
Информационная справка 
о развитии физической культуры и спорта

в Кожевниковском районе 

        Управление физической культурой и спортом в Кожевниковском районе
осуществляется  непосредственно  первым  заместителем  главы  администрации
района по социальному развитию через созданный в 2006 году Отдел по Культуре,
спорту, молодежной политике и связям с общественностью. 
       В данный Отдел вошли: начальник отдела, заместитель начальника и ведущий
специалист  по  молодежной  политике.  А   также,  организационные  вопросы
решаются  созданным  в  2017  г.  советом  по  ФК  и  спорту  (общественная
организация) при первом заместителе главы Кожевниковского района.
       В состав Муниципального образования «Кожевниковский район» входят 8
Муниципальных образований сельских поселений. Решение вопросов физической
культуры и спорта в муниципальных образованиях сельских поселений ведется
посредством участия их в районных спортивных и массовых мероприятиях. В 7
сельских поселениях работают инструктора по физической культуре и спорту.
       Реализация деятельности по вопросам ФК и спорта ведется на основании
положений  прописанных  в  муниципальной  программе   «Развитие  физической
культуры и спорта на территории муниципального  образования Кожевниковский
район на 2015-2020 годы»  
        В районе в сфере физической культуры и спорта трудятся на штатных
должностях  41  специалист.  В  дошкольных  образовательных  учреждениях
штатными работниками являются 4 человека, в образовательных учреждениях 17
человек, в учреждениях МКОУ ДО «ДДТ», МКОУ ДО «ДЮСШ» 11 человек, в
учреждениях  среднего  профессионального  образования  2  человека,  в
предприятиях,  организациях,  учреждениях  по  месту  жительства  граждан  4
человек, в спортивных сооружениях 2 человека, в органах управления физической
культуры, спорта и молодежной политики 1 человек. 
        Физкультурными кадрами район обеспечен не полностью, есть потребность в
учителе по физической культуре в образовательное учреждение и тренера по 
лыжному виду спорта в МКОУ «Кожевниковскую ДЮСШ». 
        Отделом ведется целенаправленная работа по направлению на отделение
«Физическая  культура  и  спорт»  Томского  Государственного  педагогического
Университета лучших спортсменов и выпускников школ района.
       В настоящий момент в дошкольных образовательных учреждениях района
работают  4  специалиста  физической  культуры,  из  них  1  человек  с  высшим
профессиональным образованием.
       Физическое  воспитание  в  учреждениях  дошкольного  образования
проводиться как в режиме учебного дня, так и во внеурочное время. Основной
формой занятий с детьми является утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
подвижные игры,  оздоровительные прогулки на свежем воздухе,  закаливающие
процедуры. В МКДОУ «ЦРР д/сад «Колокольчик» проводятся занятия по ОФП.
        Проведена  Спартакиада  дошкольных  образовательных  учреждений,
«Дошколенок чемпион».



        Во  всех  дошкольных  образовательных  учреждениях  имеются  игровые
спортивные площадки круглогодичного  использования,  помещения для занятий
по физическому развитию с набором спортивных снарядов и оборудованием для
дошкольников.  В  целом,  имеющаяся  в  учреждениях  этого  типа  материальная
спортивная база, соответствует задачам оздоровления детей и их первоначальному
физическому воспитанию.
       Физическое  воспитание  в  общеобразовательных  школах  всех  типов
проводится в режиме учебной программы как урок физической культуры, а также
в форме внеклассной работы.
       В школах района проводятся все формы внеклассной и внешкольной работы
по физической культуре. В школах работают секции по различным видам спорта.
Проведение внутришкольных Спартакиад стало практикой всех школ района.
       Физкультурно-оздоровительная работа в школах проводится и в каникулярное
время.
       Ежегодно проводится тестирование уровня физической подготовленности
учащихся по программе «Президентские состязания» во всех школах. В школах в
тестовом режиме продолжается выполнение норм ВФСК  ГТО.
        Количество занимающихся физической культурой (участие в различных
соревнованиях, занятия в спортивных секциях и кружках на регулярной основе) в
учебном заведении района в 2017 году составило:
- в учреждения среднего профессионального образования – 153 человека.
       В  средних специальных учебных  заведениях  города  уроки  физического
воспитания проводятся 3 раза в неделю.
       В  учебных  заведениях  этих  типов  во  внеурочное  время  проводятся
секционные занятия по видам спорта. Проводятся разные физкльтурно массовые
мероприятия, в которых принимают участие студенты Кожевниковского района.
       Календарь соревнований учащихся среднего учебного заведения, ежегодно
предполагает  участие  значительного  количества  спортсменов  этих
образовательных  учреждений  в  городских  или  областных  комплексных
физкультурно-спортивных Фестивалях.
Учебные  заведения  имеют  собственные  спортивные  сооружения  для  занятий
физической культурой и спортом,  как в учебное,  так и в свободное от занятий
время.
       Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста -
одно  из  направлений  деятельности  ОФКСиМП  в  тесном  взаимодействии  с
отделом  образования,  военным  комиссариатом  и  ПОУ  КАШ  РО  «ДОСААФ
России Томской области». 
       Работа  с  юношами  призывного  возраста  в  районе  начинается  в
общеобразовательных школах, в Кожевниковской школе № 2,   ведется работа по
созданию муниципального центра ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
       Среди учащихся 10-11 классов и учащихся техникума проводятся учебно-
полевые  сборы  со  стрельбами,  после  чего  подводятся  итоги  и  награждение
лучших учеников и преподавателей. 
       Проводились, ставшие традиционными, межмуниципальные и
областные Спартакиады допризывной молодежи.
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       Ежегодно утверждается план проведения месячника оборонно-массовой и
спортивной  работы.  В  период  месячника  проходят  различные  спортивные
мероприятия  и  социально-культурные  акции,  направленные  на  становление
патриотического  воспитания  и  повышения  престижа  службы  в  рядах
вооружённых  Сил  РФ. В  рамках  месячника  организованы  военно-
спортивная игра «Зарница»,  в  которой принимают участие все
общеобразовательные школы района,  конкурс «А ну-ка парни»,
соревнования по пулевой стрельбе, смотры песни и строя.
       Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и в
организациях проводится в форме соревнований по различным
видам  спорта,  круглогодичная  «Спартакиада  трудящихся»  среди
организаций,  учреждений  и  предприятий  муниципального  образования
«Кожевниковский  район» Провели  свои  Спартакиады  «ООО
Пивоварня  Кожевниковская»  соревнования  по  Волейболу  и
шахматам на призы Кожевниковских ЦЭС.
        Положительная динамика количества и качества проведенных соревнований
является  хорошим  показателем  того,  что  руководители  предприятий  и
организаций  района  в  минувшем  году  начали  уделять  должное  внимание
пропаганде здорового образа жизни среди своих работников и привлечения их к
активным занятиям физической культурой и спортом.
        Основная масса физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в районе
финансируется  из  бюджета  муниципального  образования,  однако  в  стороне  не
остаются  организации  и  предприятия  различных форм собственности,  которые
оказывают существенную спонсорскую помощь при организации мероприятий.
          Вся организация физкультурно-массовой и спортивной работы определена в
районной  целевой  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  на
территории муниципального  образования Кожевниковский район на 2015-2020
годы».  Как  приложение  к  программе  каждый  год  формируется  годовой
календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий,  единый
календарный  план  формируется  ОФКСиМП  Администрации  Кожевниковского
района с учетом календарного плана областных мероприятий, а также перечнем
спортивных  мероприятий  в  целях  подготовки  сборных  команд  района  к
областным мероприятиям.  
        В соответствии с единым календарным планом ОФКСиМП Администрации
Кожевниковского  района  было  проведено  более  134  районных,
межмуниципальных и областных соревнований.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА.

Зимние и летние сельские игры, круглогодичная спартакиада трудящихся,
территориальные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, городошному
спорту, зимнему футболу, чемпионаты и первенства Томской области по легкой
атлетике и городошному спорту в соревнованиях приняли участие  7856 человека.

Спортсмены района принимали участие в региональных, межрегиональных
и всероссийских соревнованиях. 

В межрегиональных соревнованиях приняло участие 73 человека, из них 40
призеров. 

Во всероссийских соревнованиях 37 человек, из них 6 призеров.

3



Регулярными в районе стали комплексные мероприятия: 
- зимняя и летняя спартакиада, 
- круглогодичная спартакиада,
- межотраслевая  спартакиада на День физкультурника,
- спартакиада райцентра, посвященная Дню народного единства, 
- спортивно - массовые мероприятия, посвященные Дню России,  
-  соревнования,  посвященные  памяти  Ю.А.  Дровосекова  по  гиревому

спорту, Н.А. Коновалова по шахматам, Ю.М. Ермолаева по городошному спорту. 
Традиционно проводились областные мероприятия: 
- территориальные соревнования по городошному спорту, футболу,
- спартакиада Казначеев, 
- спартакиада Кожевниковской пивоварни, 
- зональные соревнования  Левобережья «Юность России» по баскетболу,

волейболу,
- зональные соревнования  школьников по футболу, Русской лапте
- областной финал военно-спортивной игры «Зарница», 
- областная летняя и зимняя спартакиада допризывной молодежи Томской

области, 
-   областной финал по шахматам среди детей, проживающих в  сельской

местности,
-  областной финал по шахматам среди взрослого населения, проживающего

в  сельской местности, 
-  всероссийские соревнования «Лыжня России»,  «Кросс нации», «Азимут

России».
Участие спортсменов района в областных соревнованиях
Спортсмены района приняли участие 78 областных соревнованиях:
-  областные  игры  школьников  (городошный  спорт,  легкая  атлетика,

президентские состязания, военно-спортивная игра зарница, волейбол, баскетбол,
гиревой спорт);

- чемпионат ТО по лыжным гонкам; 
- первенство ТО по зимнему футболу на приз ТВ-2;
- областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» – 2 место;
- Всероссийские соревнования по лыжным гонкам; 
- Всероссийские соревнования по шахматам; 
- Чемпионат г. Томска по быстрым шахматам
- Чемпионат Томской области по л/атлетике (в помещении)
- первенство г. Томска по л/атлетике; 
- Всероссийские соревнования по городошному спорту «Вятские поленья»; 
- первенство СФО по легкой атлетике, городошному спорту, шахматам
- первенство Томской области по шахматам среди детей, проживающих в

сельской местности 1 место. 
- первенство Томской области по спортивному рыболовству 3 место.
- Кубок г. Томск по спортивному рыболовству им. Жданова финал
- Чемпионат Томской области  по спортивному рыболовству

4



- Чемпионат России по спортивному рыболовству «Ловля на мормышку со
льда»

-  Чемпионат  Томской  области  по  спортивному  рыболовству  Народная
рыбалка

- Фестиваль «Байкальская рыбалка»
- Чемпионат Томской области по легкой атлетике 
- Чемпионат Томской области по лыжным гонкам «Олимпийские надежды)
- Областные соревнования по лыжным гонкам памяти В.В. Чечельницкого

Персьют
- Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Руковишникова
-  Открытое  Первенство  Томской  области  по  легкой  атлетике  памяти  Г.

Быкони
-  Чемпионат  Томской  области  «Ночная  хоккейная  лига»  по  хоккею  с

шайбой;
- Юбилейный фестиваль  по городошному спорту памяти  Г.К. Жерлова
- Юбилейный фестиваль  по гиревому спорту памяти  Г.К. Жерлова
- Кубок г. Томск по спортивному рыболовству
- Чемпионат Томской области по гиревому спорту на призы Елисеева;
- Областные соревнования по гиревому спорту на приз Данилова
- Открытое первенство Томской области по городошному спорту
- Первенство ТО по полиатлону
Персональные спортивные достижения 
-  Сорокова  Кристина  –  1  место  в  областных  соревнованиях  «Снежные

узоры» по шахматам;
- Жернов Сергей, Герасимов Василий, 
- Жернов Сергей – призер СФО по биатлону
- Шумко Евгений – 3 место в областных соревнованиях «Снежные узоры» в

спринте;
-  Команда  футболистов  (руководитель  Горошников  Е.А.)  –  3  место  в

областных соревнованиях «Снежные узоры» по футболу;
-  Ильин  Виктор  Николаевич,  Ильина  Светлана  Николаевна,  2  место   в

областных соревнованиях «Снежные узоры» по рыболовному спорту; 
- Жернов Анатолий, Савельева Ирина 1 место  в областных соревнованиях

«Снежные узоры» по полиатлону; 
-  Михеева  Юлия  –  1  место  в  Первенстве  Росси  по  легкой  атлетике  по

специальной программе в беге на 100, 400 метров; 
-  Никонов  Дмитрий  –  2  место  в  областных  соревнованиях  по  пожарно-

прикладному спорту;
- Майков Станислав, Дудченко Алексей – призеры областных соревнованиях

«Стадион  для всех» по гиревому спорту;
- Кузьмина Екатерина – 3 место областных соревнованиях «Стадион  для

всех» по легкой атлетике прыжки в длину с разбега;
- Дорогин Никита – 1 место в первенстве области среди юношей до 9 лет в г.

Томске;
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-  Команда  шахматистов  (руководитель  Богачков  Н.П.)  –  1  место  среди
взрослых, проживающих в сельской местности;

- Команда шахматистов (руководитель Богачков Н.П.) – 1 место среди детей,
проживающих в сельской местности;

- Дорогин Егор – 1 место Турнира памяти Дохленко – этап Кубка России;
- Росляков Алексей – 1 место Областных соревнований по шахматам среди

старших юношей; 
- Жуков Павел, Баранова Анастасия – 3 место Областных соревнований по

шахматам среди старших юношей и девушек;
- Дорогин Никита – 2 место Первенства России по шахматам среди детей,

проживающих в сельской местности
- команда по городошному спорту (руководитель Добровольский Н.Г.) – 1

место Сибирского федерального округа; 
- команда по городошному спорту (руководитель Добровольский Н.Г.) – 2

место Первенства области среди школьников; 
-  Михеева  Юлия –  1  место  Чемпионата  ТО по  л/атлетике  в  беге  на  100

метров;
- Колиниченко Юлия – 3 место Чемпионата ТО по л/атлетике в беге на 400

метров;
- Клопатенко Алефтина – 3 место Чемпионата ТО по многоборью ГТО;

-  Михайлова  Вероника  –  2  место Чемпионата  ТО по л/атлетике  в  беге  на  800
метров.
       На должности инструкторов по физической культуре по работе с населением
на 12 ставок, выделенных Департаментом по молодежной политике, физической
культуре  и  спорту  принято  19  человек,  в  том  числе  8  человек  с  высшим
педагогическим образованием по физической культуре.
       Инструкторы  проводят  занятия  в  спортивных,  тренажерных  залах,
универсальных спортивных площадках,  и футбольных полях.   образовательных
учреждений Кожевниковского района. 
       Работа ведется по следующим направлениям:

 волейбол;
 шахматы;
 пауэрлифтинг;
 футбол;
 хоккей;
 ОФП
 лыжные гонки
 гиревой спорт

       Согласно плану мероприятий, проводятся соревнования для семей «Папа,
мама, я – спортивная семья». Семья победителей принимала участие в областных
соревнованиях.
       Среди граждан пожилого возраста актуален лыжный спорт, скандинавская
ходьба. В районе организован пункт проката лыж и коньков в зимний период.
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       Организационная  работа  с  сельским  населением  является  одним  из
направлений ОФКСиМП. 
       Кожевниковский  район  имеет  стадион  на  1500  мест,  футбольное  поле,
спортивные игровые площадки, беговые дорожки и хоккейные коробки, лыжную
базу  ДЮСШ,  и  другие  плоскостные  спортивные  сооружения  на  базе  которых
проводятся тренировочные занятия и секции. 
        Активно используются спортивные сооружения образовательных учреждений
в свободное от учебы и внеклассной работы время при подготовке и проведении
различных  соревнований.  Одной  из  проблем  является  отсутствие  в  с.
Кожевниково многофункционального спортивного комплекса. 
        В  течение  года  были  проведены  районные  зимние  и  летние  сельские
спортивные игры, в которых приняли участие часть поселений Кожевниковского
района. В состав зимних игр вошли такие виды как лыжные гонки, полиатлон,
шахматы, спортивное рыболовство, зимний футбол, настольный теннис. Летние
игры включили в себя такие виды как легкую атлетику, гиревой спорт, силовой
экстрим,  футбол,  волейбол,  баскетбол,  велокросс,  городошный  спорт,  стрельба
пулевая.  Из  числа  сильнейших  спортсменов  в  дальнейшем  формировались
сборные  команды  по  видам  спорта  для  участия  в  XXXIV  зимних  и  XXXIV
областных летних сельских спортивных играх. 
        Но  недостаточное  финансирование,  обветшалость  главных  спортивных
сооружений, создает сложности для проведения и участия в других спортивных
мероприятиях.
       На территории Кожевниковского района проживает 1 074 инвалида, из них
589 детей, 303 пенсионера по возрасту. Все получают пенсию по инвалидности.
       Проведены  согласно  календарному  плану  физкультурно-спортивные
мероприятия  для  людей  с  ограниченными  возможностями.  В  мероприятиях
приняли участие  лица  с  ограниченными возможностями  с  общим количеством
участников более 110 человек.
        Сборные команды района приняли участие и удачно выступили в областных
фестивалях инвалидов в городе Томске.
        Учащиеся МОУ специальной (коррекционной) школы - интернат 8 вида с.
Уртам  Кожевниковского  района  успешно  занимаются  легкой  атлетикой  и
лыжными  гонками  и  являются  призерами  Спартакиады  коррекционных
учреждений Томской области по программе Специальной Олимпиады.
           В районе установлено взаимодействие с учреждением здравоохранения по
контролю за занимающимися физической культурой и спортом. 
       Обязательным  условием  при  проведении  спортивных  соревнований  и
мероприятий является наличие у спортсмена участника медицинского допуска, за
соблюдением этого условия строго следит судейская коллегия. 
       Медицинский  работник  организует  мед.  сопровождение  всех  районных
спортивных мероприятий.

Зам. начальника отдела по культуре,
спорту, молодежной политике и 
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связям с общественностью:                                                                      А.А. Тузиков
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