месту жительства; 

5) обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

6) повышать интереса различных категорий граждан к занятиям физической 

культурой и спортом, пропагандировать физкультуру, спорт и здоровый образ жизни; 

7) совершенствовать нормативную и правовую систему физической культуры и 

спорта; 

                                                 
22 Стратегия развития физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] //Официальный сайт департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа [сайт]. – URL: http://www.yamal-sport.ru/ (дата обращения 03.11.2016). 
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8) создавать условия для развития спорта высших достижений, подготовки 

спортивного резерва; 

9) привлекать внебюджетные средства и инвестиции в сферу физической 

культуры и спорта. 

Стратегия ЯНАО осуществляется в два этапа: 2011 - 2015 годы и 2016-2020 

годы. 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии ЯНАО обеспечивается 

департаментом по физической культуре и спорту автономного округа с участием 

заинтересованных органов государственной власти, окружных федераций по видам 

спорта и физкультурно-спортивных обществ. 

По итогам исполнения Стратегии ЯНАО ожидаются следующие изменения: 

1) увеличится доля населения систематически занимающихся физической 

культурой и спортом с 23,9% в 2009 году до 40% к 2020 году; 

2) увеличится нормативная потребность в объектах спорта (плоскостными 

сооружениями на 50%); 

3) увеличится сеть учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности (детско-юношеских спортивных школ) с 33 в 2009 году до 50 в 2020 

году; 

4) улучшится ряд социально-экономических показателей (повышение 

работоспособности и производительности труда, уменьшение затрат, связанных с 

потерями по болезням, профессиональным заболеваниям и травматизмом, и т.д.); 

5) увеличится охват жителей автономного округа, которые систематически 

занимаются физической культурой и спортом, 

в том числе: 

школьников и учащихся колледжей с 35 % в 2009 году до 80 % в 2020 году, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 8 % в 2009 году 

до 20 % в 2020 году, 

трудоспособных жителей с 19,3 % в 2009 году до 40 % в 2020 году; 

6) повысятся результаты ямальских спортсменов в соревнованиях 

всероссийского и международного уровней, а также в Олимпийских играх; 
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7) возрастет роль влияния СМИ на формирование здорового образа жизни. 

Ямал продолжает оставаться одним из самых молодых и спортивных регионов 

России.  

Главным фактором развития массового спорта считается строительство 

спортивных объектов. Задачи по формированию устойчивого стремления ямальцев к 

занятиям физкультурой и спортом должны решаться эффективно, в том числе с 

участием крупных компаний топливно-энергетического комплекса. Как результат 

реализации этой политики – число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа от 

5 до 75 лет, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, за несколько лет 

выросло на 15 % и сегодня составляет почти 40 %, что в почти полтора раза 

превышает среднероссийский показатель, активно идёт апробация физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, оказывается поддержка спортсменам высокого класса. 

«Мы взяли высокий темп работы. Спортивные сооружения сегодня строятся 

практически во всех муниципальных образованиях Ямала: и в крупных городах, и – 

что особенно важно – в небольших сельских поселениях. Работу мы начали в 2012 

году, приняв программу народосбережения. Руководствовались простыми фактами. 

Ямал - край суровый, здешний климат от человека требует настоящего сибирского 

здоровья. Все знают, что от самого человека зависит до 80 % его качества жизни. То 

есть, если человек ведет здоровый образ жизни, систематически занимается 

физкультурой и спортом, если он избавился от вредных привычек - здоровье его 

улучшается. Это аксиома. Здоровье, активность и созидательность человека - 

фундамент повышения уровня и качества его жизни», - говорит губернатор Ямало-

Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин23.   

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города 

Муравленко на период до 2030 года в области физической культуры и  спорта 

приоритетно обеспечение максимального охвата населения города систематическими 

спортивными и физкультурно-оздоровительными мероприятиями. Приоритетны 

следующие показатели: систематичность и широта охвата разных слоев населения (в 

                                                 
23 Регион89.рф - информационный портал ЯНАО [сайт]. – URL: http://xn--89-glchq4agm.xn--p1ai/novosti/9295.php (дата 

обращения 03.12.2016). 

http://регион89.рф/novosti/9295.php
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первую очередь детей и молодежи), обеспечение доступности услуг физкультуры и 

спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие массового спорта необходимо для достижения следующих целей 

стратегии:  

1) сохранение и развитие демографического (человеческого) потенциала, 

города; 

2) улучшение качества городской среды проживания; 

3) формирование устойчивой социальной среды и благоприятного социального 

климата. 

Развитие массового спорта окажет позитивное влияние на достижение целевых 

показателей по другим направлениям стратегии, в частности, показателей здоровья 

населения, показателей снижения преступности и другие. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом 

с каждым годом увеличивается, в 2016 году это число равно 10 927 человек, что 

составляет 33,5 % от всех жителей города.  

В 2016 году в городе Муравленко начал функционировать новый спортивный 

комплекс, что позволило значительно расширить спектр услуг оказываемых лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. Также в городе строят крытый хоккейный 

корт с искусственным льдом. Ледовая арена имеет размеры 60 на 30 м, в зале 

предусмотрены места для зрителей в количестве 400 человек, в том числе 8 мест 

оборудованы для маломобильных групп населения. В двухэтажном здании 

расположатся залы хореографии и силовых видов спорта, а также сауна для 

спортсменов. 

Важную роль в развитии физической культуры и спорта города играет 

поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса. Спортивные 

учреждения ежегодно участвуют в конкурсах грантовой поддержки.  

На протяжении многих лет программа социальных инвестиций компании 

«Газпромнефть» «Родные города» вносит огромный вклад в развитие спорта в нашем 

городе, в рамках программы строятся спортивные объекты, проводятся различные 

соревнования, акции, приобретаются форма и инвентарь.  
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Одним из основных направлений деятельности в 2016 году стало внедрение 

комплекса ГТО в городе Муравленко24. 

Таким образом, анализ стратегических документов в области физической 

культуры и спорта от государственного до муниципального уровня показал, что 

физкультура и массовый спорт оказывает значительное влияние на формирование 

здорового образа жизни населения России. Важно, что на всех уровнях власти 

сохраняется единый контекст стратегий развития физической культуры и массового 

спорта, очевидно, что для государства очень важны здоровьесбережение, высокие 

достижения в высшем спорте, как имидж России, комфортные условия для занятий 

спортом, научное и методическое обеспечение физкультурной деятельности. 

Однако реализация стратегических документов всегда требует отслеживания 

результатов их исполнения, что обеспечивается на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. На наш взгляд, одним из инструментов усиления контроля 

над исполнением могут быть постоянные мониторинговые исследования реализации 

стратегических актов в области физической культуры и спорта, в рамках которого 

Управлению физической культуры и спорта можно анализировать ситуацию, 

своевременно принимать управленческие решения по изменению деятельности для 

повышения эффективности результатов развития физической культуры и спорта в 

муниципалитете. 

 

1.3 . Органы управления физической культурой и спортом на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

 

Вопросы о предметах ведения и полномочиях в России, в том числе в области 

физической культуры и спорта, разграничиваются Конституцией Российской 

Федерации (ст. 71-73)25. 

                                                 
24 Доклад начальника Управления физической культуры и спорта Администрации города Муравленко «Об основных 

направлениях деятельности в сфере физической культуры и спорта города Муравленко в 2016 году и задачах на 2017 

год. - 25 л. – Архив Управления физической культуры и спорта Администрации города Муравленко. 
25 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. –   № 31. – Ст. 4398. 
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Область физической культуры и спорта в России регламентируется ФЗ № 329-

ФЗ26, в котором отражены принципы законодательства о физической культуре и 

спорте, многие понятия, общие положения о комплексе ГТО и полномочия 

федеральных, региональных и муниципальных органов управления. В данном 

документе определены важнейшие институты государственного регулирования в 

сфере физической культуры и спорта: признание видов спорта и спортивных 

дисциплин, всероссийский реестр27 видов спорта, единая всероссийская спортивная 

классификация28, единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий, которые вместе 

образуют стройную систему.  

В федеральном законодательном акте четко распределены и закреплены в 

статьях положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления29.  

Перечислим основные полномочия Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта: разработка и реализация государственной политики 

в области физической культуры и спорта, принятие и реализация программ развития 

физической культуры и спорта, утверждение программ развития видов спорта в 

Российской Федерации, аккредитация общероссийских спортивных федераций, 

научно-методическое обеспечение, осуществление экспериментальной и 

инновационной деятельности и иные полномочия, установленные федеральными 

законами30. 

                                                 
26 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ: по сост. на 

28 марта 2017г.//Собрание законодательства Российской Федерации.- 2007. - № 50. - Ст. 6242. 
27 О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин и внесении изменений во 

Всероссийский реестр видов спорта, а также в отдельные приказы Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации: утв. приказом Минспорта России от 

21.09.2015 № 894 [Электронный ресурс]. - Текст реестра официально опубликован не был. – Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 05.12.2016). 
28 Об утверждении единой всероссийской спортивной классификации: утв. приказом Минспорта Российской Федерации 

от 06.09.2013 № 715: по сост. на 20 июня 2016г.// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2013. - № 47. 
29 Балыхин, А. Г. Соотношение принципов политической системы государства и принципов местного самоуправления 

/ Балыхин А. Г. // Гос. власть и местное самоупр. – 2013. – № 1. – С. 12–16. 
30 Бескровная В. А. Нормативно-правовые и экономические основы функционирования физической культуры и спорта 

в РФ / В.А. Бескровная // Законодательство и политика. 2007. - 54 с. 
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В соответствии с Положением о Министерстве спорта Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 607 «О 

Министерстве спорта Российской Федерации» федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта является 

Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России), (далее - 

Министерство).  

На Министерство возложены функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере 

физической культуры и спорта, оказанию государственных услуг (включая 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним), управлению государственным 

имуществом в сфере физической культуры и спорта. 

В соответствии с полномочиями Министерство принимает нормативные 

правовые акты о перечне видов спорта, устанавливает порядок разработки и 

представления программ развития соответствующих видов спорта, определяет общие 

требования к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и 

всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

разрабатывает типовые учебно-тренировочные программы, порядки государственной 

аккредитации, осуществляет ведение общероссийских реестров и другие. 

Кроме нормотворческих полномочий Министерство реализует деятельность по 

определению основных направлений пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни, является главным распорядителем и получателем средств 

федерального бюджета, обеспечивает контрольные, организационные, 

распорядительные и другие функции. 

В соответствии с ФЗ № 329-ФЗ Олимпийский комитет России и 

общероссийские физкультурно-спортивные объединения - общественные 

(общественно-государственные) физкультурно-спортивные общества, федерации 

(союзы, ассоциации) по видам спорта и др. (ст.5) относятся к субъектам управления 

физической культурой и спортом общественного характера, а также наделены 

соответствующими компетенциями. 
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По иерархии следующим уровнем в управлении сферой физической культуры 

и спорта является региональный.   

Полномочия и права субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта установлены в ст. 8 ФЗ № 329-ФЗ. Так органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации формируют основные задачи и направления 

развития физической культуры и спорта в регионе, принимают и реализуют 

государственные региональные программы развития, межмуниципальные 

программы в данной сфере, участвуют в подготовке программ развития видов спорта 

в части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского, школьного, 

массового спорта, спорта инвалидов в данном субъекте. Ряд других полномочий, 

связанных с организацией региональных официальных мероприятий, установлением 

форм поощрения в сфере физкультуры и спорта, информационного обеспечения, 

финансирования и материально-технического обеспечения, содействие развитию 

массового спорта, профессионального и спорта высших достижений, осуществление 

контроля и методического обеспечения, позволяют органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации обеспечивать комплексный подход к развитию 

сферы физической культуры и спорта в регионе. 

В субъектах Российской Федерации функционируют соответствующие 

Департаменты субъектов Российской Федерации.  

Так в Ямало-Ненецком автономном округе - это департамент по физической 

культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Департамент), 

который является центральным исполнительным органом государственной власти, 

проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-

распорядительную деятельность в сфере физической культуры и спорта.  

Правовой основой деятельности Департамента является постановление 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.06.2010. №82-П «О 

Департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа». Данным постановлением закреплены государственные функции, которые 

реализует Департамент.  
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Так Департамент определяет основные задачи и направления развития 

физической культуры и спорта в регионе, разрабатывает и реализует региональные 

программы развития и межмуниципальные программы автономного округа в области 

физической культуры и спорта, устанавливает порядок проведения, организовывает 

и проводит официальные физкультурные и спортивные мероприятия, 

межмуниципальные официальные физкультурные и спортивные мероприятия на 

территории автономного округа, утверждает и реализует календарные планы 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе по реализации 

комплекса ГТО в автономном округе и другие. 

При Департаменте образования создан и действует Общественный совет. 

На наш взгляд, представляет интерес деятельность Департамента и 

Общественного совета по реализации системы независимой оценки качества 

оказания услуг образовательными организациями в области физической культуры и 

спорта, организациями спортивной подготовки на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Приказом Департамента от 08.08.2016 №635-о «Об организации 

деятельности, связанной с функционированием системы независимой оценки 

качества оказания услуг образовательными организациями в области физической 

культуры и спорта, организациями спортивной подготовки на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа» утверждены ведомственный план работ и порядок 

рассмотрения результатов независимой оценки качества услуг. Это способствует 

принятию своевременных и эффективных управленческих решений по развитию 

физической культуры и спорта в автономном округе. 

Кроме этого, Департаментом реализуются Спартакиады, смотры-конкурсы, 

национальные виды спорта, адаптивные физическая культура и спорт, сетевой 

региональный проект «ЮнАрктика» и другие - все это способствует развитию 

массового спорта в автономном округе. 

Следующей ступенью в структуре органов управления в области физической 

культуры и спорта является муниципальный уровень. Органы местного 

самоуправления действуют в соответствии с ч. 1 ст. 130 Конституции Российской 
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Федерации, согласно которой самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения обеспечивается местным самоуправлением. 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

ФЗ № 131-ФЗ), обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа (ст.16)31.  

 В ст.9 ФЗ № 329-ФЗ определено, что в целях решения вопросов местного 

значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных 

образований физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований органы 

местного самоуправления реализуют следующие полномочия32. 

Органы местного самоуправления определяют основные задачи и направления 

развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, 

принимают и реализуют муниципальные программы развития физической культуры 

и спорта, создают условия для развития школьного и массового спорта, 

организовывают и проводят муниципальные официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, а также организовывают физкультурно-

спортивную работу по месту жительства граждан, утверждают и реализуют 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального уровня, реализуют мероприятия комплекса ГТО. 

Кроме этого, органы местного самоуправления уполномочены заниматься 

популяризацией физической культуры и спорта, обеспечивать общественный 

порядок и общественную безопасность при проведении на территориях 

муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и 

                                                 
31 Об общих принципах организации местного самоуправления: федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ: по 

сост. на 30 октября 2017г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
32 Слюняев И. Н. Итоги и перспективы реформирования местного самоуправления / И. Н. Слюняев // Практика муницип. 

упр. – 2013. – № 2. – С. 6–12. 
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спортивных мероприятий, способствовать созданию условий для медицинского 

обеспечения официальных муниципальных спортивных мероприятий и другие. 

Так же органы местного самоуправления имеют право утверждать порядок 

формирования спортивных сборных команд муниципальных районов и городских 

округов, их обеспечение, оказывать содействие субъектам физической культуры и 

спорта, осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных 

образований, создавать центры тестирования по выполнению тестов комплекса ГТО, 

оказывать содействие развитию физической физкультуры и спорта инвалидов, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

 В ведении органов местного самоуправления могут находиться физкультурно-

оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения. В целях 

содержания, ремонта, организации массовых спортивных мероприятий, определения 

норм оплаты труда работникам физкультурно-спортивных организаций, 

устанавливается порядок правовыми актами органа местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать и 

корректировать тарифы аренды спортивных сооружений, находящихся в их 

собственности, продажи абонементов гражданам на пользование сооружениями, 

разрешать проводить в муниципальных спортивных сооружениях занятия бесплатно 

или на льготных условиях для дошкольников, детей малообеспеченных и 

многодетных семей, а также для обучающихся в образовательных организациях, 

пенсионеров, инвалидов и в случае необходимости предусматривать компенсацию 

соответствующим спортивным сооружениям за счет средств местных бюджетов или 

других не запрещенных законом источников. 

Для решения вопросов функционирования и развития физической культуры и 

спорта на муниципальном уровне создается соответствующее структурное 

подразделение администрации (управление, отдел, комитет и т. д.). В настоящее 

время структурным подразделением Администрации города Муравленко, 

ответственным за состояние и развитие сферы, является Управление физической 

культуры и спорта. 
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Таким образом, при рассмотрении вопроса об органах управления  физической 

культурой и спортом, мы изучили федеральные законы, которые устанавливают и 

регламентируют полномочия и права Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в области физической культуры и 

спорта. Сделаем вывод, что управление физической культурой и спортом в России 

представляет собой систему федеральных, региональных и муниципальных органов, 

деятельность которых, обеспечивает реализацию основных принципов 

государственной политики, ориентированной на эффективное функционирование и 

развитие отрасли физической культуры и спорта. 

Для этого необходимо всем уровням власти обеспечивать качественное 

управление функционированием и развитием физической культуры и спорта, 

создавая спортивные объекты в шаговой доступности, обеспечивая качественный 

сервис потребителям услуг в сфере физической культуры и спорта.  

Безусловно, законодательное разграничение полномочий всех уровней органов 

управления физической культурой и спортом позволяет четко управлять областью 

физической культуры и спорта. Мы считаем, что для органов власти муниципального 

уровня ресурс более широкого публичного предъявления результатов реализации 

установленных полномочий будет способствовать популяризации физической 

культуры и массового спорта, как инструмента для формирования здорового образа 

жизни жителей муниципалитета. Примером такого публичного предъявления могут 

стать публичные доклады руководителей организаций, начальника Управления 

физической культуры и спорта и директоров подведомственных учреждений. 
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2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ МАСОВОГО СПОРТА И 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО) 

2.1. Практика системы управления физической культурой и спортом в 

городе Муравленко 

 

Муниципальную практику управления сферой массового спорта и физической 

культуры рассмотрим в четырех аспектах: организационном; нормативно-правовом; 

ресурсном; информационном.  

В соответствии с пунктом 19 статьи 7 Устава муниципального образования 

город Муравленко к вопросам местного значения относится обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования33. 

Основными задачами развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Муравленко являются:  

1) развитие детско-юношеского спорта; 

2) развитие физической культуры и спорта среди трудоспособного населения; 

3) физическое воспитание и спорт граждан пожилого возраста и инвалидов; 

4) создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта, как в 

образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 

5) повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической 

культурой и спортом путем пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

6) совершенствование нормативно-правовой базы физической культуры и 

спорта. 

Администрация города Муравленко уполномочила своё структурное 

подразделение - Управление физической культуры и спорта обеспечивать 

                                                 
33 Устав муниципального образования город Муравленко от 14 декабря 2004г.: по сост. на 30 марта 2017 г. // Вестник 

городской Думы. – 2005. - № 1. 
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реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта. Учредителем Управления физической культуры и спорта является 

Администрация города. В своей деятельности непосредственно подчиняется Главе 

города Муравленко, заместителю главы Администрации города по социальной 

политике. 

Управление физической культуры и спорта реализует свою деятельность в 

рамках взаимодействия с органами государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления муниципального образования город Муравленко, органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований, юридическими и физическими 

лицами.  

Изучение потребностей населения в сфере физической культуры и спорта 

является главным фактором, определяющим основные функции Управления 

физической культуры и спорта. Так, основными целями являются:  

1) обеспечение условий для развития на территории города Муравленко 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального образования; 

2) решение вопросов укрепления материально-технической базы 

подведомственных муниципальных учреждений; 

3) инициация строительства новых спортивных объектов в городе. 

Управлением физической культуры и спорта сформулированы основные 

задачи, реализация которых ориентирована на достижение эффективных результатов 

по обеспечению условий для развития массовой физкультуры и массового спорта, по 

во влечению жителей города, занятиям физкультурой и спортом по месту жительства, 

на рабочих местах, в зонах массового досуга. Одной из основных задач Управления 

физической культуры и спорта является обеспечение условий для участия и 

выполнения комплекса ГТО жителями города. В рамках этой задачи уже действует 

муниципальный центр тестирования ВФСК «ГТО». Также учреждение решает задачи 

по укреплению материально-технических условий в подведомственных 
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учреждениях, инициирует строительство новых спортивных объектов в 

муниципалитете. Как представитель муниципальной исполнительной власти 

Управление физической культуры и спорта занимается реализацией целевых 

программ развития и других программ местного значения. 

В структуре Управления физической культуры и спорта функционируют 

организационно-методический отдел, отдел правовой и административно-кадровой 

работы, контрактная служба, централизованная бухгалтерия (отдел бухгалтерского 

отчёта, расчётный сектор, отдел экономического анализа и планирования) (рис.2.1)34. 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

Рис.2.1.  Структура Управления физической культуры и спорта 

 

                                                 
34 Об утверждении структуры Управления физической культуры и спорта Администрации города Муравленко: утв. 

распоряжением Администрации города Муравленко от 27.12.2013 № 2358 [Электронный ресурс]// Администрация 

города Муравленко [сайт].- URL: http://www.muravlenko.com (дата обращения: 26.12.2016). 
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Управлению физической культуры и спорта подведомственны следующие 

муниципальные учреждения: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБУДО «ДЮСШ»), (учреждение 

ведет образовательную деятельность по следующим программам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности: самбо, бокс, шахматы, 

лыжные гонки, художественная гимнастика, настольный теннис, тхэквондо); 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр спорта «Муравленко» (далее - МБУДО «Центр спорта «Муравленко), (в 

учреждении определены отделения по видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-

футбол, пауэрлифтинг, тхэквондо, плавание, адаптивная физкультура и каратэ 

«сётокан». Платные услуги: аэробика, пилатес, степ-аэробика, йога, восточные 

танцы, бассейн, аква-аэробика, тренажерный зал); 

3) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации и проведения 

спортивных мероприятий «Ямал» (далее - МБУ «ЦОПСМ «Ямал»), (учреждение 

ведет занятия для детей: фигурное катание, хоккей, пулевая стрельба, плавание, 

мини-футбол. Оказывает платные услуги: пауэрлифтинг, плавание, тренажеры, 

предрейсовый осмотр водителей. Ответственно за организацию и проведение всех 

городских спортивных мероприятий, наделено полномочиями центра тестирования 

ГТО); 

4) Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Юность» 

(далее - МБУ « СК «Юность»), (в ведомстве учреждения находятся: крытый 

хоккейный корт «Дружба», каток, стрелковый тир, летний стадион, 

многофункциональные открытые спортивные площадки. Основная функция 

учреждения - предоставление открытого доступа населения для занятий физической 

культурой и спортом). 

В Управлении физической культуры и спорта организована деятельность 

постоянно действующего совещательного органа - Общественный совет при 

Управлении физической культуры и спорта (далее - Общественный совет), который 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных 
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объединений и иных организаций с Управлением в целях оценки качества работы 

учреждений, находящихся в ведении Управления с позиции интересов общества и 

личности35.  

Основными целями Общественного совета являются:  

1) обеспечение полной, актуальной и достоверной информации независимого 

характера о порядке предоставления муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет 

Управление  физической культуры и спорта (далее – муниципальные учреждения); 

2) формирование результатов оценки качества работы муниципальных 

учреждений и рейтингов их деятельности; 

3) сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности физической культурой и спортом, увеличение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, регулирование и координацию 

деятельности которых осуществляет Управление физической культуры и спорта с 

учётом повышения качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 

В муниципальном образовании город Муравленко используется системный 

подход к управлению развитием физической культуры и спорта. Изучив и 

проанализировав организационную структуру муниципального управления в сфере 

физической культуры и спорта, мы определили, что в управлении участвуют 

государственные учреждения органов внутренних дел, муниципальные управления 

образования, культуры, социальной защиты населения, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, коммерческие, некоммерческие, общественные и 

общественно государственные организации (рис. 2.2).  

                                                 
35 Об Общественном совете при Управлении физической культуры и спорта Администрации города Муравленко: утв. 

приказом Управления физической культуры и спорта Администрации города Муравленко от 25.05.2014 № 129-од 

[Электронный ресурс]// Управление физической культуры и спорта Администрации города Муравленко [сайт]. URL: 

http://уфкис-муравленко.рф (дата обращения: 10.02.2017). 
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Рис. 2.2. Муниципальная система управления физкультурно-спортивным движением  

 

В городе осуществляют свою деятельность местная общественная организация 

«Федерация мини-футбола г. Муравленко», местная общественная организация 

«Шахматная федерация г. Муравленко», городская общественная организация 

«Муравленковская федерация тхэквондо». 

Подведомственные учреждения Управлению физической культуры и спорта 
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Администрации города плодотворно сотрудничают с общественными и 

коммерческими организациями: местное отделение всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России»; открытое акционерное общество 

«СибурТюменьГаз»; филиал «Газпромнефть – Муравленко». 

В муниципальном образовании город Муравленко в целях эффективного 

управления в сфере массового спорта и физической культуры создана и постоянно 

развивается нормативное и правовое обеспечение. В своей деятельности Управление 

физической культуры и спорта руководствуется ФЗ № 131-ФЗ, ФЗ № 329-ФЗ, 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.12.2008 № 104-

ЗАО «О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе», 

полномочия Положением, утвержденным решением Городской Думы города 

Муравленко от 30.04.2013 № 482 «Об утверждении Положения об Управлении 

физической культуры и спорта Администрации города Муравленко»36.  

Так, в сфере физической культуры и спорта действуют положение об оплате 

труда работников Управления физической культуры и спорта37, положение об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения 

спортивной направленности38, уставы подведомственных учреждений, перечни 

тарифов на платные услуги, предоставляемые подведомственными учреждениями. 

Также регулирование оказываемых муниципальных услуг регламентируется 

ведомственным перечнем, административными регламентами. Практикуется 

реализация ведомственных распорядительных актов, что обеспечивает условия для 

организационно-управленческой деятельности. 

                                                 
36 Об утверждении Положения об Управлении физической культуры и спорта Администрации города Муравленко»: 

утв. решением Городской Думы города Муравленко от 30.04.2013  № 482: по сост. на 26 октября 2017г.// Наш город. – 

2013. – № 19. 
37  Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления физической культуры и спорта Администрации 

города Муравленко: утв. решением Городской Думы города Муравленко от 27.12.2013 № 725: по сост. на 18 апреля 

2016г. [Электронный ресурс]// Администрация города Муравленко [сайт].- URL: http://www.muravlenko.com (дата 

обращения: 26.12.2016). 
38 Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального учреждения спортивной направленности 

муниципального образования город Муравленко: Постановление Администрации города Муравленко от 29.03.2011 № 

156 [Электронный ресурс]. - Документ опубликован не был.  – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.02.2017). 
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Ежегодно утверждается план спортивных и спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых на территории города, а также выездных мероприятий, в которых 

участвуют спортсмены города, в соответствии с которым Управление физической 

культуры и спорта осуществляет свою деятельность. 

Это обеспечивает условия деятельности Управления физической культуры и 

спорта и подведомственных учреждений в рамках требований законодательства.  

Финансовое обеспечение содержания Управления физической культуры и 

спорта осуществляется средствами городского бюджета. 

Объём финансирования физической культуры и спорта (подведомственные 

учреждения и Управление физической культуры и спорта) в 2016 году составил    229 

235,4 тыс. рублей, в том числе 13 406,4 тыс. рублей поступило из внебюджетных 

источников. 

На проведение спортивных мероприятий и физкультурно-массовых 

мероприятий израсходовано 9 429,7 тыс. рублей, в том числе 2 719,2 тыс. рублей из 

бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и 626,6 тыс. рублей из внебюджетных 

источников. На приобретение спортивного оборудования и инвентаря потрачено 2 

407,2 тыс. рублей, в том числе 1 216 тыс. рублей поступило из внебюджетных 

источников. 

В городе функционируют 54 единицы спортивных сооружений, их число 

увеличилось на 6 единиц в 2016 году в связи с вводом в эксплуатацию 

муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта «Муравленко». 

Анализ результатов деятельности по управлению массовым спортом и 

физической культурой показывает, что наблюдается положительная динамика в 

достижении показателей эффективности работы. 

Так, численность граждан, которые занимаются физической культурой и 

спортом, в 2016 году составила 10 927 человек, в 2015 году - 10 685 человек, в 2014 

году - 10 532 человека (рис. 2.3). Увеличение произошло за счет роста количества 

занимающихся в возрасте до 29 лет. Также, значительно увеличилось количество 

женщин (девушек) занимающихся физической культурой и спортом: 4 274 человека 

в 2016 году, 3 085 человек в 2015 году.  
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Рис. 2.3. Численность и доля занимающихся физической культурой и спортом 

По данным Министерства, доля россиян, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, увеличилась за 2016 год до 34, 2% (план – 32 %)39. 

Растет количество спортивных и спортивно-массовых мероприятий 

проводимых в городе, в 2016 году проведено 264 мероприятия. Число участников 

городских мероприятий также с каждым годом увеличивается и в 2016 году составило 

16 664 человека. 

Посещают учебные занятия по физической культуре и спорту (дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные учреждения, учреждения 

среднего профессионального образования) 5 995 учащихся (в 2015 году 5 934 

человек). В специальной медицинской группе занимаются 56 человек.  

В учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную работу и спортивно-массовую деятельность 

(МБУДО «ДЮСШ», МБУДО «Центр спорта «Муравленко», МАУДО «Центр 

технического творчества» и МАУДО «Центр детского творчества»). Общее 

количество занимающихся составляет – 1 709 воспитанников, что на 939 человек 

больше, чем в 2015 году. Рост обусловлен вводом в эксплуатацию МБУДО «Центр 

спорта «Муравленко». 

Управление физической культуры и спорта Актуальным осуществляет 

деятельность по развитию адаптивной и физической культуры и созданию условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья к спортивным объектам. 

                                                 
39 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [сайт].- URL:  www.minsport.gov.ru (дата обращения: 

10.02. 2017). 
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В 2016 году в МБУ «ЦОПСМ «Ямал» занималось 53 человека возрастной 

категории от 19 лет и старше различной степени инвалидности. В МБУДО «Центр 

спорта «Муравленко» к занятиям адаптивной физической культурой привлечены 50 

детей40. 

Важную роль в развитии физической культуры и спорта города играет 

поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса. Спортивные 

учреждения ежегодно участвуют в конкурсах грантовой поддержки. 

В конкурсе социально значимых проектов в рамках программы «Формула 

хороших дел», проводимой публичным акционерным обществом «СИБУР Холдинг» 

два спортивных учреждения получили гранты. 

Победителем грантового конкурса стал проект МБУ «СК «Юность» - «Не хотим 

айфоны, хотим хоккейные формы». Учреждение получило грант на сумму 500 000,00 

рублей для приобретения: хоккейной экипировки, хоккейных коньков, фигурных 

коньков, хоккейных шайб. 

Вторым учреждением, победившим в грантовом конкурсе, стал Центр спорта 

«Муравленко», целью проекта «Спорт – моя жизнь!» было приобретение инвентаря 

для проведения спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Учреждение получило грант на сумму 751 940,00 рублей. 

Одним из основных направлений деятельности в 2016 году стало внедрение 

комплекса ГТО в городе Муравленко. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» в городе ведется планомерная работа по внедрению 

комплекса ГТО.  

МБУ «ЦОПСМ «Ямал» наделен полномочиями центра тестирования комплекса 

ГТО. В 2014 и 2015 годах были проведены пропагандистские акции по внедрению 

комплекса, в них все желающие жители города смогли проверить свои силы 

испытаниями комплекса. 

                                                 
40 Официальный сайт Управления физической культуры и спорта Администрации города Муравленко [сайт]. – URL:  

http://уфкис-муравленко.рф/ (дата обращения: 29.05. 2016). 
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В 2016 году для выполнения нормативов комплекса ГТО было заявлено 354 

участника I-VI ступеней (учащиеся образовательных учреждений города возрастной 

категории от 7 до 18 лет), из них выполнили нормативы на знаки отличия 39 человек, 

что составляет 11 % от всех выполнявших нормативы. 

В муниципальном образовании город Муравленко особое место в структуре 

управления физкультурой и спортом занимают средства массовой информации 

(муниципальные телерадиокомпания и газета), которые ведут активную работу по 

представлению жителям города информацию о физкультурно-массовом движении в 

городе, регионе, стране. 

Таким образом, управление муниципальной физкультурно-спортивной 

оздоровительной деятельностью представлено государственными, муниципальными, 

коммерческими, некоммерческими, общественными и общественно 

государственными организациями. При этом Управление физической культуры и 

спорта является основным организационно-координирующим органом, 

обеспечивающим сетевое взаимодействие со всеми организациями города. 

Основными инструментами сетевого управления массовым спортом и физической 

культурой могут быть межведомственные сетевые проекты.  

Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность в сфере 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании города Муравленко, 

разработаны в соответствии с Конституцией и федеральными законами Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального 

образования город Муравленко, постановлениями и распоряжениями 

Администрации города, решениями Городской Думы города Муравленко. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения жителей города к 

занятиям физической культурой и спортом проводится работа с привлечением 

средств массовой информации: муниципального автономного учреждения 

Телерадиокомпании «Муравленко - ТВ», редакциями газет «Наш город», «Радио 

Муравленко». За счет интернет ресурсов (городской официальный сайт, сайт 
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Управления физической культуры и спорта, сайты подведомственных учреждений, 

социальные сети) - освещаются значимые спортивные события в городе и за его 

пределами. 

Администрацией города осуществляется постоянная работа по развитию 

условий для реализации физической культуры и массового спорта, что соответствует 

государственной социальной политике. 

Для развития тех направлений сферы физической культуры и спорта, которые 

объективно в первую очередь нужны жителям города (вовлечение широких слоев 

населения в регулярные спортивные мероприятия) требуются 

высококвалифицированные тренерские кадры. Значительным потенциалом развития 

активности населения является привлечение и специальная подготовка энтузиастов 

физической культуры, способных стимулировать систематическую активность 

населения (в первую очередь детей и юношества) в области спорта с привязкой к 

местам жительства, работы, учебы. 

При грамотной и эффективной организации процесса, создании условий для 

проведения регулярных спортивных мероприятий по месту жительства или по месту 

работы, будет повышаться интерес горожан к участию в систематических 

спортивных мероприятиях, способствующих развитию физической культуры и 

массового спорта. 

 

2.2. Управление развитием физической культуры и спорта на примере 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта» 

 

Деятельность Управления физической культуры и спорта реализуется 

посредством программно-целевых методов, то есть на основе целевых федеральных, 

окружных и городских программ развития физкультуры и спорта. Примером может 

служить долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Муравленко» (далее - муниципальная программа).  
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Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации 

города от 13.11.2013 № 605 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта»41.  

Целью муниципальной программы является максимальное вовлечение 

населения города в систематические занятия физической культурой и спортом и 

подготовки спортивного резерва. 

Задачи:  

1) организовать физкультурно-оздоровительную и спортивную работу; 

2) организовать подготовку спортивного резерва. 

Реализация муниципальной программы рассчитана 2014-2020 годы. 

Специалистами Управления физической культуры и спорта осуществляется 

мониторинг реализации муниципальной программы по утвержденным показателям. 

Ежегодно ведется анализ уровней охвата постоянными занятиями спортом жителей 

города, в том числе в категории лиц имеющих ограничения в здоровье, а также детей 

и подростков, которые посещают занятия в учреждениях дополнительного 

образования. Оцениваются показатели установления квалификационных категорий 

тренерам, тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам, инструкторам по 

спорту и другим. На особом контроле находятся показатели, которые отражают 

уровень средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного 

образования, который должен соответствовать средней заработной плате в Ямало-

Ненецком автономном округе. В каждом подведомственном учреждении ежегодно 

проводится анкетирование по изучению удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг, результаты которого являются также актуальными в сфере 

физической культуры и спорта. 

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит охватить до 

40 % жителей города постоянными занятиями физкультурой и спортом, привлечь до 

16 %  граждан , имеющих проблемы со здоровьем, повысить до 28 % участие 

                                                 
41 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта: Постановление 

Администрации города Муравленко от 13.11.2013 № 605  [Электронный ресурс]// Администрация города Муравленко 

[сайт].- URL: http://www.muravlenko.com (дата обращения: 10.02.2017). 
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обучающихся занятий спортом в учреждениях дополнительного образования, 

довести до 100 % соответствие уровня средней заработной платы педагогов 

дополнительного образования к показателям средней заработной платы в Ямало-

Ненецком автономном округе, достичь высокую оценку удовлетворенности 

потребителями качества услуг в сфере физической культуры и спорта (не менее     80 

%). 

В социальной политике города Муравленко значительное место занимает 

физическая культура и спорт как важный инструмент, влияющий на здоровье 

жителей, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся и молодежи.  

За последние 10 лет охват жителей города постоянными занятиями физкультурой 

и спортом вырос на 5,5 % (с 28 % до 33,5 %). Это связано с тем, что в муниципальной 

сфере физической культуры и спорта улучшилась материальная база, открылись 

новые спортивные сооружения, повысился уровень кадрового потенциала, 

активизировалась работа средств массовой информации, что привело к 

положительным изменениям в развитии физической культуры и спорта.  

Результаты физического воспитания обучающихся и молодежи положительно 

влияют на состояние социальной среды в городе. Это отражается на профилактике 

правонарушений, на состоянии здоровья, на повышении качества и увеличения 

продолжительности жизни.  

Используемый программно-целевой метод управления муниципальной сферой 

развития физической культуры и массового спорта обеспечит:  

1) поэтапное и систематическое развитие физкультурно-спортивной 

деятельности с жителями города Муравленко;  

2) повышение уровня качества и эффективности физкультурной деятельности в 

образовательных организациях, особенно для несовершеннолетних детей, которые 

находятся в социально-опасном положении и имеют проблемы в здоровье; 

3) повышение уровня подготовки спортсменов и сборных команд для участия в 

региональных соревнованиях.  

Перейдем к анализу основных результатов реализации муниципальной 

программы за 2014-2016 годы. 
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Основным исполнителем муниципальной программы является Управление 

физической культуры и спорта, соисполнителем - Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Муравленко. 

Объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы на 

2016 год, составил 281 660 тыс. рублей (в том числе местный бюджет - 214 096 тыс. 

рублей и 67 564 тыс. рублей окружной бюджет)42, объем средств запланированных на 

реализацию муниципальной программы на 2015 год составил 168 034 тыс. рублей (в 

том числе местный бюджет - 159 167 тыс. рублей и 8 867 тыс. рублей окружной 

бюджет)43, на 2014 - 249 591 тыс. рублей (в том числе местный бюджет - 170 446 тыс. 

рублей и 79 145 тыс. рублей окружной бюджет)44. Увеличение расходов связано со 

строительством блока спортивных залов для проведения 3-го часа физкультуры (в 

том числе затраты на проектно-изыскательные работы). 

Муниципальная программа структурирована и состоит из четырех 

подпрограмм: подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа»; подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»; 

подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки в сфере физической 

культуры и спорта»; подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 

На реализацию подпрограммы 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа» в 2014 году запланировано 203 756 тыс. рублей, в том числе по 

местному бюджету 127 126 тыс. рублей, 76 630 тыс. рублей по окружному бюджету, 

процент исполнения программы 99,47 % в целом.  

                                                 
42 О внесении изменений в решение Городской Думы города Муравленко от 10 декабря 2015 года № 50 «О бюджете 

муниципального образования город Муравленко на 2016 год: утв. решением Городской Думы города Муравленко от 

22.12.2016 № 163 // Наш город (спецвыпуск). – 2016. - № 52.   
43 О внесении изменений в решение Городской Думы города Муравленко от 05.12.2014 года № 673 «О бюджете 

муниципального образования город Муравленко на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: утв. решением 

Городской Думы города Муравленко от 24.12.2015 № 53 // Наш город (спецвыпуск). – 2015. - № 53.   
44 О бюджете муниципального образования город Муравленко на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: 

утв. решением Городской Думы города Муравленко от 25.12.2014 № 53 «О внесении изменений в решение Городской 

Думы города Муравленко от 13.12.2013 года № 557 605  [Электронный ресурс]// Администрация города Муравленко 

[сайт].- URL: http://www.muravlenko.com (дата обращения: 10.02.2017).  
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В 2015 году запланировано 123 435 тыс. рублей, местный бюджет 116 711 тыс. 

рублей, 6 724 тыс. рублей по окружному бюджету. Процент освоения денежных 

средств программы составляет 98,9% в целом. 

В 2016 году - 141 960 тыс. рублей, в том числе по местному бюджету 75 913 

тыс. рублей,  66 047 тыс. рублей по окружному бюджету. Процент освоения денежных 

средств программы составляет 99,9 % в целом, в том числе 100 % местный бюджет, 

99,9 % окружной бюджет. 

На реализацию подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» в 2014 году 

запланировано 6 749 тыс. рублей по местному бюджету. Исполнение 100 %. 

В 2015 году - 6 257 тыс. рублей по местному бюджету, кассовый расход 

составляет 6 246 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,8%. 

Отклонения обусловлены сложившейся экономией в результате проведения 

спортивного мероприятия «Первенство города по бильярдному спорту «Свободная 

пирамида» за счет спонсоров в сумме 11 тыс. рублей. 

В 2016 году запланировано 100 373 тыс. рублей по местному бюджету, 

кассовый расход составляет 97 656 тыс. рублей. Освоение денежных средств 

составило 97 %. Отклонения обусловлены неисполнением обязательств в МБУДО 

«Центр спорта «Муравленко». 

На реализацию подпрограммы 3 «Предоставление мер социальной поддержки 

в сфере физической культуры и спорта» в 2014 году запланировано 2 515 тыс. рублей, 

окружной бюджет. Исполнение 98,4 %. В 2015 и 2016 годах денежных средств не 

запланировано. 

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» в 2014 году запланировано 36 571 тыс. рублей по местному бюджету. 

Исполнение 100 %. 

В 2015 году запланировано 38 342 тыс. рублей, в том числе по местному 

бюджету на обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта 36 

199 тыс. рублей, окружной бюджет на обеспечение мер социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений 2 143 тыс. рублей. 
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Освоение денежных средств составило 99,9 %, в том числе 100% местный 

бюджет, 99,7 % окружной бюджет. Отклонения обусловлены окончанием права на 

получение ежемесячного пособия по молодому специалисту. 

В 2016 году запланировано 39 327 тыс. рублей, в том числе по местному 

бюджету на обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта 37 

810 тыс. рублей, окружной бюджет на обеспечение мер социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений 1 517 тыс. рублей. Исполнение составило 

100 %. 

Процент исполнения финансирования муниципальной программы в 2014 году 

составляет 99,5 %, в 2015 - 99,2 %, в 2016 - 99 %.  

Рассмотрим достижения показателей эффективности реализации подпрограмм.  

Итоги реализации подпрограммы «Массовая физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа»: 

1) по показателю «Процент исполнения спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий 

населения города в соответствии Календарным планом» за три года отношение 

запланированных мероприятий в I части Единого календарного плана к числу 

фактически проведенных мероприятий составляет 100 %;  

2) по показателю «Количество участников спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий 

населения города в соответствии Календарным планом» запланированное значение 

показателя (количество человек) составляло в 2014 году 11 300 человек, фактическое 

значение составило 14 710 человек, исполнение – 130 %, в 2015 году - 11 350 человек, 

фактическое значение составило 16 195 человек, исполнение -      140 %, в 2016 году 

- 11 400 человек, фактическое значение составило 16 664 человек, исполнение - 146 

%; 

3) по показателю «Удовлетворенность качеством проведения спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных 

возрастных групп и категорий населения города» определялось отношение 

фактического числа потребителей, удовлетворенных качеством муниципальной 
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услуги, к общему числу опрошенных потребителей, исполнение в 2014-2015 годах - 

110 %, в 2016 году - 105 %. В соответствии со специальным опросом 

(анкетированием), проведенным учреждениями спортивной направленности, средняя 

удовлетворенность потребителей качеством предоставления проведения спортивно-

массовых мероприятий составила 84 %; 

4) по показателю «Обеспеченность спортивными сооружениями в городе 

Муравленко» определялось произведение норматива обеспеченности определенным 

типом спортивного сооружения на отношение численности населения города к       10 

000 населения города, исполнение в 2014 году - 120 %, в 2015 - 110 % и в 2016 - 105 

%. 

Реализация данной подпрограммы позволила обеспечить к 2016 году: 

1) исполнение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди различных возрастных групп и категорий населения города в 

соответствии Календарным планом составила - 100 %; 

2) удовлетворенность качеством предоставления услуг в сфере физической 

культуры и спорта составила 84 %; 

3) количество участников спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий 

населения города в соответствии Единым календарным планом увеличилось до 16664 

человек; 

4) обеспеченность спортивными сооружениями в городе Муравленко составила 

30,7 %. 

Результаты достижения показателей эффективности реализации подпрограммы 

«Подготовка спортивного резерва»: 

1) по показателю «Доля занимающихся в учреждениях спортивной 

направленности, принявших участие в региональных соревнованиях», определяется 

отношение числа занимающихся, принявших участие в региональных соревнованиях, 

к общему количеству занимающихся в учреждениях спортивной направленности. 

Исполнение в 2014 году составляет 160 %, в 2015 – 110 %, в 2016 -  133%. Количество 

занимающихся в учреждениях спортивной направленности, принявших участие в 
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региональных соревнованиях за 2016 год составило 878 человек, что на 239 человек 

больше, чем в 2015 году. Увеличение произошло за счет проведения региональных 

соревнований в близлежащих городах к Муравленко и возможностью выезда 

большего количества участников соревнований; 

2) по показателю «Доля занимающихся, выполнивших норматив для 

присвоения массовых спортивных разрядов» определяется отношение количества 

занимающихся в учреждениях спортивной направленности, которым присвоены 

массовые спортивные разряды по видам спорта, к общей численности занимающихся 

в учреждениях спортивной направленности. Исполнение в 2014 году составляет 100 

%, в 2015 – 150 %, в 2016 – 124 %. Количество занимающихся, выполнивших 

норматив для присвоения массовых спортивных разрядов в 2016 году составило 373 

человека (в том числе «Кандидат мастера спорта» - 13 человек, первый спортивный 

разряд - 14 человек), что на 8 человек меньше по сравнению с 2015 годом. 

Уменьшение обусловлено тем, что часть спортсменов не выполнили требования и 

нормы Единой Всероссийской спортивной классификации для присвоения разрядов; 

3) по показателю «Доля тренерско-преподавательского состава (тренер, тренер-

преподаватель), обеспечивающих подготовку занимающихся для участия в 

региональных соревнованиях, имеющих квалификационные категории» 

определяется отношение количества лиц тренерско-преподавательского состава 

имеющих квалификационную категорию к общей численности тренерско-

преподавательского состава учреждений. В 2014-2015 годах исполнение – 100 %. В 

2016 году фактическое значение составляет 39 % от общего количества тренерско-

преподавательского состава. По сравнению с 2015 годом произошло уменьшение на 

18,7 % (в 2015 году 57,7 %). Уменьшение обусловлено тем, что в связи с вводом в 

эксплуатацию МБУДО «Центр спорта «Муравленко» и переводом тренерско-

преподавательского состава в данное учреждение, квалификационные категории, 

ранее присвоенные тренерам по спорту и инструкторам Управлением физической 

культуры и спорта прекратили свое действие. 

Реализация данной подпрограммы позволила к 2016 году:   
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1) увеличить и довести до 14 % долю участников (из числа  занимающихся в 

учреждениях спортивной направленности) окружных соревнований; 

 2) повысить до 6,2 % долю спортсменов, которым присвоен массовый 

спортивный разряд; 

3) увеличить 39 % долю тренеров, тренеров-преподавателей, инструкторов-

методистов, инструкторов по спорту и других, которым присвоена квалификационная 

категория. 

В части оценки достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы 3 «Предоставления мер социальной поддержки в сфере физической 

культуры и спорта» в 2016 году: 

1) по показателю «Удельный вес работников муниципальных учреждений 

спортивной направленности, получивших компенсационные выплаты на 

оздоровление» выплаты произведены 2 сотрудникам, плановое и фактическое 

значение показателя составляет 100 %; 

2) по показателю «Удельный вес молодых специалистов, получивших 

единовременное пособие» выплата произведена 5 сотрудникам, исполнение - 100 %; 

3) по показателю «Удельный вес работников муниципальных учреждений 

спортивной направленности, получивших компенсационные выплаты при 

достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию» выплата произведена 7 

работникам подведомственных учреждений, исполнение - 100 %. 

Реализация данной подпрограммы позволила обеспечить 100% размер выплат 

по мерам социальной поддержки работникам сферы физической культуры и спорта 

от запланированного объема финансирования. 

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в 2015-2016 

годах не предусмотрено. 

Результаты достижения показателей эффективности реализации подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

1) по показателю «Укомплектованность кадрами» определялось отношение 

количества замещенных должностей муниципальной службы к общему количеству 
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должностей, утвержденных штатным расписанием, плановое и фактическое значение 

показателя составляет 100 % в 2014-2016 годах; 

2) по показателю «Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные 

законодательством сроки, от общего количества обращений» было определено 

отношение количества обращений граждан, рассмотренных в установленные 

законодательством сроки, к общему числу обращений, исполнение -100 % в 2014-

2016 годах; 

3) по показателю «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и 

оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и 

результативность использования бюджетных средств)» была определена оценка в 

баллах, которая осуществляется Управлением финансов по итогам работы ГРБС 

ежегодно. Исполнение в 2014 году - 100 %, в 2015 - 114 %, в 2016 - 125 %. При 

утвержденном показателе рейтинга качества финансового менеджмента 3,09 балла, 

фактическое исполнение составило 3,88 балла; 

4) по показателю «Доля работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта, в отношении которых были осуществлены меры социальной 

поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение 

соответствующих выплат». Исполнение 100 % в 2014-2016 годах. 

Результатом данной подпрограммы является качественная реализация 

полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования город Муравленко, повышение 

качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями физической 

культуры и спорта, оптимизация бюджетных расходов. 

В рамках исполнения муниципальной программы проанализируем исполнение 

утвержденных следующих показателей (приложение 1): 

1) удельный вес населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  

Плановое значение показателя в 2015 году составляет 32,4 %, фактическое 

исполнение составило 32,7 %.  В 2016 году плановое значение - 32,8 %, фактическое 

исполнение - 33,5 %.  



56 

 

В соответствии с данными федерального статистического наблюдения, формой 

№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»45 численность систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в городе Муравленко в 2016 году 

составила 10 927 человек, что составляет 33,5% от общей численности жителей 

города Муравленко по состоянию на 01.10.2016 года (32 611 человек). По сравнению 

с 2015 годом произошло увеличение на 242 человека (в 2015 году численность 

систематически занимающихся составляла 10 685 человек). Увеличение произошло 

за счет роста количества занимающихся в возрасте до 29 лет, в связи с введением 

нового спортивного объекта (МБУДО «Центр спорта «Муравленко»); 

2) удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. Плановое значение 

показателя в 2015 году составляет 14,8 %, фактическое исполнение составило 16,2 %. 

В 2016 году плановое значение показателя - 15,4 %, фактическое исполнение - 14,6 

%. 

В соответствии с данными федерального статистического наблюдения формой, 

№ 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»46 численность 

систематически занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в городе Муравленко в 2016 году составила 123 человека, что составляет 

14,6 % к общей численности зарегистрированных инвалидов в городе Муравленко по 

состоянию на 31.12.2016 года (840 человек). По сравнению с 2015 годом произошло 

уменьшение на 9 человек или 6,8 % (в 2015 году систематически занимающихся лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 132 человека). Уменьшение 

обусловлено увеличением числа инвалидов, состоящих на учете в медицинских 

организациях и имеющих противопоказания к занятиям физической культурой и 

спортом на 2016 год; 

                                                 
45 Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России Федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту: утв. приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 8 декабря 2014 г. № 687 [Электронный ресурс]. – Документ 

опубликован не был. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 05.10.2016). 
46 Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России Федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту: утв. 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 ноября 2015 г. № 524 [Электронный ресурс]. - 

Документ опубликован не был.  – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

05.10.2016). 
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3) удельный вес детей и подростков от 6 до 18 лет, занимающихся видами 

спорта в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) 

дополнительного образования. Плановое значение показателя в 2015 году составляет  

14,8 %, фактическое исполнение составило 13,5 %. В 2016 году плановое значение 

показателя - 15 %, фактическое исполнение - 28,6 %. 

В соответствии с данными федерального статистического наблюдения, формой 

№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» численность детей и подростков 

от 6 до 18 лет, занимающихся видами спорта в муниципальных образовательных 

организациях (учреждениях) дополнительного образования составила 1 709 человек, 

что составляет 28,6 % к общей численности жителей города Муравленко данной 

категории. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение на 939 человек (в 2015 

году численность детей и подростков от 6 до 18 лет, занимающихся видами спорта в 

муниципальных образовательных организациях (учреждениях) дополнительного 

образования составила 770 человек). Увеличение обусловлено введением нового 

учреждения дополнительного образования МБУДО «Центр спорта «Муравленко»; 

4) удельный вес тренерско-преподавательского состава (тренер, тренер-

преподаватель, инструктор-методист, инструктор по спорту и т.д.), имеющих 

квалификационные категории. Плановое значение показателя в 2015 году составляет  

55%, фактическое исполнение составило 55,7 %. В 2016 году плановое значение -  

показателя - 59 %, фактическое исполнение - 39 %.  

По сравнению с 2015 годом произошло уменьшение на 18,7 %. Уменьшение 

обусловлено тем, что в связи с вводом в эксплуатацию МБУДО «Центр спорта 

«Муравленко» и переводом тренерско-преподавательского состава в данное 

учреждение, квалификационные категории, ранее присвоенные тренерам по спорту и 

инструкторам Управлением физической культуры и спорта прекратили свое действие 

(в соответствии с нормативным документом Ямало-Ненецкого автономного округа 

аттестацией педагогических работников в области физической культуры и спорта 
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занимается департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа)47;  

5) соотношение средней заработной платы педагогов учреждений 

дополнительного образования детей к целевому уровню заработной платы в 

соответствии с этапами ее повышения. Плановое значение показателя в 2015 году 

составляет 75 %, фактическое исполнение составило 75,7%. В 2016 году плановое 

значение показателя - 90 %, фактическое исполнение - 92,44 %.  

По показателю соотношение средней заработной платы педагогов учреждений 

дополнительного образования детей к целевому показателю заработной платы 

учителей в ЯНАО в соответствии с этапами ее повышения должно составить 90 % к 

80 324,70 рублей (72 292,23 рубля), в целях обеспечения достижения целевых 

показателей повышения уровня заработной платы работников учреждений в Ямало-

Ненецком автономном округе в сфере дополнительного образования, реализации 

мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", фактическое значение показателя за 2016 год составляет 92,44 % (74 

254,49 рублей). Темп роста к предыдущему году составляет 25 % (в 2015 году 

среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений за 

отчетный период составила 59 522,99 рублей); 

6) удельный вес населения удовлетворенных качеством предоставления услуг в 

сфере физической культуры и спорта. Плановое значение показателя в 2015 году 

составляет 80 %, фактическое исполнение составило 87,3 %.  В 2016 году плановое 

значение показателя - 80 %, фактическое исполнение - 82,5 %.  

В соответствии со специальным опросом (анкетированием) проведенным 

учреждениями спортивной направленности средняя удовлетворенность потребителей 

                                                 
47 Об  аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Ямало-Ненецкого автономного округа, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в сфере физической культуры и спорта: утв. приказом департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 02.12.2013 № 317-П [Электронный ресурс]  // Департамент физической культуры и спорта ЯНАО. 

–URL: http://yamal-sport.ru (дата обращения: 10.08.2017). 
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качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта составила 

82,5%. По сравнению с 2015 годом произошло уменьшение на 4,8 процентных пункта.  

Таким образом, программно-целевой метод, используемый в основе 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», позволяет 

обеспечить управление развитием физической культуры и спорта через более 

эффективное использование финансовых ресурсов, рационально и целенаправленно 

распределяется на реализацию программных мероприятий согласно установленным 

срокам. Сконцентрированное финансирование обеспечивает комплексное решение 

актуальных проблем и задач муниципальной программы. 

Устойчивое общественное мнение о потребности в здоровом образе жизни и 

потребности в постоянных систематических занятиях физкультурой и спортом у 

жителей города формируются за счет реализации ряда программных мероприятий. 

Поэтому муниципальная программа имеет социально-общественный характер.  

Вместе с тем, отвечая на современные вызовы социально-экономической жизни 

России, в муниципальной программе адекватно и своевременно должны отражаться 

изменения и дополнения, связанные с медицинским, научным и методическим 

обеспечением, материально-техническим оснащением спортивных сооружений, 

развитием кадрового потенциала, использованием современных методик в 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

2.3. Ключевые проблемы  в сфере физической культуры и спорта города 

Муравленко 

 

Для определения путей повышения эффективности управления развитием 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Муравленко, 

необходимо проанализировать основные проблемы в сфере физической культуры и 

спорта и их причины. 

 С целью выявления ключевых проблем в сфере физической культуры и спорта 

нами проведён анализ результатов реализации муниципальной программы, 
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федеральных статистических отчетов, изучены планы основных мероприятий, 

проведено исследование состояния массового спорта в городе и другие. 

Мы считаем, что основной ключевой проблемой в сфере физической культуры 

и спорта является уровень профессиональной компетентности работников 

Управления физической культуры и спорта и подведомственных учреждений. 

Рассмотрим данные федеральных статистических отчетов об образовательном 

цензе и квалификационной категорийности работников муниципальной сферы 

физической культуры и спорта.  

В Управлении физической культуры и спорта большинство специалистов 

имеют высшее образование - 91%, среднее-профессиональное - 9%. 

В подведомственных Управлению физической культуры и спорта учреждениях 

численность всего персонала составляет 241 человек, из которых 85 человек - это 

основной персонал (тренеры, тренеры-преподаватели, инструкторы, инструкторы-

методисты, старшие инструкторы-методисты). 

Высшее образование у 75 % основного персонала, среднее профессиональное - 

у 20 %, среднее общее - у 5 % (в настоящий момент получают высшее образование) 

(рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Уровень образования основного персонала (чел.) 

Из числа основного персонала высшую категорию имеют 10 человек (11,8 %), 

первую - 13 человек (15,3 %), вторую - 10 человек (11,8 %). Таким образом, у 38,9 % 

основного персонала учреждений есть категории (Рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Квалификационные категории 

Изучив структуру основного персонала по стажу работы, можно сделать вывод, 

что в учреждениях работают люди со стажем от 1 до 5 лет (51 % основного 

персонала), кроме МБУ «ЦОПСМ «Ямал», где преобладают работники со стажем от 

11 и выше лет (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Распределение основного персонала по стажу (чел.) 

Рассмотрим один из аспектов развития персонала в части курсов повышения 

квалификации. Во-первых, 59 % от общего числа основного персонала работников 

подведомственных учреждений прошли курсы повышения квалификации (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7.  Данные о курсах повышения квалификации основного персонала сферы 

физической культуры и спорта 
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Во-вторых, мы проанализировали тематику курсов работников Управления 

физической культуры и спорта  и получили следующую информацию. В основном 

содержание включало в себя актуальные вопросы о борьбе с коррупцией, о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и другие. Можно сказать, что специалисты 

повышали свои компетентности в части юридической, экономической, финансовой, 

хозяйственной грамотности. Поэтому, мы считаем, что есть необходимость 

повышения профессиональной компетентности по вопросам управления развитием 

физической культуры и спорта. 

Поэтому вопрос о развитии профессиональных компетенций основного 

персонала в сфере муниципального управления физической культурой и спортом 

необходимо решать через создание условий для повышения квалификации, уровня 

образовательного ценза и категорийности. 

Одним из проблемных вопросов развития физической культуры и спорта 

является массовый охват жителей города Муравленко занятиями физической 

культурой и спортом. Это, прежде всего, связано с недостаточным уровнем 

мотивации горожан к постоянным занятиям спортом. Так как целевой показатель 

муниципальной программы развития к 2020 году по численности занимающихся 

должен составлять 40 % от общего числа жителей, а по состоянию на 2016 год он 

составляет 33,5 %, то необходимо изыскать ресурсную категорию граждан, которых 

можно привлечь к постоянным занятиям. 

Нам видится, что хорошей базой для решения активизации аудитории граждан 

к постоянным занятиям физической культурой и спортом могут послужить 

следующие данные федерального статистического отчета. 

Можно считать положительной динамику занимающихся в возрастных 

категориях до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 до 29 лет и стабильной от 15 до 17 лет. 

Это свидетельствует о том, что, в целом, обучающиеся и молодежь города 

заинтересованы в занятиях физической культурой и спортом. Также мотивированы и 

граждане 60-79 лет, что, скорее всего, связано с вопросами сохранения здоровья. 
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Ресурсной является группа граждан в возрасте от 30 до 59 лет, это возрастная 

категория в основном работающих граждан, с которыми необходимо работать по 

повышению мотивации к занятиям физической культурой и спортом (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в рамках возрастных 

категорий 

Численность 

занимающихся 

2014 2015 2016 Динамика 

всего 10 532 10 685 10 927 положительная 

До14 5 934 6 378 6 542 положительная 

15-17 1 958 1 134 1 164 стабильная 

18-29 1 368 2 027 2 177 положительная 

30-59 1 212 1 080 964 отрицательная 

60-79 60 65 80 положительная 

80 и старше - 1 - стабильная 

Источник: [3.7] 

Итак, в муниципальном образовании город Муравленко следующая проблема, 

которая требует решения  в управлении физической культурой и спортом, 

заключается в низкой мотивации к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом трудоспособного населения в возрасте 30-59 лет.  

 Также, нам думается, что особый интерес представляет статистика о количестве 

занимающихся физической культурой и спортом непосредственно по видам спорта 

(таблица 2.2). 

Мы видим, что положительная динамика в течение трех лет наблюдается в 

привлечении граждан к занятиям по волейболу, шахматам, плаванию, бодибилдингу, 

дартсу. Вместе с тем, ресурсными являются футбол, баскетбол, хоккей и лыжи при 

наличии условий, спортивных сооружений, материально-технической базы. Поэтому 

можно обозначить еще одну проблему, связанную с недостаточным уровнем 

популяризации и развития самых массовых и активных видов спорта. 

Таблица 2.2  
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Численность занимающихся физической культурой и спортом по видам спорта 

Виды спорта 2014/ 

численность 

2015/ 

численность 

2016/ 

численность 

Динамика 

баскетбол 384 439 343 отрицательная 

волейбол 369 379 412 положительная 

бодибилдинг 130 227 498 положительная 

дартс 10 55 128 положительная 

плавание 368 317 558 положительная 

футбол 553 512 462 отрицательная 

шахматы 105 124 209 положительная 

хоккей 133 203 109 отрицательная 

лыжи 183 178 154 отрицательная 

Источник: [3.7]  

Далее нами рассматриваются итоги исследования состояния массового спорта 

и участия жителей города Муравленко в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Особый интерес данного исследования, которое проводилось в форме опроса, 

заключается в кластерном подходе к респондентам анкетирования: молодежь, 

работающая в органах власти, молодежь, работающая на производственных 

предприятиях, несовершеннолетние обучающиеся, состоящие на разных видах учета 

в комиссии по делам несовершеннолетних Администрации города Муравленко 

(приложение 2 - анкета)48.  

Результаты исследования показали, что жители города проявляют интерес к 

спорту и делают это, чтобы улучшить своё состояние здоровья. Вместе с тем 

респонденты отмечают, что не имеют достаточного времени для занятий, так как 

перегружены на работе, дома, учёбе.  

Результаты проведенного опроса молодежи города Муравленко показывают, 

что 55,6 % опрошенных занимаются спортом в свободное время, а 44,4 % не 

                                                 
48 Морозова К.И. Управление развитием массового спорта в молодежной среде города Муравленко // Мультикультурное 

научное пространство и Россия. Сборник научных статей. Вып. 4. Тюмень: Издательство ООО «Международный 

институт», 2017. С.271-290. 
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изъявляют желание проводить своё свободное время в спортивном досуге. Следует 

отметить достаточно высокий уровень занятий физической культурой и спортом 

служащей молодежи (73,3 %), более половины (53,3 %) обучающихся. Всего лишь 40 

% рабочей молодежи в свободное время занимаются спортом (рис. 2.8). 

 

 

 

Рис. 2.8.Результаты ответов опрашиваемых об участии в занятиях физкультурой и 

спортом 

Ниже представлено мнение респондентов о целях занятий физической 

культурой и спортом (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Мнение респондентов о целях занятий физической культурой и спортом 

 

Забота о собственном здоровье является для опрошенных основной причиной 

для занятий спортом (66,7 %). В то же время ими отмечается то, что занимаются 

спортом, для того чтобы встречаться и общаться с друзьями (8,9 %), чтобы отдохнуть 

и быть работоспособными (20 %). Особое внимание собственному здоровью уделяют 
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обучающие (80%), это, по-видимому, связано с формированием ценностей в здоровом 

образе жизни. 

Рассмотрим на рисунке 2.10, насколько актуальна реализация комплекса ГТО 

для молодежи города Муравленко. 

Следует отметить, что 28,9 % респондентов, от общего числа опрошенных 

планируют выполнить нормы комплекса ГТО, не планируют - 48,9 %, затрудняются 

ответить - 22,2 % (Рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10. Мнение респондентов о намерениях выполнить нормативы комплекса 

ГТО 

Также отражено мнение опрошенных респондентов внутри трех кластеров. 

Намерены выполнить нормативы комплекса ГТО около половины (46,7 %) служащей 

молодежи, заинтересованы в выполнении нормативов комплекса ГТО 33,3 % 

обучающихся. Мало активной оказалась группа рабочей молодежи, всего   6,7 % 

положительно высказались о намерениях в сдаче нормативов ГТО. 

В ходе исследования нами были изучены основные препятствия для занятия 

спортом и физической культурой. Результаты мнений опрошенных изображены на 

рисунке 2.11. 
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Рис.2.11. Мнение респондентов о препятствиях для занятий спортом и физической 

культурой  

При выяснении причин, препятствующих занятиям физкультурой и спортом, 

мы вы явили, что 40 % опрошенных не имеют никаких препятствий для занятий, 

считают, что имеют дефицит свободного времени 20 %, ещё 20 % считают, что 

перегружены на работе, дома и учёбе.  

Затруднением для занятий физической культурой и спортом для 8,9 % 

респондентов является высокая стоимость предоставляемых услуг. Большую 

нагрузку во время учёбы отмечают обучающиеся (40 %). Для рабочей и служащей 

молодежи главным препятствием для занятий физкультурой и спортом является 

отсутствие свободного времени (26,7 %). 

Ниже представлены результаты опроса об участии молодежи в городских 

спортивных мероприятиях. 

 

Рис. 2.12. Распределение ответов респондентов на вопрос « Участвуете ли Вы в 

спортивных массовых мероприятиях?» 
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В спортивных массовых мероприятиях принимает участие всего 35,6 % 

респондентов, не участвует - 55,5 %, не владеет информацией об этих мероприятиях 

- 8,9 %.  Это говорит о том, что большая часть опрошенных предпочитает 

индивидуальные занятия физической культурой и спортом. Так как не участвуют в 

массовых мероприятиях 60 % обучающихся и 53,3 % служащей и рабочей молодежи. 

В каждой из трех групп опрошенных есть респонденты, отмечающие не владение 

информацией о мероприятиях. 

На следующем рисунке мы видим, как жители города доступность объектов 

спортивной инфраструктуры.  

Развитию и функционированию спортивных объектов и сооружений в городе 

Муравленко придаётся большая значимость. По итогам проведенного опроса 

муниципальные власти достаточно много уделяют внимания развитию спортивной 

инфраструктуры (рис. 2.13).  Более 84 % опрошенных респондентов считают, что для 

жителей города создана достаточно хорошая спортивная инфраструктура. Вместе с 

тем, 15,6 % молодежи считают, что необходимо больше внимания уделять развитию 

и созданию спортивных объектов в городе Муравленко. 

 

Рис. 2.13. Результаты ответов респондентов на вопрос о достаточности развития 

спортивной инфраструктуры для жителей города 

Обобщая итоги исследования, мы пришли к таким выводам:  

1) более половины опрошенных (55,6 %) занимаются физической культурой и 

спортом (служащая молодежь - 73,3 %, обучающиеся - 53,3 %, рабочая молодежь - 40 

%); 

o Да
84,4%

o Нет
15,6%
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2) важным стимулом для занятий спортом большая часть респондентов      (66,7 

%) называют поддержку и улучшение состояния здоровья (обучающие – 80 %, 

служащая молодежь - 66,7 %, рабочая молодежь - 53,3 %); 

3) 28,9 % респондентов от общего числа опрошенных планируют выполнить 

нормы комплекса ГТО (служащая молодежь - 46,7 %, обучающиеся - 33,3 %, рабочая 

молодежь - 6,7 %); 

4) главным барьером для занятий спортом опрашиваемые считают дефицит 

времени, а также перегрузку на работе, учебе, дома; 

5) в спортивных массовых мероприятиях принимает участие всего 35,6 % 

респондентов (служащая и рабочая молодежь - по 33,3 %, обучающиеся – 40 %);   

6) более 84% опрошенных респондентов считают, что для жителей города 

создана достаточно хорошая спортивная инфраструктура.  

Несмотря на то, что в муниципальном образовании город Муравленко создана 

достаточно хорошая спортивная инфраструктура, анализ деятельности 

подведомственных учреждений показывает, что имеются проблемы в постоянном 

обновлении материально технической базы в части приобретения современного 

спортивного инвентаря. При этом Администрацией города финансирование 

физической культуры и спорта по статье расходов «Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря» составила в 2014 году - 3 965 30 тысяч рублей, в 2015 году 

- 4 259 70 тысяч рублей, в 2016 году - 3 802 40 тысяч рублей. 

Также отмечается, что в вопросах межведомственного взаимодействия с 

муниципальными организациями необходимо совершенствовать и развивать 

механизмы в деятельности по формированию здорового образа жизни граждан через 

массовый спорт и физическую культуру. 

Результаты реализации муниципальной программы, данных федеральных 

статистических отчетов, исследования в форме опроса, анализа деятельности 

Управления физической культуры и спорта, а также подведомственных учреждений 

позволили нам определить ключевые проблемы в области физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании город Муравленко. 

На наш взгляд, таковыми являются следующие: 
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1) при наличии современных спортивных сооружений и их доступности 

наблюдается недостаточный уровень заинтересованности жителей города в 

постоянных занятиях физической культурой и спортом; 

2) при росте показателей охвата молодежи занятиями физической культурой и 

спортом незначительное количество работающей молодежи планируют выполнить 

нормы комплекса ГТО; 

3) при наличии муниципальных СМИ недостаточно осуществляется 

популяризация видов спорта; 

4) требуется совершенствование условий для развития профессиональных 

компетенций основных работников системы управления физической культурой и 

спортом; 

5) необходимо повышать эффективность муниципального межведомственного 

взаимодействия в вопросах формирования здорового образа жизни граждан; 

6) требуется постоянное обновление современным оборудованием объектов 

физической культуры и спорта. 

 

2.4.  Совершенствование системы муниципального управления 

развитием физической культуры и спорта 

 

Физическая культура и спорт призваны организовать деятельность человека 

таким образом, чтобы физически совершенствовать, оздоровить, воспитать, 

воздействовать политически и экономически на общество. Поэтому очень важно, 

чтобы условия для занятий физической культурой и спортом были доступными, 

интересными и увлекательными каждому человеку. 

Для этого необходимо повысить качество и эффективность управления 

областью физической культуры и спорта, а значит применять современные 

инновационные технологии, развивать комфортные условия, мотивировать и 

стимулировать граждан на участие в массовом спорте.  
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В практике управленческой деятельности в основном реализуются 

организационно-административные, социально-психологические и экономические 

методы руководства49. 

По результатам бесед с руководителями учреждений мы выяснили, что вся 

система управления строится как организационно-распорядительная деятельность.  

Определенные нами проблемы в муниципальной сфере физической культуры и 

спорта мы сгруппировали по содержанию таким образом: 

1) организационно-административно-социальные методы решения проблем: 

недостаточный уровень мотивации жителей города к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; незначительное количество работающей молодежи 

планируют выполнить нормы комплекса ГТО; недостаточно осуществляется 

популяризация массовых видов спорта; требуется совершенствование условий для 

развития профессиональных компетенций основных работников системы управления 

физической культурой и спортом; необходимо повышение эффективности 

муниципального межведомственного взаимодействия в вопросах формирования 

здорового образа жизни граждан; 

2) экономические (материально-технические) формы решения: требуется 

постоянное обновление современным оборудованием объектов физической культуры 

и спорта. 

Для решения перечисленных проблем необходим инновационный менеджмент. 

Поскольку в управлении развитием физической культуры и спорта применяется 

программно-целевой метод в форме муниципальной программы, нам думается, что 

следующим шагом необходимо осуществление перехода на проектное управление в 

рамках целеполагания муниципальной программы развития.  

Ключевая проблема в управлении связана с профессиональными 

компетенциями основных работников системы управления физической культурой и 

спортом, в связи с этим нам видится, что необходимо создать условия для повышения 

квалификации как постоянному развитию работников. 

                                                 
49 Менеджмент: учебник для бакалавров / под ред. проф. А.Н. Петрова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 641 с.- Серия: 

Бакалавр. 
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На примере руководителей учреждений рассмотрим, как с помощью 

проектного управления можно обеспечить условия для развития управленческих 

профессиональных компетенций, направленных на решение проблем, связанных с 

необходимостью повышения заинтересованности жителей города к постоянным 

занятиям физкультурой и спортом; к выполнению норм комплекса ГТО; 

популяризацией массовых видов спорта и других. 

Мы считаем, что организационно-деятельностный подход к 

компетентностному профессиональному развитию персонала является самым 

результативным. Сегодня современный менеджер должен обладать, как минимум, 

организационно-управленческими, административно-хозяйственными, юридико-

техническими, информационно-коммуникационными и другими компетенциями.  

Для развития компетенций руководителей мы определили две основные 

группы: коммуникационные (умение работать с разными группами людей, умение 

вести диалог, умение формулировать вопросы и отвечать на них) и умение решать 

проблемы (умение анализировать, умение определять проблему, умение применять 

эффективные методы решения проблемы). 

С нашей точки зрения, как вариант, можно организовать повышение 

квалификации руководящим работникам по вопросам управления в форме 

реализации проекта «Эффективный руководитель».  

Актуальность проекта. Рассчитывать на полноценные результаты работы 

спортивных комплексов невозможно без директора-управленца новой формации. 

Директор, знающий свое дело, но не выходящий за круг повседневных обязанностей, 

простой исполнитель директив не может сегодня быть руководителем. Для успешной 

работы ему необходимо обладать высоким уровнем управленческой компетентности. 

Современная организация может быть эффективной только в том случае, если ею 

руководит эффективный руководитель. Сформировались новые требования 

государства к физической культуре и спорту как к социальной сфере, влияющей на 

здоровый образ жизни граждан. Поэтому возникла объективная необходимость 

смены не только организационной структуры управления, но и содержательных форм 

и методов. Работать в старом формате, не приобретая новых компетенций, 
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действительно, уже невозможно. И все эти изменения первыми ощутили на себе 

именно руководители учреждений. Ведь они - «главные игроки» на управленческом 

поле, а значит, обязаны ответить на современные вызовы. Именно от качества их 

работы зависит эффективность реализации государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта. Руководители в сфере физической культуры и спорта 

переживают трансформацию, связанную с созданием нового пакета технологий, 

информационно-коммуникационных систем, управления, то есть теми источниками 

изменений, которые напрямую влияют на массовый спорт. 

 

Таблица 2.3 

Паспорт 

 комплексного проекта в сфере физической культуры и спорта муниципального 

образования город Муравленко «Эффективный руководитель» 

1. Руководители проекта Кондратов Аркадий Алексеевич, начальник Управления 

физической культуры и спорта; 

Калашникова Анжелика Васильевна, начальник отдела правовой и 

административно-кадровой работы Управления физической 

культуры и спорта 

Коротков Федор Николаевич, начальник организационно-

методического отдела Управления физической культуры и спорта 

2. Участники проекта Руководители подведомственных учреждений (далее - 

руководители) 

3.  Цель проекта Создание мотивационных условий для совершенствования  

компетенций (коммуникационных, умение решать проблемы) 

руководителей через применение управленческого проекта 

4. Задачи проекта 1. Повышение профессиональной компетентности руководителей 

как ресурса развития учреждения. 

2. Создание   муниципальных управленческих команд 

современного уровня, деятельность которых позволит решать 

актуальные проблемы развития физической культуры и спорта. 

3. Мотивация руководителей на саморазвитие в процессе 
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управленческой деятельности как одного из условий повышения 

качества управления. 

4. Изменение реализуемых механизмов оплаты труда, 

содержания и результатов деятельности руководителей. 

5. Создание общественно-профессиональной экспертизы 

управленческой деятельности. 

5. Сроки реализации 

проекта 

2018-2019 годы 

1 этап организационный: январь-май 2018 года 

2 этап основной: июнь 2018 год - май 2019 года 

3 этап итоговый: июнь - декабрь 2019 года 

6. Краткое описание 

проекта 

Основная идея проекта - повышение эффективности и качества 

управленческой деятельности, социального статуса и престижа  

руководителя. 

Практикоориентированный и деятельностный подход в процессе 

разработки и реализации управленческого проекта позволит 

руководителю проанализировать состояние функционирования и 

развития учреждения, определить ключевые проблемы, разработать 

управленческие решения, публично представить управленческий 

проект, организовать его реализацию и мониторинг. Такие действия 

будут способствовать совершенствованию коммуникационных 

компетенций и компетенции в умении решать проблемы. 

Управленческие проекты  создаются «под нужды» определённого 

учреждения, что способствует более глубокому пониманию 

ответственности руководителей за свои управленческие действия. 

Управленческий проект должен решать ключевые проблемы, 

направленные на увеличение охвата жителей города 

систематически занимающихся спортом, увеличение граждан, 

участвующих в выполнении нормативов ГТО, популяризацию 

активных видов спорта, повышение квалификации основных 

работников и другие. Управленческий проект руководителя 

проходит общественно-профессиональную экспертизу от 

разработки до реализации. По результатам экспертизы 

устанавливается статус «Эффективный руководитель». 

Мотивационный подход заключается в повышении и 



75 

 

популяризации статуса руководителя, а также в материальном 

поощрении в виде установления доплат и надбавок. Такие 

руководители становятся ресурсом развития учреждений и сферы 

физической культуры и спорта. Появление менеджерской команды 

современного уровня позволит решить актуальные проблемы, 

выстроить гибкую систему управления развитием учреждения, 

основанную на сочетании административных и общественно-

профессиональных подходов. Реализация проекта позволит 

поддержать наиболее активных, творческих, опытных 

руководителей. Такой подход станет одним из эффективных 

способов повышения статуса руководящих работников в 

профессиональном сообществе. 

7. Ключевые 

мероприятия 

1. Организация работы по присвоению  статуса «Эффективный 

руководитель» в   муниципальной сфере физической культуры и 

спорта: разработка положений, норм платы труда. 

2. Организация деятельности руководителей по разработке 

управленческих проектов, направленных на решение ключевой 

проблемы в учреждении. 

3. Организация публичных слушаний и защиты управленческих 

проектов руководителей. 

4. Организация и проведение институционального мониторинга 

реализации управленческих проектов. 

5. Организация общественно-профессиональной экспертизы. 

6. Организация и проведение управленческих муниципальных 

сессий. 

8. Ожидаемые 

результаты 

1.Наличие разработанных и реализованных управленческих 

проектов в каждом подведомственном учреждении (не менее 

одного в учреждении). 

2. Наличие присвоенных статусов «Эффективный руководитель» 

(не менее двух руководителей). 

3. Внесение изменений в эффективный контракт руководителя в 

части установления доплат и надбавок за статус «Эффективный 

руководитель».  

4. Разработан сборник управленческих проектов и общественно-
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профессиональных экспертных заключений. 

5. По результатам реализации проектов увеличится охват граждан 

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

до 40%. 

6. Обеспечены условия для совершенствования компетенции 

руководителей (коммуникационные и умение решать проблемы). 

9. Стоимость проекта Работа общественно-профессиональных экспертов – 50 000 рублей 

Издание сборника «Эффективный руководитель»  - 30 000 рублей 

Повышение заработной платы эффективных руководителей 240 000 

рублей 

Итого: 320 000 рублей 

 Внедрение в практику управленческих проектов как инструмента развития 

руководителя и учреждения обеспечит решение комплексных проблем, 

направленных на повышение показателей эффективности работы в сфере физической 

культуры и спорта. Для реализации данного проекта разрабатывается комплексный 

план, где в рамках установленных задач, этапов и ключевых мероприятий 

включаются поэтапные меры, сроки исполнения и ответственные исполнительные 

лица. 

Ключевой задачей управленческого проекта является определение способов 

решения цели в сложившейся управленческой ситуации, которая требует 

комплексных действий. 

 При разработке управленческого проекта очень важно увидеть проблемную 

ситуацию, которая требует изменения управленческих действий. Для этого 

необходимы следующие шаги: определение идеи развития объекта управления, 

формулирование цели и задач, планирование этапов решения поставленных целей и 

задач50.  

Для решения проблем, связанным с обновлением спортивного инвентаря, 

предлагается активная и популярная форма проектного участия в грантовых 

конкурсах, которые проводят градообразующие организации. Использование такой 

                                                 
50 Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Б. Г. Литвак. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 

507 с. - (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
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формы приведёт к привлечению внебюджетных средств по улучшению 

материальных ресурсов физической культуры и спорта. Таким вариантом является 

проект «Шайбу!». 

 

Таблица 2.4 

Паспорт 

 комплексного проекта в сфере физической культуры и спорта муниципального 

образования город Муравленко «Шайбу!» 

Часть 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Название организации-

заявителя 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 

«Юность» 

Название проекта «Шайбу!» 

Краткое описание 

проекта (2-3 

предложения) 

Закупка хоккейной формы, хоккейных и фигурных коньков. 

Приобретение материалов для заточки коньков. 

Город/города 

реализации проекта 

ЯНАО, г. Муравленко 

Направление 

программы, которому 

соответствует проект 

Направление 3 «Спорт и здоровый образ жизни»: создание условий 

для занятий спортом и популяризация здорового образа жизни. 

Срок реализации 

проекта 

4 месяца 

Запрашиваемая сумма 500 000 рублей 

Контактное лицо от 

организации, 

ответственное за 

участие в конкурсе  

Бугрим Юрий Александрович, заместитель директора по крытым 

спортивным сооружениям,  эл. почта: bugrim1969@mail.ru, 

тел:8(34938) 43-1-50  

Часть 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Цели и задачи проекта Увеличить количество спортивно-оздоровительных групп. 

Укомплектовать спортивно-оздоровительные группы по возрасту. 

Обеспечить занимающегося ребёнка хоккейной формой, коньками. 

Эти ключевые мероприятия дадут возможность качественно 

mailto:bugrim1969@mail.ru,%20тел:8(34938)
mailto:bugrim1969@mail.ru,%20тел:8(34938)
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проводить подготовку спортивного резерва. Решать проблему 

внеурочной занятости детей.   

Целесообразность и 

актуальность проекта 

Актуальность данного проекта определяется повышенным запросом со 

стороны родителей на организованные занятия детей дошкольного и 

школьного возраста в спортивно-оздоровительных группах по хоккею с 

шайбой и фигурного катания. 

Целевые аудитории 

проекта 

Дети: дошкольного возраста (5-6 лет)-1025 человек, 

учащиеся образовательных учреждений (7-16 лет) – 4025 человек, в 

том числе дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, 

несовершеннолетние дети группы «риска». 

Содержание проекта 

(подробно), объем 

информации не 

ограничен 

Формирование здорового образа жизни населения, профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в 

молодежной среде, создание условий для массовых занятий 

физической культуры и спорта. В настоящее время большой 

популярностью пользуются спортивно-оздоровительные группы 

(далее - СОГ) по хоккею с шайбой и фигурного катания. Проявление 

интереса к этим видам спорта заставляет нас задуматься об 

увеличении их количества, что является прямым следствием 

увеличения числа систематически занимающихся спортом детей. 

Численность занимающихся в одной группе по хоккею с шайбой 

колеблется от 20 до 26 человек. Сохранность контингента составляет 

73%.  Приобретая 16 комплектов хоккейной формы (в том числе 1 

вратарской), а также с учётом того, что некоторые родители не в 

состоянии приобрести хоккейную форму своему ребёнку, у нашего 

учреждения появится возможность открыть ещё одну группу по 

хоккею с шайбой, более тщательно укомплектовать группы по 

возрастному цензу. На базе нашего учреждения, на бесплатной 

основе, функционирует 2 СОГ по хоккею с шайбой и 4 СОГ по 

фигурному катанию. В 2014 и 2015 годах проводились открытые 

первенства по хоккею с шайбой среди молодёжи, в котором команда 

нашего города уверенно держит позиции победителя. В рамках 

городских мероприятий проводятся соревнования, товарищеские 

встречи, показательные выступления фигуристов, посвящённые 

различным знаменательным датам и праздникам. Спортивные 
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соревнования, товарищеские встречи, ледовые шоу фигуристов 

проходят при значительном количестве болельщиков и зрителей. А 

также, в перспективе, в нашем городе ожидается открытие ледового 

дворца спорта с синтетическим покрытием.  

Этапы реализации 

проекта с указанием 

точных временных 

рамок и ответственных 

лиц на каждом этапе 

№ 

п/п 

наименование этапа 

реализации проекта 

временной 

период 

ответственные лица 

1 Подготовка 

документов для 

проведения 

электронного 

аукциона (ЭА) 

1 месяц зам. директора по 

административно-

хозяйственной работе, 

далее (АХР). 

 

 

 

 

2 

Размещение 

информации об ЭА 

 

 

 

 

1 месяц 

зам. директора по (АХР) 

Выявление 

участников ЭА 

Определение 

победителей ЭА 

Заключение 

контракта с 

победителем ЭА 

3 Исполнение 

контракта 

1 месяц зам. директора по (АХР) 

4 Оприходование 

товара и принятие его 

к учёту 

1 месяц зам. директора по (АХР) 

заведующая хозяйством 

крытых спортивных 

сооружений 
 

Информационная 

поддержка проекта: 

этапы, ключевые 

мероприятия, какие 

СМИ будут 

задействованы 

Подготовительный этап (4 месяца): 

Приобретение хоккейной экипировки и коньков. 

Набор и комплектация детей в спортивно-оздоровительные группы 

по хоккею с шайбой. 

Основной этап (декабрь 2017г. – март 2018г.):  

-торжественное вручение хоккейной формы; 

-организация и проведение турнира по хоккею с шайбой среди 

городов ЯНАО; 
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-ледовое шоу фигуристов «Мы рождены, чтоб сказку сделать 

былью». 

Заключительный этап (апрель 2018г.):  

-подведение итогов деятельности проекта. 

-награждение участников проекта в номинациях: 

Лучший нападающий сезона 

Лучший защитник сезона 

Лучший вратарь сезона 

Лучший фигурист сезона (по возрастам) 

Отчёт по реализации проекта. 

На всех этапах будут задействованы СМИ: 

ТРК «Муравленко-ТВ»; 

Газета «Наш город»; 

Официальный сайт МБУ «Спортивный комплекс «Юность». 

Ожидаемый результат Увеличения количества СОГ. Увеличения количества детей 

систематически занимающихся спортом. Увеличение спортивно-

массовых мероприятий, связанных с данными видами спорта. 

Увеличение количества болельщиков и зрителей. Повышения роли   

физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, 

преодоления распространения наркомании, алкоголизма.  

Критерии оценки 

результатов проекта: 

качественные и 

количественные 

показатели 

Качественные показатели:   Повышение качества обучения в области 

спорта. Вовлечение подрастающего поколения в спортивные секции 

города. Привлечение значительной части населения города в качестве 

болельщиков и зрителей. Оценка качественных результатов будет 

отслеживаться по результатам анкетирования детей, подростков и 

жителей города. 

Количественные показатели: Увеличение количества СОГ не менее  

чем на 30%. Увеличение количества систематически занимающихся 

детей спортом на бесплатной основе не менее чем на 30%. Увеличение 

спортивных состязаний не менее чем на 50% 

Часть 3. КОМАНДА ПРОЕКТА 

Общая численность 

сотрудников 

организации 

58 человек 
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Количество 

сотрудников, 

вовлеченных в 

реализацию проекта 

(далее «Команда») 

5 человек 

Руководитель проекта 

(ФИО, должность) 

Директор МБУ «Спортивный комплекс «Юность» Орлов Александр 

Евгеньевич. 

Должности и 

специальности членов 

Команды 

1. Директор, тренер-преподаватель 

2.Заместитель директора по закрытым спортивным сооружениям, 

тренер-преподаватель. 

3. Заместитель по АХР 

4.Инструктор по спорту 

5.Инструктор-методист 

Часть 4. СПРАВКА О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Полное официальное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 

«Юность» 

Дата создания 

(регистрации) 

организации 

29.05.2009 

Юридический адрес 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко,             ул. 

Нефтяников 2а 

Фактический адрес 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко,              ул. 

Нефтяников 2а 

Телефон/факс 8 (34938) 24-707 

Генеральный директор 

(ФИО, электронный 

адрес, телефон) 

Орлов Александр Евгеньевич  

yunost@muravlenko.yanao.ru 

8 (34938) 24-707 

Бухгалтер (ФИО, 

электронный адрес, 

телефон) 

Терёхина  Лейли  Чарыевна 

8 (34938) 43281 

Направления 

деятельности 

организации 

Обеспечение доступа к объектам спорта. 

Увеличение охватом массовым спортом жителей города. 

Популяризация видов спорта. 

mailto:yunost@muravlenko.yanao.ru
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Межведомственное взаимодействие. 

 

Проект ориентирован на результат и достижение  целей определенной 

предметной области. В реализации проекта участвуют руководители, заместители, 

тренеры и другие.   

Таким образом, следуя общепринятой классификации методов управления, мы 

рассмотрели решение проблем в сфере физической культуры и спорта в рамках двух 

групп управления: организационно-административно-социальном и экономическом. 

Для усиления значения и повышения роли физической культуры и спорта в 

формировании и становлении здорового образа жизни населения очень важно 

применять организационные, структурные, правовые, финансовые, научные и 

методические управленческие меры и мероприятия, которые одновременно должны 

быть взаимосвязаны с экономическими, социальными и политическими условиями и 

ресурсами страны и общества. 

Комплекс применяемых управленческих мер и мероприятий окажет 

положительное влияние на следующие  общественно-социальные показатели:  

1) укрепление здоровья и понижение заболеваемости жителей города 

Муравленко; 

2) проведение рационального и качественного досуга населения города; 

3) повышение роли физической культуры и спорта в борьбе с вредными и 

привычками (наркомания, алкоголизм, табакокурение) и нарушениями среди 

молодежи; 

4) повышение уровня трудоспособности населения города; 

5) формирование гражданской позиции, усиление патриотического воспитания 

и повышение уровня подготовки подростков к службе в рядах Российской армии; 

6) развитие современной инфраструктуры спорта, как элемента социально-

экономической системы муниципалитета и региона; 

7) создание качественной системы поддержки социального и физического 

здоровья инвалидов; 
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8) формирование активной позиции средств массовой информации в вопросах 

освещения роли физкультуры и спорта в становлении здорового образа жизни51. 

Для решения проблемы по увеличению количества работающей молодёжи, 

планирующей выполнить нормы комплекса ГТО, можно рекомендовать 

работодателям разработать предложения о включении в коллективные договоры 

следующие обязательства52: 

1) создать условия работникам для занятий физкультурой и спортом; 

2) предоставить работникам организаций и членам их семей имеющиеся в 

организации спортивные сооружения и базы для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивные чиновники предлагают работодателям активно включаться в 

работу и поощрять своих работников, которые стремятся заниматься спортом. 

Требуется продумать меры материального и нематериального поощрения 

сотрудников, прошедших тестирование: например, премии и стимулирующие 

выплаты, оплачиваемые отпуска могли бы хорошо мотивировать взрослое население 

выполнять комплекс ГТО53. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни стал нормой 

для большинства людей. В этом может помочь комплекс мер, позволяющий повысить 

интерес к подготовке и выполнению норм комплекса ГТО, например, использовать 

систему стимулов, приведенных выше54. 

Следует, что физкультура и спорт - это инвестирование и значительный вклад 

в здоровье человека, которое определяет в дальнейшем качество трудового капитала 

государства.  

                                                 
51 Глазин, А.А, Кучковская, Н.В. Особенности стратегического планирования в деятельности спортивных организаций 

[Текст] / А.А. Глазин, Н.В. Кучковская // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2016. – № 4 (18). – С. 115-

122. 
52 Филатов А.В. Некоторые вопросы организации и управления системой Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в современных условиях / А.В. Филатов // Физическая культура, спорт, 

туризм: научно-методическое сопровождение: Мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Пермь, 2014. 

– С. 328–332. 
53 Актуальные проблемы внедрения комплекса ГТО и развития массового спорта : материалы Всерос. науч.-практич. 

конф., 1-3 ноября 2016 г./ НИУ «БелГУ» ; под общ. ред. И.Н. Никулина. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2016. – 409 с. –электрон. опт. диск (DVD-ROM) 
54 Лубышева Л.И. Всероссийский комплекс ГТО – новый импульс к активному формированию здоровья населения 

России / Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич // Совершенствование системы физического воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения: Мат-лы XIII Всерос. с междунар. участ. науч.-

практ. конф.: в 3 т. / Под ред. С.И. Логинова, Ж.И. Бушевой. – Сургут. Гос. Ун-т ХМАО – Югры. – Сургут: ИЦ СурГУ, 

2014. – Т. 1. – С. 74–79. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственная политика ориентирована на создание условий для повышения 

благосостояния населения Российской Федерации, формирование и развитие 

национального самосознания и создание условий для долгосрочной эффективной 

социальной стабильности. Определяющим фактором состояния здоровья граждан 

России считается развитие, сохранение и поддержка оптимальной работоспособности 

активного населения в течение всей жизни. Решение проблем, связанных с 

обеспечением массового спорта и развитием активной пропаганды занятий 

физкультурой и спортом, являются приоритетными на всех уровнях 

государственного управления. Основным результатом реализации эффективных 

методов управления сферой массового спорта и физической культуры на 

муниципальном уровне станет увеличение охвата жителей города, постоянно 

занимающихся физкультурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни - в этом 

заключается идея данной выпускной квалификационной работы. 

Совокупность инновационных управленческих мероприятий при их полной 

реализации будет способствовать существенному повышению интереса жителей 

города к постоянным занятиям физкультурой и спортом. 

Первая глава магистерской диссертации посвящена теоретическим основам 

управления физической культурой и спортом. В ней осуществлен анализ и 

структурное описание таких понятий и явлений, как управление развитием 

физической культуры и спорта, основные положения теории управления (объект, 

субъект, методы и функции управления) в работе Управления физической культуры 

и спорта, изучены Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, Ямало-Ненецком автономном округе и муниципальном образовании 

город Муравленко, описаны органы управления физической культурой и спортом на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Таким образом, в первой теоретической главе были рассмотрены физическая 

культура и спорт как объект управления, Управление физической культуры и спорта 
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как субъект управления, приведены примеры из муниципальной практики в части 

реализации функций управления (планирования) и методов управления 

(административно-организационный и социально-экономический). 

В процессе целенаправленного изучения и анализа теоретической, научно-

методической литературы по проблеме были сделаны выводы: 

1) управление физической культурой и спортом представляет собой 

комплексную систему конкретных форм и методов деятельности, направленную на 

обеспечение условий для эффективного функционирования и развития сферы 

физической культуры и спорта в целях удовлетворения потребностей граждан в 

физическом совершенствовании; 

2) вопросы модернизации системы физического воспитания населения, 

пропаганды здорового образа жизни, совершенствования материально-технической 

базы физической культуры и спорта сформулированы как основные задачи в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, государственной программе Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Ямало-Ненецком автономном округе на период до 2020 года, Стратегии социально-

экономического развития города Муравленко на период до 2030; 

3) полномочия между органами управления физической культурой и спортом 

разграничены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Вопросы теории управления могут быть применены в муниципальной 

практике: 

1) необходимо развитие взаимодействия с наукой. Особенно важно такое 

взаимодействие с учеными по вопросам развития управленческих компетенций 

руководящих работников. Такое сотрудничество позволит соотнести фактическое 

состояние управления с современными научно-обоснованными подходами. Для 

муниципального управления одним из важных результатов такого взаимодействия 

может быть экспертная оценка управленческой деятельности и предоставление 

рекомендаций по её совершенствованию и развитию; 
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2) одним из инструментов усиления контроля над исполнением могут быть 

постоянные мониторинговые исследования реализации стратегических актов в 

области физической культуры и спорта, в рамках которого Управлению физической 

культуры и спорта можно анализировать ситуацию, своевременно принимать 

управленческие решения по изменению деятельности для повышения эффективности 

результатов развития физической культуры и спорта в муниципалитете; 

3) публичное декларирование реализации полномочий может быть усилено 

путём  представления населению города публичных докладов руководителей 

организаций, начальника Управления физической культуры и спорта и директоров 

подведомственных учреждений. 

Описательные и сравнительные методы работы с рядом научных статей, 

нормативных правовых источников способствовали решить в содержании первой 

главы одну из задач магистерской диссертации: изучить теоретические основы 

управления физической культурой и спортом. 

Вторая проблемно-аналитическая глава представляет результаты исследования 

и анализа системы управления сферой массового спорта и физической культуры в 

муниципальном образовании город Муравленко. Здесь рассмотрено, как 

осуществляется муниципальное управление физической культурой и спортом, 

основные механизмы управления на основе программно-целевого метода, 

представлены ключевые группы проблем на основании анкетирования граждан, 

анализа реализации программы развития, статистического наблюдения. Также 

разработаны предложения по совершенствованию системы муниципального 

управления развитием физической культуры и спорта. 

По результатам целевого изучения муниципального опыта управления 

массовым спортом и физической культурой, сравнительно-сопоставительного 

анализа документов, бесед, наблюдений, анкетирования нами определено, что: 

1) управление физической культурой и спортом в городе Муравленко 

реализуется как современная система управления муниципальным физкультурно-

спортивным движением и представлена государственными, муниципальными, 

коммерческими, некоммерческими, общественными и общественно 
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государственными организациями. При этом Управление физической культуры и 

спорта является основным организационно-координирующим органом, 

обеспечивающим сетевое взаимодействие со всеми организациями города; 

2) используемый программно-целевой метод управления физической 

культурой и спортом (муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта») способствует формированию у жителей города Муравленко здорового 

образа жизни и востребованности в постоянных занятиях физической культурой и 

спортом;  

3) в сфере физической культуры и спорта доминируют проблемы, требующие 

решения организационно-административно-социальными и экономическими 

методами управления (недостаточный уровень мотивации жителей города к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; работающая молодежь 

не замотивирована выполнять нормы комплекса ГТО; недостаточная популяризация 

массовых видов спорта; требуется совершенствование условий для развития 

профессиональных компетенций основных работников системы управления 

физической культурой и спортом; необходимо повышение эффективности 

муниципального межведомственного взаимодействия в вопросах формирования 

здорового образа жизни граждан; требуется постоянное обновление современным 

оборудованием объектов физической культуры и спорта); 

4) совершенствование системы управления развитием муниципальной 

областью физической культуры и спорта может осуществляться с применением 

инновационного проектного управления. Такой механизм реализации перехода на 

проектное управление можно осуществить через создание нормативно-правовых актов 

(положения, концепции, нормы труда и другие) муниципального уровня и 

внутриведомственные организационно-распорядительные локальные акты. 

Внедрение в практику управленческих проектов как инструмента развития 

руководителя и учреждения обеспечит решение комплексных проблем, 

направленных на повышение показателей эффективности работы в сфере физической 

культуры и спорта. Ключевой задачей управленческого проекта является 
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определение способов решения цели в сложившейся управленческой ситуации, 

которая требует комплексных действий. 

В содержании второй главы в полном объеме раскрыта поставленная цель 

исследования: изучение состояния управления массовым спортом и физической 

культурой, анализ и выявление проблем управления и путей их решения. Также 

реализованы задачи в части анализа состояния физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Муравленко; анализа отношения жителей города 

Муравленко к физической культуре и спорту и качеству предоставления услуг 

потребителям; разработки рекомендаций для совершенствования системы  

управления развитием физической культуры и спорта на муниципальном уровне. 

Анализ теории и управленческой практики позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшую эффективность демонстрирует стратегия, ориентированная на 

инновационные методы управления, связанные с переходом на проектное 

управление. 

Таким образом, гипотеза, сформулированная во введении данной выпускной 

квалификационной работы, была подтверждена в ходе исследования: при 

использовании эффективных методов управления как способа организации массового 

спорта и физической культуры, будут обеспечены условия, связанные с повышением 

мотивации и увеличением охвата массовым спортом и физической культурой 

граждан, проживающих в муниципальном образовании город Муравленко. 

Результаты исследования являются практически значимыми и могут быть 

использованы директорами учреждений и членами их команды при выборе стратегии 

управления, обеспечивающей условия, связанные с повышением мотивации и 

увеличением охвата массовым спортом и физической культурой граждан.  

Следует отметить, что в нашей стране обеспечиваются условия, создаются 

возможности для постоянного развития физической культуры и спорта. 

Систематически совершенствуется деятельность по развитию правового поля, 

научного, организационно-управленческого сопровождения, укреплению 

материально-технического состояния и другие. Актуальной остаётся проблема 
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мотивации и отношения людей к занятиям физической культурой, которые должны 

являться постоянной востребованностью для самого человека.  

Поэтому, главными направлениями развития сферы физической культуры и 

спорта должны стать: выстроенная целая система информационной и 

пропагандистской политики и созданная новая национальная система развития 

массового спорта. 

В результате исследования, автором был сделан вывод: использование 

эффективных методов управления как способа организации массового спорта и 

физической культуры, обеспечивает условия, связанные с повышением мотивации и 

увеличением охвата массовым спортом и физической культурой.  

Отсюда следует, что можно считать правомерным и результативным решение 

цели и задач исследования, которое позволило подтвердить сформулированную 

гипотезу. 

Результаты магистерской диссертации были представлены для 

профессионально-общественной экспертизы начальнику Управления физической 

культуры и спорта и председателю Общественного совета при Управлении 

физической культуры и спорта Кондратову А.А.  
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Оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

  2015 год 2016 год 

№ 

пока

зател

я  

Наименование показателя программы 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактич

еское 

значени

е 

показат

еля  

Плановое 

значение 

показате

ля 

Фактич

еское 

значени

е 

показат

еля  

1 2 3 4 5 6 

1 

Удельный вес населения, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

32,4 32,7 32,8 33,5 

2 

Удельный вес лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

14,8 16,2 15,4 14,6 

3 

Удельный вес детей и подростков от 6 до 18 

лет, занимающихся видами спорта в 

муниципальных образовательных 

организациях (учреждениях) 

дополнительного образования 

14,8 13,5 15 28,6 

4 

Удельный вес тренерско-

преподавательского состава (тренер, 

тренер-преподаватель, инструктор-

методист, инструктор по спорту и т.д.), 

имеющих квалификационные категории 

55 57,7 59 39 

5 

Соотношение средней заработной платы  

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей к 

целевому уровню заработной платы в 

соответствии с этапами ее повышения 

75 75,7 90 92,4 

6 

Удельный вес населения удовлетворенных 

качеством предоставления услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

80 87,3 80 82,5 
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Анкета 

Уважаемые юноши и девушки! 

Просим Вас принять участие в опросе. Ваши суждения помогут выявить  отношение 

молодежи города Муравленко к занятиям физической культурой и массовым 

спортом. Анкета анонимна. 

Правила работы над анкетой: 

 Внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты ответа на него. 

 Выбрав ответ, который в наибольшей степени совпадает с Вашим собственным 

мнением, обведите его кружком. 

 Надо отметить только ОДИН ответ. Будьте внимательны!   

 Прочитав очередной вопрос, сразу же отвечайте на него, а затем уже читайте 

следующий. 

1. Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом в свободное время? 

№ 
Вопрос % ответивших 

o Да 
55,6 

o Нет 44,4 

 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, 

работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Да 73,3 40,0 53,3 

Нет 26,7 60,0 46,7 
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2. Среднее количество времени в неделю, затрачиваемого Вами на занятия в 

бесплатных и платных спортивных или физкультурно-оздоровительных секциях, 

залах, бассейнах? 

 

№ 
Вопрос % ответивших 

o Занимаюсь до 1 часа в неделю 
8,9 

o Занимаюсь 1-2 часа в неделю 8,9 

o Занимаюсь 3-4 часа в неделю                                                                   
28,9 

o Занимаюсь более 4 часов в неделю  24,4 

o Не занимаюсь 28,9 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Занимаюсь до 1 

часа в неделю 

13,3 13,3 0 

Занимаюсь 1-2 

часа в неделю 

20,0 6,7 0 

Занимаюсь 3-4 

часа в неделю                                                                   

20,0 13,3 53,3 

Занимаюсь более 

4 часов в неделю 

20,0 6,7 46,7 

Не занимаюсь 26,7 60,0 0 

 

3. Где Вы предпочитаете заниматься спортом? 

 

№ 
Вопрос % ответивших 

o 

 

На свежем воздухе 
15,6 

o Дома 6,7 

o В спортивном зале 22,2 
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o В бассейне 11,1 

o Не занимаюсь 44,4 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

На свежем 

воздухе 

20,0 6,7 20,0 

Дома 13,3 6,7 0 

В спортивном 

зале 

33,3 13,3 20,0 

В бассейне 6,7 13,3 13,3 

Не занимаюсь 26,7 60,0 46,7 

 

4. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Отличное 13,3 

o Хорошее 40 

o Удовлетворительное 40 

o Плохое 6,7 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Отличное 20,0 0 20,0 

Хорошее 46,7 46,7 26,7 

Удовлетворител

ьное 

26,6 40,0 53,3 

Плохое 6,7 13,3 0 

 

5. Занимаются ли спортом Ваши родители, дедушки, бабушки? 

№ 
Вопрос % ответивших 

o Да 
28,9 
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o Нет 

 

 

71,1 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Да 40,0 26,7 20,0 

Нет 60,0 73,3 80,0 

 

6. Участвуете ли Вы в спортивных массовых мероприятиях? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Да, участвую 35,6 

o Нет, не участвую 55,6 

o Я о них не знаю 8,8 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Да, участвую 40,0 33,3 33,3 

Нет, не участвую 53,3 53,3 60,0 

Я о них не знаю 6,7 13,3 6,7 

 

 

7. Какие Вы преследуете цели занятий физической культурой и спортом? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Поддержка, улучшение здоровья 66,7 

o Встречи, общение с друзьями и знакомыми 8,9 

o Снятие усталости и поддержание работоспособности 20 

o Другое 4,4 

 

 

 

Ответ % ответивших 
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Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Поддержка, 

улучшение 

здоровья 

66,7 53,3 80,0 

Встречи, 

общение с 

друзьями и 

знакомыми 

0 13,3 13,3 

Снятие 

усталости и 

поддержание 

работоспособнос

ти 

26,6 26,7 6,7 

Другое 6,7 6,7 0 

 

8. Какие, на Ваш взгляд, главные препятствия для занятия спортом и физической 

культурой у современной молодежи? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Для желаемых занятий требуется слишком много денег 8,9 

o Нет препятствий 40 

o Большая общая нагрузка на работе, учебе, дома 20 

o Отсутствие свободного времени 20 

o Другое 11,1 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Для желаемых 

занятий 

требуется 

слишком много 

денег 

6,7 6,7 13,3 

Нет препятствий 46,7 33,3 40,0 
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Большая общая 

нагрузка на 

работе, учебе, 

дома 

6,7 13,3 40,0 

Отсутствие 

свободного 

времени 

26,6 26,7 6,7 

Другое 13,3 20,0  

 

9. Имеются ли по месту Вашего жительства спортсооружения, спортплощадки в 

шаговой доступности (до 15 минут ходьбы), где можно заниматься физической 

культурой и спортом? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Да, я периодически их посещаю 42,2 

o Нет, но хотелось бы, чтобы были 15,6 

o Нет и пока они для меня не нужны 4,4 

o Да, но меня это не интересует 24,4 

o Затрудняюсь ответить 13,3 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Для желаемых 

занятий 

требуется 

слишком много 

денег 

60,0 26,6 40,0 

Нет препятствий 20,0 6,7 20,0 

Большая общая 

нагрузка на 

работе, учебе, 

дома 

 13,3  

Отсутствие 

свободного 

времени 

13,3 26,7 33,3 

Другое 6,7 26,7 6,7 
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10. Наиболее привлекательным для Вас является: 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Посещение тренажерного зала 37,8 

o Плавание  33,3 

o Занятие фитнесом в группе 13,3 

o Пешие прогулки  15,6 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Посещение 

тренажерного 

зала 

46,7 26,7 40,0 

Плавание 13,3 46,7 40,0 

Занятие 

фитнесом в 

группе 

26,7 0 13,3 

Пешие прогулки 13,3 26,7 6,7 

 

11. Что даёт Вам спортивный образ жизни?  

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Улучшение фигуры и внешней привлекательности 68,9 

o Способ реализации личных способностей и потенциала 26,7 

o Дополнительные сферы неформального общения 4,4 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Улучшение 

фигуры и 

внешней 

привлекательнос

ти 

73,3 46,7 86,7 
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Способ 

реализации 

личных 

способностей и 

потенциала 

26,7 40,0 13,3 

Дополнительные 

сферы 

неформального 

общения 

0 13,3 0 

 

 

12.  Ваше отношение к комплексу ГТО и выполнению его нормативов? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Положительное 57,8 

o Нейтральное 31,1 

o Отрицательное 8,9 

o Не знаю, что такое комплекс ГТО 2,2 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Положительное 40,0 73,3 60,0 

Нейтральное 46,7 13,3 33,3 

Отрицательное 13,3 6,7 6,7 

Не знаю, что 

такое комплекс 

ГТО 

0 6,7 0 

 

 

13. Планируете ли Вы выполнить нормативы комплекса ГТО? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Да 28,9 

o Нет 48,9 

o Затрудняюсь ответить 22,2 

Ответ % ответивших 
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Молодежь, 

работающая 
в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Да 46,7 6,7 33,3 

 Нет 46,7 53,3 46,7 

Затрудняюсь 

ответить 

6,6 40,0 20,0 

 

 

 

 

14.  Считаете ли Вы, что спортивная инфраструктура города достаточно развита и 

приспособлена для жителей города? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Да 84,4 

o Нет 15,6 

o Свой вариант ответа 0 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, 

работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Да 80,0 86,7 86,7 

 Нет 20,0 13,3 13,3 

Свой вариант 

ответа 

   

 

15. Из каких источников Вы узнаете о предстоящих спортивно-массовых 

мероприятиях в городе? 

№ 
Вопрос 

% ответивших 

o Из газеты 13,3 

o По радио 4,4 

o Через социальные сети 37,8 

o От друзей 15,6 
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o Другое  28,9 

Ответ % ответивших 

  

Молодежь, работающая 

в органах власти  

 

Рабочая молодежь 

 

Обучающиеся 

 

Из газеты 20,0 20,0 0 

По радио 6,7 0 6,7 

Через 

социальные сети 

13,3 33,3 66,7 

От друзей 6,7 26,7 13,3 

Другое 53,3 20,0 13,3 

 

Большое спасибо за работу над анкетой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 


