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Аннотация 

Стратегической целью работы  Департамента является обеспечение 

развития физической культуры и спорта на территории Вологодской области. 

         Достижение данной цели осуществляется решением двух взаимосвязанных 

задач: создание условий для развития физической культуры и массового спорта на 

территории области; развитие спорта высших достижений и совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва. 

         С 1 января 2014 года Департаментом реализуется государственная 

программа  «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 

2014-2020 годы». Поэтому основным методом решения поставленных целей и 

задач является программно-целевой метод, обеспечивающий комплексный подход 

к достижению запланированных показателей. 

          2015 год является особенным для нашей отрасли. В этом году заканчивается 

первый этап реализации "Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года" и действие  Федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы». 

         Поэтому, в данном публичном докладе предлагается рассмотреть основные 

итоги участия Вологодской области в выше указанной программе. А цели и 

задачи, стоящие перед отраслью в 2016 году увязать с задачами, стоящими по 

вхождению в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

          Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов-кандидатов 

в олимпийскую команду России для подготовки к участию в XXIII Олимпийских 

зимних играх 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). В список спортсменов 

кандидатов в олимпийскую команду России вошло 6 представителей Вологодской 

области. 

Минспортом России озвучен список из 14 спортсменов Вологодской 

области, которые являются кандидатами в спортивные сборные команды 

Российской Федерации  для участия в Играх XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-

де-Жанейро (Бразилия). 

Ряд спортсменов-инвалидов также претендуют попасть на Паралимпийские 

игры.   Вологодские   спортсменки-голболистки  впервые в российской истории 

завоевали право на участие    в XV Летних Паралимпийских Играх в Рио-де-

Жанейро,  став серебряными призёрами Чемпионата Мира 2014 г.   

С 1 января 2015 года из средств областного бюджета выплачивалось 

единовременное денежное вознаграждение спортсменам и их тренерам за 

завоевание призовых мест на командных чемпионатах России, Европы и мира. 

Это позволило обеспечить должную поддержку спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Вологодской области в преддверии XXXI летних 

Олимпийский игр и XV летних Паралимпийских игр 2016 года в г. Рио-де-

Жанейро. 
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        Особым направлением работы в 2016 году было  внедрение на территории 

области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). Благодаря проведенной работе Вологодская область в 2015 году 

получила федеральную субсидию в размере 2 млн. 25 тыс. 900 рублей на 

оборудование трех центров тестировании. Областное софинансирование 

составило 370 тыс. 400 рублей. 

С участием федерального софинансирования в рамках ФЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
на территории Вологодской области введено в строй восемь спортивных 

сооружений: 

       1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в д. Варницы Тотемского 

района; 

       2. Спортивный комплекс с искусственным льдом в п. Шексна; 

       3. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Харовск; 

       4. Центр здоровья и детского спорта в пос. Майский; 

        5. Административное здание в комплексе лыжной трассы в д. Кудринская 

Верховажского района;  

        6. Футбольное поле ДЮСШ «Аист» г. Череповец; 

        7. Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Пугачева в г. Вологде; 

        8.  Реконструкция «Дома спорта» в г. Белозерске.  

Объем финансирования из федерального бюджета на указанные объекты 

составил 253 млн. рублей. 

         По подпрограмме «Развитие футбола» в 2015 году произведена  укладка 

искусственного футбольного покрытия на стадионе «Сокол» г. Сокола. Средства 

федерального бюджета составили - 8 млн. 421 тыс. рублей.  
В ближайшее время  планируется ввести в эксплуатацию два  спортивных 

сооружения: физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Никольске и крытый 

каток с искусственным льдом в г. Великом Устюге. В 2014 году на объект 

получена субсидия из федерального бюджета в размере 14 млн. рублей, в 2015 

году – в размере 189 млн. рублей.  

Общий объем софинансирования из федерального бюджета на 

строительство (реконструкцию) спортивных сооружений Вологодской области  за 

10 лет (с 2006 по 2015 годы) составил 450 миллионов 900 тысяч рублей. Это 

очень существенный вклад в развитие физической культуры и спорта  

Вологодской области.  

         Сложная экономическая ситуация обязывает нас находить и применять на 

практике механизмы эффективного управления, расставлять приоритеты. 

      Приоритетным направлением  для нас является развитие олимпийских,  

паралимпийских  и базовых для Вологодской области видов  спорта.  

       Если не принимать во внимание средства областного бюджета, которые были 

в 2015 году предусмотрены на софинансирование строительства спортивных 

объектов, то расходы на отрасль «физическая культура и спорт» за счет средств 

областного бюджета в 2016 году в рамках реализации государственной 

программы запланированы на уровне 2015 года. 
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Публичный доклад 

о результатах деятельности Департамента физической культуры и спорта  

Вологодской области за 2014 год 

 

Общая информация 

 о Департаменте физической культуры и спорта Вологодской области 

Основные направления деятельности, цели и задачи 

В соответствии с положением о Департаменте, утвержденным 

постановлением Правительства области от 22 июля 2013 года № 754, Департамент 

физической культуры и спорта области как орган исполнительной 

государственной власти области, в 2015 году осуществлял полномочия (функции) 

в области физической культуры и  спорта. Стратегической целью работы  

Департамента является обеспечение развития физической культуры и спорта на 

территории Вологодской области. 

         Достижение данной цели осуществляется решением двух взаимосвязанных 

задач: 

         создание условий для развития физической культуры и массового спорта на 

территории области; 

         развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва. 

          Для решения указанных задач Департамент осуществляет следующие 

основные полномочия (функции): 

1. Разрабатывает и реализует региональные и межмуниципальные 

программы в области физической культуры и спорта. 

2. Организует и проводит региональные официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, а также межмуниципальные 

официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия. 

3. Утверждает порядок формирования и обеспечивает спортивные сборные 

команды области. 

4. Организует развитие национальных видов спорта, в том числе 

устанавливает порядок проведения спортивных мероприятий по национальным 

видам спорта, развивающимся в области. 

5. Присваивает спортивные разряды и квалификационные категории 

спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях. 

6. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта на территории области. 

7. Организует подготовку и дополнительное профессиональное образование 

кадров в области физической культуры и спорта. 

8. Осуществляет государственную аккредитацию региональных спортивных 

федераций. 
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9. Устанавливает порядок разработки и представления региональными 

спортивными федерациями программ развития соответствующих видов спорта. 

10. Устанавливает порядок представления ежегодного отчета о 

деятельности региональной спортивной федерации. 

11. Направляет своих представителей на спортивные мероприятия, 

проводимые региональной спортивной федерацией, и на заседания ее 

руководящих органов. 

12. Согласовывает проведение на территории области международных 

спортивных мероприятий. 

13. Осуществляет обеспечение деятельности региональных центров 

спортивной подготовки. 

14. Участвует в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации. 

15. Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории области. 

16.Оказывает содействие развитию детско-юношеского спорта, школьного 

спорта, студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений и 

профессионального спорта. 

17. Участвует в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных 

мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых 

на территории области. 

18. Участвует в проведении государственной политики в области 

физической культуры и спорта. 

19.Участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни. 

20.Осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными 

Вологодской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также 

организациями, находящимися на территории Вологодской области, созданными 

без участия Российской Федерации, Вологодской области, муниципальных 

образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

21. Устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Вологодской областью или муниципальными 

образованиями и осуществляющие спортивную подготовку. 

22. Обеспечивает назначение единовременных денежных вознаграждений 

спортсменам и их тренерам и осуществляет их выплату. 
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Характеристика кадрового потенциала  

 

Штатная численность Департамента  в отчетном периоде составляла 11 

человек. В Департаменте выявлен гендерный дисбаланс работников, т.к. 72,7 % 

сотрудников - женщины. Средний возраст государственных гражданских 

служащих – 41 год. 

Высшее образование у 100 % государственных гражданских служащих 

Департамента, что отражает высокий общий квалификационный уровень. Два 

высших образования у 45,5 % государственных гражданских служащих 

Департамента.  Два государственных гражданских служащих - имеют ученую 

степень. 

В 2015 году в рамках исполнения государственного заказа на 

дополнительное профессиональное образование прошли обучение на курсах 

повышения квалификации 7 государственных гражданских служащих 

Департамента.  Кроме того, 7 государственных гражданских служащих 

Департамента прошли обучение на дополнительных курсах повышения 

квалификации за счет областных средств с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации.  

Половина сотрудников Департамента имеет общий стаж государственной 

гражданской службы от  10 до 15 лет, треть – более 15 лет. Фактический стаж 

работы государственных гражданских служащих в Департаменте 

преимущественно от 10 до 15 лет и более 15 лет, что  говорит о достаточно 

высоком накопленном опыте работы сотрудников и значительном потенциале для 

реализации функций Департамента. 

Средний коэффициент управляемости по Департаменту составляет 2,6 

человека на одного руководителя, что обеспечивает достаточное качество 

управления. 

 

Доступность и открытость 

 

Департаментом осуществлялась бесплатная юридическая помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к его компетенции, в соответствии с порядком рассмотрения 

обращений граждан, установленном законодательством Российской Федерации. 

В рамках организации работы общественного совета при Департаменте 

проделана следующая работа.  

В 2015 году было организовано четыре заседания общественного совета при 

Департаменте.   

Обсуждались значимые вопросы: 

рассмотрение проектов нормативно-правовых и стратегических документов; 

обсуждение балло-рейтинговой системы эффективности и результативности 

деятельности аккредитованных спортивных федераций; 

участие в разработке и реализации независимой системы оценки качества 

предоставления социальных услуг организациями в сфере физической культуры и 

спорта; 

рассмотрение отчетной информации спортивных федераций и др. 
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          Рекомендации общественного совета способствовали принятию некоторых 

управленческих решений, в частности, по приостановке аккредитации ряда 

спортивных федераций, не предоставивших отчеты о своей деятельности по 

реализации программ развития видов спорта за предшествующих год. Также было 

разработано положение о конкурсе на лучшую организацию спортивной работы 

среди муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР. 

Взаимодействие с населением по вопросам, входящим в компетенцию 

Департамента, осуществлялось следующими способами: 

-  личный прием граждан; 

- информирование населения через официальный сайт Департамента в сети 

Интернет и информационные стенды; 

- ответы на обращения граждан, в том числе и через Онлайн-приемные 

Губернатора области и заместителя Губернатора области. 

Личный прием граждан проводился начальником Департамента 

еженедельно по средам с 15 до 17 часов по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 

д. 27, каб. 415. Прием граждан осуществлялся по предварительной записи. В 

случае отсутствия начальника Департамента (командировка и др.) прием 

переносился на другой день, о чем граждане уведомлялись заранее в устной 

форме по телефону. В 2015 году начальником Департамента проведен личный 

прием 22 человек по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента. 

Информирование населения о деятельности Департамента, в том числе 

проводимых и проведенных мероприятиях, предоставляемых государственных 

услугах, изменений в действующем законодательстве в сфере физической 

культуры и  спорта, размещении проектов нормативных правовых актов, 

разработанных Департаментом, объявлений о проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей или формирование кадрового резерва, 

информация о деятельности по противодействию коррупции осуществлялось 

через официальный сайт Департамента www.depsport.gov35.ru. 

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни в областные СМИ своевременно направлялись пресс-релизы с актуальной 

информацией о проведенных и планируемых физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

На информационных стендах Департамента, расположенных по адресу: г. 

Вологда ул. Герцена, д. 27, 4 этаж, размещена информация о режиме работы 

Департамента, графики личного приема граждан должностными лицами, адрес 

официального сайта Департамента, номера телефонов, факсов, необходимая 

информация о предоставляемых государственных услугах, пропагандистская 

информация. 

Граждане и юридические лица направляли в Департамент обращения по 

вопросам, входящим в компетенцию Департамента, по почте, электронной почте 

depsport@gov35.ru, через Онлайн-приемные Губернатора области и заместителя 

Губернатора области и лично. Все обращения своевременно рассмотрены.  

 

 

 

 

 

http://www.depsport.gov35.ru/
mailto:depsport@gov35.ru
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Подведомственные учреждения 

 

Департамент осуществлял функции учредителя следующих учреждений: 

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской 

области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области» 

(далее – АУ ФКиС ВО «ЦСП ССКО»); 

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской 

области «Спортивный комплекс «Витязь» (далее – АУ ВО «Спорткомплекс 

«Витязь»); 

Основные виды деятельности АУ ФКиС ВО «ЦСП ССКО»: 

организация, проведение и финансово-хозяйственное обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Вологодской области; 

организация повышения квалификации тренеров, спортивных судей, 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

реализация комплексных целевых программ подготовки сборных команд 

Вологодской области к региональным и международным соревнованиям; 

проведение тренировочных мероприятий и соревнований для сборных команд 

Вологодской области; 

укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки 

спортсменов высокого класса. 

Учреждение имеет свой сайт www.sport-centr35.ru, на котором размещается 

информация о деятельности учреждения, в том числе о проводимых и 

проведенных мероприятиях. 

Основные виды деятельности АУ ВО «Спорткомплекс «Витязь»: 

- предоставление объектов учреждения для проведения занятий по 

физической культуре и спортивной подготовке учащихся общеобразовательных 

школ, средних и высших учебных заведений, занимающихся по учебной 

программе;  

- подготовка и проведение соревнований, предоставление спортивного 

инвентаря и оборудования;  

- обеспечение проведения спортивных мероприятий;  

- производство товаров и услуг, отвечающих целям создания учреждения;  

- предоставление объектов учреждения организациям и частным лицам;  

- прокат спортивного и иного инвентаря и оборудования.  

Учреждение имеет свой сайт www.стадионвитязь.рф, на котором 

размещается информация о деятельности учреждения, в том числе о проводимых 

и проведенных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport-centr35.ru/
http://www.стадионвитязь.рф/


 10 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на отрасль «физическая 

культура и спорт» в 2015 году, составили 379 592,2 тыс. рублей, в том числе: 

1. за счет субсидии из федерального бюджета 199 245,8 тыс. рублей, из них: 

- софинансирование строительства объектов капитального строительства, 

находящихся в государственной собственности, в сумме 189 000,0 тыс. рублей 

(софинансирование строительства объекта «Крытый каток с искусственным 

льдом в г. Великий Устюг»); 

- адресная поддержка спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта 6 703,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

баскетбол 800,0 тыс. рублей;                           

волейбол 800,0 тыс. рублей;                           

пулевая стрельба 800,0 тыс. рублей;                           

биатлон 700,0 тыс. рублей;                           

конькобежный спорт 1 103,246 тыс. рублей;                           

лыжные гонки 800,0 тыс. рублей;                           

хоккей 800,0 тыс. рублей;                           

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 250,0 тыс. рублей;                           

спорт лиц с поражениями ОДА 200,0 тыс. рублей;                           

спорт слепых 450,0 тыс. рублей;      

- реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2 025,9 

тыс. рублей;        

- подпрограмма 5 «Безбарьерная среда» 1 516,7 тыс. рублей; 

2. за счет областных средств 180 346,4 тыс. рублей, из них:  

2.1. проведение спортивных мероприятий и подготовка спортивного резерва 

56 419,4 тыс. рублей; 

2.2. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания (содержание подведомственных учреждений) 29 480,7 тыс. рублей; 

2.3. укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений 79 729,6 тыс. рублей, в том числе: 

- приобретение транспорта 1 569,0 тыс. рублей; 

- софинансирование строительства объекта «Крытый каток с искусственным 

льдом в г. Великий Устюг» 76 857,8 тыс. рублей; 

- выполнение проектно-изыскательских, землеустроительных работ и 

осуществление функций технического заказчика по объекту «Физкультурно-

оздоровительный комплекса для игровых видов спорта в г. Великий Устюг» 

1 302,8 тыс. рублей; 

2.4. софинансирование мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – приобретение оборудования для оснащения центров тестирования 370,4 

тыс. рублей; 

2.5. мероприятия Департамента в сфере физической культуры и спорта 

(ЕДВ, конкурсы, сертификация футбольного поля) 2 334,0 тыс. рублей; 
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2.6. обеспечение деятельности Департамента 10 291,5 тыс. рублей; 

2.7. государственные программы области 1 720,8 тыс. рублей, из них: 

2.7.1. государственная программа «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 – 2018 годы» 1 660,7 тыс. рублей, в том числе: 

- подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в Вологодской области»  1 010,7 тыс. рублей; 

- подпрограмма 5 «Безбарьерная среда» 650,0 тыс. рублей; 

2.7.2. государственная программа «Совершенствование государственного 

управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы» 60,1 тыс. рублей. 

 

 

 

Основные результаты деятельности в 2015 году 

 

Общая характеристика  государственной программы 

 

С 1 января 2014 года Департаментом реализуется государственная 

программа  «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 

2014-2020 годы». 

     С целью обеспечения комплексного 

решения задач государственной 

программы и реализации запланированных 

мероприятий в структуру государственной 

программы включены три подпрограммы. 

Исполнителем подпрограммы 1 

является Департамент образования области 

в части организации и проведения 

массовых спортивных мероприятий с 

учащимися образовательных организаций 

области.  

Финансирование этих мероприятий в рамках государственной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 

годы» с 2016 года запланировано на уровне 1 млн. рублей. 2015 год -  700 тыс. 

руб. 

Основными показателями  государственной программы являются: 

- «доля населения области систематически занимающегося физической 

культурой и спортом»; 

- «численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации». 

С 2016 года в оценку эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации войдет еще один показатель: «доля лиц, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

К сожалению, на момент  формирования публичного доклада (декабрь 2015 

года) Департамент физической культуры и спорта области не обладает 

достоверными статистическими данными по выполнению основных показателей, 

33
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установленных государственной программой «Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы».  

Формы статистической отчетности 1-ФК, 5-ФК и 3-АФК, утвержденные 

Минспортом России, заполняются один раз в год. Сведения поступят из отчетов 

муниципальных образований области, спортивных школ  и областных федераций 

по видам спорта в срок до 15 февраля 2016 года.         

Сведения по выше указанным показателям и показателям подпрограмм 

государственной программы в динамике за последние 3-5 лет Департамент 

физической культуры и спорта области представит в феврале месяце 2016 года на 

публичном отчете с участием экспертов и членов общественного совета. 

 

Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

 

       Министерство спорта Российской Федерации ставит перед регионами страны 

задачу подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации.   

 
 

       Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов-кандидатов в 

олимпийскую команду России для подготовки к участию в XXIII Олимпийских 

зимних играх 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). В список спортсменов 

кандидатов в олимпийскую команду России вошло 6 представителей Вологодской 

области. 

Минспортом России озвучен список из 14 спортсменов Вологодской 

области, которые являются кандидатами в спортивные сборные команды 

Российской Федерации  для участия в Играх XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-

де-Жанейро (Бразилия), с указанием  необходимости оказания содействия в 

создании полноценных условий для тренировок и восстановления таких 

спортсменов, а также, в случае необходимости, в улучшении социально-бытовых 

условий для таких спортсменов и тренеров.  

Вологодская спортсменка Екатерина Коршунова  по итогам 2015 года 

входит в основной состав сборной команды Российской Федерации по стрельбе из 
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пневматического пистолета, являясь основным кандидатом на попадание  для 

участия в Играх XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро. 

 

Ряд спортсменов-инвалидов также претендуют попасть на Паралимпийские 

игры.   Вологодские   спортсменки-голболистки  Анна Шевченко, Арина 

Герасимова, Евгения Сёмина впервые в российской истории завоевали право на 

участие    в XV Летних Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро. 

 

С 1 января 2015 года из средств областного бюджета выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение спортсменам и их тренерам за 

завоевание призовых мест на командных чемпионатах России, Европы и мира. 

Указанное изменение позволило обеспечить должную поддержку спортсменам - 

членам спортивных сборных команд Вологодской области в преддверии XXXI 

летних Олимпийский игр и XV летних Паралимпийских игр 2016 года в г. Рио-де-

Жанейро. 

 

 

Вологодская область вкладывает финансовые средства для подготовки 

кандидатов в члены сборной команды Российской Федерации. Дальше этих 

спортсменов берет «под свое крыло» Минспорт и общероссийские федерации по 

видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

В целях исполнения поручения 

Губернатора области от 29 апреля 

2014 года  составлен сетевой план-

график интеграции бренда 

«Вологодская область-душа русского 

Севера» по социо-культурному 

блоку. Пункт 36 указанного плана-

графика предусматривает 

изготовление спортивной формы  и 

костюмов для спортивных сборных 

команд Вологодской области, прежде 

всего по базовым видам спорта. 

Теперь все ведущие спортсмены 

области одеты в яркие спортивные костюмы с логотипом бренда «Вологодская 

область-душа русского Севера».  

 

 

 

 

 

22
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       К наиболее значимым достижениям спортсменов Вологодской области на 

всероссийской и международной аренах, случившихся в 2015 году можно отнести 

следующие. 

 

 

Лыжные гонки. 25 января 2015. Юлия 

Чекалева выиграла золотую медаль в 

скиатлоне на этапе Кубка мира в 

Рыбинске. 

 

 

 

 

 

 

Спортивное ориентирование. 10 

февраля 2015 года. Сборная команда 

России в составе Юлии Тарасенко и 

Андрея Ламова одержала 

убедительную победу в первой 

медальной гонке (смешанная 

спринтерская эстафета) на Чемпионате 

Мира по спортивному ориентированию 

на лыжах, который проходил в 

Норвегии. 11 февраля 2015 года на 

Чемпионате Мира по спортивному 

ориентированию на лыжах в Норвегии разыгрывались медали в дисциплине 

«спринт». Андрей Ламов завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира в 

дисциплине «спринт». 

 

Биатлон.  

15 февраля. Кубок мира. Восьмой этап. 

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км, восемь 

огневых рубежей.  

Максим Цветков в составе сборной 

России завоевал золото в эстафете. 
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Спортивное ориентирование. 

Золото в эстафете на Чемпионате Мира! 

С 9 по 16 февраля в Норвегии  

проходил Чемпионат Мира среди 

юниоров по спортивному 

ориентированию на лыжах. 

 В составе сборной команда России 

выступала воспитанница ДЮСШ№4 г. 

Череповца.   

 

 

 

2-8 марта 2015 года. Екатерина 

Коршунова завоевала 2 медали 

чемпионата Европы по стрельбе из 

пистолета. Командное "Золото" в этом 

олимпийском упражнении завоевали 

россиянки Любовь Яскевич, Виталина 

Бацарашкина и Екатерина Коршунова. 

 

 

Лыжные гонки. 24 марта в д. 

Кононовская СОК «Малиновка» 

Архангельской области завершился 

очередной соревновательный день в 

рамках чемпионата России по лыжным 

гонкам. Спортсмены состязались в 

индивидуальной гонке свободным 

стилем на 10 км и 15 км. Юлия Чекалева 

стала чемпионкой России в 

индивидуальной гонке. 
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17 июня 2015 года.  I - е 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ 

Екатерина Коршунова в составе 

сборной команды России завоевала 

бронзовую медаль по стрельбе из 

пневматического пистолета среди 

женщин. 

 

 

 

Легкая атлетика. С  3 по 14 июля 2015 

года в  Южной Корее  прошла  27-ая 

Всемирная летняя Универсиада 2015 

года. В финале Универсиады, в 

дисциплине 100 метров легкоатлетка из 

Вологодской области Елена Черняева, 

(которая больше известна под  

фамилией Козлова) с результатом 11.47 

завоевала бронзовую медаль. 

 

 

3 августа в Чебоксарах прошел 

чемпионат России по легкой атлетике. 

В беге на 100 метров  победу 

праздновал Константин Петряшов. 

 

 

 

 

 

 

7 ноября в Дрездене Вологодские 

танцоры Андрей Зайцев и Анна 

Кузьминская стали лучшими на 

Чемпионате мира по 

латиноамериканской программе. 
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          С 05 по 12 июля 2015 года в Литве  прошел Чемпионат Европы по спорту 

слепых – голбол. В турнире приняли участие 10 стран. Сборная команда России 

стала серебряным призером Чемпионата Европы. В составе сборной команды 

России выступала спортсменка Вологодской области Шевченко Анна. 

          С 08 по 13 июля 2015 года в Польше (г. Варшава) состоялся Кубок Мира  по 

фехтованию среди лиц с поражением ОДА, который является отборочным 

соревнованием на Паралимпийские Игры – 2016 в Бразилии. 

         В составе сборной команды России выступали спортсмены Вологодской 

области Курзин Александр и Беляев Дмитрий. Курзин Александр, 

выступающий в категории «В», в упражнении «сабля» завоевал серебряную 

медаль, уступив в финале спортсмену из Польши Адриану Кастро со счетом  

12-15. 

 

 
         

          Кикбоксинг. Чемпионом мира 2015 года стал Иван Баев, при этом, выступая 

в разных разделах, он завоевал две золотые медали чемпионата. Роман Чижов, 

выдержав жёсткую конкуренцию, завоевал бронзовую награду чемпионата мира, 

разделив пьедестал почёта со спортсменами из США и Франции. 

          13 по 15 ноября 2015 года во Франции состоялся Чемпионат Мира по 

французскому боксу (сават). Вологодскую область представлял Ринат Мамаев г. 

Вологда, тренер Алексей Евстафьевич Петрушин.  Чтобы выйти в финал 

соревнований, Ринат выиграл Чемпионат России и отборочный этап в городе 

Нант (Франция). Финальный поединок  состоялся 14 ноября 2015 года, 

Вологодский спортсмен встретился на ринге со спортсменом из Франции, в 

третьем раунде Ринат нокаутировал соперника и по итогам встречи завоевал пояс 

Чемпиона Мира по французскому боксу (Сават). 
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20-22 ноября 20-15 года в Солт-Лейк-

Сити, США прошел Этап Кубка мира по 

конькобежному спорту. Артём 

Кузнецов в составе сборной России 

завоевал серебряную медаль в 

командном спринте. 

 
 

Волейбольная команда «Северянка» 

сенсационно пробилась в Финал 

четырех Кубка России. В этом сезоне 

череповецкая команда была 

единственным представителем Высшей 

лиги «А» и смогла обойти 

представителей элиты. Двенадцать 

вологодских спортсменок выполнили 

норматив «Мастера спорта России». 

 

 

29 ноября 2015 года в Самаре, прошел 23-

й чемпионат России по боксу среди 

мужчин. В весовой категории до 81 кг 

Данил Швед занял третье место. 

 

 

 

 

Мини-футбол. 1 ноября 2015 года  

завершился Кубок Межрегиональной 

мини-футбольной лиги «Золотое кольцо». 

Обыграв в финале турнира костромское 

«Динамо», обладателем одного из 

главных межрегиональных мини- 

футбольных трофеев становится МФК 

«Северянин», представлявший в Кубке 

Вологодскую область.  

http://depsport.gov35.ru/news/artyom-kuznecov-v-sostave-sbornoy-rossii-zavoeval-serebro-na-etape-kubka-mira
http://depsport.gov35.ru/news/artyom-kuznecov-v-sostave-sbornoy-rossii-zavoeval-serebro-na-etape-kubka-mira
http://depsport.gov35.ru/news/artyom-kuznecov-v-sostave-sbornoy-rossii-zavoeval-serebro-na-etape-kubka-mira
http://depsport.gov35.ru/news/artyom-kuznecov-v-sostave-sbornoy-rossii-zavoeval-serebro-na-etape-kubka-mira
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Подведены итоги  Первенства 

Межрегиональной федерации футбола 

"Золотое кольцо"  среди команд III 

дивизиона.  Судьба второго места 

решалась в последнем туре. Удача 

оказалась на стороне молодежного 

состава "Шинник" г. Ярославль. Третье 

место занял ФК "Череповец" г. 

Череповец, представлявший 

Вологодскую область на правах 

сборной команды. 

          В настоящее время приоритетным направлением является поддержка 

базовых для Вологодской области видов спорта. При тесном взаимодействии с 

Минспортом России удалось увеличить их количество с 3-х в 2013 году до 11 в 

2015 году. В их число вошли следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, 

пулевая стрельба, биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, хоккей, 

полиатлон, спорт лиц и с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА), спорт слепых. Это позволяет 

привлекать значительные средства федерального бюджета на участие в 

первенствах России, проведение тренировочных мероприятий, повышение 

квалификации тренеров, приобретение формы, инвентаря и спортивного 

оборудования. 

По итогам 2015 года  первый спортивный разряд был присвоен 470 

вологодским спортсменам (в 2014 году – 425), «Кандидат в мастера спорта» – 247 

человек (в 2014 году – 217). Спортивного звания «Мастер спорта России» 

удостоено 19 спортсменов (в 2014 году - 17), «Мастера спорта международного 

класса» удостоен 1 спортсмен,  «Заслуженного мастера спорта»  – 1 спортсмен. 

 

 

 

 

Физическая культура и массовый спорт. 

Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни. 

 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года» доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом  к 2020 году должна достигнуть 

40%.  

В 2015 году этот показатель в среднем по Российской федерации должен 

составлять не ниже 30%. 
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        Доля населения Вологодской области, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, по 

итогам 2014 года составила  23,6%. 2013 

год – 23,1%. Плановый показатель 2015 

года – 26,1%. 

В рамках реализации Единого 

календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий области проведено  105 

комплексных, массовых и направленных на 

популяризацию физической культуры и здорового образа жизни мероприятий 

(количество участников 19 891 человек).  

  Наиболее значимыми и массовыми мероприятиями в 2015 году были: 

«Лыжня России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей», Областной день 

здоровья и спорта, Олимпийский день, Ночная хоккейная лига, Спартакиада 

ВУЗов Вологодской области, «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Мини-футбол в 

школу», «Президентские игры», «Президентские состязания»,  Спартакиада 

пенсионеров Вологодской области и др. 

       Говоря о массовом спорте, необходимо отметить, что в Вологодской области 

ежегодно со всеми возрастными категориями населения проводится большое 

количество мероприятий направленных на пропаганду физической культуры и 

спорта как  важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

        Позвольте совсем коротко остановиться на самых значимых из них. 

 

       Одним из ярких примеров реализации 

данного направления среди детей и 

молодежи служит ежегодный фестиваль 

зимних видов спорта на призы 

олимпийских чемпионов в городе Великий 

Устюг. 

        Почетными гостями на этом 

мероприятии побывало уже более 15 

олимпийских чемпионов, легенд советского 

и российского спорта. 

          Среди них: 

           Галина Евгеньевна Горохова - 3-х кратная Олимпийская чемпионка по 

фехтованию, президент Российского союза спортсменов; 

            Лидия Скобликова – 6-и кратная олимпийская чемпионка по 

конькобежному спорту; 

            Любовь Егорова – 6-и кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 

и другие. 

 

 

4
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           Проведение данного мероприятия в начале 2016 года планируется 

совместить с вводом в эксплуатацию ледового дворца "Мороз-Арена" в Великом 

Устюге. 

Особое внимание уделяется нашим 

уважаемым ветеранам. 

Впервые Департаментом была 

организована и проведена областная 

спартакиада пенсионеров и ветеранов. 

Отборочные региональные этапы с успехом 

прошли в Грязовце и Тотьме. Финал 

Спартакиады ветеранов состоялся 27-28 

февраля 2015 года в городе Вологде и был 

посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Очередная Спартакиада пенсионеров и 

ветеранов состоится в 2016 году, финал запланирован на начало июня в городе 

Череповце. 

       Большое внимание уделяется сельскому 

спорту. Возобновлены «Областные сельские 

летние спортивные игры «Вологодские 

зори». 

В августе 2015 года эти соревнования 

прошли в городе Соколе.  

В соревнованиях приняло участие 287 

жителей сельских поселений из 19 

муниципальных районов области. 

Мы  очень надеемся, что в следующем 

году  в поселке Кадуй в этих соревнованиях 

примут сборные команды всех 26 муниципальных районов области. 

         В рамках областных смотров физической подготовки граждан допризывного 

и призывного возрастов проведены соревнования по полиатлону среди 

допризывной молодежи (зимнее троеборье и летнее пятиборье). 

 

 

 

 

 

 

Внедрение на территории Вологодской области Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

24 марта 2014 года вышел указ Президента Российской Федерации о 

введении  в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Распоряжением Губернатора Вологодской области № 1841-р от 28 июля 

2014 года Департамент физической культуры и спорта области определен 

ответственным органом исполнительной власти области за поэтапное внедрение 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории 

области и обязан обеспечить исполнение Плана мероприятий, утвержденным 

указанным распоряжением, в рамках реализации государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 

годы». 

Постановлением Губернатора Вологодской области от 01 сентября 2014 

года № 313 создан региональный межведомственный совет по внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на территории Вологодской области».  

9 сентября 2014 года Губернатором Вологодской области О.А. 

Кувшинниковым был дан старт внедрения комплекса ГТО.  

      Поэтому, особым направлением 

работы в 2016 году было  внедрение на 

территории области Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

       Благодаря проведенной работе 

Вологодская область в 2015 году 

получила федеральную субсидию в 

размере 2 млн. 25 тыс. 900 рублей на 

оборудование трех центров 

тестировании. Областное 

софинансирование составило 370 тыс. 

400 рублей. 

 

1 июня 2015 года в Вологде на стадионе 

«Витязь» прошел финал первого 

областного Фестиваля ГТО среди 

пилотных общеобразовательных 

организаций области. 

         В нем приняло участие 243 

школьника из 19 муниципальных 

образований области. 

 

 

 

 

     С 24 по 28 августа в Белгороде прошел  первый Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

организованный Министерством спорта Российской Федерации и Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 



 23 

 

    

    В этом масштабном спортивном 

празднике приняли участие сборные 

команды школьников в возрасте от 11 

до 15 лет, показавшие лучшие 

результаты по выполнению нормативов 

комплекса ГТО, из 75 субъектов 

Российской Федерации. 

       Вологодскую область в г. Белгороде 

представляла команда "Вашкинской 

средней школы". 

Два участника подтвердили свои 

результаты на золотой знак отличия комплекса ГТО.  Остальные свои результаты 

улучшили и  теперь имеют серебряные знаки. 

      Подводились итоги по всем видам испытаний отдельно. Наша команда заняла 

2 место в силовой гимнастике.  

       Быстров Никита разработал книжку-малышку для детей младшего школьного 

возраста, тем самым завоевал 1 место в разработке проектов по агитации 

Комплекса ГТО.  

      Быковой Арине  и Завьялову Илье впервые в истории Вологодской области 

золотые знаки современного комплекса ГТО вручила статс-секретарь - 

заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Владимировна 

Паршикова.  

 

       26 сентября 2015 года состоялось 

презентационное тестирование по 

выполнению нормативов комплекса 

ГТО среди государственных и 

муниципальных служащих области под 

девизом «Поддержи ГТО, начни с 

себя!» В нем приняло участие более 

250 человек. Аналогичные мероприятия 

прошли в 15 муниципальных районах 

области. 
         Ближайшие задачи: 

1. Создать на муниципальном 

уровне межведомственные советы по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

2. Обеспечить создание муниципальных центров тестирования по 

выполнению нормативов и оценки уровня знаний и умений комплекса 

ГТО. 

3. Провести тестирование учащихся 11-х классов, чтобы обеспечить 

возможность будущим выпускникам вологодских школ получать при 

поступлении в ВУЗы дополнительные баллы к ЕГЭ. 
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Подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров в 

области физической культуры и спорта 

 

С целью совершенствования кадрового обеспечения проведено 20 

мероприятий по повышению квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта, в которых приняло участие 372 человека. В курсах повышения 

квалификации приняло участие 53 специалиста. В семинарах, круглых столах, 

конференциях, пленумах и президиумах приняло участие 319 специалистов.  

По итогам 2015 года судейские категории были присвоены 277 человекам, в 

том числе 129 – первая судейская категория. Квалификационную категорию 

«Спортивный судья всероссийской категории» получили 2 специалиста. 

 

 

 

 

 

Работа с региональными федерациями по видам спорта 

 

        В настоящее время в Вологодской области имеется 59 аккредитованных 

региональных спортивных федераций, в том числе 24 из них по олимпийским 

видам спорта. 

         Аккредитованные федерации отвечают за развитие данного вида спорта на 

территории области. Департаментом физической культуры и спорта области 

разработаны критерии оценки эффективности и результативности их работы. 

Распределение денежных средств на реализацию календарного плана 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Вологодской области 

проводится на основании этого рейтинга. Данная система постоянно 

совершенствуется  и позволяет достигать запланированных показателей с 

наименьшими финансовыми затратами. В разработанной балло-рейтинговой 

системе применяется повышающий коэффициент для базовых видов спорта. 

        В работе некоторых спортивных федераций присутствуют серьезные 

недостатки. В 2016 году предстоит планомерная работа по их устранению. 

Прежде всего, в соответствии с действующим законодательством все 

аккредитованные региональные федерации Вологодской области должны 

представить подробные отчеты о своей работе по реализации программ развития 

видов спорта. Ряд отчетов планируется заслушать на общественном совете 

Департамента физической культуры и спорта области. Это позволит 

скорректировать нашу совместную работу и сделать ее более эффективной. 

          Спортивным федерациям необходимо активизировать работу по 

повышению квалификации спортивных судей. 
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Итоги областных  конкурсов 

1. Областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы среди детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

3 место – БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, №4». 

2 место – БУ СО для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». 

1 место –  БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

       2. Областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы среди школьных спортивных клубов  

2 место – Школьный спортивный клуб «Адмиралъ» МОУ «Школа № 1 им. 

Адмирала А.М. Калинина» Шекснинского муниципального района. 

1 место – Спортивный клуб «Юность» МБОУ «Кичменгско-Городецкая 

средняя школа». 

3. Областной конкурс на лучшую постановку работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

3 место – Бюджетное образовательное  учреждение Кирилловского 

муниципального района «Кирилловская средняя общеобразовательная школа». 

2 место – Бюджетное образовательное учреждение «Нюксенская средняя 

общеобразовательная школа» Нюксенского муниципального района. 

1 место –  Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Вологды. 

          4. Областной конкурс  на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы среди клубов по месту жительства 

в номинации «Городские спортивные клубы»: 

1 место –  Вологодская городская общественная организация –Спортивно-

оздоровительный клуб «Арго». 

в номинации «Сельские спортивные клубы: 

2 место – Некоммерческий спортивный клуб «Дружба» Марковского 

сельского поселения Вологодского муниципального района. 

         1 место –  Спортивный клуб при МБУС «Березниковский культурно-

спортивный комплекс» 

         5. Областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы среди ДЮСШ и СДЮСШОР (в 

рамках проведения независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической 

культуры и спорта) 
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Номинация «Городские  детско-юношеские спортивные школы»: 

          3 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» 

г. Череповец; 

         2 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

г. Череповец; 

        1 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

г. Череповец. 

        Номинация «Сельские детско-юношеские спортивные школы»: 

         3 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Череповецкого муниципального района «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

         2 место – бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Вологодского 

муниципального района; 

        1 место – бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Шекснинского муниципального района «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

        Номинация «Специализированные детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва»: 

         3 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по волейболу» г. Череповец; 

         2 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу» г. Вологда; 

        1 место – отделение олимпийского резерва муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» г. Вологда. 

        6. Областной конкурс  «Лучшая региональная спортивная федерация» 

(по итогам 2014 года) 

         Номинация «Олимпийские виды спорта»: 

3 место – РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Вологодской 

области»; 

2 место -  ВООО «Федерация баскетбола Вологодской области»; 

1 место - РОО «Федерация волейбола Вологодской области». 

          Номинация «Не олимпийские виды спорта»: 

 3 место – ВООО  «Федерация танцевального спорта Вологодской области»; 

2 место -  РОО «Федерация спортивного ориентирования Вологодской 

области»; 

1 место - ВОООО «Федерация кикбоксинга России». 
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 7.  Областной конкурс  «Лучший спортивный судья 2015 года» 

      Победитель конкурса – Курбанов Эльман Тельманович, судья международной 

категории по дзюдо. 

      В десятку лучших спортивных судей Вологодской области в 2015 году также 

вошли: 

       Гасаналиев Камран Вахидович, судья международной категории по самбо; 

      Горбунов Вячеслав Андреевич, судья 1 категории по тяжелой атлетике; 

      Казаков Владимир Александрович, судья всероссийской категории по 

шахматам, международный арбитр; 

      Кузнецова Ольга Владимировна, судья 1 категории по баскетболу; 

       Модин Александр Владимирович, судья 1 категории по конькобежному 

спорту; 

      Мурогин Александр Владимирович, судья всероссийской категории по 

пулевой стрельбе; 

       Степанов Владимир Алексеевич, судья всероссийской категории по 

мотоциклетному спорту; 

       Ильичев Николай Александрович, судья всероссийской категории по 

пауэрлифтингу; 

       Чуранов Василий Леонидович, судья всероссийской категории по лыжным 

гонкам. 

 

 

 

 

8. Областной конкурс «Лучший тренер 2015 года» 

     Победитель конкурса – Перепелкин Александр Николаевич, Главный тренер 

волейбольной команды «Северянка». 

     В десятку лучших тренеров Вологодской области в 2015 году также вошли: 

         Безгачев Александр Борисович, тренер высшей категории,  фехтование; 

         Генералова Наталия Геннадьевна, спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями, спортивная дисциплина – баскетбол; 

        Зорин Алексей Николаевич, тренер высшей категории по лыжным гонкам; 

        Калинин Александр Александрович, заслуженный тренер Российской 

Федерации по конькобежному спорту; 

        Кузьминская Елена Михайловна, заслуженный тренер Российской 

Федерации, танцевальный спорт; 

        Ламова Елена Владимировна, тренер высшей категории, спортивное 

ориентирование; 

         Синицкий Александр Дантонович, заслуженный тренер Российской 

Федерации, легкая атлетика; 

        Смелов Николай Анатольевич, легкая атлетика; 

        Турутин Вениамин Николаевич, тренер высшей категории, лыжные гонки. 

 

 

 

 



 28 

 

9. Областной конкурс «Лучший спортсмен 2015 года» 

      Победитель конкурса – Коршунова Екатерина, МСМК, пулевая стрельба. 

       В десятку лучших спортсменов Вологодской области в 2015 году также 

вошли: 

       Беляев Дмитрий, спорт лиц с поражением ОДА, спортивная дисциплина – 

фехтование, МС; 

       Кравченко Ксения, волейбол,  МС; 

       Кузнецов Артем,  конькобежный спорт, МСМК; 

       Курзин Александр, спорт лиц с поражением ОДА, спортивная дисциплина – 

фехтование, МС; 

       Петряшов Константин,  легкая атлетика, ЗМС; 

       Цветков Максим,  биатлон,  ЗМС; 

       Чекалева Юлия, лыжные гонки, МСМК; 

       Черняева Елена,  легкая атлетика, МС; 

       Шевченко Анна Спорт слепых, спортивная дисциплина – голбол, МСМК. 

 

Строительство и реконструкция спортивных объектов  

Важнейшим направлением деятельности Департамента физической 

культуры и спорта области в 2015 году  было совершенствование материально-

технической базы для развития 

физической культуры и спорта. 

 

Активными темпами 

продолжалась реализация 

заключенного 18 июня 2013 года 

между Правительством области и 

Министерством спорта Российской 

Федерации соглашения о 

сотрудничестве в сфере развития 

физической культуры и спорта, 

предусматривающее строительство и 

реконструкцию  спортивных объектов 

Вологодской области.   

С участием федерального софинансирования в рамках ФЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
на территории Вологодской области введено в строй восемь спортивных 

сооружений: 

       1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в д. Варницы Тотемского 

района; 

       2. Спортивный комплекс с искусственным льдом в п. Шексна; 

       3. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Харовск; 

       4. Центр здоровья и детского спорта в пос. Майский; 

        5. Административное здание в комплексе лыжной трассы в д. Кудринская 

Верховажского района;  

        6. Футбольное поле ДЮСШ «Аист» г. Череповец; 
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        7. Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Пугачева в г. Вологде; 

        8.  Реконструкция «Дома спорта» в г. Белозерске.  

Объем финансирования из федерального бюджета на указанные объекты 

составил 253 млн. рублей. 

 

 

       По подпрограмме «Развитие 

футбола» в 2015 году произведена  

укладка искусственного футбольного 

покрытия на стадионе «Сокол» г. 

Сокола. Средства федерального 

бюджета составили - 8 млн. 421 тыс. 

рублей.  
 

 

 

 

 

В ближайшее время  планируется ввести в эксплуатацию два  спортивных 

сооружения.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Никольске. 

 

    
 

           Крытый каток с искусственным льдом в г. Великом Устюге. В 2014 году на 

объект получена субсидия из федерального бюджета в размере 14 млн. рублей, в 

2015 году – в размере 189 млн. рублей.  
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Общий объем софинансирования из федерального бюджета на 

строительство (реконструкцию) спортивных сооружений Вологодской области  за 

10 лет (с 2006 по 2015 годы) составил 450 миллионов 900 тысяч рублей. Это 

очень существенный вклад в развитие физической культуры и спорта  

Вологодской области.  

       

Привлечение средств федерального бюджета 

           Важнейшей стратегической целью в работе Департамента физической 

культуры и спорта является привлечение средств федерального бюджета.  

 

       В 2013 году было привлечено 12 

млн. рублей федеральных средств. 

В 2014 году, по сравнению с 

2013 годом, эта сумма была увеличена 

в 6 раз и достигла 72,1 млн. рублей. 

Общий объем планируемых к 

привлечению средств федерального 

бюджета в 2015 году составлял 196,5 

млн. рублей. 

В этом году из федерального 

бюджета  уже привлечено 197 млн. 

729 тысяч 100 рублей. Таким образом, 

план выполнен на 100,6% и это в  16 раз больше, чем в 2013 году. 

 

Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта  

и пути их решения 

 

      Сложная экономическая ситуация обязывает нас находить и применять на 

практике механизмы эффективного управления, расставлять приоритеты. 

      В частности нами с 2015 года  внедрена балло-рейтинговая оценка  

эффективности деятельности аккредитованных федераций по видам спорта, 

которая позволяет добиваться значительных результатов при минимуме затрат. 

      Приоритетным направлением  для нас является развитие олимпийских,  

паралимпийских  и базовых для Вологодской области видов  спорта.  

       При тесном взаимодействии с Минспортом РФ удалось увеличить их 

количество с 3-х до 11. В 2015 году к 10 уже существующим базовым видам 

спорта добавился ещё полиатлон. Это позволяет привлекать значительные 

средства федерального бюджета на участие в первенствах России, проведение 

тренировочных мероприятий, повышение квалификации тренеров, приобретение 

формы, инвентаря и спортивного оборудования. 

      Необходимо изыскивать резервные возможности, заложенные в 

межуровневом и межведомственном взаимодействии, продолжать работу по 

привлечению  внебюджетных источников и средств федерального бюджета. 

       Проектом закона  области «Об областном бюджете на 2016 год» 

предусмотрено финансовое обеспечение государственной программы в 2016 году 

622
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в сумме 118 млн.  729 тыс. рублей, в том числе собственные доходы областного 

бюджета – 110 млн. 621тысяча 800 рублей.  

        19 октября 2015 года в адрес Губернатора Вологодской области поступило 

письмо от Министра спорта Российской Федерации Виталия Леонтьевича Мутко 

в котором, в частности, говорилось о том, что одной из важнейших 

государственных задач в области развития физической культуры и спорта, 

является успешное выступление спортивных сборных команд Российской 

Федерации на Играх XXXI Олимпиады  и XV Паралимпийских играх 2016 года в  

г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) и XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. 

Пхенчхан (Республика Корея).  

       Подготовка ведущих российских спортсменов  осуществляется за счет 

совместных усилий Минспорта России и субъектов Российской Федерации. 

      В сложившейся экономической ситуации Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин 6 октября 2015 года обратился к руководителям 

регионов Российской Федерации, уделить внимание спорту и помощи 

спортсменам. 

      В письме Министр спорта рекомендовал при формировании бюджета 

Вологодской области и муниципалитетов на 2016 год не допустить сокращения 

объемов финансирования учреждений спортивной подготовки. 

       Если не принимать во внимание средства областного бюджета, которые были 

в 2015 году предусмотрены на софинансирование строительства спортивных 

объектов, то расходы на отрасль «физическая культура и спорт» за счет средств 

областного бюджета в 2016 году в рамках реализации государственной 

программы запланированы на уровне 2015 года. 

       Особое беспокойство вызывает ситуация по развитию детско-юношеского 

спорта и состоянию материально-технической базы. 

В работе спортивных школ главными проблемами остаются отсутствие или 

недостаточность финансовых средств на проведение тренировочных 

мероприятий, командирование спортсменов, приобретение спортивного 

инвентаря, а также слабая материально-техническая база для проведения 

тренировочного процесса с учащимися, а в некоторых случаях - и отсутствие 

таковой.  

Существует тенденция реорганизации муниципальных спортивных школ в 

центры дополнительного образования детей. В последнее время получила 

заметное распространение практика оптимизации сети  муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта,  объединение нескольких юридических лиц с разными целями, задачами и 

функциями в одну организацию. Сокращается прием детей в спортивные школы 

на бюджетные места. Увеличивается  количество платных групп. 

Минспортом России проводится модернизация системы подготовки 

спортивного резерва, предусматривающая постепенный переход организаций 

дополнительного образования в организации, осуществляющие спортивную 

подготовку. 

          С 2015 года в Российской Федерации вводятся федеральные стандарты 

спортивной подготовки. Все спортивные школы должны перейти на реализацию 

программ спортивной подготовки и предпрофессиональных программ.  
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       Необходимо предусмотреть и финансово обеспечить перевод в спортивных 

школах на программы спортивной подготовки не менее 10% занимающихся, а в 

специализированных отделениях, прежде всего специализированных детско-

юношеских спортивных школах  олимпийского резерва – не менее 30% от общего 

контингента. 

       В связи с наделением региональных органов исполнительной власти новыми 

полномочиями по развитию детско-юношеского спорта Департаментом 

разработано финансово-экономическое обоснование на внедрение федеральных 

стандартов спортивной подготовки.  

       Мы определили приоритет путем перераспределения средств, которые будут 

направлены на внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки, 

поддержку юных талантов, занимающихся в муниципальных спортивных школах. 

Нам предстоит серьезная работа в этом направлении. 

Основными проблемами организации физической культуры и спорта (далее 

- ФКиС) на региональном  и муниципальном уровне также являются: 

- отсутствие обособленных самостоятельных структур в управленческом 

звене ФКиС в отдельных муниципальных районах области, недостаточный 

уровень координации деятельности муниципальных органов власти в области 

ФКиС, нечеткое разграничение полномочий; слабая организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства; 

- дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров в сфере 

ФКиС, недостаток молодых тренеров и менеджеров в области ФКиС, «старение» 

кадров, проблемы подготовки и повышения квалификации спортивных кадров. 

Основные направления деятельности по развитию 

физической культуры и спорта в 2016  году 

 

Среди основных направлений и задач  развития физической культуры и 

спорта на территории Вологодской области в 2016 году являются: 

достижение показателей, установленных государственной программой 

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 

годы»; 

создание условий для подготовки спортивных сборных команд области по 

олимпийским, паралимпийским  и базовым видам спорта; 

совершенствование системы детско-юношеского спорта, отбора и 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд области; 

           обеспечение внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки и 

повышения  эффективности деятельности учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

реализация  мер по развитию адаптивной физической культуры и спорта 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

совершенствование подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров в области физической культуры и спорта; 

совершенствование системы организации и проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

реализация Плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО 

на территории Вологодской области; 
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пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

повышение привлекательности занятий  физической культурой и спортом, 

особенно среди детей и молодежи; 

совершенствование материально-технической базы для развития 

физической культуры и спорта; 

эффективное использование бюджетных средств, оптимизация (снижение) 

неэффективных расходов; 

активное привлечение средств федерального бюджета и  внебюджетных 

средств для реализации социально значимых проектов в сфере физической 

культуры и спорта на территории области, в том числе в рамках государственно-

частного партнерства; 

совершенствование взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований области, спортивными федерациями и другими 

общественными объединениями и организациями сферы физической культуры и 

спорта. 

 
 


