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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Аннотация. В статье рассматривается развитие физической культуры и спорта на муниципальном 
уровне. Представлен анализ современного состояния данной сферы в Российской Федерации. Приведены 
направления развития на примере муниципального уровня города Белгорода.
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В Российской Федерации на государственном уровне 
уделяется достаточно большое внимание развитию 
физической культуры и спорта на всех уровнях по 

причине наличия следующих проблем в нашей стране:
1) ухудшение здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовленности населения. Например, по данным 
2008 года в Российской Федерации 85% населения, включая 
65% детей, подростков и молодежи, не занимались система-
тически физической культурой и спортом; 

2) отсутствие эффективной системы детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд страны;

3) проблемы в области нормативно-правового, организа-
ционно-управленческого, материально-технического, науч-
но-методического, медико-биологического и кадрового обе-
спечения, как следствие, сдерживание развития детско-юно-
шеского спорта; 

3) усиление конкуренции в мировом спорте. 
Данное развитие нашло свое отражение в Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 
1101-р (далее – Стратегия) [3] . 

Цель Стратегии – это создание условий, которые направле-
ны на обеспечение возможности для всех категорий и групп 
населения вести здоровый образ жизни и проводить система-
тические занятия физической культурой и спортом [3].

Реализация Стратегии осуществляется во всех субъектах 
Российской Федерации и на ее основании в данных субъек-
тах было осуществлено принятие региональных программ 

развития физической культуры и спорта.
Стоит отметить, что на данный момент времени в субъ-

ектах Российской Федерации накоплен достаточно большой 
опыт организации физической культуры и спорта на муници-
пальном уровне для разных социальных и возрастных кате-
горий граждан Российской Федерации. Например, на терри-
тории Чувашской Республики активно проводят спортивные 
семейные соревнования (фестиваль “Спортивная семья”), в 
Челябинской области проводят спартакиаду среди клубов 
по месту жительству, в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области проводят фестиваль велосипедного спорта 
и спортивные соревнования по мини-футболу, в Республике 
Марий Эл проводят спартакиаду для детей детсадовской ка-
тегории, среди детских клубов для младшего школьного воз-
раста и спартакиады для школьников по военно-прикладным 
видам спорта, в Амурской области проводят спартакиады для 
пожилых людей и для малочисленных народов Севера по 
национальным видам спорта. Практически во всех субъектах 
Российской Федерации на муниципальном уровне происхо-
дит процесс модернизации системы физического воспитания 
населения за счет проведения Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО). 
Данный комплекс представляет собой программно-норма-
тивную основу физического воспитания населения нашей 
страны и направлен на развития человеческого потенциала 
и укрепления здоровья нации. Это комплекс представляет 
собой 9 ступеней, которые включают в себя нормативы фи-
зической подготовки для разной категории возраста людей 
(от 6 лет и старше). 

В субъектах Российской Федерации проводится достаточ-
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но активная системная работа органами власти, направлен-
ная на создание спортивной современной инфраструктуры, 
которая позволила расширить географию регионов в нашей 
стране, которые принимаю участие в спортивных междуна-
родных соревнованиях разного уровня в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации “Доступ-
ная среда” на 2011-2015 годы для разной категории людей, 
включая и инвалидов. Например, в 2014 году в Москве было 
проведено 96 мероприятий, в Санкт-Петербурге провели 37 
мероприятий, в Республике Татарстан 27 мероприятий. На-
пример, в 2014 году в Казани были проведены корпоратив-
ные спартакиады ОАО “Газпром” и ОАО “Транснефть”.

Таким образом, в нашей стране была сформирована си-
стема организации и проведения на муниципальном уровне 
в субъектах Российской Федерации система организации и 
проведения спортивных официальных мероприятий, пред-
ставляющая собой возможность принять участие в соревно-
вательном деятельности населению любой возрастной кате-
гории, половой и социальной принадлежности.

Город Белгород не является исключением, в данном го-
роде также, как и в других субъектах Российской Федерации 
уделяется пристальное внимание на муниципальном уровне 
развитию физической культуры и спорта.

По данным 2016 году в Белгороде численность населе-
ния, которая занималась организовано физической культу-
рой и спортом составила 148316 человек. При этом, этот по-
казатель был увеличен с 86898 человек с 2013 года за счет 
активизации сотрудничества с Фитнес-центрами города.

Органы власти на муниципальном уровне в Белгороде 
уделяют большое внимание развитию инфраструктурных 
объектов. Так, в городе введены в эксплуатацию 3 спортив-
ных объекта, спортивных зад МАУДО СДЮСШОР, централь-
ных стадион “Салют”, бассейн, футбольное поле с искусствен-
ным покрытием (МБОУ СОШ №47 г. Белгорода), футбольное 
поле по ул. Корочанская, 39.

Большое внимание органы власти города уделяют при-
влечению детей и подростков к принятию участия в система-
тических занятиях физической культурой и спортом, а также 
развитию спортивного резерва. Специально для развития 
спортивного резерва были введены в эксплуатацию 16 дет-
ско-юношеских спортивных школ, где 8 - это специализиро-
ванные школы спортивного резерва и 1 “Центр адаптивного 
спорта и физической культуры Белгородской области” [4].

В городе Белгород для реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к Труду и Обороне (ГТО)» и создания системы физического 
воспитания, которая направлена на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья населения в 2015 году 
был специально создан «Муниципальный Центр организаци-
онно-методического обеспечения ГТО» г. Белгорода [4].

Стоит отметить, что в Белгороде на данный момент вре-
мени активно развивается 56 видов спорта, которые были 
включены в Всероссийский реестр видов спорта: баскетбол, 
бокс, гандбол, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, 

гиревой спорт, тяжелая атлетика, армспорт, спортивный ту-
ризм, спортивное ориентирование, тхэквондо, русская лапта, 
шахматы, шашки. При этом, контингент обучающихся состав-
ляет 3719 человек [4].

Особо зрелищными и массовыми спортивными меро-
приятиями в городе принято считать общегородские меро-
приятия “Всероссийский Олимпийский день”, спортивный 
праздник, который посвящен Всероссийскому Дню физкуль-
турника, «Оранжевый мяч» по уличному баскетболу, «Кросс 
нации», «Лыжня России».

Население города на спортивных его объектах, в рек-
реационных зонах в выходные и праздничные дни может 
принять участие в разных тематических спортивных празд-
никах и соревнованиях, семейных состязаниях, спортивных 
праздниках микрорайонов, которые проводят сотрудники 
спортивных школ (СДЮСШОР, ДЮСШ) вместе с спортивными 
волонтерами и активистами советов территорий.

На муниципальном уровнем на регулярной основе для 
семей проводят спортивные праздники «Спорт, Семья, Здо-
ровье». 

В 20106 году на основании соответствия стратегии раз-
вития города Белгорода, плана действий органов местного 
самоуправления и для решения вопросов местного значения 
городского округа «Город Белгород» в сфере физической 
культуры и спорта, в рамках муниципальной программы 
«Спорт для всех» были проведены мероприятия, направлен-
ные на реализацию следующих направлений:
• создание спортивного кластера по ул. Корочанской;
• развитие велодвижения на территории города 

Белгорода;
• развитие соревновательного айкидо на территории 

города Белгорода;
• организация работы спортивных площадок на дворовых 

территориях города Белгорода;
• организация и проведение фестиваля большого тенниса 

на территории города Белгорода [4].
В городе в рамках развития физической культуры и спорта 
на муниципальном уровне уделяется внимание состоянию 
здоровья учащихся школ, которое предполагает принятие 
мер в области привлечения детей к занятиям физической 
культуры и спорта. 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что решение 
проблемы здоровья учащихся предполагает упорядочение 
опыта образовательных учреждений, консолидации усилий 
и ресурсов разных социальных институтов, учреждений и 
организаций, широкого межведомственного взаимодей-
ствия, научно-методического сопровождения деятельности 
образовательных учреждений по направлению формиро-
вания культуры здоровья, создания здоровьеформирую-
щей среды. Как следствие, необходимость в обеспечение 
выполнения Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в области охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников.

В системе муниципального образования актуальным 
остается вопрос формирования механизмов мониторинга 
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индивидуального здоровья детей, включая и использование 
ИКТ-технологий.

Наряду с этим в муниципальной системе оценки качества 
в наличие и проблемы: 
• отсутствие системы оценки индивидуальных достижений; 
• несовершенство механизмов участия общественности в 

контроле качества сферы физической культуры и спорта;
• не используется системы проведения мониторинговых 

исследований и обработки результатов. 
Выделенные проблемы не получится устранить в процессе 
естественного функционирования системы и подразумевает 
использование специального управленческого механизма.

Таким образом, в наличие проблема в области доработ-
ки механизма реализации данного направления. На данный 
момент времени в городе существует проблема в области не 
оптимальной схемы размещения спортивных объектов в ми-
крорайонах города. Данная схема - это устройство простых 
спортивных площадок во время строительства и проектиро-
вания дворовых территорий, парков, микрорайонов, скверов. 
Как следствие, рекомендуется осуществлять проведение 
спортивно-массовой работы по месту жительства вместе с 
образовательными учреждениями, некоммерческими спор-
тивными организациями и волонтёрами»

Также рекомендуется обратить внимание на такое на-
правление в развитие физической культуры и спорта среди 
учащихся, как создание условий для их непрерывного физ-
культурного образования, строительство новых спортивных 
объектов, проведение реконструкция уже существующих.

Таким образом, проведение данных мероприятий долж-
но быть направлено на получение прироста среди местного 
населения, которое будет на регулярной основе заниматься 
физической культурой и спортом. Стоит продолжить работу 
по развитию на муниципальном уровне развитие физиче-
ской культуры и спорта для такой категории людей, как ин-
валиды. В Белгороде был создан Центр адаптивного спорта и 
физической культуры, который позволил привлечь к спорту 
населения с ограниченными возможностями. По планам вла-
стей в 2020 году данная категория людей должна будет со-
ставлять порядка 20% от общего количество, при этом в 2015 
году данный показатель был зафиксирован на уровне 4,6%, 
а в 2016 году на уровне 12,9%. Данное направление акту-
ально с тем, что на федеральном уровне законодательство 
Российской Федерации должно быть приведено на основа-
нии соответствия с Конвенцией ООН о правах инвалидах, а 
именно обеспечение предоставления инвалидам возможно-
сти принимать участие с другими в спортивных мероприяти-
ях. На данный момент времени было запланировано на 
муниципальном уровне провести основную работу по на-
правлению развития массового спорта среди инвалидов, 
провести организацию подготовки спортсменов-инвали-
дов на начальном этапе, осуществить их отбор в сборные 
команды, которые относятся к муниципальным образова-

ниям с целью принятия участия в соревнованиях, которые 
планируется провести на региональном уровне [1].

При этом, рекомендуется принять во внимание и миро-
вой опыт, а также реализацию в мире таких программ, как 
“Инвалидность и реабилитация” и “Социальные детерми-
нанты здоровья”, предполагающие осуществление мер в 
области профилактике инвалидности и повышения степени 
интеграции инвалидов в общество при помощи преодоле-
ния разных барьеров. Так, в США физическую активность 
принято воспринимать в качестве одного из компонента 
здорового образа жизни, где АФК рассматривают с точки 
зрения субдисциплиной физического воспитания, в которой 
уделено большое внимание процессу интеграции студентов 
и школьников с ограниченными способностями. В штатах 
США, например, существуют организации, которые осущест-
вляют свою деятельность на спонсорские пожертвования или 
гранты местного (федерального) назначения [6]. Достаточно 
часто данные центры функционируют на базе учебных и ис-
следовательских университетах что позволяет объединить в 
себе коммерческие и некоммерческие организации. Интере-
сен опыт Австралии, в которой учреждения Спорта инвали-
дов, а также национальных организаций спорта для данной 
категории людей направлен на обеспечение разнообразия 
возможностей и услуг для людей с достаточно широким 
спектром инвалидности. Данные организациии направлены 
на облегчение и предоставление обеспечения принятия уча-
стия в рекреационной деятельности, реализации возможно-
сти инвалидов-спортсменов на высоком уровнем [7]. 

В Канаде достаточно хороша развита самоорганизация 
муниципалитетов в области адаптированной двигательной 
активности. Цель данного партнерства и сотрудничества 
состоит в том, что 6 муниципалитетов округа обучают и мо-
тивируют все население, увеличивает их объем ежедневно-
го физической активности для создания более здорового, 
счастливого и активного сообщества. Таким образом, в дан-
ном округе властям удалось создать собственный бренд, ко-
торым является движущая сила, направленная на достиже-
ние данной цели. Например, были сформированы партнер-
ские отношения с другими организациями, которые привели 
к увеличению физической активности за счет подключение 
более активного применения и строительства велодорожек, 
формирования и реализации требований для сотрудников 
в качестве поддержки мер в области реализации данного 
проекта. При этом, практические все затраты были распреде-
лены между всеми муниципалитетами, которые принимают 
участие в данном проекте.

Таким образом, на данный момент времени на муници-
пальном уровне в городе Белгород ведется достаточно ак-
тивная работа по направлению развития физическая культу-
ра и спорт, при этом, предстоит еще сделать немало работы 
в создание полноценной системы, которая учитывает все по-
требности и интересы каждой категории населения.
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