
Т А Б Л И Ц А 

основных показателей областного смотра-конкурса  

на лучшую постановку спортивно-массовой работы за 2012 г. 

 

Котельниковский муниципальный район  
 

 

Раздел 1. 
 

1.  Количество населения муниципального образования 37632 

2.  Процент населения, регулярно занимающегося  физкультурой  

и спортом,  от общего количество населения муниципального 

района 

     20,7 

3.  Количество всех типов специализированных спортивных 

школ, центров, училищ и процент занимающихся в данных 

учреждениях по отношению к общему количеству населения 

муниципального образования 

4 

 

4,3 % 

4.  Количество клубов, кружков, секций, групп общефизической 

подготовки по видам спорта, военно-прикладного направле-

ния и т. д. и процент занимающихся в указанных объедине-

ниях по отношению к общему количеству населения муници-

пального образования 

35/6435 

 

17,1% 

 

5.  Количество тренеров-преподавателей, инструкторов-

методистов и других специалистов физической культуры и 

спорта, занимающихся с населением муниципального обра-

зования 

402 

6.  Обеспеченность спортсооружениями (количество квадратных 

метров по трем основным типам спортсооружений): 
 

 - плоскостные 106 

 - бассейны 1 

 - спортивные залы 26 

7.  Объем финансирования, выделяемый из бюджета муници-

пального образования, а также привлеченные им средства, на 

развитие физической культуры и спорта из расчета на душу 

населения 

31137,8/ 

827,43 

 руб на 1 чел 

8.  Количество спортивно-массовых мероприятий и процент 

участвующих в них по отношению к общему количеству 

населения муниципального образования 

77 / 20,7 % 

8.1. Спартакиад 9 

8.2. Чемпионатов по видам спорта 12 

8.3. Первенств по видам спорта 17 

8.4. Другие спортивно-массовые мероприятия 18 

9.  Количество присвоенных в отчетном году массовых спортив-

ных разрядов и % к количеству регулярно занимающихся фи-

зической культурой и спортом (с приложением копий под-

тверждающих документов) 

1423 

 

18,3 % 

10. 1 Число подростков, состоящих на всех видах учѐта, регулярно 61/ 69 



занимающихся физической культурой и спортом (на начало 

года/ на конец года) 

10.2 Количество снятых из них с учета за отчетный период (с ука-

занием ФИО) 

 

11.  Основные  показатели организации  физической подготовки  

молодежи призывного возраста муниципального образования: 

21 место 

11.1 Спартакиада молодежи призывного возраста Волгоградской 

области (место); 

21 место 

11.2 Проведение 5-дневных учебно-полевых сборов призывников 

(количество, процент к общему числу призывников) 

100 

11.3 Проведение районных, городских спартакиад призывной (ко-

личество участников, процент к общему числу призывников 

203 

86% 

12.  Результаты участия в областных Спартакиадах:  

 - Сельские спортивные игры Волгоградской области 10 место 

 - Областная спартакиада ТОСов 23 место 

 - Областная Спартакиада школьников 2 место 

 

Раздел 2. 

дополнительные показатели 

 

1. Организация работы с инвалидами  

 - количество инвалидов, занимающихся в различных секциях: 

всего 

150 

 в т.ч. :  

 - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата 63 

 - инвалиды по зрению 38 

 - инвалиды по слуху 49 

2. Организация работы со студенческой молодежью (ВУЗ, 

ССУЗ, ПУ): 

 

 - количество спортивных мероприятий 22 

 - количество принявших участие 253 

3. Другие виды деятельности 45 

 

 

 

Начальник отдела 

по физической культуре и спорту 

администрации Котельниковского  

муниципального района:       В.С. Титов 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение 

Раздел 1.  
Основные показатели физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы муниципальных образований области 

Котельниковский муниципальный район 
(наименование муниципального образования) 

 

     1. Количество населения муниципального образования  37632 

     2. Процент населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, от 

общего количество населения муниципального района  

20,7 

     3. Количество всех типов специализированных спортивных школ, центров, учи-

лищ и процент занимающихся в данных учреждениях по отношению к общему ко-

личеству населения муниципального образования  

4 

4,3% 

     4. Количество клубов, кружков, секций, групп общефизической подготовки по 

видам спорта, военно-прикладного направления и т. д. и процент занимающихся в 

указанных объединениях  по отношению к общему количеству населения муници-

пального образования 

35 

17,1 

     5. Количество тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов и других 

специалистов физической культуры и спорта, занимающихся с населением муни-

ципального образования 

102 

    6. Обеспеченность спортсооружениями  (количество квадратных метров по трем 

основным типам спортсооружений): 

106 

- плоскостные; 66 

- бассейны; 1 

-спортивные залы 26 

    7. Объем финансирования, выделяемый из бюджета муниципального образова-

ния, а также привлеченные им средства, на развитие физической культуры и спорта 

из расчета на душу населения 

31137,8 

827,43 

    8. Количество спортивно-массовых мероприятий и процент участвующих в них 

по отношению к общему количеству населения муниципального образования 

77 

20,7 

    8.1. Спартакиад 9 

    8.2. Чемпионатов по видам спорта 12 

    8.3. Первенств по видам спорта 17 

    8.4. Другие спортивно-массовые мероприятия 18 

    9. Количество присвоенных в отчетном году массовых спортивных разрядов и % 

к количеству регулярно занимающихся физической культурой и спортом (с прило-

жением копий подтверждающих документов)   

1423 

18,3 

   10.1.Число подростков, состоящих на всех видах учѐта, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом  (на начало года/ на конец года) (с указанием 

ФИО) 

61/69 

   10.2.Количество снятых из них с учета за отчетный период (с указанием ФИО)   

11. Основные показатели организации физической подготовки молодежи призыв-

ного возраста муниципального образования: 

21 

11.1.  Спартакиада молодежи призывного возраста Волгоградской области (ме-

сто); 

21 

11.2. Проведение 5-дневных учебно-полевых сборов призывников (количество, 

процент к общему числу призывников) 

100 

11.3. Проведение районных, городских спартакиад призывной молодежи (коли- 203   



чество участников, процент к общему числу призывников); 86% 

12. Результаты участия в областных Спартакиадах: 

- Сельские спортивные игры Волгоградской области 

 

10 

- Областная спартакиада ТОСов  23 

- Областная Спартакиада школьников 2 

    13. Данные строки 34 «Численность занимающихся в других учреждениях, 

предприятия, объединениях, организациях» Раздела II Статистического отчета № 

1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», в том числе: 

2610 

    13.1. Численность занимающихся физической культурой и спортом самостоя-

тельно и регулярно принимающих участие в физкультурно-массовых спортивных 

мероприятиях  

2107 

 

Примечание: п.13 и п.13.1 расшифровать с указанием наименования мероприятия, да-

ты проведения и количества участников; места проведения занятий, количества 

участников. 

 

 

Раздел 2 

дополнительные показатели 

 

1. Организация работы с инвалидами  
Общее количество инвалидов в муниципальном образовании (чел.) 2272 
- количество инвалидов, занимающихся в различных секциях (чел): всего 150 
в т.ч. :  
- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (чел.) 63 
- инвалиды по зрению (чел.) 38 
- инвалиды по слуху (чел.) 49 
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культуры и 

спортом в общей численности инвалидов (%) 
6,6 

2. Организация работы со студенческой молодежью (ВУЗ, ССУЗ, ПУ)  
- количество спортивных мероприятий 22 
- количество принявших участие  253 

3. Другие виды деятельности 45 

  
 

Подача заявки на участие в конкурсе с необходимой информацией по указанной форме 

осуществляется ежегодно до 18 февраля. 

Просим представленную информацию заверить подписью и печатью руководителя 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципального образования. 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие видов спорта 

Специальная Олимпиада России 

 

 

 

№  

п/п 

Вид спорта Численность за-

нимающихся 

1 Бадминтон  

2 Баскетбол  

3 Боулинг  

4 Бочче 1 

5 Велоспорт  

6 Волейбол  

7 Гандбол  

8 Гольф  

9 Горные лыжи  

10 Дзюдо  

11 Конный спорт  

12 Легкая атлетика  

13 Лыжные гонки  

14 Настольный теннис  

15 Парусный спорт  

16 Пауэрлифтинг  

17 Плавание 149 

18 Роликовые коньки  

19 Снегоступы  

20 Сноуборд  

21 Софтбол  

22 Спортивная гимнастика  

23 Теннис  

24 Фигурное катание  

25 Флорбол  

26 Футбол  

27 Хоккей на полу  

28 Художественная гимнастика  

29 Шорт-трек  

30   

  

 ВСЕГО 150 

 

 


