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Вся работа отдела велась в соответствии с 

муниципальной программой  

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Заларинском районе на 2017-2019 гг.»  

Подпрограммы: 

 «Развитие физической культуры и спорта в 
Заларинском районе на 2017-2019 гг.»; 

 

 «Молодежная политика в муниципальном 
образовании «Заларинский район» на 2017-2019 гг.»; 

 

 «Профилактика социально-негативных явлений 
(табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди 
населения в Заларинском районе на 2017-2019 гг.» 

 



Направления в работе 

отдела 
 

 Обеспечение условий для развития на территории Заларинского района физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий района, а также межпоселенческого 
характера. 

 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

 Повышение массовости занятиями физической культурой и спортом среди детей, 
подростков, учащейся молодежи и взрослого населения. 

 Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни, профилактика 
безнадзорности, правонарушений и иных зависимостей среди детей, подростков и 
молодежи. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма у подростков и молодежи. 

 Поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных социальных проектов и 
инициатив. 

 Формирование в обществе негативного отношения к  употреблению табака, 
алкоголя, наркотиков 

 Создание условий, обеспечивающих маломобильным группам равные со всеми 
возможности в пользовании объектами общеобразовательных учреждений, 
предоставление такой категории людей  возможности участия в спортивных 
мероприятиях 

 



Карта социальных  

партнеров отдела 

Отдел по спорту и 

молодежной 

политике 

Образовательные 
учреждения 

Учреждения 
культуры 

Предприятия и 
организации 

Общественные 
организации и 
объединения 

Органы 
субъектов 
профилактики 

Инициативные 
группы 

Администрации 
сельских 
поселений 

Бизнес-
сообщество 



 

 



 

 

 

 

Объем финансирования из местного бюджета по программе 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2017-2019 гг.» 

 

расходы местного бюджета на мероприятия: 

 



Расходы на строительство спортивных 

объектов из областного и местного 

бюджетов: 



Занимающиеся физической культурой и 

спортом к общему населению 

Заларинского района в 2018 году 



Физкультурно оздоровительная работа 

Учреждения До 18 лет С 18 лет Работающие Женщины 

Дошкольные 1232 

Обще образо-

ные 

1998 519 861 

Доп.Обра-ние 750 80 46 289 

Проф.Образо-

ние 

91 203 20 100 

Предприятия 

организации 

797 797 230 

Спорт клубы 1712 2814 1800 868 

Адаптивная 

ФК 

25 67 36 42 

В сельской 

местности 

2277 2588 1808 1104 



Штатные Работники ФК 



Штатные Работники 
Учреждения Общее коли-

во 

С высшем 

образование

м 

В сельской 

местности 

Дошкольные 9 3 4 

Обще образо-

ные 

34 11 20 

Доп.Обра-

ние 

18 4 2 

Проф.Образо

-ние 

2 1 

Предприятия 

организации 

3 3 1 

Спорт клубы 11 1 10 

Адаптивная 

ФК 

1 1 1 



Спортивные Сооружения 



Спортивные сооружения 
название Количество Единоврем

енная 

Загруженно

сть 

Мощность 

Стадион более 

1500 мест 

1 115 75% От 100% 

Плоскостные 

спортивные соо-

ия 

36 883 60% От 100% 

Спорт залы 33 805 68% От 100% 

Лыжная База 1 40 60% От 100% 



Финансирование ФК и 

спорта 

Расходы Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Расходы по 

ФК и С 

Проведения 

спортивных 

мероп-ий 

1286,5 

 

886,4 

Приобретение 

инвентаря 
1000,0 35,0 

Строительство 

спор.сооруж 
30597,1 1610,3 32207,4 

Заработная плата 

работников Доп. 

образования ФК 

и С 

10756,5 



Организация физкультурно-спортивных 

мероприятий, соревнований 

 

Количество 

запланированных/

количество 

фактически 

проведенных 

мероприятий 

Из общего количества Из общего количества Финансирован

ие 

мероприятий 

из средств 

местного 

бюджета 

физкульт

урные 

мероприя

тия 

спортивн

ые 

мероприя

тия 

Для 

детей и 

подростк

ов 

Для 

коллективо

в 

физической 

культуры 

70 22 48 32 28 886,4т.р 



Спортивно-массовая работа   

Выстроена через: 

 спортивно-массовые мероприятия, наиболее значимыми 
являются соревнования по: волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, футболу, гиревому спорту, 
шахматам и шашкам, лыжным гонкам, лёгкой атлетике, 
турниры по хоккею   

  вовлечение учащихся в спортивные секции и клубы по 
месту жительства 

 проведение районных Спартакиад 

 строительство и реконструкции спортивных объектов 
района 



Соревнования  

по видам спорта 



Мониторинг  

активности молодежи 

 



2018 г.  ознаменован спортивными победами: Заларинский 

район занял II место в областных зимних сельских 

спортивных играх (г. Ангарск), I место в летних  областных 

сельских спортивных играх (Иркутский район), I место в 

Региональном этапе  Всероссийского этапа  по 

неолимпийским видам спорта (п. Новонукутск) и I место  на 

II Областной летней спартакиаде работников 

агропромышленного комплекса Иркутской области 

(Осинский район).  

Заларинский район является  чемпионом области по 

футболу, волейболу  на культурно-спортивном Татаро-

Башкирском  народном празднике «Сабантуй - 2018».  

 



Зимние сельские спортивные 

игры 



Турнир посвященный памяти Д. 

Печкина и В.Клюева (7.01.2018) 



Районный турнир по волейболу среди 

мужских и женских команд, посвященный 

памяти Героя Советского Союза В.И. 

Аверченко (21.04.2018) 



Межрайонный турнир по волейболу среди 

работников администрации и депутатов 

представительных органов власти 

(7.04.2018) 



Летние сельские спортивные игры 

Заларинского района 



I место в летних  областных сельских 

спортивных играх (Иркутский район) 



II Областная летняя спартакиада работников 

агропромышленного комплекса Иркутской 

области (Осинский район) 



I место в Региональном этапе  

Всероссийского этапа  по 

неолимпийским видам   



Областной турнир по хоккею с мячом на 

валенках среди муниципальных 

работников и депутатов районных дум 



12-е межрайонные соревнования по 

охотничье-рыболовному многоборью 





Муниципальная целевая программа «Доступная  

среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2017-2019 гг.» 

разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

Чемпионат России по легкой атлетике г.Челябинск 



Открытое первенство по легкой 

атлетике п.Залари. 



 

 увеличение численности подростков,  охваченных 
организованными видами отдыха; 

 
 увеличение численности подростков,  охваченных 

организованными формами досуга; 
 
 повышение уровня воспитанности молодёжи; 
 
 стимулирование творческого потенциала молодежи; 
 
 социальная адаптация молодёжи, создание условий 

для их нравственного, патриотического, гражданского 
развития; 

 
 формирование активной жизненной позиции 

 
 



 
СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ  РАЙОН» 

ОТДЕЛ ПО СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
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Мониторинг  

активности молодежи 

 

 
Доля молодежи, участвующей  

в мероприятиях различного уровня 



Патриотизм  

и гражданственность молодежи 

Работа построена через: 

 систему массовых мероприятий, проведение месячников оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы 

 проведение дней призывника  

 работу военно-патриотических клубов, клубов по месту жительства 

 участие в межрайонных, областных и межрегиональных соревнованиях, 
слетах, фестивалях 

 торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России» 

 костер памяти «Мы помним…», посвященный Дню памяти и скорби 

 реализацию проекта «Наша общая победа» 

 

 
Количество мероприятий гражданско-патриотической направленности 

Год Количество мероприятий 

2017 14 

2018 27 







Областной семейный фестиваль 

«Спорт-в каждую семью» 



Профилактика асоциальных 

явлений, формирование 

ЗОЖ Работа выстроена через: 

  Развитие системы раннего выявления незаконного потребления наркотиков 

 

 Формирование негативного отношения в обществе к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и др. 
психоактивных веществ (далее по тексту ПАВ), в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления ПАВ и об 
ответственности за участие в  незаконном обороте наркотиков 

 

 Организация и проведение  комплекса  мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди  
несовершеннолетних и молодежи Заларинского района; формирование у подростков и молодежи мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

 

 Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике наркомании с детьми и подростками,  
проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящих на учете в инспекциях по делам 
несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной системы 

 

 Прогнозирование развития наркоситуации, анализ деятельности муниципального образования в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, профилактики немедицинского потребления 
наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией 

 

 Предотвращение вовлечения населения Заларинского района в употребление и распространение наркотических 
веществ каннабисной группы. 



Выполнение показателей 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 
год 

План 
2018 

года 

Факт 
2018 
года 

1 Охват молодежи,  в рамках реализации 
молодежных программ  Процент  30 50 47 

2 
Охват молодежи, вовлеченных в 
деятельность структур, реализующих 
молодежную политику  

Процент  
 

17 18 18 

3 Доля молодых граждан, принимающих 
участие в волонтерском движении  

Процент  
 

0,5 1 1 



Схема межведомственного взаимодействия по 
профилактике   употребления психоактивных веществ 

Молодёжна
я политика 

Комитет по 

культуре 

Главы 

муниципальных 

образований 

МО МВД 

«Заларинский» 

отдел по борьбе с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

Комитет 

образования 

ЦРБ 

Общественные 

организации 

ПДН 

КДН 



Мероприятия по системе профилактики социально 

 негативных явлений 

 

Защита проекта. Употребление ПАВ. Причины. 

 

Тренинг. Краски жизни 

 

Диспут. Родительский всеобуч. 



#СТОПВИЧСПИД – мы 

стремимся к этому 

 



Конкурс детских 

рисунков «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

               

                                                            Владислав, 11 лет 

 

 

Миронова Виктортя, 11 лет 

 

 

 

 

 

Информирование населения посредством размещения 

плакатов и раздачи листовок 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕМ БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


