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Деятельность по развитию физической культуры и спорта на территории 

Азейского сельского поселения осуществляется специалистами 

муниципального казѐнного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр с. Азей». Пропаганда здорового образа жизни среди разновозрастных 

групп населения, привлечение к активным занятиям физической культурой и 

спортом, формирование активной жизненной позиции является одним  

из приоритетных направлений деятельности учреждения культуры. 

 

Работа с физкультурными кадрами 

 
В штатном расписании МКУК «КДЦ с. Азей» предусмотрено 0,5 ставки 

по должности инструктор по физической культуре и спорту.  

В данной должности работает 1 человек (по внешнему совместительству), 

имеющий высшее профильное образование: ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный педагогический университет», 2008 г., квалификация – 

педагог по физической культуре специальность – «Физическая культура». 

Общий стаж работы в сфере культуры, физической культуры и спорта 

составляет 10 лет. Возраст – 55 лет. 

В 2018 году мероприятия по повышению квалификации специалистов 

физической культуры и спорта не осуществлялись. 

Среднемесячная начисленная заработная плата инструктора  

по физической культуре по состоянию на 1 января 2019 года составляет 

6055,54 рублей. 

 

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 
 

В 2018 году было в рамках развития физической культуры и спорта  

на территории Азейского сельского поселения было проведено  

13 мероприятий, из них для детей и подростков – 7.  

 
Кол-во 

запланированных/ 

кол-во фактически 

проведенных 

мероприятий 

Из общего количества: 
Финансирование 

мероприятий из 

средств бюджета 

(план/факт),  

тыс. руб. 

физкультурные 

мероприятия 

спортивные 

мероприятия 

13/13 6 7 20,0/16,0 



2 

 

В рамках взаимодействия с МОУ «Азейская СОШ» ежегодно 

проводятся следующие мероприятия: 

 военно-спортивная игра «Зарница» ко Дню защитника Отечества; 

 мото-вело-пробег «Нашим дедам посвящается…» ко Дню Победы; 

 спортивные соревнования «Осенний кросс». 

С целью взаимодействия с Советом ветеранов Азейского сельского 

поселения в течение двух лет в декабре проводится масс-старт  

по скандинавской ходьбе «Идем к здоровью». Общее число занимающихся 

скандинавской ходьбой – 15 человек. 

В 2018 году жители Азейского сельского поселения, занимающиеся 

физической культурой и спортом, приняли участие в следующих районных 

мероприятиях: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Полученный результат 

1.  
ХХХVI районные сельские зимние спортивные 

игры 
Участие  

2.  Открытый турнир по настольному теннису 
Грамота за II место  

в личном первенстве 

(Манжут М.) 

3.  Соревнования среди спортивных семей Грамота за III место 

4.  Соревнования по городошному спорту Участие 

5.  Отборочные игры по русской лапте Участие 

6.  Отборочные игры по мини-футболу Участие 

7.  
ХХХV районные сельские летние спортивные 

игры 

Грамота за III общекомандное 

место в соревнованиях по лѐгкой 

атлетике 

Грамота за I место 
в соревнованиях по армспорту 

(Шалейко С.) 

8.  День физкультурника 

Грамота за III место  
в соревнованиях по армспорту  
(Шалейко С.) 
Благодарность (Горбунова Н.В.) 

Благодарность (Федотова О.М.) 

9.  Первенство по настольному теннису и шашкам Участие 

 

Организация физкультурно-спортивной работы  

в сельской местности 

 

На базе МКУК «КДЦ с. Азей» ведут деятельность клубные 

формирования спортивного направления: 
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 Кружок «Настольные игры», численность участников – 16 чел.,  

дни работы кружка: вторник-четверг с 18.00 до 20.00; 

 Спортивная секция «Волейбол», численность участников 14 чел.; 

 Спортивная секция «Русская лапта», численность участников 14 чел. 

Работа спортивных секций осуществлялась на спортплощадке, 

ежедневно в летнее время, в период подготовки к районным спортивным 

соревнованиям. 

Материально-техническая база по развитию физической культуры и 

спорта каждый год улучшается, за счет средств местного бюджета, 

областного проекта «Народные инициативы». В 2018 году, в связи  

со строительством Физкультурно-оздоровительного комплекса, повлекшим 

значительное увеличение затрат местного бюджета, на приобретение 

спортивного оборудования и спортинвентаря финансирование  

не выделялось. В настоящее время потребность в спортивном инвентаре и 

оборудовании составляет 60%.  
 

Медицинский контроль за занимающимися ФК и спортом 

 
Медицинский осмотр, допуск к спортивным занятиям и 

соревнованиям осуществляется медицинскими работниками Фельдшерско-

акушерского пункта с. Азей. 
 

Пропаганда физической культуры и спорта 

 

В целях улучшения спортивно-массовой работы среди населения, 

укрепления здоровья, организации активного отдыха средствами физической 

культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни для жителей села 

Азей в течение года проводятся разноплановые по содержанию и форме 

проведения мероприятия: Дни здоровья, спортивные соревнования  

по волейболу, русской лапте, молодежный триатлон, соревнования 

спортивных семей и др.  

Традиционными стали соревнования по русскому бильярду «Золотой 

кий», шахматный и шашечные турниры «Черное-белое», а также личные и 

командные соревнования по настольному теннису «Мастера ракетки». 

Данные виды спорта пользуются большой популярностью среди жителей 

Азейского сельского поселения всех возрастных категорий. 

Ежегодно в праздник Дня села проходит церемония награждения 

самых активных жителей, отстаивающих честь села в районных 

соревнованиях. 
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В течение года деятельность в области физической культуры и спорта 

освещалась на официальных сайтах администрации Азейского сельского 

поселения, МКУК «КДЦ с. Азей». Были опубликованы четыре статьи  

об участии азейских спортсменов в районных соревнованиях. Кроме того,  

на сайте МКУК «КДЦ с. Азей» создана вкладка «Физическая культура и 

спорт», где регулярно размещается информация о деятельности учреждения  

в данном направлении. 

Подводя итоги 2018 года, можно сделать следующий вывод: 

пропаганда здорового образа жизни, в том числе в СМИ, показала 

положительный результат. Численность занимающихся физической 

культурой и спортом в 2018 году увеличилась на 11 чел. (14%), охват 

населения услугами в сфере физической культуры и спорта составил 12,6%. 

 

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием 

 
Обеспечение спортивным инвентарем составляет 40%.  

За истекший год приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

не осуществлялось. 
 

Состояние и эффективность использования спортсооружений 

 
Сфера физической культуры и спорта в Азейском сельском поселении 

на сегодняшний день развита слабо, нет спортивно-оздоровительных 

учреждений, спортзалов. В МОУ «Азейская СОШ» для занятий физической 

культурой отсутствует спортивный зал отвечающий нормам и требованиям и 

является «приспособленным» помещением.  

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий  

по строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и 

спорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 20 мая 2016 года № 296-пп, муниципальной программой «Социально-

экономического развития территории Азейского сельского поселения  

на 2018-2022 г.г.», в рамках подпрограммы № 6 «Развитие сферы культуры и 

спорта» от 15.12.2017 г. № 68-пг в с. Азей осуществляется строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Строительство данного объекта является острой необходимостью  

для проведения учебно-тренировочных занятий, общефизической 

подготовки, спортивных игр, организации соревнований, физкультурно-
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оздоровительных мероприятий для населения, а так же развития таких видов 

спорта, как волейбол, армспорт, настольный теннис, шашки, мини-футбол, 

гиревой спорт, вольная борьба, легкая атлетика, русская лапта, дартс и т.п. 

На строительство ФОКа запланировано 37 992 400,00 рублей, из них 

средства областного бюджета – 36 092 800,00 руб.; средства местного 

бюджета – 1899600,00 руб.  

По состоянию на 01.01.2019 г. использовано средств областного 

бюджета – 15275747,96 руб.; местного бюджета – 803977,82 руб. 

Заверенных паспортов на спортивные сооружения в администрации 

Азейского сельского поселения нет. 
 

Проблемы и нерешенные вопросы по различным направлениям 

деятельности 
 

На сегодняшний день основными задачами в сфере развития 

физической культуры и спорта на территории Азейского сельского поселения 

являются: 

 окончание строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 

в с. Азей; 

 увеличение количественного состава занимающихся физической 

культурой и спортом; 

 повышение качества проведения занятий в спортивных кружках и 

секциях; 

 развитие кадрового потенциала через организационную и 

методическую работу; 

 укрепление материально-технической базы, в том числе увеличение 

финансирования спортивных мероприятий на уровне поселения; 

 увеличение числа участий в районных соревнованиях, повышение 

результативности участия в них.  

 

 

 

 

Глава 

Азейского сельского поселения     Т.Г. Кириллова 

 


