ДОКЛАД
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
В 2012 ГОДУ
Долгосрочная целевая программа
«Развитие физической культуры и массового спорта в Республике
Карелия на 2011-2015 годы»
Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия
Постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2010
года № 294-П утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие
физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 20112015 годы» (далее – Программа).
На реализацию мероприятий Программы в 2012 году было выделено
20685 тысяч рублей, фактически израсходовано – 20654,7 тысяч рублей.
Из 31-го запланированного при разработке Программы на 2012 год
мероприятия в полном объеме реализованы 26, частично выполнены 4
мероприятий и 1 мероприятие не выполнено в связи с недостаточным
объемом финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.
Основной
целью
Программы
является
создание
условий,
обеспечивающих возможность для жителей в Республике Карелия
вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной
инфраструктуре.
Для достижения указанной цели реализованы мероприятия,
направленные на решение следующих задач:
I.

Совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения Республики Карелия

В 2012 году в Республике Карелия реализованы проекты, направленные
на развитие физической культуры и массового спорта: «Ночная хоккейная
лига», «Лед надежды нашей (конькобежный спорт), «Будущее зависит от
тебя (среди воспитанников детских домов), а также три проекта по развитию
ездового спорта («Кудама – 2012», «По земле «Сампо» и «Калевала-2012»).
Организованы «Мастер-классы» и выступления ведущих спортсменов,
тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта в 12
городских округах и муниципальных районах Республики Карелия, в
которых приняли участие 664 человека.
В соответствии с утвержденным календарным планом физкультурных
и спортивных мероприятий Республики Карелия на 2012 год проведены
следующие мероприятия:
1.
XXIX Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России2012» - 12 февраля 2012 года. Количество участников составило свыше 12
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тысяч человек: Петрозаводский городской округ - 7000 человек, городские
округа и муниципальные районы РК – 5000 человек.
2.
Всероссийские массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут-2012» состоялись 19 мая 2012 года в
Петрозаводске с участием 1,5 тысяч человек.
3.
В рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню
физкультурника, в Республике Карелия состоялись Всероссийские массовые
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» с участием 1000
человек.
4.
Центральным местом проведения Всероссийского дня бега
«Кросс нации-2012» впервые стал город Костомукша. Соревнования прошли
во всех городских округах и муниципальных районах Республики Карелия с
участием свыше 5 тысяч человек.
5.
Состоялась Республиканская акция «Выбираю спорт!», под
девизом «Спорт против наркотиков». Акция прошла во всех городских
округах и муниципальных районах Республики Карелия. Количество
участников - 3025 человек.
Проведены 5 запланированных мероприятий, включенных в
комплексный зачет для городских округов и муниципальных районов
Республики Карелия:
1.
43-й Народный лыжный праздник Республики Карелия.
состоялся в Петрозаводске на республиканском лыжном центре «Курган» с
18 по 19 февраля 2012 года. В финальных республиканских соревнованиях
приняли участие 18 команд из 17 муниципальных районов и городских
округов Республики Карелия (280 человек). Не участвовала команда из
Олонецкого муниципального района. При этом в каждом муниципальном
районе и городском округе проведены 1 и 2 этапы соревнований, в которых
приняли участие 4472 человека.
Победителями и серебряными призерами праздника в общекомандном
зачете стали команды Петрозаводского городского округа, на 3 месте –
команда Кондопожского муниципального района.
2.
Республиканский фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья».
В финальных стартах приняли участие 17 команд городских округов и
муниципальных районов Республики Карелия,
за
исключением
Прионежского, Калевальского и Муезерского муниципального районов.
3.
Республиканский фестиваль спортивных игр «Онежские старты»,
состоялся в период с 1 по 3 июня 2012 года в г.Петрозаводск. Участие
приняли сборные команды всех городских округов и муниципальных
районов Республики Карелия, за исключением Муезерского муниципального
района. Количество команд – 18, участников- 248.
4.
Республиканский кросс, посвященный памяти А.Ф. Кивякаса.
Приняли участие 13 команд из районов республики и две команды из
г.Петрозаводска.
5.
Республиканский фестиваль мини-баскетбола. Приняли участие
25 команд городских округов и муниципальных районов Республики
Карелия.
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Победителями и призёрами фестиваля стали:
мальчики:
1 место – Петрозаводск,
2 место – Костомукша,
3 место - Сортавальский муниципальный район.
девочки:
1 место - Кондопожский муниципальный район,
2 место - Петрозаводск,
3 место – Беломорский муниципальный район.
Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных
учреждений Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди
мальчиков и девочек 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000 и 2001-2002 годов
рождения. Состоялись отборочные соревнования во всех городских округах и
муниципальных районах Республики Карелия, зональные соревнования в
Сегеже, Олонце, Петрозаводске, республиканские соревнования в –
Петрозаводске и Кондопоге. Команды победительницы республиканских
соревнований приняли участие в соревнованиях Северо-Западного
федерального округа в городах Сыктывкар и Коммунар.
Республиканский турнир юных хоккеистов на призы клуба «Золотая
шайба» проведен 11-16.02.2012 года и 22-25.02.2012 года с участием 6
команд. Команда из города Кондопоги, победившая в республиканских
соревнованиях, заняла 3 место в соревнованиях Северо-Западного
федерального округа и 11 место в финальных всероссийских соревнованиях.
Соревнования республиканского фестиваля на призы клуба «Кожаный
мяч» состоялись:
- среди команд 1997-1998 г.р. – 18-19 мая 2012 года в Петрозаводске.
В соревнованиях приняли участие 6 команд, количество участников - 84 чел.
- среди команд 1999-2000 г.р. – 25-27 мая 2012 года в Петрозаводске.
В соревнованиях приняли участие 15 команд, количество участников - 150
чел.
- среди команд 2001-2002 г.р. – 6-7 июня 2012 года в Петрозаводске.
В соревнованиях приняли участие 10 команд, количество участников - 150
чел.
В городе Петрозаводске проведены соревнования Центрального и
Северо-Западного федеральных округов на призы клуба «Кожаный мяч»
среди юношей средней возрастной группы. Команда Республики Карелия
заняла 2 место. В соревнования младшей возрастной группе (2001-2002 г.р.)
команда «Онего» - ДЮСШ № 7 г.Петрозаводск – 4 место.
В период с 13 по 15 апреля 2012 года в Петрозаводске проведены
Республиканские соревнования общеобразовательных учреждений по
волейболу среди юношей и девушек 1998-1999 г.р. «Серебряный мяч», с
участием 3 команд мальчиков и 3 команд девочек. Команда мальчиков
средней общеобразовательной школы № 1 п. Пиндуши Медвежьегорского
района завоевала 3 место на соревнованиях Северо-Западного федерального
округа среди общеобразовательных учреждений по волейболу «Серебряный
мяч».
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В 2012 году состоялись соревнования Спартакиады министерств и
ведомств по лыжным гонкам (11 команд), волейболу (9 команд), настольному
теннису (8 команд), мини-футболу (11 команд), плаванию (10 команд),
боулингу (15 команд), стритболу (7 команд), картингу (15 команд), а также
соревнования III Спартакиады судебной системы Республики Карелия
Проведены республиканские фестивали по художественной гимнастике
«Весенняя феерия» (г.Петрозаводск), по спортивной борьбе (п.Ведлозеро),
фестивали Северного Приладожья (г.Питкяранта), «Рождественские звезды»
и «Белые ночи» по фитнес аэробике, фестиваль по танцевальному спорту,
фестиваль по экстремальным видам спорта, республиканский праздник
«Кижская регата» (о.Кижи), республиканские соревнования по лыжным
гонкам, посвященные памяти Олимпийского чемпиона Ф.М.Терентьева
(г.Медвежьегорск), по плаванию, посвященные памяти Ю.Т.Евдокимова
(г.Кондопога), по боксу памяти Л.Левина (г.Петрозаводск), по хоккею памяти
ЗМС Е.Д.Мишакова (г.Кондопога), спортивная акция «Лыжня Антикайнена»,
а также Республиканские соревнования среди осужденных исправительных
учреждений УИН Министерства юстиции РФ по РК.
В Республиканских летних сельских играх, состоявшихся 23 июня
2012 года в п.Пряжа приняли участие команды из Олонецкого, Пряжинского,
Прионежского районов.
Организовано
проведение
республиканских
легкоатлетических
пробегов «Самбатукса-Олонец», «Орзега-Петрозаводск», «Крест скорби»
(Питкяранта), международного легкоатлетического пробега «Бегущая
надежда - Карельский марафон».
В Международных соревнованиях по метанию сапога в Петрозаводске
приняли участие спортсмены из Германии, Эстонии, Финляндии, США,
Ленинградской области и Республики Карелия.
Обеспечено участие карельских спортсменов в Чемпионате Мира по
зимнему плаванию, Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на
призы газеты «Пионерская правда», Чемпионате и Первенстве России по
легкой атлетике среди ветеранов, Кубке Мира мастеров по лыжным гонкам,
Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных», Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских
команд, Всероссийском турнире по футболу среди команд детских домов и
школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».
В 2012 году проводилась работа по развитию адаптивного спорта и
адаптивной физической культуры.
Проведены соревнования Республиканского фестиваля «Инваспорт на
берегах Онего» по шахматам, шашкам, стрельбе, настольному теннису,
дартсу, боулингу, бильярду, плаванию, легкой атлетике, мини-боулингу,
скалолазанию, шахматам, а также республиканские матчевые встречи по
мини-футболу, шашкам и дартсу среди инвалидов, в которых приняли
участие свыше 700 инвалидов.
В 2012 году
32 карельских спортсмена с ограниченными
возможностями здоровья приняли активное участие и заняли призовые места
во Всероссийских соревнованиях «Специальная Олимпиада России» по
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горным лыжам и шорт-треку (г. Новоуральск), Всероссийских соревнованиях
по снегоступингу «Специальная Олимпиада России» (г. Мурманск),
Всероссийской Спартакиаде инвалидов войны «Воин-спорт 2012» (г.
Москва), Всероссийских соревнованиях Специальной Олимпиады России по
легкой атлетике (г. Йошкар-Ола), Всероссийской спартакиаде детей с
поражением опорно-двигательного аппарата (г. Адлер), Всероссийском
турнире по настольному теннису среди инвалидов с ПОДа (г.Великий
Новгород), Всероссийском фестивале детей-инвалидов по зрению (г.Москва).
Золин Дмитрий завоевал 3 место на Чемпионате России по горным
лыжам среди паралимпийцев, состоявшемся в г.Сочи 24-29.02.2012
В 2012 году проведен республиканский смотр-конкурс на лучшую
постановку массовой физкультурно-спортивной работы с детьми и
подростками по месту учебы и среди детских домов и школ-интернатов для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2012 год в 4
номинациях.
Благодаря реализации указанных мероприятий
в 2012 году в
республике Карелия удалось повысить долю обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом с 31 до 35,1
процентов, долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения с 2,4 до 3,6 процентов,
долю занятых в экономике Республики Карелия, систематически
занимающихся физической культурой и спортом с 17,9 до 19,1 процентов.
II.

Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в
образовательных учреждениях и по месту жительства

Мероприятия по совершенствованию расположенной в Республике
Карелия спортивной инфраструктуры запланированы начиная с 2014 года. В
2012 году количество расположенных в Республике Карелия спортивных
сооружений сократилось с 1427 до 1415 в связи с переоборудованием
учреждениями среднего и высшего профессионального образования
нестандартных, приспособленных помещений, использовавшихся ранее как
тренажерные залы и залы хореографии, для иных целей. Уровень пропускной
способности соответствует показателю 2011 года и составил 36 тысяч
человек
В 2012 году сдано в эксплуатацию футбольное поле с искусственным
покрытием в городе Сортавала, на территории Центрального
республиканского стадиона «Спартак» установлен первый в Республике
Карелия воздухоопорный комплекс, сдано в эксплуатацию новое здание
технико-методического центра
на Республиканском лыжном центре
«Курган», в котором расположен тренажерный зал и зал для фитнеса, каток с
синтетическим льдом в городе Сегежа.
Продолжается строительство ледового комплекса в пойме реки
Неглинка, плавательного бассейна в Петрозаводске и лыжно-биатлонного
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комплекса ФОКа в городе Костомукша, начата реконструкция футбольных
полей в Кеми и Петрозаводске.
В 2012 году, впервые
за счет средств долгосрочной целевой
программы
выделены субсидии всем детско-юношеским спортивным
школам и всем специализированным детско-юношеским спортивным школам
олимпийского резерва в размере 222 тысячи рублей каждой на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря.
Приобретено
и
передано
Пряжинскому
муниципальному
национальному району напольное покрытие для игрового зала в поселке
Чална.
Профинансировано приобретение спортивного инвентаря для учащихся
ГОУ СПО Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного
мастерства».

III.

Развитие кадрового обеспечения сферы физической культуры и
спорта

В феврале 2012 года состоялся Республиканский семинар по
баскетболу с участием Академии братьев Гомельских, в котором приняли
участие 80 карельских специалистов.
С 27 по 30 июня 2012 года в г. Петрозаводске проводился III
Международный конгресс учителей физической культуры.
Программа конгресса включила актуальную на сегодняшний день
тематику «Современные тенденции развития здорового образа жизни через
урок физической культуры».
В данном мероприятии приняли участие около 500 участников из 38
субъектов Российской Федерации и 14 стран Мира (США, Канады, Латвии,
Литвы, Эстонии, России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Исландии,
Финляндии, Швеции, Норвегии, Италии).
В ходе пленарного заседания Конгресса были заслушаны и обсуждены
7 докладов, проведено 17 круглых столов, раскрывающих широкий спектр
проблем третьего урока физической культуры. Для участников конгресса из
России, Финляндии, Эстонии, Литвы, Канады, Латвии было проведено 72
практических мастер-класса, 1 телемост.
На Международном конгрессе выступили почетные гости:
прославленная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка,
депутат Государственной Думы России Ирина Константиновна Роднина, а
также наставник чемпиона Олимпийских игр – женской сборной команды
СССР по баскетболу, заслуженный тренер СССР и России, президент
Баскетбольной академии братьев Гомельских Евгений Яковлевич
Гомельский.
В рамках Конгресса были проведены следующие мероприятия:
1. Выставка «Движение – жизнь 2012» (на выставке была представлена
продукция 30 компаний);
2. Международный вечер дружбы;
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3. АвтоМотоФестиваль «Карелия 2012»;
4. Урок физической культуры XXI века.
В целях совершенствования развития физической культуры и спорта
проведен семинар-совещание с участием специалистов администраций
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Состоялись традиционные спортивные вечера для
спортсменовветеранов – участников Великой Отечественной войны, и ветеранов
карельского спорта, которые отпраздновали в 2012 году юбилейные дни
рождения.
Карельские специалисты приняли участие во всероссийских
конференциях Российского любительского лыжного союза и Клубов
любителей бега России, Спортивного студенческого союза России, РОО
«Специальная Олимпиада России», в совещаниях по вопросам реализации
проектов «Ночная хоккейная лига» и «Мини-футбол в школу!».
Численность тренеров по видам спорта возросла благодаря реализации
указанных мероприятий с 437 в 2011 году до 447 в 2012, но не достигло
плановых показателей.
В связи со старением кадров и низкой заработной платой тренеровпреподавателей в ДЮСШ сократилось количество штатных тренеровпреподавателей в ДЮСШ республики. Во вновь созданных клубах и
фитнесс центрах введены должности не тренеров, а инструкторов и
менеджеров.
С июля 2012 года введены доплаты за счет средств бюджета
Республики Карелия в размере 1 тысяча рублей в месяц тренерампреподавателям ДЮСШ

IV.

Популяризация массового спорта и приобщения различных слоев
общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом

На решение данной задачи была направлена реализация следующих
мероприятий:
Еженедельно обновляется информация на сайте Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Республики Карелия.
В 2012 году были изготовлены 3 баннера, посвященные проведению
матчей Высшей хоккейной лиги в городе Кондопога и республиканского
фестиваля мини-баскетбола.
Организовано участие руководителей и представителей Министерства в
телевизионных передачах: «Живая студия» (Телекомпания «Сампо») от
28.06.2012, «Открытая дверь» (Телекомпания «Ника плюс») от 20.07.2012.,
Ирины Родниной в передаче «Работа преподавателя – это препоДАВАТЬ»
(ГТРК Карелия) от 01.07.2012.
Организованы брифинги с участием Министра по делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия по вопросам:
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- проведения соревнований высшей хоккейной лиги в городе Кондопога
(1.10.2012);
- проведения в 2013 году в Карелии Года спорта и здоровья (26.11.2012);
- проведения в Республике Карелия соревнований по гонкам на
собачьих упряжках;
- участия Александра Баландина в ХХХ летних Олимпийских играх в г.
Лондон.
На телеканале «Сампо ТВ» вышли в эфир передачи, посвященные
развитию самбо (12.10.2013) и фигурного катания (20.10.2012).
Подготовлены и размещены на телевидении рекламные ролики,
посвященные проведению всероссийских акций «Лыжня России», «Кросс
Нации»,
«Оранжевый мяч», региональной акции «Выбираю спорт»,
соревнованиям по гонкам на собачьих упряжках в Кудаме, Пряже и
Калевале, международной парусной регате, соревнованиям Высшей
хоккейной лиги в Кондопоге.
Информация о развитии физической культуры и спорта размещена в
выпусках новостей филиала ВГТРК ГТРК «Карелия», телекомпании «Ника –
плюс», телеканала «Сампо».
В течение года оказывалось содействие журналистам и представителям
средств массовой информации в подготовке материалов, подготовлены
пресс-релизы по всем, проведенным в республике крупным физкультурным и
спортивным мероприятиям.
Опубликованы статьи «Праздник бокса в Костомукше!» (Карельский
спорт № 5 (81), май 2012), «Коллегия Министерства по вопросу физической
культуры и спорта» (Карельский спорт № 6 (82), июнь 2012), «Третий
международный конгресс учителей физической культуры завершил работу»
(Карельский спорт № 7 (83), июль 2012), «Оставлять футбольный клуб
«АСТ-Карелия» без поддержки нельзя!» (официальный портал министерства
по делам молодежи, физической культуры, спорту и туризму РК), «Не
останавливаться на достигнутом!» (официальный портал футбольного клуба
«Карелия»).
В Газете «Карелия» в октябре размещена статья «У Карелии есть
хоккейное будущее», в ноябре – «Учителя физкультуры объединили усилия.
Александр Воронов принял участие в XXIII международном форуме
Европейской ассоциации физического воспитания», «Год спорта и здоровья»,
в декабря в газете «Мой Петрозаводск» - интервью Александра Воронова:
«На карельский спорт впервые выделяются столь большие средства».
Регулярно освещается в средствах массовой информации участие
футбольного клуба «Карелия» во всероссийских соревнованиях среди
профессиональных клубов по футболу.
Спортивным событием 2012 года стал переезд хоккейного клуба
Высшей хоккейной лиги «ВМФ» в город Кондопогу.
Первый календарный матч ХК «ВМФ» в Ледовом дворце ОАО
«Кондопога» 14 октября посетили Президент федерации хоккея России
В.А.Третьяк, руководители Высшей хоккейной лиги и хоккейного клуба
«СКА».
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В Республике Карелия проведены 6 мероприятий, посвященных
праздничным и знаменательным датам:
1.
Республиканский День здоровья, с участием около 30 тысяч
человек, состоялся в Республике Карелия 25 февраля 2012 года.
2.
В программе Республиканского спортивного праздника,
посвященного Всероссийскому Дню физкультурника, который состоялся в г.
Петрозаводске 11 августа, проведены Всероссийские массовые соревнования
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2012», соревнования по пляжному
волейболу, настольному теннису, мини-футбол среди инвалидов и среди
дворовых команд, соревнования по футболу среди ветеранов. В
соревнованиях приняли участие около 700 человек.
Во всех городских округах, муниципальных районах Республики
Карелия 11 августа 2012 года состоялись спортивно-массовые и
физкультурно-оздоровительные мероприятия, в которых приняли участие
3571человек.
Наиболее массовые мероприятии прошли в г.Петрозаводске (стадион
«Спартак»), Сегежском муниципальном районе, Медвежьегорском
муниципальном районе, Костомукшском городском округе.
ХХIII Всероссийский Олимпийский день, посвященный Играм XXX
Олимпиады в г. Лондоне (Великобритания) состоялся в Республике Карелия
23 июня 2012 г. Мероприятия, посвященные ХХIII Всероссийскому
Олимпийскому дню состоялись под девизом: «Движение - жизнь» в
Петрозаводске, Кондопоге, Сортавала, Олонце, Пудоже, Суоярви, Сортавале,
Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Лахденпохском, Олонецком,
Пудожском, Калевальском, Суоярвском, Беломорском муниципальных
районах. Общее количество участников Олимпийского дня составило 6089
человек,
в
том
числе
210
дошкольников,
1607
учащихся
общеобразовательных учреждений, 663 - учащихся ДЮСШ, 518 студентов,
48 воспитанников детских домов, 100 инвалидов, а также взрослое население
республики.
3.
Республиканский фестиваль по танцевальному спорту,
посвященный Дню Республики Карелия, состоялся в Музыкальном театре
Республики Карелия 9 июня 2012 года.
4.
Международный
АвтоМотоФестиваль
"Карелия-2012",
посвященный Дню города Петрозаводска, состоялся на площади Кирова 28
июня 2013 года.
5.
Спортивный праздник, посвященный Дню победы в Великой
отечественной войне, состоялся 5 мая 2012 года в Петрозаводске.
На спортивном вечере подведены итоги республиканского смотраконкурса среди журналистов на лучшее освещение в средствах массовой
информации развития физической культуры и спорта по 5 номинациям.
Благодаря реализации запланированных мероприятий, численность
зрителей при проведении спортивных мероприятий в Республике Карелия
увеличилась с 10,5 до 47,6 тысяч человек, численность участников массовых
спортивных мероприятий возросла с 33,1 до 36,1 тысяч человек.
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Благодаря реализации
Программы количество физкультурноспортивных организаций и центров для занятий спортом увеличилось на 2 по
сравнению с 2011 годом, доля жителей Республики Карелия, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом, возросла на 1,7 процентных
пункта и составила 20,5 процентов от общей численности жителей
Республики Карелия (при плановом значении показателя – 19 процентов),
обеспеченность населения Республики Карелия спортивными сооружениями
возросла по сравнению с 2011 годом на 0,2 процентных пункта и составила
29,6% от нормативной.
Министерство образования Республики Карелия
Министерством образования Республики Карелия, органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической
культуры и массового спорта в Республике Карелия на 2011-2015 годы»
реализуются задачи по совершенствованию системы физического воспитания
различных категорий и групп населения Республики Карелия, развитию
кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, а также
популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
С целью увеличения двигательной активности детей и подростков с
2011-2012 учебного года во всех общеобразовательных учреждениях
Республики Карелия введен третий урок физической культуры. В 2012 году
доля школьников, занимающихся 3 часа в неделю по курсу «Физическая
культура» достигла ста процентов, что значительно превышает плановый
показатель на 2012 год.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации
от 30 июля 2010 г. N 948 "О проведении Всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 31, ст. 4217) на территории Республики Карелия
реализуются программы Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры». Программы нацелены на
создание новой национальной системы физкультурно-спортивного
воспитания подрастающего поколения, направленной на совершенствование
физической подготовки школьников, их массового привлечения к
соревновательной деятельности.
В муниципальных районах и городских округах Республики Карелия
созданы организационные комитеты по подготовке и проведению школьного
и муниципального этапов, утверждены календарные планы по подготовке и
проведению школьного и муниципального этапов, разработаны положения
по
проведению школьного и муниципального этапов, сформированы
судейские коллегии по видам спорта Всероссийских спортивных
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соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские
спортивные игры».
В 2012 году в школьном этапе Президентских состязаний приняло
участие 67,2 %, в муниципальном этапе – 21,5%, в региональном этапе –
5,8% от общего числа обучающихся 1-11 классов. В школьном этапе
Президентских спортивных игр приняло участие 54,6%, в муниципальном
этапе – 13%, в региональном этапе – 0,4% от общего числа обучающихся 511 классов.
В период с 1 по 5 июня 2012 года в Республике Карелия состоялся III
(региональный) этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания». По итогам III (регионального)
этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»
класс-команда муниципального общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа №3 г. Пудожа Республики
Карелия заняла 1 место среди городских общеобразовательных учреждений,
и класс-команда муниципального общеобразовательного учреждения
Беломорского
муниципального
района
«Летнереченская
средняя
общеобразовательная школа» заняла 1 место среди сельских
общеобразовательных учреждений. Победители (27 человек) приняли
участие во всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания», который состоялся в г. Анапа в
Федеральном детском оздоровительно-образовательном центре «Смена» с 29
августа
по 18 сентября 2012 года.
Среди сельских школ средняя
общеобразовательная школа п. Летнереченский заняла 29 место из 53
команд, среди городских средняя общеобразовательная школа №3 г. Пудожа
заняла 39 место из 53 команд.
В период с 5 по 9 июня 2012 года в Республике Карелия состоялся III
(региональный)
этап
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры». По итогам III (регионального) этапа
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры»
команда
муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением
английского языка и математики" (Петрозаводский городской округ) заняла
1 место. Победители (22 человека) приняли участие во всероссийском этапе
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры», который состоялся в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении Всероссийский детский центр «Орленок» с 6
по 26 сентября 2012 года. Команда заняла 17 место, в соревнованиях
участвовали команды из 83 субъектов РФ.
С целью качественной организации и проведения школьного,
муниципального
этапов
на
базе
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
республиканский центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»
в октябре 2012 года состоялся семинар по теме «Организация физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися на
территории Республики Карелия в рамках реализации программ
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«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»». В
семинаре приняли участие 31 человек в том числе: специалисты,
координирующие реализацию программы, учителя физической культуры,
педагоги организаторы и тренеры преподаватели из 12 муниципальных
образований Республики Карелия.
Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений
республики в течении 3-х лет реализуется физкультурно-образовательный
фестиваль «Дети России Образованны и Здоровы» - «ДРОЗД». С марта по
июнь 2012 года в муниципальном и региональном этапе фестиваля приняли
участие 46 дошкольных образовательных учреждений, количество детей
составило 500 человек. Всего в программе участвовали ребята из 93
учреждений в количестве 1080 чел.
Согласно календарному плану проведения республиканских и участия
во всероссийских спортивно-массовых мероприятиях в 2012 году состоялось
6 республиканских соревнований по 11 видам спорта. Всего участвовало в
мероприятиях 964 обучающихся.
Государственное образовательное учреждение Республики Карелия
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов «Институт повышения квалификации
работников образования» (далее – ИПКРО) включило в программы курсов
повышения квалификации модуль «Основы и развитие детско-юношеского
спорта в Республике Карелия». В октябре 2012 года прошли обучение 30
человек (учителя физической культуры, тренеры-преподаватели).
В ноябре 2012 года по программе повышения квалификации «Критерии
оценки деятельности педагогических работников в процедуре аттестации на
первую и высшую квалификационную категорию» обучены 84 человек
(инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели).
В октябре 2012 года состоялся семинар-совещание по теме
«Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
с обучающимися в Республике Карелия», в работе которого приняли участие
56 человек.
С целью выявления лучших педагогов дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности в ноябре состоялся конкурс
«Сердце отдаю детям». В нём участвовали 5 педагогов из
общеобразовательных школ и детско-юношеских спортивных школ
Республики Карелия
В период с 1 июня по 15 октября состоялся открытый публичный
Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в
школе», в котором приняли участие 3 городских и 1 сельская средние
общеобразовательные учреждения. По итогам проведения конкурса I место
заняла средняя общеобразовательная школа п. Ланденпохья, которая
участвовала во Всероссийском этапе.
Осуществлен выпуск учебно-методического пособия для учителей
физкультуры Республики Карелия для 5-11 классов в количестве 100 штук,
информационный сборник № 1 «Физкультурно-массовая работа в
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общеобразовательных учреждениях Республики Карелия» в количестве 50
штук, пособие для учителя «Основы здоровой жизни – 7 класс» в количестве
250 штук.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В 2012 ГОДУ*
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015
годы
Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия
Наименование показателя,
единица измерения

Показатели целей
долгосрочной программы
Количество физкультурноспортивных организаций и
центров для занятий спортом,
единиц
Показатели задач
долгосрочной программы
Доля обучающихся и
студентов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, процент

План

Факт

Уровень выполнения
планового показателя,
+-,%

2011
год

2012
год

2010
год

2011
год

2012
год

2011 год

2012 год

121

125

119

128

130

105,8

104%

31,0

35,0

29,5

31

35,1

0

+ 0,1 п.п.

Причины невыполнения
планового показателя

Принимаемые меры
по устранению
невыполнения за
отчетный период

1
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной
категории населения, процент
Доля занятых в экономике
Республики Карелия,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, процент
Количество спортивных
сооружений, единиц
Единовременная пропускная
способность спортивных
сооружений, расположенных
в Республике Карелия, тысяч
человек

1,0

2,0

2,2

2,4

3,6

+0,2

+1,6 п.п.

17,0

19

7,1

17,9

19,1

+0,9

+0,1 п.п.

1406

1412

1419

1427

1415

101,5

100,2

35,7

35,8

35,7

36,0

36,0

100,8

100,6

2
Численность тренеров по
видам спорта, человек

458

470

462

437

447

0,95

95,1

Численность зрителей при
проведении спортивных
мероприятий в Республике
Карелия, тысяч человек
Численность участников
массовых спортивных
мероприятий, тысяч человек
Показатели результатов
программных мероприятий
Количество внедренных
проектов, направленных на
совершенствование работы в
сфере физической культуры и
массового спорта

10,0

12,0

8,3

10,5

47,6

105

396,6

33,0

35,0

32,6

33,1

36,1

101,5

103,1

4

5

х

4

5

100

100

В связи со старением
кадров и низкой заработной
платой
тренеровпреподавателей в ДЮСШ
сократилось
количество
штатных
тренеровпреподавателей в ДЮСШ
республики.
Во
вновь
созданных клубах
и
фитнесс центрах введены
должности не тренеров, а
инструкторов
и
менеджеров.

С июля 2012 года
введены доплаты за
счет средств бюджета
Республики Карелия в
размере 1 тысяча
рублей в месяц
тренерампреподавателям
ДЮСШ

3
Численность участников
«Мастер-классов» и
выступлений ведущих
спортсменов, тренеров,
специалистов в области
физической культуры и
спорта в городских округах и
муниципальных районах
Республики Карелия, человек
Численность участников
физкультурных и спортивномассовых мероприятий,
тысяч человек
Численность участников
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных и спортивномассовых мероприятий,
человек
Доля школьников,
занимающихся 3 часа в
неделю по курсу «Физическая
культура», процент
Доля школьников,
занимающихся физической
культурой и спортом во
внеурочное время, процент

500

600

х

635

664

127

110,7

21,0

21,5

х

22,1

24,1

105,2

112

250

270

х

264

318

105,6

117,7

30

40

х

100

100

+70

+60 п.п.

30

40

х

60

68,7

+30 п.п.

+28,7 п.п.

4
Численность участников на
муниципальном,
региональном и
всероссийском уровнях в
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятиях, в том числе
спартакиаде учащихся,
Всероссийском фестивале
«Президентские состязания»,
Всероссийской программе
«ДРОЗД» среди дошкольных
учреждений, тысяч человек
Количество экземпляров
рекомендаций по развитию
детско-юношеского спорта по
месту жительства на основе
эффективного использования
спортивных объектов
образовательных
учреждений, штук
Численность участников
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой работы с
обучающимися на территории
Республики Карелия, а так же
по месту жительства, тысяч
человек

17

20

х

4

50

23,5

250%

400

450

х

0

300

0

66,6%

30

35

х

10

40

33,3

133%

Недостаточное
финансирование
программы

5
Численность привлеченных к
занятиям физической
культурой и спортом
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
человек
Количество участников
республиканских смотровконкурсов на лучшую
постановку работы в области
физической культуры и
массового спорта,
организаций
Охват целевой аудитории при
проведении социологических
исследований, направленных
на выявление потребностей
жителей Республики Карелия
в
занятиях
физической
культурой и спортом, тысяч
человек
Численность участников
«Площадок по здоровому
образу жизни» в рамках
межрайонных
образовательных форумов
«Молодежь в действии»,
человек

845

1690

587

1919

2583

227,1

152,8

18

20

40

28

22

155,5

110

40

45

х

0

1,0

0

2,2

100

100

х

500

579

500

579

Недостаточное
финансирование
программы

6
Количество жителей,
занимающихся игровыми
видами спорта, человек
в Кондопоге
МОУ ДОД «СДЮСШОР» им.
Шелгачева
п. Элисенваара
Лахденпохского района
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа»
в п. Калевала
МУ
«Районный
дом
культуры»
Количество
жителей,
занимающихся
плаванием,
человек
Петрозаводск
Медвежьегорск
Количество жителей,
занимающихся хоккеем и
фигурным катанием, человек

14500

14500 15172 18285

14923

106,3

126,1

1100
400

1100
400

995
349

1353
358

1103
363

123
90

100,3
90,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300
0

300
0

355
0

388
200

452
305

129,3
100

150,7
300

4870

4870

4254

4367

6061

89,6

124

1530
0
1890

1530
0
1830

1327
0
2154

1200
0
2244

2294
0
2527

78,4
0
118,7

150
0
138,1

Петрозаводск
Сегежа
Количество жителей,
занимающихся спортивной
гимнастикой, человек

730
120
1200

730
120
1200

780
254
1356

871
296
1140

902
334
1049

119,3
246,7
95

123,5
278,3
87,4

Не начато строительство
нового здания СДЮСШОР

В 2010 году сгорело здание
ДЮСШ в г. Суоярви, в
котором располагался
специализированный
спортивный зал для
спортивной гимнастики.
Новое здание не построено.

7
Петрозаводск
Количество жителей,
занимающихся футболом,
человек
Петрозаводск
Кемь
Сортавала

450
9500

450
9500

645
455
11490 11692

454
12360

101,1
123

100,9
130

2500
500
250

2500
500
250

4496
402
53

4679
338
125

5005
634
200

187,1
67,6
50

200,2
126,8
80

Сегежа

1800

1800

1482

1606

1656

89,2

92

Количество жителей,
занимающихся лыжными
гонками и биатлоном,
человек
Петрозаводск
Количество жителей,
занимающихся
единоборствами, человек

6000

6000

6442

6122

6249

102

104

1400
4600

1400
4600

1629
7103

1580
7121

1657
7131

112,9
309,6

118,4
155

Петрозаводск
Количество организаций,
обеспеченных спортивным
инвентарем и оборудованием

2600
10

2600
30

4934
0

5262
10

5300
30

202,3
100

203
100

В 2012 году завершена
укладка искусственного
газона на футбольное поле,
продолжаются работы по
реконструкции стадиона
Не завершена
реконструкция стадиона

8
Численность участников
спортивно-массовых
мероприятий, в отношении
которых обеспечены меры
защиты на АУ РК
Центральный
республиканский стадион
«Спартак», тысяч человек
Численность участников
семинаров по проблемам
развития системы
физического воспитания
различных категорий и групп
населения, человек
Численность участников
повышения квалификации
специалистов,
осуществляющих
физкультурно-спортивную
работу по месту жительства,
человек
Численность специалистов,
повысивших квалификацию
при поддержке
Минобразования РК, человек
Специалистов адаптивной
физкультуры

40

43

0

0

56

0

130

500

550

х

140

580

28

105,5

10

15

х

0

18

0

120,0

100

150

х

100

154

100

103,0

20

25

х

0

0

0

0

Недостаточное
финансирование
программы

9
Численность участников
республиканских семинаровсовещаний работников
образовательных учреждений
по актуальным проблемам
физического воспитания
детей и молодёжи, внедрения
современных технологий
физкультурнооздоровительной
деятельности в
образовательном процессе,
человек
Численность участников
Всероссийских и
международных
конференций, семинаров,
совещаний, конгрессов,
форумов и съездов по
вопросам развития
физической культуры и
массового спорта, человек
Численность ветеранов
карельского спорта,
охваченных мероприятиям,
человек

310

330

х

80

206

25,8

Недостаточное
финансирование
программы

20

25

6

21

26

105

104,0

80

90

40

100

110

125,0

122

62,4

10
Количество созданных
рекламных роликов,
телевизионных и радио
передач с участием ведущих
карельских спортсменов,
тренеров, специалистов в
области физической культуры
и спорта
Количество пользователей
сайта Госкомспорттуризма
РК, тысяч человек
Количество баннеров,
пропагандирующих
физическую культуру, спорт,
здоровый образ жизни, штук
Количество изданных и
опубликованных ежегодно
материалов
Численность посетителей
выставки, тысяч человек
Численность участников
конкурса среди журналистов
на лучшее освещение в
средствах массовой
информации вопросов
развития физической
культуры и массового спорта,
человек

18

18

х

18

18

100

100

23,0

23,5

20,0

29,7

35,3

129,1

425,5

1

2

х

5

3

500,0

150,0

6

8

2

6

9

100,0

112,5

0

3

х

0

3

100,0

100,0

25

30

х

34

31

136

103,3

11
Количество проведенных
мероприятий, посвященных
праздничным и
знаменательным датам
Численность участников
Фестиваля экстремальных
видов спорта, человек
Численность участников
спортивной программы в
рамках международного
инновационного форума
«Гиперборея», человек
Численность посетителей
Музея истории карельского
спорта, человек
Количество экземпляров
информационных материалов
в том числе:
О физкультурнооздоровительной работе в
общеобразовательных
школах
О деятельности ДЮСШ,
тысяч штук

5

6

х

5

6

100,0

100,0

100

120

х

106

200

106,0

166,7

1000

1100

1000

1000

1000

100,0

90,9

500

750

х

525

758

105,0

101,0

0,4

0

0

0

1,8

0

180,0

12
Показатели эффективности
долгосрочной программы
Доля жителей Республики
Карелия, систематически
занимающихся физкультурой
и спортом, в общей
численности населения в
Республике Карелия, процент
Уровень обеспеченности
населения в Республике
Карелия спортивными
сооружениями, процент

17,0

19,0

17,7

18,8

20,5

+1,1

+1,5 п.п.

27,5

27,5

27,5

29,4

29,6

+1,9

+2,1 п.п

