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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ  
    В четверг, 25 февраля, прошло заседание итоговой коллегии Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 
    Открывая коллегию, начальник Управления Александр Александрович Васильев 
тепло поздравил заместителя директора курганской детско-юношеской школы № 3 
Александра Михайловича Винокурова, которому на днях было вручено 
удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации». Удостоверения и нагрудные знаки «Мастер спорта России» 
получили легкоатлет Константин Костин, а так же акробатки Алена Маслакова и 
Полина Прохорова. 
    Следующим пунктом повестки заседания был основной вопрос – доклад «Об 
итогах работы Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской 

области за 2009 год и приоритетных направлениях деятельности на 2010 год», с которым выступил начальник 
Управления Александр Васильев. 
«Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая на Всероссийском спортивном 
форуме «Россия - спортивная держава» в октябре 2009 года в городе Казани, к числу «стратегических, и при 
этом повседневно решаемых государственных задач» отнёс «развитие физической культуры и спорта». 
Правительство Курганской области всестороннее развитие и поддержку физической культуры и спорта 
рассматривает как важный ресурс укрепления здоровья граждан, формирования здорового образа жизни 
молодого поколения, укрепления спортивного имиджа региона», - такими словами подчеркнул важность 
обсуждаемых на коллегии вопросов докладчик. 
    Акцент в работе Управления в 2009 году был сделан на выполнение норм Закона «О физической культуре и 
спорте в Курганской области», в рамках реализации которого утверждены календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2010 год, общие требования и 
порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях Курганской области, административные регламенты исполнения Управлением 
государственных функций. 
    Управление в пределах своей компетенции принимало в минувшем году участие в реализации на 
территории Курганской области федеральных и областных целевых программ: Федеральной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 20015 годы»; Программы 
социально – экономического развития Курганской области на 2009 год и среднесрочную перспективу; Целевых 
программ Курганской области («Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Курганской области на 2008-2009 годы», «Профилактика правонарушений в Курганской 
области в 2008 -2010 годах»; «Социальная поддержка инвалидов на 2008-2010 годы»; «Дети Зауралья на 
2008-2010 годы» и других). 
    Особое внимание в истекшем году было уделено реализации целевой программы Курганской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007 – 2010 годы». На выполнение 
мероприятий Программы из средств областного бюджета было выделено 171 миллион 755 тысяч рублей. 
Целевые индикаторы Программы, предусмотренные на 2009 год, достигнуты в полном объеме. 
Отдельным пунктом доклада была обособлена проблема создания в муниципальных образованиях 
эффективной структуры управления физической культурой и спортом. 
    В настоящее время структурные подразделения, курирующие вопросы развития физической культуры и 
спорта, имеются только в администрациях 12 районов и городах Кургане и Шадринске. Уровень структурных 
подразделений неоднороден: от Управления в Далматовском районе до сектора в Звериноголовском, 
Мокроусовском, Шумихинском районах.  
    «Имеющаяся на сегодняшний день в Курганской области структура управления отраслью в полной мере не 
отвечает требованиям Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Органам местного самоуправления необходимо решить проблему повышения качества управления развитием 
физической культуры и спорта, особенно в сельских поселениях и муниципальных районах», - отметил 
Александр Васильев. Грамотно организовано управление отраслью в Далматовском, Каргапольском, 
Куртамышском районах. Поэтому и показатели эффективности развития сферы физической культуры и спорта 
в данных районах значительно выше среднеобластных. 
    Анализ статистических данных по ключевым позициям говорит о том, что в ушедшем году в целом 
сохранена положительная динамика роста основных показателей развития физической культуры и спорта в 
Курганской области. По данным ежегодного статистического наблюдения на 31 декабря 2009 года физической 
культурой и спортом в Курганской области в организованных формах занимались 161200 зауральцев, что на 
16690 человек больше по сравнению с 2008 годом. За год удельный вес населения Курганской области 
систематически занимающегося физической культурой и спортом вырос на 1,8% и составляет на сегодняшний 
день 17%.  
    Выше среднеобластного показателя удельный вес населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в Альменевском (21,8%), Кетовском (20,7%), Частоозерском (20,1%), Далматовском 
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(19,4%), Притобольном (18,6%), Петуховском (18,3%), Катайском (18,1) и Шадринском (18%) районах. 
Значительно ниже среднего показатели в городе Кургане (14,4%), Мокроусовском (14,3%), Белозерском (13%), 
Варгашинском (13%), Шатровском (12,2%), Шумихинском (10,5%), Звериноголовском (10%), Макушинском 
(10%), Лебяжьевском (9,3%) и Мишкинском (7,8%) районах. 
    В целях создания условий для привлечения широких слоев населения Курганской области к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом постановлением Правительства Курганской 
области от 28 июля 2009 года № 433 принята Целевая программа Курганской области «Привлечение 
населения Курганской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом на 2009-2010 
годы». Реализация Программы позволит к концу 2010 года увеличить удельный вес населения Курганской 
области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 20%. 
    В 2009 году Управление приступило к разработке Целевой программы Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы». Миссией Программы является 
обеспечение поступательного, динамичного развития системы физической культуры и спорта Курганской 
области как условия укрепления здоровья, развития личности и социализации населения Курганской области, 
а также фактора, определяющего образ региона и отражающего уровень социально-экономического 
благополучия населения Курганской области. 
Затронув тему финансового обеспечения, начальник Управления напомнил, что оно является одним из 
важных элементов функционирования любой отрасли. 
    Всего из областного бюджета на развитие физкультуры и спорта в 2009 году Управлению поступило 321 
миллион 004 тысячи рублей, в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
составили 191 миллион 392 тысячи рублей. Объем финансирования по сравнению с 2008 годом увеличился 
на 37%. Финансирование из федерального бюджета в бюджетные инвестиции капитального строительства 
составило 17 миллионов 500 тысяч рублей. В тоже время размер средств из бюджетов муниципальных 
образований, израсходованных на развитие физической культуры и спорта в 2009 году, сократился на 30%. 
Величина размера финансирования сферы физической культуры и спорта из средств бюджетов 
муниципальных образований в 2009 году на 1 жителя области колеблется от 441 рубля в Макушинском районе 
до 4 рублей в Мишкинском районе.  
    «При таком финансировании обеспечить достойный уровень развития физической культуры и спорта просто 
невозможно», - резюмировал Александр Васильев. 
    Остановившись на вопросе кадрового потенциала отрасли, докладчик констатировал сохраняющуюся в 
Зауралье потребность в высококвалифицированных специалистах. В 2009 году отмечено снижение 
численности работников физической культуры и спорта в Альменевском, Звериноголовском, Куртамышском, 
Макушинском, Мишкинском, Петуховском, Половинском, Целинном и Шадринском районах. Это связано, в 
первую очередь, с сокращением количества общеобразовательных учреждений в данных районах. В 
сложившихся условиях, органам местного самоуправления необходимо продумать систему переподготовки и 
повышения квалификации штатных работников физической культуры и спорта, используя потенциал 
имеющихся в области учебных заведений. 
    В 2009 году в Курганской области началась работа по государственной аккредитации федераций по 
различным видам спорта. На сегодняшний день в качестве региональной спортивной федерации по виду 
спорта «Футбол» аккредитована общественная организация «Федерация футбола Курганской области». В 
настоящее время объявлена аккредитация по видам спорта: дзюдо, спортивные танцы, каратэ. Всего сейчас 
на территории области действуют 36 спортивных федераций. Из них свидетельство о государственной 
регистрации в органе юстиции имеют 26 федераций. По данным статистических наблюдений в Курганской 
области культивируется свыше 60 видов спорта, не считая технических и военно-прикладных видов. К числу 
самых популярных относятся волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки. 
    Очень подробно докладчик остановился на рассказе о спорте высших достижений, результатах 
соревнований, которые проводятся в Курганской области и лучших спортсменов. Зауральские спортсмены на 
всероссийских и международных соревнованиях завоевали 497 медалей (180 – золотых, 142 – серебряных, 
175 – бронзовых), что на 15 медалей больше, чем в 2008 году, и на 22 медали больше, чем в 2007 году. 
В Зауралье «на слуху» имена Гасана Шарояна (каратэ), Ольги Буровой (летний биатлон), Дениса Лаврентьева 
(самбо, дзюдо), Александра Огаркова (биатлон), Сергея Черноскутова (греко-римская борьба) и других 
атлетов. 
    Но популярен в нашем регионе и массовый спорт. Более 10000 зауральцев в ушедшем году вышли на старт 
Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс Наций», «Оранжевый 
мяч», проведённых Управлением. 
    Весомый вклад в укрепление нравственного и физического здоровья зауральских семей вносит областной 
фестиваль спорта «Мама + Папа + Я= спортивная семья», проходящий под патронатом Губернатора 
Курганской области. В 2009 году более 350 семей приняли участие на всех этапах фестиваля. 27 лучших 
семейных команд – победители районных и городских соревнований – встретились в финале. 
Наиболее значимым областным спортивным событием 2009 года стали финальные соревнования IV зимних 
спортивных игр «Зауральская метелица», в финальных соревнованиях которых приняли участие более 1000 
сильнейших спортсменов из 24 районов области. 
    По итогам областных соревнований «Зауральская метелица» была скомплектована сборная команда 
Курганской области по 6 видам спорта для участия в IV Всероссийских зимних сельских спортивных играх в 
городе Ханты-Мансийске. Сборная команда Курганской области заняла 1 место в своей группе среди регионов 
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с численностью сельского населения до 450 тыс. человек. В общекомандном зачете среди 39 субъектов 
Российской Федерации Курганская область заняла 8 место. 
    В 2009 году Управлением совместно с Главным Управлением образования Курганской области проведено 
75 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди детей, подростков и молодежи, в которых 
приняли участие свыше 20000 человек. Среди спортивных мероприятий наиболее массовыми стали турниры 
«Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», Кубки области по легкой атлетике, лыжным гонкам, 
полиатлону. 
    Основным и самым значимым спортивным мероприятием для учащихся общеобразовательных учреждений 
Курганской области в 2009 году стало проведение спартакиады учащихся Курганской области. Соревнования 
проведены по 13 видам спорта, в которых приняли участие около 50000 человек из 24 муниципальных 
районов, городов Кургана и Шадринска. 
    По итогам областных соревнований были сформированы сборные команды Курганской области по видам 
спорта для участия в соревнованиях VI летней спартакиады учащихся УФО. В состав сборной команды УФО 
для участия в финальных соревнованиях от Курганской области включено 28 спортсменов по 8 видам спорта. 
По итогам выступления на соревнованиях летней спартакиады учащихся спортсмены Курганской области 
завоевали 4 медали (1- золотая, 2- серебряных, 1-бронзовая). 
   Для участия в III этапе IV зимней спартакиады учащихся России в январе-феврале 2009 года были 
сформированы сборные команды Курганской области по 5 видам спорта: биатлону, конькобежному спорту, 
лыжным гонкам, спортивному ориентированию, фигурному катанию. Право участвовать в финале 
Спартакиады в составе команды Уральского федерального округа (УФО) в городе Красноярске добились 
Клыков Владимир (лыжные гонки) и Ануфриева Екатерина (спортивное ориентирование). 
    Стратегией социально-экономического развития Курганской области определено, что к 2020 году 80% детей 
школьного возраста должны быть вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом. На 
31 декабря 2009 года данный показатель в области составлял 46,8%, что на 17,8% выше по сравнению с 2008 
годом. 
    В учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2009 году 
занимались 19496 обучающихся, что составляет 22,2% от общего числа детей и превышает социальную 
норму, действующую на сегодняшний момент, на 2,2%. Данный показатель вырос по сравнению с 2008 годом 
на 1,4%.  
    В 2009 году Управление совместно с органами исполнительной власти Курганской области: Главным 
Управлением социальной защиты населения Курганской области, Главным управлением образования 
Курганской области, общественными организациями осуществляли развитие физической культуры и спорта 
среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.  
    По данным статистических наблюдений количество людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в Курганской области в 2009 году 
увеличилось на 33,5% и составило 2900 человек – это 3,5% от общего числа людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.  
    В 2009 году спортсмены-инвалиды достойно представляли Курганскую область на всероссийских и 
международных соревнованиях. Лучших результатов добились: Сиднин Михаил – победитель чемпионата 
России, рекордсмен Европы 2009 года по плаванию; Карасев Алексей - бронзовый призёр первенства России 
по плаванию; Церуш Татьяна – победитель первенства России по лыжным гонкам (спорт глухих); Логинов 
Александр и Графин Евгений – бронзовые призеры первенства России по лыжным гонкам (спорт глухих) 
Ремезова Елена – бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике (спорт-слепых); Шарипов Айрат - 
серебряный призер первенства России по лыжным гонкам (спорт-слепых); Добрецов Андрей и Лемайкин 
Сергей - бронзовые призеры чемпионата России по настольному теннису среди спортсменов инвалидов с 
ПОДА в командном зачете. 
    Особое внимание в докладе было уделено необходимости внедрения в практику подготовки спортсменов 
современных спортивных технологий, использование современного инвентаря и оборудования, 
восстановительных средств, создания современной спортивной материально-технической базы. 
В настоящее время сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Курганской области 
состоит из 1925 объектов, что почти на 100 сооружений больше по сравнению с 2008 годом. В числе наиболее 
крупных спортивных сооружений в 2009 году построены: 2 детских спортивных стадиона в 
селе         Звериноголовском и культурно-оздоровительном комплексе «Космос»; площадка для пляжных видов 
спорта в ЦПКиО городе Кургане; физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Макушино; спортивный 
комплекс «Молодёжный» в городе Кургане. 
     Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Курганской области выросла в 2009 году 
почти на 4%, однако «ее величина составляет 36,5% от норматива», - отметил Александр Васильев, добавив, 
что «на местах необходимо изыскать возможности строительства новых спортивных сооружений за счет 
средств муниципальных бюджетов и инвестиций». 
    Управлением на 2010 и последующие годы в части строительства и реконструкции спортивных объектов 
запланированы реконструкция стадиона в городе Катайске для проведения XVII областных сельских 
спортивных игр «Золотой колос», строительство крытого ледового катка и бассейна в парке «Молодежный» в 
городе Кургане. В планах реконструкция стадиона «Центральный» в городе Кургане, строительство Центра 
зимних видов спорта в поселке Увал, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе 
Петухово, реконструкция кинотеатра под бассейн в поселке Каргаполье. 
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    Отдельно в своем выступлении начальник Управления остановился на развитии туризма в Курганской 
области и Целевой программе Курганской области «Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 
годы», которая утверждена постановлением Правительства Курганской области от 7 декабря 2009 года № 570 
в целях обеспечения проведения государственной политики в сфере туризма на территории Курганской 
области. Реализация Программы, которая носит комплексный характер и призвана повысить эффективность 
государственного регулирования развития туристской отрасли, рассчитана на три года: 2010-й, 2011-й, 2012-й. 
Программа определяет действия органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, органов местного самоуправления, а также субъектов 
туристской индустрии, направленные на повышение вклада туристской сферы в социально-экономическое 
развитие Курганской области. 
    В заключительной части доклада начальник Управления отметил, что в минувшем году значительно 
активизировалась деятельность средств массовой информации по пропаганде ценностей спорта, активного 
образа жизни. 
    Большое внимание пропаганде физической культуры и спорта уделяли ГТРК «Курган», областная 
телекомпания «Регион-45», областная газета «Новый мир», городские и районные печатные СМИ, 
освещавшие в своих выпусках развитие физической культуры и спорта в муниципальных образованиях и 
городских округах Курганской области. 
    Управлением поддерживалась постоянная связь со средствами массовой информации, велась ежедневная 
подготовка и рассылка в СМИ пресс-релизов о спортивной жизни области, результатах выступления ведущих 
спортсменов на соревнованиях различного уровня. Особый резонанс в российских средствах массовой 
информации вызвала сдача в эксплуатацию спортивного комплекса «Молодежный» в городе Кургане и 
физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Макушино. Информация о спортивной жизни Курганской 
области, достижениях зауральских спортсменов, о деятельности Управления по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области размещалась на официальном сайте Управления. 
    Таким образом, в целом истекший 2009 год показал, что в области в лучшую сторону меняется отношение к 
месту и роли физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии Зауралья, в понимании 
значимости спорта в оздоровлении и воспитании населения, прежде всего - подрастающего поколения. 
Вопросы развития физической культуры и спорта находятся под пристальным вниманием Губернатора и 
Правительства Курганской области. Систематически ведётся работа по укреплению нормативной правовой 
базы физической культуры и спорта, наметились определённые успехи в развитии массового спорта и спорта 
высших достижений, во многом благодаря реализации Целевой программы Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Курганской области на 2007 – 2010 годы». Улучшилась работа по развитию 
адаптивного спорта. Должное внимание уделяется модернизации материальной базы физической культуры и 
спорта.  
    «Хотелось бы искренне поблагодарить всех руководителей, специалистов отрасли за напряжённую работу в 
2009 году, за вклад каждого из вас в те результаты, которых мы добились» - сказал Александр Васильев, 
добавив, что в текущем году предстоит трудная и кропотливая работа по увеличению числа населения 
Курганской области, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, развитию спорта высших достижений, повышению квалификации 
физкультурных работников и созданию механизмов по привлечению в отрасль молодых специалистов и 
высококвалифицированных кадров, развитию материально-технической базы, строительству новых 
спортивных объектов, реконструкции и эффективному использованию имеющихся спортсооружений, созданию 
на территории Курганской области современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской 
индустрии и привлечению инвестиций в сферу физической культуры, спорта и туризма. 
    По второму вопросу повестки – «О ходе подготовки к XVII областным сельским спортивным играм «Золотой 
колос» – выступили заместитель начальника Управления Иван Петрович Гаста и председатель комитета по 
физической культуре и спорту Катайского района Владимир Хаскелевич Лилиенфельд, рассказавшие о 
мероприятиях по подготовке и проведению Игр с 25 по 27 июня 2010 года в городе Катайске, видах спорта, 
включенных в программу финальной части соревнований, условиях размещения, питания и досуга участников. 
    В ходе обсуждения основного доклада прозвучал ряд предложений. В частности, привести в соответствие 
Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» систему руководства 
отраслью в муниципальных образованиях, с последующим подчинением органам исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта детско-юношеских спортивных школ, предусмотреть возможность 
увеличения финансирования отрасли из местных бюджетов, рекомендовать органам местного 
самоуправления ввести в штатное расписание образовательных учреждений с 1 сентября 2010 года не менее 
одной ставки педагога для внеклассной спортивно-массовой работы. 
    «Данные предложения обязательно будут изучены специалистами Управления», - отметил, подводя итог 
заседания, начальник Управления Александр Васильев: «Надеюсь, что итоги проходящих в эти дни в Канаде 
Олимпийских игр приведут к определенным изменениям в отрасли физической культуры и спорта, которые 
позволят решить и те проблемы, что существуют на местах и волнуют нас всех». 
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