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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Отрасль «физическая культура и спорт» городского округа включает в свой состав 

муниципальное бюджетное учреждения «Спорт-Альтаир» и 2 учреждения дополнительного 

образования детей: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Вымпел»; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Юность». 

Кроме муниципальных бюджетных учреждений предприятием, имеющим 

спортивную базу и осуществляющим деятельность по предоставлению оздоровительных 

услуг, является градообразующее предприятие ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения обеспечивается за 

счёт реализации основных направлений развития физической культуры и спорта, 

предусматривающих: 

поэтапный рост численности занимающихся физической культурой и спортом; 

улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных 

сооружений; 

совершенствование форм управления; 

внедрение новых форм организации занятий;  

пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации; 

подготовка спортивного резерва и развитие всех видов спорта; 

совершенствование, развитие и эффективное использование материальной базы. 

В учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, занятия ведутся по 

следующим видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, лыжные гонки, пауэрлифтинг, 

плавание, спортивная аэробика, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей, 

художественная гимнастика, армспорт, гиревой спорт, каратэ, кикбоксинг, лёгкая атлетика, 

лыжные гонки, настольный теннис, полиатлон, прыжки на батуте, рукопашный бой, теннис. 

Общее число занимающихся в спортивных школах в 2016 году составило 2366 

человек, что выше показателя 2015 год на 5,4% (2245 человек). 

В 2016 году функционировали 77 спортивных сооружений с единовременной 

пропускной способностью 2071 человек. Мощность спортивных объектов за 2016 год 

увеличилась на 11,9% (2015 год 1850 человек) благодаря вводу в эксплуатацию 

физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, который включает в себя 4 

сооружения: хоккейный корт, тренажерный зал, зал хореографии, уличная универсальная 

спортивная площадка. Установлено 6 уличных площадок для занятий Street Worcout. 

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом по состоянию на 01.01.2017 в городском округе город Мегион составила 17171 

человек, что составляет 32,6% от количества жителей в возрасте от 3 до 79 лет. Доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 году, в 

сравнении с 2015 годом, выросла на 2,5 процентных пункта. 

В городском округе ежегодно проводится комплекс различных мероприятий 

спортивной направленности. В 2016 году была продолжена работа по развитию и 

популяризации видов спорта, культивируемых на территории города.  

За отчетный период проведено 146 (2015-122) спортивно-массовых мероприятий, в 

которых участвовали 9086 (8417) человек, в том числе 6167 (5240) детей и подростков в 

возрасте до 18 лет. 
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Показатели по проведённым мероприятиям за 2013-2016 годы 
человек 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%,  

2016 к 2015 

Число муниципальных мероприятий, 

единиц 
162 122 146 119,7 

В них приняло участие, человек 9904 8417 9086 107,9 

Численность участников до 18 лет, человек 7923 5240 6167 117,7 

Численность участников старше 18 лет, 

человек 
1981 3177 2919 91,9 

 

В течение 2016 года спортсмены городского округа город Мегион приняли участие в 

выездных соревнованиях межмуниципального, окружного, всероссийского и 

международного уровней: 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год %, 2016 к 2015 

Участие в выездных 

мероприятиях 
243 216 240 111,1 

В них приняло участие 2761 2781 2874 103,3 

Количество до 18 лет 2559 2592 2683 103,5 

Количество старше 18 лет 202 189 191 101,1 

 

На соревнованиях завоевано 791 медаль, из которых 285 золотых, 271 серебряных и 

235 бронзовых. Из общего числа наград 3 выиграны на международных соревнованиях, 34 на 

всероссийских, 357 на соревнованиях окружного и областного уровня, 397 

межмуниципального уровня. 

 

Динамика показателей спортивных достижений за 2014-2016 годы 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год %, 2016 к 2015 

По видам наград:     

Золото 297 283 285 100,7 

Серебро 280 267 271 101,5 

Бронза 215 232 235 101,3 

Итого 792 782 791 101,2 

По уровням соревнований:     

Международные 3 17 3 17,6 

Всероссийские 61 32 34 106,3 

Окружные, областные 397 353 357 101,1 

Межмуниципальные 331 380 397 104,5 

Итого 792 782 791 101,2 

 

 

Основной вклад в завоевание медалей внесли спортсмены, занимающиеся прыжками 

на батуте и двойном мини-трампе, боксом, спортивной акробатикой, пауэрлифтингом, 
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адаптивным спортом, хоккеем, гиревым спортом, дзюдо, самбо, каратэ, рукопашный бой, 

плавание, художественная гимнастика, фигурное катание. 

В течение 2016 года подготовлено 868 спортсменов массовых разрядов. 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Подготовленные спортсмены 

массовых разрядов 773 662 868 131,1 

I разряд 70 47 64 136,2 

Кандидат в мастера спорта 40 26 20 76,9 

Мастер спорта 4 6 0 * 

 

Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году составило 

17171 человек, что в 5,1 раз выше аналогичного периода 2015 года. Значительное увеличение 

показателя связано с изменением методики учета в соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 25.05.2016 №586 «Об утверждении Методики 

рекомендаций по развитию организаций физической культуры и спорта и обеспеченности 

населения услугами таких организаций». 

Работа по организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 

инвалидами осуществляется с 2006 года на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Центр спортивной подготовки «Спорт-Альтаир». 

Развитие физической культуры и спорта для инвалидов направлено на повышение их 

двигательной активности и является непременным и определяющим условием всесторонней 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов. Физкультурно-оздоровительная работа с 

инвалидами осуществляется в физкультурно-оздоровительном комплексе «Геолог». В 

группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются и проходят реабилитацию 40 

человек (49 в 2015 году). Работу с инвалидами осуществляют 3 штатных тренера-

преподавателя. В рамках мероприятий по реабилитации проводятся тренировочные занятия в 

спортивно-оздоровительных группах по лёгкой атлетике, пауэрлифтингу, плаванию, 

настольному теннису, бочче. В соответствии с календарным планом для инвалидов было 

организовано 5 спортивно-массовых мероприятий. 

В рамках муниципальной программы оздоровления детей и молодежи в период 

летних каникул традиционно была организована площадка временного пребывания детей, 

подростков и молодежи. 

Развитие физической культуры и спорта, создание условий для регулярных занятий во 

многом зависит от состояния материально-технической базы.  

В 2017 году планируется продолжить строительство объекта «Спортивный центр с 

универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в городе 

Мегион», в связи с чем уровень обеспеченности изменится в сторону увеличения.  

 

Обеспеченность учреждениями спорта 

 
Социальные 

нормативы 
2014 год 2015 год 2016 год 

%,  
2016 к 2015 

Численность населения на конец года, 

человек 
56104 55854 55255 98,9 

Спортивные сооружения     

* необходимая мощность 

по нормативу  

1 900 человек 

единовременного 

посещения на 

10 000 населения 

10660 10612 10498 98,9 

*фактически 

располагаемые мощности  
* 1850 1850 2071 111,9 
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 Городской округ город имеет очень низкую обеспеченность спортивными 

сооружениями. Нормативная потребность изменяется с учётом изменений численности 

постоянного населения, которая за 2016 год снизилась на 1,1%. 

 

 

Уровень обеспеченности % 17,4 17,4 19,7 
+2,3 

процентных 

пункта 

Бассейны     

* необходимая мощность 

по нормативу 

750 м² зеркала 

воды на 10 000 

населения 
4207,8 4189,1 4144,1 98,9 

* фактически 

располагаемые мощности 
(с учетом ведомственных мощностей и 

спортсооружений школ) 

* 770 770 770 100,0 

Уровень обеспеченности % 18,3 18,4 18,6 
+0,2 

процентных 

пункта 


