ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
развития физической культуры и спорта на территории Администрации Цнинского
сельсовета на 2011-2014 гг.
Наименование

- развития физической культуры и спорта на территории

программы

Администрации Цнинского сельсовета на 2011-2014 гг

Субъекты

реализации Территория Администрации Цнинского сельсовета

программы
Разработчик

- Администрации Цнинского сельсовета

программы
Основные цели

- укрепление социально-культурного и спортивного престижа

программы

Администрации Цнинского сельсовета;
- содействие процессу национально-культурной идентификации и
сохранения

национально-культурной

самобытности

русского

народа через практику традиционной физической культуры;
- обеспечение массовости занятием физической культурой.
- эффективное использование возможностей физической культуры
и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии
личности,

в

адаптации

к

условиям

современной

жизни,

формировании потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, создание для этого необходимых услови
Основные

задачи

программы

- обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к
занятиям физической культурой и спортом; развитие системы
детско-юношеского спорта, включая развитие инфраструктуры,
укрепление материально- технической базы для организации
спортивно-массовых

и

физкультурно-оздоровительных

мероприятий; ¦ подготовка спортивного резерва и сборных
команд Администрации Цнинского сельсовета для их успешного
выступления на соревнованиях различного уровня; создание
режима наибольшего благоприятствования развитию футбола,
укрепление его материальной базы,

развитие национальных и

массовых видов спорта, развитие спортивной инфраструктуры
П.Строитель.
Целевые индикаторы и - количество занимающихся физической культурой на территории
показатели программы

Администрации Цнинского сельсовета составляет 1000 человек.

2
количество

-

высококвалифицированного

тренерско-

преподавательского состава по видам спорта – 7 человек;
-

улучшение

результатов

спортсменов,

представляющих

Администрации Цнинского сельсовета на районных и областных
соревнованиях.
Сроки реализации

2011 – 2014 гг.

программы
Объемы

прогнозируемый объем финансирования из различных источников

финансирования

9700 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. – 850 тыс. руб.; 2012
г. – 1750 тыс. руб.; 2012 г. – 1800 тыс. руб.; 2014 г. – 9300 тыс.
руб..

Ожидаемые

конечные - увеличение количества занимающихся физической культурой на

результаты программы

территорий Администрации Цнинского сельсовета на 350% (3500
человек);
-

увеличение

количества

учреждений

дополнительного

образования;
- повышение уровня спортивного мастерства;
Контроль за реализацией программы

контроль

за

выполнением

мероприятий

осуществляет Администрации Цнинского сельсовета.

программы
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1 Показатели, характеризующие состояние физической культуры на территории
Администрации Цнинского сельсовета
А.Спортивные объекты:
Название учреждение и адрес места

Спортивный объект

нахождения
СОШ №1 микрорайон `Северный`, д.19.

Спортивный зал

СОШ №1 микрорайон `Северный`, д.19.

Спортивный городок

Д/К Молодежный пос.Строитель,

Зал дзюдо

микрорайон Центральный, дом 21
Лицей №1 пос. Строитель, микрорайон

Большой игровой зал

Центральный, дом 23.
Лицей №1 пос. Строитель, микрорайон

Гимнастический зал

Центральный, дом 23.
Лицей №1 пос. Строитель, микрорайон

Зал для настольного тенниса

Центральный, дом 23.
Лицей №1 пос. Строитель, микрорайон

Зал бокса

Центральный, дом 23.
Лицей №1 пос. Строитель, микрорайон

Зал карате

Центральный, дом 23.
Лицей №1 пос. Строитель, микрорайон

Зал атлетической гимнастики

Центральный, дом 23.
Лицей №1 пос. Строитель, микрорайон

Легко атлетический стадион

Центральный, дом 23.
СОШ №2 Центральный микрорайон,

Спортивный зал

д.16
СОШ №2 Центральный микрорайон,

Спортивный городок

д.16
МОУ ДОД ДЮСШ №2 Микрорайон

Зал борьбы

Центральный д.19
Хоккейная коробка во дворе дома по

Хоккейная коробка

адресу ул.Центральная 30 б
Хоккейная коробка во дворе дома по
адресу ул.Северная 29

Хоккейная коробка

4
Спортивная площадка во дворе дома по

Спортивная площадка

адресу ул.Центральная 11
ДСУ №2 микрорайон ДСУ №2

Зал борьбы

Б. Численность занимающихся физической культурой по видам спорта на территории
Администрации Цнинского сельсовета
Волейбол: 141 (20 (СОШ № 1), 25 (Лицей №1),40 (СОШ №2),36 (ДЮСШ №2),20 (АЦС))
Баскетбол: 105 (40 (СОШ №1),25(Лицей №1),40 (СОШ №2))
Настольный теннис : 50 ( 20 (СОШ №1),30 (Лицей №1))
Дзюдо: 200 (70 (Д/К Молодежный ),70 (ДЮСШ №2),60 (ДСУ№2))
Бальная студия 45 (Д/К Молодежный ).
Кун фу 30 (СОШ №2)
Хореография 22 (СОШ №2)
Лыжи 20 (СОШ №2)
Спортивная аэробика 63 (ДЮСШ №2)
Пулевая стрельба 50 (ДЮСШ № 2 )
Футбол 20 (Лицей №1)
Бокс 30 (Лицей №1)
Карате 100 (Лицей №1)
Атлетическая гимнастика 40 (Лицей №1)
Танцы 70 (Лицей №1)
Спортивное ориентирование 20 (Лицей № 1)
Легкая атлетика 25 (СОШ №1)
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2.Примерный типовой годовой календарь соревнований по физической культуре на
территорий Администрации Цнинского сельсовета
Сроки проведения
январь
январь
январь
февраль
февраль
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Июнь
Июль
Июнь, июль, август
Июль
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

Мероприятие
Открытое первенство поселка строитель по лыжным
гонка
Открытое первенство по мини-футболу
Первенство строителя по настольному теннису
Открытый чемпионат по дзюдо
Первые зимние игры поселка строитель
Игры в рамках баскетбольной лиге
Открытое первенство строителя по традиционному
рукопашному бою
Первенство поселка по дартс
Легкоатлетический кросс
Открытое Первенство района по волейболу среди
ветеранов
Соревнования по стрельбе среди инвалидов
Открытое первенство по самбо
Соревнования по легкой атлетике
Первые игры среди работников промышленных
предприятий поселка строитель
Соревнования по волейболу среди сельсоветов
Тамбовского района
Соревнования по пляжному футболу
Соревнования по пляжному волейболу
Массовая работа по увеличению занимающихся
физической культурой
Соревнования по плаванию на открытой воде
Открытое первенство по самбо
Первые летние игры
Соревнования по дартс среди инвалидов
Соревнования по кекусинкай карате
Соревнования по футболу
Общепоселковая зарядка
Открытое первенство но национальной борьбе за
вороток
Соревнования по технике пешеходного туризма
Соревнования по баскетболу среди промышленных
предприятий
Соревнования по настольному теннису
Соревнования по дзюдо
Соревнования по стрельбе
Соревнования по лыжным гонкам
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3.Улечшение инфраструктуры Администрации Цнинского сельсовета.
1.Строиельство хоккейных площадок 6 штук (2012г. – 2; 2013г.-2; 2014г.-3)
2.Строительство спортивных площадок во дворах домов 8 штук ( 2011г.-2;2012г.-2:2013г.2;2014г.-2)
3.Строительство пляжного стадиона т оборудование зоны отдыха ( совместно с Бокинским
сельсоветом 2012 год)
4.Строительство спортивного комплекса (2011-2014)
5.Строительство и оборудование лыжной трассы. (2012 год)
4. Потребность в финансовых средствах для реализации программы по
направлениям

№

Наименование мероприятий

Всего (тыс. руб)

В том числе
2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

1.

Проведение соревнований

5200

700

900

1500

2000

2.

Строительство

7150

50

1100

-

6000

хоккейных

600

-

200

200

200

спортивных

400

100

100

100

100

пляжного

300

-

300

-

-

и

150

-

150

-

-

13700

850

2750

1800

8300

спорткомплекса
3.

Строительство
площадок

4.

Строительство
площадок

5.

Строительство
стадиона

6.

Строительство

оборудование лыжной трассы
ИТОГО:
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5. Оценка эффективности программы
- увеличение количества занимающихся на 350%;
- повышение уровня спортивного мастерства систематически занимающихся физической
культурой;
- совершенствование системы спортивно-массовых мероприятий по физической культурой на
Администрации Цнинского сельсовета;
- развитие и укрепление спортивно-материальной базы для занятий физической культурой.

