Департамент по физической культуре, спорту
и молодежной политике
Администрации городского округа город Рыбинск

Итоги работы департамента за 2016 год
и основные задачи на 2017 год

декабрь 2016 г.

Итоги работы в сфере физической культуры и спорта за 2016 год
57 730 жителей города Рыбинск занимаются
физической культурой и спортом

Проведено
уровня

362 соревнования различного

В городе функционируют: 7 спортивных
школ, а также 8 спортивных школ
олимпийского
резерва,
в
которых
культивируется 34 вида спорта. Численность
занимающихся в школах: 7 636 человек.

Завоевано 301 призовое место
18
работников
награждены
ведомственными наградами Министерства
спорта Российской Федерации

За высокие достижения: 21 спортсмен получает областную стипендию, 29 спортсменов получает
областное питание, 6 спортсменов получают Губернаторскую стипендию одаренным детям

Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск» на 2016
– 2019 годы»

По итогам 2016 года присвоены звания
Мастер спорта России
международного класса (МСМК)
3

спортсмена

по

спортивной

Мастер спорта России (МС)
25 спортсменов:

акробатике:

-

спортивная акробатика (9 чел.)

- Головина Алина

-

шорт-трек (1 чел.)

- Богородский Кирилл

-

пауэрлифтинг (3 чел.)

- Васильев Дмитрий

-

гиревой спорт (4 чел.)

-

триатлон (7 чел.)

-

лыжные гонки (1 чел.)

Достижения в сфере физической культуры и спорта в 2016 году

Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
в 2016 году
Объекты муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Получено положительное заключение государственной экспертизы
1 объекта капитального строительства - Региональный центр по лыжным
гонкам и биатлону (МАУ СШОР №4)

Сумма затраченных
средств (тыс. руб.)

596,38

Произведен ремонт лестницы и кровли здания спортивного клуба
2 227,75
2 «Ринг», а также установлено видеонаблюдение и освещение территории
спортивного клуба «Ринг» МУ (СШОР №8)
3

Установлена спортивная площадка для занятий «Workout» на ул.
В.Набережная (МУ СШ №1)

68,00

Произведена замена системы водоподготовки плавательного бассейна
4 МАУ СШОР «ТЕМП» (фильтровальные установки, трубопровод,
теплообменник)

10 000,00 за счет
приносящей доход
деятельности

5 Произведен ремонт системы отопления СК «Олимп» (МУ СШОР №3)

589,80

Произведен ремонт потолка в спортивном зале легкой атлетики на ул.
Проспект Ленина 161 А (МУ СШОР №2)

300, 00

6

500,00 за счет
Установлены 10 уличных спортивных комплексов в различных районах
7
спонсорских средств
города (МАУ «МЦ «Максимум»)
ПАО Банк «ВВБ»

Основные мероприятия физической культуры и спорта,
планируемые к реализации в 2017 году

Объекты муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Сумма средств
(тыс. руб.)

1

Строительство первого этапа Регионального центра по лыжным гонкам и
11 441,57
биатлону в дер. Дёмино

2

Участия в организации и проведении 10 Традиционного Международного 1 300,00
Дёминского марафона «Worldloppet», 4-5 марта 2017 г.

3

Реализация проекта «Бегом по «Золотому кольцу» 2017 серии
RussiaRunning»» - «Великий хлебный путь», 5 августа 2017 г.

4 Проведение традиционной эстафеты 9 мая
5 Проведение соревнований различного уровня (не менее 350)
6 Подготовка спортсменов высших разрядов не менее (25 МС), (1 МСМК)

250,00
100,00

С целью вовлечения молодежи в активную жизнь
городского сообщества в 2016 году:
Проведены городские конкурсы:
Молодежных инициатив и социальных проектов – 13 проектов;
Городской конкурс молодых лидеров «Лидер XXI века» - 5 человек;
Вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления детей и
молодежи – 11 проектов
Проведено обучение молодежного актива по программе
«Формула успеха» (2 семинара - 140 человек);
- проекты «Деловая молодежь», «Команда 76»
- совместный проект с Фондом А. Первозванного
«Школа общественного действия»
Привлечено более 860 волонтеров для проведения
мероприятий различного уровня, в том числе:
 Беговой полумарафон «Великий хлебный путь»,
 «Ветеран живет рядом»,
 «Бессмертный полк»,
 «Знамя Победы»,
 общественный пост «Спасатель»,
 «НаШествие Дедов Морозов»
Проведены профильные молодежные лагеря:
 Лагерь студенческого актива «Версия»
 Лагерь для молодых семей «СемьЯ»
 Военно-патриотический лагерь «Витязь»
 Лагерь молодежного совета «Импульс»
 Лагерь «Школа вожатского мастерства»

Организация мероприятий для молодежи и с ее участием
Проведено 90 мероприятий по различным
направлениям молодежной политики – 28 000 человек

Организация мероприятий для молодежи и с ее участием

Общественные
организации
«Центр Патриот», «Пламя» победители областного смотраконкурса на лучший проект в
сфере
патриотического
воспитания молодежи:
 «Тяжело в учении – легко в
бою!»
 «Учебная
поисковая
экспедиция «Эхо войны»,
 «Юность. Отвага. Спорт».

МАУ «Молодежный центр «Максимум»,
МАЦ «ЦО «Содружество» ДОЛ им. А.Матросова
– победители областного конкурса социально
значимых проектов в сфере отдыха и
оздоровления детей:
 «Мой двор – моя команда»,
 лагерь для молодых семей «СемьЯ»,
 проект «Мир один на всех» (для детей ОВЗ)

Задачи на 2017 год в сфере молодежной политики
 Сохранение количественного показателя участия молодежи в общественной жизни
города (не менее 75% от общего количества молодежи, проживающих в городском округе
город Рыбинск)
 Создание условий для эффективного функционирования системы патриотического
воспитания граждан в городском округе город Рыбинск
 Сохранение сети учреждений молодежной политики и организаций отдыха и
оздоровления детей
 Сохранение количества детей, охваченных различными формами отдыха (не менее 52%
от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет)
 Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
отдыха и оздоровления детей

