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Аннотация 

Основной целью работы Департамента физической культуры и спорта области  

в отчетном году было обеспечение развития физической культуры и спорта на 

территории Вологодской области.  

Достижение цели осуществлялось решением двух задач: 

создание условий для развития физической культуры и массового спорта на 

территории области; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва и развитие 

спорта высших достижений.  

         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. 

        По итогам 2016 года «Советский спорт» впервые в истории опубликовал 

специально составленный рейтинг, в котором все субъекты Российской Федерации 

ранжированы по спортивным критериям. Российские регионы распределялись в 

рейтинге «Советского спорта» исходя из нескольких десятков критериев, в числе 

которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов 

спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров 

регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, 

общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях 

регионального и федерального уровня. Оценивались многочисленные 

количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, 

активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое 

другое. По результатам этого рейтинга Вологодская область занимает почетное 16 

место из 85 регионов страны. 

2016 года стал значимым для спортсменов всего мира. В Бразилии (г. Рио-де-

Жанейро) проходили XXXI Олимпийские летние Игры и XV Паралимпийские 

летние Игры. 

          Единственной спортсменкой Вологодской области, принявшей участие в 

составе сборной команды России в Играх XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-

Жанейро (Бразилия) была Екатерина Коршунова (пулевая стрельба), которая по 

результатам финальных соревнований заняла 5 место. 
7 августа 2016 года Международный Паралимпийский комитет приостановил 

право членства Паралимпийского комитета России в этой организации, лишив его 

права подавать заявки на участие спортсменов в Паралимпийских играх. 

Основанием для приостановки членства стал доклад независимой комиссии 

Всемирного антидопингового агентства (WADA) под председательством юриста 

Ричарда Макларена. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин после отстранения 

Паралимпийского комитета России и спортсменов от участия в Паралимпиаде,  

предложил провести открытые Всероссийские соревнования для паралимпийцев. 
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В составе делегации Российской Федерации для участия в открытых 

Всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу 

Паралимпийских летних Игр, от Вологодской области вошли 2 спортсмена: 

         Курзин Александр Николаевич – мастер спорта России по спорту лиц с 

поражением ОДА, спортивная дисциплина – фехтование на колясках; 

        Шевченко Анна Александровна – мастер спорта России международного 

класса по спорту слепых, спортивная дисциплина – голбол. 

        В 2016 году была продолжена работа по внедрению на территории области 

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

(ГТО).  

Вологодская область получила федеральную субсидию в размере 1 507 000 

рублей на организацию работы по формированию  судейских бригад центров 

тестирования. 206 специалистов сферы физической культуры и спорта из 28 

муниципальных районов области прошли обучение по программе повышения 

квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО».  

В течение отчетного периода в мероприятиях по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО  приняло участие более 7000 человек, среди 

которых 2080 успешно выполнили нормативы знаков отличия комплекса ГТО (760 - 

на золотой, 923 - на серебряный и 397 - на бронзовый знаки отличия).  

Большое внимание уделяется подготовке спортивного резерва, обеспечению 

участия молодых талантливых спортсменов во всероссийских и международных 

соревнованиях. Выступление в III зимней Спартакиаде молодежи России 2016 года 

можно признать успешным. Вологодская область поднялась на 19 позиций вверх с 

46 места ранее на 27 место в 2016 году среди всех субъектов Российской Федерации. 

         В 2016 году Департаментом была продолжена работа по совершенствованию 

материально-технической базы для развития физической культуры и спорта: 

       2 марта 2016 года введен в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом 

в г. Великий Устюг; 

       начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых 

видов спорта в городе Великий Устюг.  

        К сожалению, на момент формирования публичного доклада (декабрь 2016 

года) Департамент физической культуры и спорта области не обладает 

достоверными статистическими данными по выполнению основных показателей, 

установленных государственной программой «Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы».  

        Сведения по показателям государственной программы в динамике будут 

представлены в феврале месяце 2017 года на публичном отчете с участием 

экспертов и членов общественного совета. 
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  Общая информация о Департаменте физической культуры и 

спорта Вологодской области 

 

 1.1. Основные направления деятельности, цели и задачи 

 

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, осуществляет 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. Участвует в подготовке программ развития видов спорта в части включения 

в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, 

массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в области в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

3. Организует и проводит региональные официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, а также межмуниципальные официальные 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а именно: 

устанавливает порядок проведения региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории области; 

утверждает и реализует календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий области, в том числе включающий в себя 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 

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

(далее - ГТО); 

устанавливает порядок финансирования за счет средств областного бюджета и 

нормы расходования средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области; 

consultantplus://offline/ref=784E7D323079AF4E998ED436245B886104EC9E0562D9E0714EE5AC8DFEn4O6G
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содействует обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории области; 

осуществляет информационное обеспечение региональных и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

4. Утверждает порядок формирования и обеспечивает спортивные сборные 

команды области, а именно: 

наделяет статусом «Спортивная сборная команда Вологодской области» 

коллективы по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр 

видов спорта; 

осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных 

команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным 

соревнованиям и всероссийским спортивным соревнованиям и их участия в таких 

спортивных соревнованиях; 

обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 

команд области. 

5. Осуществляет развитие детско-юношеского спорта в целях создания 

условий для подготовки спортивных сборных команд области и спортивного 

резерва для спортивных сборных команд области. 

6. Содействует развитию массового спорта, спорта высших достижений. 

7. Содействует развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным 

видом деятельности которых является развитие профессионального спорта. 

8. Содействует в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд области к всероссийским, межрегиональным и региональным 

официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем 

предоставления государственной поддержки региональным спортивным 

федерациям в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами области. 

9. Организует развитие национальных видов спорта, в том числе 

устанавливает порядок проведения спортивных мероприятий по национальным 

видам спорта, развивающимся в области. 

10. Присваивает спортивные разряды и квалификационные категории 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

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

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта на территории области. 

12. Организует подготовку и дополнительное профессиональное образование 

кадров в области физической культуры и спорта. 

13. Осуществляет государственную аккредитацию региональных спортивных 

федераций. 

consultantplus://offline/ref=784E7D323079AF4E998ED436245B886104EC9E0562D9E0714EE5AC8DFE464B9497607AF6BDn4O6G
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14. Устанавливает порядок разработки и представления региональными 

спортивными федерациями программ развития соответствующих видов спорта. 

15. Устанавливает порядок представления ежегодного отчета о деятельности 

региональной спортивной федерации. 

16. Направляет своих представителей на спортивные мероприятия, 

проводимые региональной спортивной федерацией, и на заседания ее руководящих 

органов. 

17. Согласовывает проведение на территории области международных 

спортивных мероприятий. 

18. Осуществляет обеспечение деятельности региональных центров 

спортивной подготовки. 

19. Участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации. 

20. Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории области. 

21. Оказывает содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта. 

22. Участвует в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 

спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории 

области. 

23. Участвует в проведении государственной политики в области физической 

культуры и спорта. 

24. Участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни. 

25. 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. 

26. Устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Вологодской областью или муниципальными 

образованиями и осуществляющие спортивную подготовку. 

27. Реализует методическое обеспечение организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

28. Координирует деятельность физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд области и 

участию спортивных сборных команд области в межрегиональных и во 

всероссийских спортивных соревнованиях. 

29. Участвует в осуществлении инновационной и экспериментальной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в области и внедрении 

достигнутых результатов в практику. 

30. Обеспечивает назначение единовременных денежных вознаграждений 

спортсменам и их тренерам и осуществляет их выплату. 
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31. Наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения 

нормативов испытания (тестов) комплекса ГТО в соответствии со статьей 31(2) 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

 1.2. Характеристика кадрового потенциала 

 

Штатная численность Департамента  в отчетном периоде с 11 штатных единиц 

увеличена на 2 единицы в связи с наделением уполномоченного органа следующими 

дополнительными полномочиями: 

участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в 

них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, 

массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в области в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года  

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных области и спортивного резерва для спортивных сборных 

команд области; 

содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 

содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным 

видом деятельности которых является развитие профессионального спорта; 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку; 

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации и участию спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации в межрегиональных и во всероссийских спортивных 

соревнованиях;  

внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)   

и составляет 13 штатных единиц.  

Фактическая численность государственных гражданских служащих 

Департамента – 15 человек. В Департаменте выявлен гендерный дисбаланс 

работников, т.к. 69 % сотрудников - женщины. Средний возраст государственных 

гражданских служащих – 40 лет. 

Высшее образование у 100 % государственных гражданских служащих 

Департамента, что отражает высокий общий квалификационный уровень. Два 

высших образования у 31 % государственных гражданских служащих 

Департамента.  Два государственных гражданских служащих - имеют ученую 

степень. 

В 2016 году в рамках исполнения государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 3 государственных гражданских служащих Департамента.  Кроме 

того, 2 государственных гражданских служащих Департамента прошли обучение на 
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дополнительных курсах повышения квалификации за счет областных средств с 

выдачей удостоверения о повышении квалификации.  

Четверть сотрудников Департамента имеет общий стаж государственной 

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

работы государственных гражданских служащих в Департаменте преимущественно 

от 5 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 3,3 

человека на одного руководителя, что обеспечивает достаточное качество 

управления. 

 

 1.3 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. Было организовано четыре заседания общественного 

совета при Департаменте, на которых обсуждались значимые вопросы: 

      рассмотрение проектов нормативно-правовых и стратегических документов; 

      обсуждение балло-рейтинговой системы эффективности и результативности 

деятельности аккредитованных спортивных федераций; 

      итоги областных смотров-конкурсов; 

      рассмотрение отчетной информации спортивных федераций и др.  

      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 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 2016 году 

начальником Департамента проведен личный прием 30 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 
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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. 
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 1.4 Подведомственные учреждения   

 

Департамент осуществлял функции учредителя двух учреждений. 

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области» (далее – АУ 

ФКиС ВО «ЦСП СКО»). 

 

Основным направлением деятельности 

автономного учреждения физической 

культуры и спорта Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки спортивных 

сборных команд области» является реализация 

комплекса мероприятий, направленных на 

подготовку спортивного резерва и развитие 

спорта высших достижений. 
 

Учреждение имеет свой сайт www.sport-

centr35.ru, на котором размещается 

информация о деятельности учреждения, в том числе о проводимых и проведенных 

мероприятиях. 

 

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области 

«Спортивный комплекс «Витязь» (далее – 

АУ ВО «Спорткомплекс «Витязь»). 

Основным направлением деятельности  

автономного учреждения физкультуры и 

спорта Вологодской области «Центр 

развития физической культуры и спорта 

«Витязь»  является реализация комплекса 

мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и массового спорта, в 

том числе на обеспечение поэтапного 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

       В 2017 году Департаментом будет рассматриваться вопрос о создании на базе 

данного учреждения областной Спортивной школы (СШ) с перспективой создания в 

2020 году СШОР (специализированной школы олимпийского резерва) или УОР 

(училища олимпийского резерва). 

       Планируется открытие групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства по базовым для Вологодской области видам спорта с 

филиалами в других городах и районных центрах, в частности в Вологде, Череповце 

и Великом Устюге. 

4 4

5

http://www.sport-centr35.ru/
http://www.sport-centr35.ru/
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       Обучение в этих группах будет осуществляться по программам спортивной 

подготовки, разработанным в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки. 

       Первым шагом в этом направлении является укрепление материально-

технической базы учреждения: строительства в Великом Устюге «Мороз-Арены», 

строительства ФОКа, футбольного поля с искусственным покрытием и 

легкоатлетических дорожек на базе учреждения в г. Вологде (ул. Гагарина, д.44а). 

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

информация о деятельности учреждения, в том числе о проводимых и проведенных 

мероприятиях. 

 

 1.5. Ресурсное обеспечение  

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на отрасль «физическая культура 

и спорт» в 2016 году, составили 193 971,2 тыс. рублей, из них: 

на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» направлено 190 991,0 тыс. 

рублей: 

1. за счет субсидий, привлеченных из федерального бюджета 54 207,2 тыс. 

рублей, из них: 

 софинансирование строительства объектов капитального строительства, 

находящихся в государственной собственности, в сумме 46 100,0 тыс. рублей 

(софинансирование строительства ФОК в г. Великий Устюг»); 

 адресная поддержка спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта 6 600,2 тыс. рублей; 

 реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 507,0 тыс. 

рублей; 

2. за счет областных средств 136 783,8 тыс. рублей, из них: 

 проведение спортивных мероприятий и подготовка спортивного резерва 

52 452,3 тыс. рублей; 

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания (содержание подведомственных учреждений) 50 709,0 тыс. рублей; 

 укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений 17 856,0 тыс. рублей, в том числе софинансирование строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в г. Великий 

Устюг 15 000,0 тыс. рублей; 

 софинансирование мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(ГТО) – приобретение оборудования для оснащения центров тестирования 288,5 

тыс. рублей; 

 софинансирование мероприятий по адресной поддержке спортивных 

организаций, осуществляющим подготовку спортивного резерва по базовым видам 

спорта 660,0 тыс. рублей; 

 мероприятия Департамента в сфере физической культуры и спорта (ЕДВ, 

конкурсы) 3 293,4 тыс. рублей;  

http://www.стадионвитязь.рф/
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 обеспечение деятельности Департамента 11 524,6 тыс. рублей; 

Кроме того,  

 на развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 

Вологодской области в рамках  государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы» выделено 3 200,0 

тыс. рублей; 

на развитие кадрового потенциала в системе государственного и 

муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих 

кадров в рамках государственной программы «Совершенствование 

государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2018 годы» выделено 

35,1 тыс. рублей. 

 

 2. Основные результаты деятельности в 2015 году 

 

 

  2.1 Общая характеристика государственной программы  

 

      С 1 января 2014 года Департаментом физической культуры и спорта области 

реализуется государственная программа  «Развитие физической культуры и спорта в 

Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства области от 28 октября 2013 

№ 1103. 

Целью государственной программы 

является обеспечение развития физической 

культуры и спорта на территории 

Вологодской области.  
 

Достижение цели осуществлялось 

решением двух задач: 

создание условий для развития 

физической культуры и массового спорта 

на территории области; 

совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва и развитие спорта высших достижений.  

 

В структуру государственной программы 

входят три взаимосвязанные 

подпрограммы: «Физическая культура и 

массовый спорт», «Спорт высших 

достижений и система подготовки 

спортивного резерва», «Обеспечение 

реализации государственной программы». 

Соисполнителем подпрограммы 1  

является Департамент образования 

области. 

 33

22
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2.2 Спорт высших достижений и подготовка спортивного 

резерва 

 

 
     2016 год был отмечен яркими спортивными событиями и достижениями лучших 

вологодских спортсменов. К сожалению, ограниченные рамки публичного доклада 

не позволяются рассказать о всех событиях. Отметим только некоторые из них, 

прежде всего, по олимпийским и базовым для Вологодской области видам спорта. 

 

       В январе этого года на этапе Кубка мира 

по биатлону в Антерсельве (Италия) в  

мужской эстафете победу одержала сборная 

России. 
     За российскую команду выступал 

вологодский спортсмен  Максим Цветков в 

компании с известными спортсменами 

Евгением Гараничевым, Дмитрием Малышко 

и Антоном Шипулиным.  

 

 

 
       Вологжанин  Максим Цветков в январе 

этого года отметился еще одним 

достижением. Он занял второе место в 

спринтерской гонке на шестом этапе Кубка 

мира по биатлону в итальянском Антхольце. 
 На тот момент это стало его  лучшим 

результатом в карьере в личных гонках. 

 

 

 

     В январе 2016 года в Коломне прошел 

чемпионат России по конькобежному спорту на 

отдельных дистанциях. 

В женском масс-старте первенствовала наша 

Евгения Лаленкова. 

Национальный чемпионат был 

квалификационным для участия в мировом 

первенстве (11-14 февраля), и по его итогам 

был определен предварительный состав 

сборной России на ЧМ. 

14 декабря 2016 года

24.01.2016. Кубок мира по биатлону. Антерсельва (Италия).24.01.2016. Кубок мира по биатлону. Антерсельва (Италия).

14 декабря 2016 года

6-й этап Кубка мира Максим Цветков занял второе место. 
Антхольц (Италия).

6-й этап Кубка мира Максим Цветков занял второе место. 
Антхольц (Италия).

14 декабря 2016 года

24.01.2016. Конькобежный спорт. Чемпионат России на
отдельных дистанциях. Коломна 24.01.2016. Женщины. 
Масс-старт. 1. Евгения Лаленкова (Вологодская область).

24.01.2016. Конькобежный спорт. Чемпионат России на
отдельных дистанциях. Коломна 24.01.2016. Женщины. 
Масс-старт. 1. Евгения Лаленкова (Вологодская область).
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23-25 февраля, в Москве прошел зимний 

чемпионат России по легкой атлетике. В 

российском чемпионате приняли участие около 

700 легкоатлетов. 

   Вологодский спортсмен Максим Рафилович 

занял второе место в беге на 400 метров. 

 

 

 

 

     Апрель этого года принес нам заслуженное 

серебро волейбольного клуба  "Северянка". 

Для первой и второй команд нашего клуба 

чемпионат был  завершён соответственно 

серебряными и золотыми медалями 

Чемпионата России. 

 
 

 

Дмитрий Шкуропатов и Константин 

Петряшов, выступавшие на Чемпионате 

России по легкой атлетике по параллельному 

зачету Санкт-Петербург - Вологодская 

область, выиграли мужскую эстафету 4х100 

метров. Вологодскую область на данных 

соревнованиях также представляли Максим 

Рафилович, Елена Черняева, Светлана 

Порохня и Екатерина Кузина. 

 

31 июля, на стадионе «Ногинец» в Вичуге 

состоялся второй финальный матч кубка 

МФФ «Золотое кольцо» между вичугским 

«Кооператором» и ФК «Череповец». 
В первом поединке, который состоялся на 

череповецком стадионе «Металлург», 

победу со счетом 3-1 одержали хозяева поля. 

Ответная игра так же завершилась победой 

сборной Вологодской области.  

Мы поздравляем футболистов и тренеров с 

завоеванием почетного трофея. 

14 декабря 2016 года

Зимний чемпионат России по легкой атлетике. 
400 метров, мужчины, финал. Рафилович Максим (№260) – серебро. 

Зимний чемпионат России по легкой атлетике. 
400 метров, мужчины, финал. Рафилович Максим (№260) – серебро. 

14 декабря 2016 года

«Северянка» впервые в своей истории
завоевала медали чемпионата
Высшей лиги "А".

«Северянка» впервые в своей истории
завоевала медали чемпионата
Высшей лиги "А".

14 декабря 2016 года

Константин Петряшов – Чемпион России в беге на 100 метровКонстантин Петряшов – Чемпион России в беге на 100 метров

14 декабря 2016 года

ФК «Череповец» -Обладатель Кубка и серебряный призёр
МФФ «Золотое Кольцо» .

ФКК ««ЧереповецЧереповец»» --ОбладательОбладатель КубкаКубка ии серебряныйсеребряный призёрпризёр

МФФМФФ ««ЗолотоеЗолотое КольцоКольцо»» ..
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Эта победа стала главным успехом вологодского футбола за последние несколько 

лет. 
 

 
       Единственной спортсменкой 

Вологодской области, принявшей участие в 

составе сборной команды России в Играх 

XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-

Жанейро (Бразилия) была Екатерина 

Коршунова (пулевая стрельба), которая по 

результатам финальных соревнований 

заняла 5 место. 

 
 

2016 года стал значимым для спортсменов всего мира. В Бразилии (г. Рио-де-

Жанейро) проходили XXXI Олимпийские летние Игры и XV Паралимпийские 

летние Игры. 

7 августа 2016 года Международный Паралимпийский комитет приостановил 

право членства Паралимпийского комитета России в этой организации, лишив его 

права подавать заявки на участие спортсменов в Паралимпийских играх. 

Основанием для приостановки членства стал доклад независимой комиссии 

Всемирного антидопингового агентства (WADA) под председательством юриста 

Ричарда Макларена. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин после отстранения 

Паралимпийского комитета России и спортсменов от участия в Паралимпиаде, 

предложил провести открытые Всероссийские соревнования для паралимпийцев. 

Открытые Всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в 

программу XV Паралимпийских летних Игр 2016 года  проводились с 07 по 10 

сентября в г. Москве и Московской области на базах Министерства спорта 

Российской Федерации Паралимпийским комитетом России совместно с 

Минспортом России и Всероссийскими федерациями по видам спорта инвалидов. 

 В соревнованиях приняли участие 266 российских спортсменов-

паралимпийцев, завоевавших квоты на участие XV Паралимпийские летних Игры 

2016 в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Из них 155 мужчин, 111 женщин из 55 

субъектов Российской Федерации, в том числе 188 спортсменов спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, 50 спортсменов спорта слепых, 14 

спортсменов спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, 14 спортсменов по 

футболу лиц с заболеванием церебрального паралича, а также 7 спортсменов-

ведущих. 

 Соревнования и мастер-классы прошли по 18 спортивным дисциплинам, 

включенным в программу  XV Паралимпийские Игры 2016 таким, как легкая 

атлетика, голбол, пулевая стрельба, фехтованию на колясках, настольному теннису, 

пауэрлифтингу, плаванию и другим. 

В ходе соревнований российские паралимпийцы показали 25 результатов, 

превышающих мировые рекорды и 5 результатов, превышающих рекорды Европы.  

14 декабря 2016 года
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В составе делегации Российской Федерации для участия в открытых 

Всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу 

Паралимпийских летних Игр, от Вологодской области вошли 2 спортсмена: 

Курзин Александр Николаевич – мастер спорта России по спорту лиц с 

поражением ОДА, спортивная дисциплина – фехтование на колясках, участник XVI 

Паралимпийских летних Игр 2012 в г. Лондоне, бронзовый призер чемпионат 

Европы, многократный призер этапов кубков мира, победитель и призер 

чемпионатов и кубков России. 

Шевченко Анна Александровна – мастер спорта России международного класса 

по спорту слепых, спортивная дисциплина – голбол, серебряный призер чемпионат 

мира, победитель чемпионат Европы, многократный победитель и призер 

международных соревнований, многократный победитель и призер чемпионатов 

России.  
 

В этом году две череповецкие 

волейболистки в составе молодежной 

сборной России девушек U-19 стали 

чемпионками Европы! 

В финале турнира в Словакии 

российская команда  всухую обыграла 

команду Сербии — 3:0 и завоевала 

золотые медали турнира. 

В сборной России выступали и две 

представительницы «Северянки». Это 

Анастасия Стальная и Алина 

Подскальная, которые внесли свой большой вклад в общий успех. 

 

 

 

 

                    Максим Цветков, 

представляющий Москву и Вологодскую 

область, стал лучшим в индивидуальной 

гонке на летнем чемпионате России по 

биатлону в Чайковском. 

 

 

 

 

14 декабря 2016 года

Анастасия Стальная и Алина Подскальная – Чемпионки Европы по
волейболу.

Анастасия Стальная и Алина Подскальная – Чемпионки Европы по
волейболу.

14 декабря 2016 года

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский (Пермский край)
Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. Максим Цветков – 1 место!

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский (Пермский край)
Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины. Максим Цветков – 1 место!



18 

 

 Кузнецов Артём стал победителем этапа 

Кубка России. Соревнования прошли 8-9 

ноября 2016 года в челябинском ледовом 

дворце «Уральская молния».  

Вологодскую область представляли:  

Лаленкова Евгения МСМК, Волохова 

Ксения МС, Гогохия Анна КМС,  

Кузнецов Артем МСМК, Москвинов 

Роман МС. Поздравляем  Артёма 

Кузнецова  с победой на дистанции 500 м 

с результатом 35,69 сек. и Евгению 

Лаленкову - второе место в масстарте! 

 

 
Биатлон 

Вологжанин Максим Цветков взял 

«серебро» на Кубке мира по биатлону. 

Кубок мира 2016/2017. Эстерсунд. 

04.12.2016 

 
 
 

 

 

Вологжанка Владислава Длужневская 

стала бронзовым призером чемпионата 

мира по пауэрлифтингу. Соревнования 

проходили в Москве. Их участниками 

стали несколько сотен спортсменов из 

России, Украины, Казахстана, Латвии, 

Аргентины, Австрии, Испании и других 

стран.  

 

       

 Даниил Швед  стал в недавно  бронзовым 

призером Чемпионата России по боксу. 

        В соревнованиях приняли участие 

263 сильнейших спортсмена из всех 

субъектов России. 

      

 В состав сборной, представлявшей 

Северо-Западный федеральный округ 

14 декабря 2016 года

9 ноября. Кузнецов Артём победитель этапа Кубка России.9 ноября. Кузнецов Артём победитель этапа Кубка России.

14 декабря 2016 года

04.12.2016. Максим Цветков - «серебро» на Кубке мира по биатлону. 
Эстерсунд. 

04.12.2016. Максим Цветков - «серебро» на Кубке мира по биатлону. 
Эстерсунд. 

14 декабря 2016 года

Владислава Длужневская стала бронзовым призером чемпионата
мира по пауэрлифтингу.

Владислава Длужневская стала бронзовым призером чемпионата
мира по пауэрлифтингу.

14 декабря 2016 года

Даниил Швед - бронзовый призер Чемпионата России по боксу
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вошли пять спортсменов Вологодской области - Александр Левин, Андрей Маик, 

Михаил Алиев, Данил Швед и Илья Квасников. 

      Наивысшего результата достиг Мастер спорта международного класса Данил 

Швед, проведя в рамках соревнования четыре напряженных боя, он уступил в 

полуфинале Павлу Силягину из Новосибирской области и по итогам соревнования 

стал бронзовым призером в в/к до 81 кг. 

 

        В 2016 году Олимпийский совет 

Вологодской области принят в члены 

Олимпийского Комитета России. Такое 

решение принято недавно на 

Олимпийском собрании ОКР в г. Москве 

       Членство в Олимпийском Комитете 

России предоставит право региональному 

олимпийскому совету участвовать в 

обсуждении вопросов деятельности ОКР, 

получать методическую помощь и 

финансовую поддержку от ОКР на 

осуществление своей деятельности. 

Олимпийский совет Вологодской области является общественной корпоративной, 

независимой, самоуправляемой организацией, деятельность которой направлена на 

развитие олимпийского движения и спорта высших достижений в Вологодской 

области. 

 

 

 
 

       11 декабря 2016 года мужская 

сборная России стала второй в эстафете 

на этапе Кубка мира по биатлону в 

Поклюке. 

В составе российской команды 

выступали: вологодский спортсмен 

Максим Цветков, а также  Антон 

Бабиков, Матвей Елисеев и Антон 

Шипулин. 

 

 

 

 
 

 

 

14 декабря 2016 года

Олимпийский Совет Вологодской области принят в члены
Олимпийского Комитета России.

14 декабря 2016 года

11.12.2016. Биатлон. Мужская сборная России стала второй в
эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.
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     11 декабря. Лыжные гонки.Анна 

Нечаевская стала  победительницей гонки 

свободным стилем на Кубке России в 

Чусовом. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Выступление в III зимней Спартакиаде молодежи России 2016 года можно 

признать успешным. Вологодская область поднялась на 19 позиций вверх с 46 места 

в 2012 году на 27 место в 2016году среди всех субъектов Российской Федерации. 

Всего зимние виды спорта набрали 76 очков, в том числе: Хоккей (девушки) – 8 

место (19 очков или 25,0% вклада); 

Хоккей (юноши) – 9 место (16 очков или 21,0% вклада); 

Фигурное катание на коньках – 11 место (21 очко или 27,7% вклада); 

Конькобежный спорт – 19 место (2 очка или 2,6 % вклада); 

Лыжные гонки – 22 место (13 очков или 17,1% вклада); 

Биатлон – 30 место (5 очков или 6,6% вклада). 

 

14 декабря 2016 года

Анна Нечаевская – победительница гонки свободным стилем на
Кубке России. 13.12.2016
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По итогам 2016 года  спортсменам Вологодской области присвоено: 

первый спортивный разряд -  525 спортсменам; 

кандидат в мастера спорта – 220 человек; 

спортивного звания «Мастер спорта России» удостоено 39 спортсменов; 

 «Мастера спорта международного класса» - 2 спортсмена. 

В рамках направления по подготовке спортивного резерва проведено 240 

областных спортивных соревнований и  170 тренировочных мероприятий по видам 

спорта, в том числе среди инвалидов. 

 

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 до 11. В их число вошли следующие 

виды спорта: баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, биатлон, конькобежный спорт, 

лыжные гонки, хоккей, спорт лиц и с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с 

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

позволяет привлекать значительные средства федерального бюджета для 

олимпийских и паралимпийских видов спорта на участие в первенствах России, 

проведение тренировочных мероприятий, повышение квалификации тренеров, 

приобретение формы, инвентаря и спортивного оборудования. 
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 2.3 Физическая культура и массовый спорт. Пропаганда 

физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни. 

 

 

       В рамках реализации календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Вологодской области в 2016 году было 

проведено: 

         32 массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятия среди 

учащихся и студентов; 

        4 мероприятия, направленных на содействие развитию сельского спорта; 

       5 мероприятий в рамках областных смотров физической подготовки граждан 

допризывного и призывного возрастов; 

       14 физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни и активных занятий спортом; 

       5 мероприятий, направленных на развитие ветеранского спортивного движения; 

       10 мероприятий  по популяризации здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. 

       Позвольте отдельно отметить наиболее популярные и значимые события в 2016 

году. 

 

 

       17 января в Вологде на стадионе 

"Витязь" прошёл большой спортивный 

праздник - Всероссийский День снега. 

17 января по всей стране прошел 

Всероссийский День снега. 

       Этот праздник спорта и здоровья, 

молодости и семьи организуют 

Министерство спорта Российской 

Федерации и Ассоциация лыжных 

видов спорта России при участии 

общероссийских федераций по зимним 

видам спорта. 

       Всероссийский День снега 

проводится в нашей стране в рамках международного Дня Снега (World Snow Day). 

Впервые в этом году к его празднованию присоединилась и Вологодская область. На 

стадионе «Витязь» прошли ледовые эстафеты и веселые старты, массовые катания 

на коньках и преодоление зимней полосы препятствий. 

 



23 

 

 28 февраля 2016 года на стадионе 

"Витязь" состоялся Областной День 

здоровья и спорта. 

       Прошли соревнования по 

футболу и волейболу на снегу. 

На самом катке проходили различные 

эстафеты, конкурсы и массовое 

катание на коньках. 

 

 

 

 

 

 

       Сборная команда 

Верховажского района Вологодской 

области стала победителем 

соревнований на призы двукратного 

олимпийского чемпиона по 

биатлону Заслуженного мастера 

спорта Анатолия Алябьева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       370 спортсменов из 25 команд 

Вологодской, Архангельской, 

Ярославской и Московской областей 

собрались в выходные в Сямже, 

чтобы разыграть комплекты медалей 

XII областного Фестиваля лыжного 

спорта – открытого первенства по 

лыжам «Сямженский марафон». 

Большой спортивный праздник по 

традиции проводился при 

поддержке Правительства области и 

Совета региональной общественной 

организации «Вологодское землячество» в Санкт-Петербурге. 
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       4 – 10 апреля в Екатеринбурге 

прошел Суперфинал Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». 

       На площадках столицы Урала 

встретились по 16 команд юношей и 

девушек, которые успешно прошли 

сито всех отборочных турниров, 

начиная с муниципальных и 

заканчивая межрегиональными. 

Это завершающийся сезон 

Чемпионата, в котором приняли 

участие более полутора миллионов 

баскетболистов-школьников из 63-х 

регионов нашей страны, проходит под девизом «ВПЕРЁД, РОССИЯ!» и посвящѐн 

участию нашей российской олимпийской сборной в XXXI Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро. 

       При этом вместе с юными баскетболистами из разных городов и поселков 

России борьбу за главный приз сезона-2015/16 повели и их сверстники из Монголии 

и республики Киргизия. 

       Почётным гостем на финальных играх был  приглашён начальник Департамента 

физической культуры и спорта Вологодской области Фокичев Сергей 

Ростиславович. 

       В Суперфинале Чемпионата приняли  участие команды Вологодской области - 

это победители Финала Северо-Западного федерального округа: команды МБОУ 

СОШ № 12, г. Череповец (юноши) и МОУ СОШ № 4, г. Великий Устюг (девушки). 

      Из пяти игр Суперфинала лишь единожды девушки уступили 7 очков 

претенденткам на победу ШБК «Виктория» (Новосибирская область). 

       В борьбе за звание чемпиона ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" у девушек встретились 

команды: ШБК «Виктория» (Новосибирская область)  

и ШБК «Пчёлки» (Вологодская область). 

ФИНАЛ: ШБК «Виктория» (Новосибирская область) 70: 43 ШБК «Пчёлки» 

(Вологодская область)  
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6-7 апреля в Вологде состоялся II Областной шахматный турнир среди пенсионеров 

и ветеранов Вологодской области приуроченный к Международному Дню спорта. 

На соревнование приехали шахматисты из Вологды, Сокола, с. им. Бабушкина, 

Грязовца, Тотьмы, Харовска, Никольска, Вожеги, Междуречья, Сямжы. 

 

 

2 мая в Сочи на Ледовой арене 

«Шайба» состоялась торжественная 

церемония открытия финального 

этапа V Всероссийского фестиваля 

по хоккею среди любительских 

команд.  

Организаторами соревнований 

являются Министерство спорта 

Российской Федерации, Федерация 

хоккея России и Ночная хоккейная 

лига при поддержке Администрации 

Краснодарского края и 

Администрации города Сочи. На 

протяжении 13 дней 142 команды, включая шесть женских, представляющие 68 

субъектов Российской Федерации, провели рекордное количество матчей – 402. В 

соответствии с регламентом Фестиваля соревнования прошли на пяти ледовых 

аренах Олимпийского парка Сочи в четырех дивизионах: «Любитель 40+» (64 

команды), «Любитель 18+» (64 команды), «Кубок большого шлема» (восемь 

команд) и «Амазонки» (шесть команд). Вологодскую область на этом фестивале 

«Любитель 18+» представляла команда "Чайка-Шексна" (п. Шексна). Дивизион - 

"Лига Будущих Чемпионов" (18+), 32 команды.  Всего проведено 6 игр, 4 победы, 2 

поражения. Разница шайб - 38 забитых, 13 пропущенных. Итоговое место - 7 из 32 

команд. 
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      20-21 мая 2016 г в п.Шексна на 

площади у районного Дома 

культуры состоялось 

торжественное открытие 

зональных соревнований 2-oй 

спартакиады ветеранов и 

пенсионеров Вологодской 

области. Для участия в них 

прибыли команды из 11 районов 

области – Грязовецкого, 

Бабаевского, Вытегорского, 

Белозерского, Кадуйского,  

 

 
 

28-29 мая на территории санатория 

Новый Источник в 20-ти километрах 

от Вологды прошёл первый этап 

Кубка веломарафонов Вологодской 

области кросс-кантри на Кубок Giant. 

 

 

 

 

 

 
 

     2 июня на Ледовой арене в 

Вологде прошел мастер-класс по 

фигурному катанию под 

руководством семикратной 

чемпионки Европы, двукратной 

чемпионки Мира, двукратного 

призера Олимпийских игр по 

фигурному катанию Ирины 

Слуцкой. 
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       12 сентября прошла встреча 

олимпийских чемпионов Алексея 

Касатонова и Александра 

Кожевникова со спортивной 

общественностью г. Великий Устюг. 

       В круглом столе, посвященном 

проблемам и перспективам развития 

спорта в г. Великий Устюг, также 

приняли участие начальник 

Департамента физической культуры 

и спорта области, олимпийский 

чемпион Сергей Фокичев и депутат 

Государственной Думы России Мария Кожевникова. 

       На круглом столе обсудили проблемы перехода на стандарты спортивной 

подготовки, нехватки квалифицированных кадров в сфере спорта, дальнейшие 

направления развития спорта высших достижений, а также базовых и олимпийских 

видов спорта. 

       Гости круглого стола А. Касатонов, А. Кожевников и М. Кожевникова 

рассказали о своем спортивном пути, о тяжелых тренировках, заслуженных победах 

и о том, как спорт помог им закалить характер. 
 

       Открытый турнир юных хоккеистов на кубок Олимпийских чемпионов  прошел 

14 октября в Ледовом комплексе «Мороз Арена» (г. Великий Устюг). 

       За звание чемпионов боролись три команды из Архангельской и Вологодской 

областей. 

       По итогам турнира заслуженную победу одержала команда «Фрегат» (г. 

Котлас), второе место заняла команда «Спартак» (г. Великий Устюг), третье место – 

«Витязь» (г. Коряжма). 
 

        

        В закрытии турнира и 

торжественном награждении приняли 

участие легенды спорта, чемпионы и 

призеры олимпийских игр: 

       Фокичев Сергей Ростиславович 

(начальник Департамента Физической 

культуры и спорта, Олимпийский 

чемпион 1984 г., заслуженный мастер 

спорта по конькобежному спорту, 

рекордсмен мира); 

       Петухов Станислав Афанасьевич 

(Олимпийский чемпион по хоккею с шайбой); 

       Пашков Александр Константинович (Олимпийский чемпион по хоккею с 

шайбой); 

       Ферябникова Нелли Васильевна (двукратная олимпийская чемпионка по 

баскетболу); 
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       Козырева Любовь Владимировна (олимпийская чемпионка по волейболу) и 

другие знаменитые спортсмены. 

      Они вручили победителям кубки, грамоты и сладкие призы. 

Памятной медалью Российского союза спорта за вклад в развитие массового спорта 

для детей и юношества наградили Банина Анатолия Александровича –  ветерана 

спорта, тренера по призванию, воспитавшего десятки чемпионов и призёров области 

по лыжным гонкам, отмечавшего в этот день семидесятилетний юбилей. 

 

 

 

     Более 250-ти вологжан приняли 

участие в праздновании 

Всероссийского дня ходьбы. До 

открытия праздника участники 

зарегистрировались и получили в 

подарок футболки с эмблемой 

праздника.  

       Для разминки участников были 

проведены два мастер-класса по 

суставной и дыхательной гимнастике. 

 

 

 

В Вытегре завершился товарищеский 

матч между командой «Легенды 

СССР», которую возглавляет капитан 

Вячеслав Фетисов против сборной 

Правительства Вологодской области 

под руководством губернатора Олега 

Кувшинникова. «Легенды» оказались 

сильнее - 6:5. 

Этот матч проходил в честь открытия 

в вытегорском центре «Корабелы 

Прионежья» крытой ледовой арены, 

которая получила название «Онежец». 

Куратор этого проекта, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, который 

сегодня предстал на льду перед зрителями в образе Деда Мороза, поблагодарил всех 

спонсоров, которые помогли построить арену. 

       В течение 2016 года были проведены и другие значимые спортивно-массовые 

мероприятия, о которых, к сожалению, из-за ограниченности объема публичного 

доклада рассказать не представляется возможным. 

        С целью популяризации занятий физической культурой и спортом, 

информирования населения об основных спортивных событиях, достижениях и 

результатах Департаментом физической культуры и спорта области ежеквартально 

выпускается журнал «Наш СПОРТ». 
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 2.4 Внедрение на территории Вологодской области Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В 2016 году продолжена работа по внедрению на территории области 

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

(ГТО).  

В Вологодской области создан областной межведомственный совет по  

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Ежеквартально на заседании межведомственного Совета 

обсуждаются актуальные вопросы реализации на территории области мероприятий 

по внедрению комплекса ГТО, проблемы и перспективы межведомственного 

взаимодействия.  В каждом муниципальном образовании области  создан центр 

тестирования и  определены места тестирования нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.   

В 2016 году Вологодская область получила федеральную субсидию в размере 

1 507 000 рублей на организацию работы по формированию  судейских бригад 

центров тестирования. 206 специалистов сферы физической культуры и спорта из 28 

муниципальных районов области прошли обучение по программе повышения 

квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО». 

         В течение 2016 года были проведены: месячник ГТО,  областные зимний и 

летний фестивали ГТО, областной фестиваль ГТО «Вологодская область-душа 
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Русского Север», областной фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных 

организаций высшего образования области. Победители областных фестивалей 

представили Вологодскую область на  Всероссийском этапе летнего фестиваля 

ВФСК ГТО в г. Владимир с 23 по 29 августа 2016 года и  в гонке ГТО СЗФО «Путь - 

единства» 3-4 ноября 2016 года  в Ленинградской области. 

         С целью популяризации и пропаганды комплекса ГТО среди всех возрастных 

категорий проведены: презентационный фестиваль ВФСК ГТО среди 

государственных и муниципальных служащих области, презентационное 

тестирование нормативов комплекса ГТО в рамках областной спартакиады 

пенсионеров и Дня физкультурника.  

С 1 января 2015 года по 1 января 2017 года в мероприятиях по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  приняло участие более 7000 

человек. 2080 обучающийся успешно выполнил нормативы знаков отличия 

комплекса ГТО. Из них 760 на золотой, 923 на серебряный и 397 на бронзовый 

знаки отличия комплекса ГТО. Вручение знаков отличия комплекса ГТО и 

удостоверений к ним проводилось в торжественной обстановке с участием 

представителей Правительства области, глав администраций муниципальных 

образований  и ведущих спортсменов области. 

 

 2.5. Строительство и реконструкция спортивных объектов   

 

       25 февраля 2016 года в рамках визита в Никольский район Губернатор Олег 

Кувшинников осмотрел новый ФОК – самое современное многофункциональное 

спортивное учреждение муниципалитета. 

       Контракт на выполнение работ по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса в Никольске был заключен в августе 2014 года. 

Большая часть необходимых средств - 50 млн. рублей - составила субсидия из 

федерального бюджета, 30 млн. было выделено из областной казны, еще 2,5 млн. – 

из местной. 

       ФОК предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и 

соревнований по спортивным играм. Здесь оборудован игровой, тренажерный, 

теннисный залы и зал для занятий самбо, медицинский кабинет, раздевалки, 

душевые, сауна с комнатой отдыха. Ежемесячная пропускная способность – более 7 

тысяч человек в месяц. 



31 

 

 
 

 

 В марте этого года состоялось открытие Ледового катка «Мороз-Арена» в 

городе Великий Устюг. 

       Прошел III Зимний фестиваль Деда Мороза на Кубок чемпионов Олимпийских 

игр. В официальную делегацию на данном мероприятии вошли: 

Кувшинников Олег Александрович – Губернатор Вологодской области. 

Томилова Марина Владимировна – Заместитель Министра спорта Российской 

Федерации. 

Борис Петрович Михайлов - Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с 

шайбой (1972, 1976 годы), серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года. 

Алябьев Анатолий Николаевич - советский биатлонист. Двукратный 

Олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1980). 

Казанкина Татьяна Васильевна  советская лёгкоатлетка, трёхкратная 

олимпийская чемпионка, рекордсменка мира и Олимпийских игр. Заслуженный 

мастер спорта СССР. 

Мухачёва Любовь Алексеевна  советская лыжница, олимпийская чемпионка 

(1972), заслуженный мастер спорта СССР (1972). 
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14 декабря 2016 года

2 марта. 
Торжественное открытие
ледового катка «Мороз-Арена»

2 марта. 
Торжественное открытие
ледового катка «Мороз-Арена»

 

       
        В 2016 году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

для игровых видов спорта в г. Великий Устюг. На указанные цели из федерального 

бюджета привлечена субсидия в размере 46 100,0 тыс. рублей, из областного 

бюджета – 15 000,0 тыс. рублей. Введение объекта в эксплуатацию запланировано 

на 2017 год. 

 

 2.6. Основные проблемы в сфере физической культуры и 

спорта и пути их решения 

 

 

Основными проблемами организации физической культуры и спорта (далее - 

ФКиС) на региональном уровне по-прежнему остаются: 

- недостаточное финансирование отрасли (низкая заработная плата 

тренерского состава и иных специалистов,  недостаточное выделение финансовых 

средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования); 

- дефицит спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям, 

износ материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений в 

целом; 

- 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; 

- отсутствие обособленных самостоятельных структур (комитетов) по  ФКиС в 

органах местного самоуправления отдельных муниципальных районах области; 

- низкий уровень методического обеспечения ФКиС. 
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 2.7. Основные направления деятельности по развитию 

физической культуры и спорта в 2017 году  

 

 

Среди перспективных направлений развития физической культуры и спорта на 

территории области в 2017 году, раскрывающих потенциал отрасли, можно 

выделить следующие: 

          повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы 

профессиональной деятельности; 

          модернизация системы подготовки спортивного резерва, обеспечение 

внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки и повышения  

эффективности деятельности учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку; 

          создание единой системы административного и методологического 

управления подготовкой спортивного резерва; 

создание условий для подготовки спортивных сборных команд области по 

олимпийским и паралимпийским видам спорта, направленных на развитие спорта 

высших достижений; 

совершенствование межведомственных и межбюджетных отношений; 

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. 

 
 


