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КАРАР

№ 40ЪЛ

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие видов спорта и физической 
культуры в Ютазинском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы»

В соответствии с пунктом 14 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2013 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью обеспечения условий для развития 
культивируемых видов спорта, формирования сборных команд для поднятия и 
укрепления спортивного престижа Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие видов спорта и 
физической культуры в Ютазинском муниципальном районе на 2019- 
2021 годы» согласно приложению.

2. МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района» обеспечить выполнение 
программных мероприятий.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по социальным 
вопросам Ютазинского муниципального района.

М.Н. Садриева 
2-81-97

Руководитель С.П. Самонина



Утверждена
постановлением Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан 
от A G УД 2018 года № 10S oi

Муниципальная программа 
«Развитие видов спорта и физической культуры 

в Ютазинском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы»



Паспорт муниципальной программы «Развитие видов спорта и физической 
культуры в Ютазинском муниципальном районе на 2019 -  2021 годы»

Наименование про
граммы

Муниципальная программа «Развитие видов спорта и физической куль
туры в Ютазинском муниципальном районе 
на 2019 -  2021 годы» (Далее -  Программа)

Основание для разра
ботки Программы

- Федеральный закон от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 4.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»,
- Закон от 1.12.1999 №2476 «О физической культуре и спорте Республи
ки Татарстан»

Основной разработчик 
Программы

МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района»

Исполнители Про
граммы

Основным исполнителем Программы является МКУ «Отдел по делам 
молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района»

Цель Программы
Обеспечение условий для развития культивируемых видов спорта, фор
мирование сборных команд, для поднятия и укрепления спортивного 
конкурентоспособного престижа района в Республике

Задачи Программы

- Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов разно
го уровня, внебюджетного фонда и инвестиций в целях обеспечения ка
чественной подготовки спортсменов района и для участия в первенствах, 
чемпионатах Республики Татарстан в межрегиональных, всероссийских 
и международных соревнованиях по видам спорта.
- Создание федераций по видам спорта.
- Формирование оптимальных составов сборных молодёжных, юниор
ских и юношеских команд района по видам спорта.
- Разработка системы поощрения и стимулирования физкультурных кад
ров путём учреждения денежных грантов за результаты спортивной дея
тельности, представление их к наградам районного уровня.
- Расширение информационно-пропагандистской деятельности.
- Развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление здоро
вья населения.

Целевые индикаторы 
и показатели

• Увеличение количества и качества проведённых спортивных и физ
культурно-массовых мероприятий.
• Увеличение количества участников и зрителей спортивных и физкуль
турно-массовых мероприятий.
• Количество приобретённого спортивного и технического оборудова
ния.
• Увеличение количества подготовленных кандидатов в матера и перво
разрядников по видам спорта.
• Повышение результативности участия сборных команд в соревновани
ях различного ранга.

Характеристика
программных
мероприятий

■Повышение качества тренировочного процесса для достижения спор
тивных результатов.
■ Повышение эффективности эксплуатации спортивных сооружений, 
расположенных в сельских поселениях, в том числе расположенных в 
учреждениях образования для тренировок спортсменов по видам спорта.
■ Взаимодействие тренеров-преподавателей и учителей физкультуры 
школ района. Развитие межрегиональных связей.
■ Модернизация материально-технической базы учреждений. 
■Дополнительное привлечение к работе бывших действующих спортс
менов, ветеранов по видам спорта при подготовке сборных команд и



спортсменов района.
■Совершенствование организации и проведения районных спортивно
массовых мероприятий, создание условий для проведения спортивных 
мероприятий республиканского, межрегионального и всероссийского 
уровня.
■Освещение спортивных мероприятий в средствах массовой информа
ции, социальная реклама.
■ Разработка системы поощрения и стимулирования физкультурных 
кадров путём учреждения денежных грантов за результаты спортивной 
деятельности, представление их к наградам районного уровня._________

Мероприятия Сроки
Организационное сопровождение

Формирование федераций по видам спорта январь-март 2019 года
Координирование календарного районного и 
республиканского плана спортивных мероприя
тий

январь 2019 года

Информационное сопровождение детско-юношеского спорта
Реализация информационно-рекламных кампа
ний в средствах массовой информации района, 
изготовление информационных баннеров

март 2019 года

Размещение информации о проведённых спор
тивных мероприятиях в группе 
https://vk.com/molodezhutaza

в течении действия программы

Популяризация физической культуры и спорта в среде детей и молодёжи
Проведение открытых тренировок и отбороч
ных районных соревнований

в течении года, по плану ДЮСШ «Олимп» и 
ПМК «Атлант»

Проведение мастер-классов спортсменов рес
публиканского и межрегионального уровней

по назначению, по плану ДЮСШ «Олимп» и 
ПМК «Атлант»

Дополнительное привлечение к работе бывших 
действующих спортсменов, ветеранов по видам 
спорта при подготовке сборных команд и 
спортсменов района.

По необходимости

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

Организация и проведение спортивных сорев
нований республиканского и межрегионального 
значения

по календарному плану: 
январь - II этап IV открытого зимнего кубка 
Юго-Востока РТ по картингу на кубок главы 
ЮМР;
Первенство РТ по греко-римской борьбе, 
февраль -  муниципальный этап всероссийско
го соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В.Тарасова;
Первенство РТ среди юношей, девушек по ги
ревому спорту.
апрель - Региональный турнир по самбо на 
призы ЗМС Галлямова Тимура.

Организация стимулирования и поощрения
Разработка системы поощрения и стимулирова
ния физкультурных кадров путём учреждения 
денежных грантов за результаты спортивной 
деятельности, представление их к наградам 
районного уровня.

в течении года за высокие результаты, 
по итогам года-за выполнение поставленных 

задач

https://vk.com/molodezhutaza


Сроки и этапы реали- 
зации Программы

2019-2021 годы

Объемы и источники 
финансирования Про

граммы с разбивкой по 
годам

Финансирование программы осуществляется за счет муниципального,

Г оды реализации 
Программы

1-й год/ 
тыс. руб.

2-й год/ 
тыс. руб.

3-й год/ 
тыс. руб.

Всего 
тыс. руб.

По всем Источни
кам 4 822,4 4 883,4 4 944,5 14 650,3

Из средств бюдже
та Ютазинского 
муниципального 
района и средств 
бюджетов сельских 
поселений

3 068,7 3 079,7 3 090,8 9 239,2

Спортивные меро
приятия 95,7 95,7 95,7 287,1

Дополнительно
привлечённые
средства

1 658,0 1 708,0 1 758,0 5 124,0

за счёт средств бюджета Ютазинского муниципального района составит 
8952,4 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 2 973,1 тыс. руб.
2020 г.- 2 984,1 тыс. руб.
2021 г.- 2 995,2 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Абсалямовского сельского поселения Ютазин
ского муниципального района составит 22,8 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 7,6 тыс. руб.
2020 г.- 7,6 тыс. руб.
2021 г.- 7,6 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Акбашского сельского поселения Ютазинского 
муниципального района составит 12,6 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 4,2 тыс. руб.
2020 г.- 4,2 тыс. руб.
2021 г.- 4,2 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Байрякинского сельского поселения Ютазин
ского муниципального района составит 33,3 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г .-11,1 тыс. руб.
2020 г .-11,1 тыс. руб.
2021 г .-11,1 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Байряка-Тамакского сельского поселения Юта
зинского муниципального района составит 22,5 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 7,5 тыс. руб.
2020 г.- 7,5 тыс. руб.
2021 г.- 7,5 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Дым-Тамакского сельского поселения Ютазин
ского муниципального района составит 31,8 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 10,6 тыс. руб.
2020 г.- 10,6 тыс. руб.
2021 г .-10,6 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Каракашлинского сельского поселения Юта
зинского муниципального района составит 29,4 тыс. руб., вт.ч.:
2019 г.- 9,8 тыс. руб.
2020 г.- 9,8 тыс. руб.
2021 г.- 9,8 тыс. руб.______________________________________



за счёт средств бюджета Старо-Каразирекского сельского поселения 
Ютазинского муниципального района составит 19,2 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 6,4 тыс. руб.
2020 г.- 6,4 тыс. руб.
2021 г.- 6,4 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Ташкичуйского сельского поселения Ютазин
ского муниципального района составит 16,8 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 5,6 тыс. руб.
2020 г.- 5,6 тыс. руб.
2021 г.- 5,6 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Уруссинского сельского поселения Ютазинско
го муниципального района составит 35,4 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 11,8 тыс. руб.
2020 г.- 11,8 тыс. руб.
2021 г.- 11,8 тыс. руб.
за счёт средств бюджета Ютазинского сельского поселения Ютазинско
го муниципального района составит 63,0 тыс. руб., в т. ч.:
2019 г.- 21,0 тыс. руб.
2020 г.- 21,0 тыс. руб.
2021 г.- 21,0 тыс. руб.

Объёмы финансирования программы носят прогнозный характер и под
лежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета 
Ютазинского муниципального района и бюджетов сельских поселений 
на соответствующий год и плановый период.
Средства местных бюджетов и внебюджетных источников будут опре
делены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и согла
шениями.

Ожидаемые конечные 
результаты Програм

мы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2021 году:
- обеспечение участия сборных команд района во всех республиканских 
соревнованиях среди сельских районов;
- стабильное финансирование всех выездных соревнований;
- повышение результативности выступления сборных команд (в десятку 
по Республике Татарстан) и отдельных спортсменов в соревнованиях 
различного ранга (в пятёрку лучших результатов);
- увеличение количества принятых официальных спортивно-массовых 
мероприятий в год-до 10;
- увеличение количества подготовленных кандидатов в мастера спорта и 
перворазрядников по видам спорта: гиревой (КМС-6, МС-2), греко
римская борьба (КМС-3, МС-1), национальная борьба (КМС-2), бокс 
(КМС-3,МС-1).

Система организации 
контроля за реализаци

ей Программы

МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района»

Основное содержание программы 

1. Краткая характеристика развития отрасли

Разработка программы обоснована:
• необходимостью создания условий для развития видов спорта в Ютазинском муниципаль

ном районе, недостаточной результативностью выступлений сборных команд на соревнованиях раз
личного ранга, низким качеством подготовки спортсменов высокого уровня, неравномерность раз
мещения спортивных сооружений, несоответствием современным требованиям к проведению сорев
нований;



• необходимостью привлечения внебюджетных источников финансирования физической 
культуры и спорта в районе, привлечения спонсоров на конкретные мероприятия и проекты про
граммы. При этом осуществляется повышение имиджа предпринимателей, спонсоров, как соучаст
ников развития отрасли;

• слабой развитостью культивируемых и приоритетных видов спорта, недостаточностью ма
териально-техническим обеспечением;

• недостаточностью квалифицированных кадров;
• необходимостью социальной поддержки работников физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы «Развитие видов спорта и физической культуры в Ютазинск 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» является создание условий для развития культивируе
мых видов спорта и физической культуры, формирование сборных команд для поднятия и укрепле
ния спортивного конкурентоспособного престижа района в республике.

Задачи программы:
■ Создание оптимальной системы мероприятий, способствующих формированию и развитию 

детско-юношеского спорта, и улучшению работы по подготовке спортивного резерва.
■ Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов разного уровня внебюд

жетных средств в целях обеспечения качественной подготовки спортсменов района для участия в 
первенствах чемпионатах Республики Татарстан, в межрегиональных, всероссийских и международ
ных соревнованиях по видам спорта.

■ Создание федераций по видам спорта.
■ Формирование оптимальных составов сборных молодёжных, юниорских и юношеских ко

манд района по видам спорта.
■ Разработка системы поощрения и стимулирования физкультурных кадров путём учрежде

ния денежных грантов за результаты спортивной деятельности, представление их к наградам район
ного уровня.

■ Модернизация материально-технической базы учреждений.
■ Расширение информационно-пропагандистской деятельности.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течении 2019-2021 годов.

4. Система программных мероприятий

- Повышение качества тренировочного процесса для достижения спортивных результатов. 
Улучшение работы по подготовке спортивного резерва. Участие в соревнованиях различного ранга, 
повышение результативности и количества спортсменов-разрядников.

- Включение района в число лидеров по развитию физической культуры и спорта.
- Повышение эффективности эксплуатации спортивных сооружений, расположенных в сель

ских поселениях, в том числе расположенных в учреждениях образования для тренировок спортсме
нов по видам спорта.

- Взаимодействие тренеров - преподавателей и учителей физкультуры школ района. Развитие 
межрегиональных связей.

- Модернизация материально-технической базы учреждений.
- Привлечение внимания к определенному виду спорта и, конкретно, к федерациям. Дополни

тельное привлечение к работе бывших и действующих спортсменов, ветеранов по видам спорта под
готовке сборных команд и спортсменов района. Передача накопленного опыта. Совершенствование 
организации и проведения районных спортивно-массовых мероприятий, создание условий для про
ведения спортивных мероприятий республиканского, межрегионального всероссийского уровня.

- Освещение спортивных мероприятий в средствах массовой информации, социальная рекла
ма. Обеспечение широкого освещения развития физкультурно-оздоровительной базы для детско- 
юношеского спорта в районе и за его пределами. Разработка системы поощрения и стимулирования



физкультурных кадров путём учреждения денежных грантов за результаты спортивной деятельно
сти, представление их к наградам районного уровня. Приобщение молодых спортсменов к культуре 
спорт высоких достижений и мотивация на лучшие результаты в спортивных программах.

5. Механизм реализации Программы

Разработчик программы (МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительно
го комитета Ютазинского муниципального района») ежегодно разрабатывает план мероприятий по 
реализации Программы на текущий год, являющийся неотъемлемой частью Программы, перечень 
объектов строительства и капитально ремонта спортивных сооружений на год, календарный план 
спортивных мероприятий на год, который утверждается Руководителем Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района.

Разработчик привлекает для выполнения программных мероприятий муниципальные учре
ждения физической культуры и спорта, некоммерческие и общественные организации. Разработчик 
на конкурсной основе привлекает средства республиканского бюджета для решения задач Програм
мы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются: средства бюджета Ютазинского муни
ципального района, средства бюджетов сельских поселений, дополнительно привлечённые средства.

Общий объём финансирования Программы составляет 14 650,3 тыс. руб.

7. Оценка эффективности от реализации Программы

■ Создание федераций по культивируемым видам спорта.
■ Достижение высоких спортивных результатов в культивируемых видах спорта.
■ Повышение результативности сборных команд района в соревнованиях различного ранга.
■ Увеличение количества спортсменов-разрядников.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляется МКУ «Отдел по делам молодёжи, спор
ту и туризму Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татар
стан», а также Исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района и Советом депута
тов Ютазинского муниципального района в соответствии с их полномочиями, предусмотренными 
Уставом Ютазинского муниципального района.

К основным функциям Разработчика Программы относятся:
1) согласование с заинтересованными участниками Программы возможных сроков выполне

ния мероприятий, объёмов и источников финансирования;
2) определение порядка и форм контроля за ходом реализации Программ;
3) представление заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансо

вый год;
4) проработка вопросов о включении Программы или отдельных программных мероприятий в 

республиканские или федеральные целевые программы;
5) организация проведения совещаний в ходе разработки и реализации Программы с участни

ками представителей Отдела экономического развития и финансово - бюджетной палатой Ютазин
ского муниципального района;

6) обеспечение представления ежегодной отчётности о ходе реализации программ мероприя
тий.



Муниципальная программа 
«Развитие видов спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном 

районе на 2019 -  2021 годы»

Многолетними научными исследованиями установлено, что более 90% факторов здоровья не 
подвластно медицине. Среди трех главнейших факторов: генетического, окружающей среды, образа 
жизни - лидирует именно образ жизни. При этом основу здорового образа жизни составляет двига
тельная активность, формирование спортивного, активного стиля жизни.

Для формирования потребности к систематическим занятиям физической культурой и спор
том необходима целенаправленная деятельность по изменению сложившихся в обществе взглядов, 
отношений, стереотипов относительно организации досуга населения с одновременным созданием 
условий для занятий физической культурой и спортом жителей Ютазинского района всех возрастов.

В настоящее время тенденции развития Российской Федерации и Республики Татарстан, при
нимаемые законы определили направленность общегосударственной политики на здоровый образ 
жизни. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, 
социального и культурно-нравственного развития общества

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, эф
фективное использование потенциала физической культуры и спорта стали серьезной проверкой 
возможностей спортивного сообщества района.

Встала необходимость:
• создания условий для развития видов спорта в Ютазинском муниципальном районе, недо

статочной результативностью выступлений сборных команд на соревнованиях различного ранга, 
низким качеством подготовки спортсменов высокого уровня, неравномерность размещения спортив
ных сооружений, несоответствием современным требованиям к проведению соревнований;

• привлечения внебюджетных источников финансирования физической культуры и спорта в 
районе, привлечения спонсоров на конкретные мероприятия и проекты программы. При этом осу
ществляется повышение имиджа предпринимателей, спонсоров, как соучастников развития отрасли;

• развития культивируемых и приоритетных видов спорта, модернизации материально- 
технической базы;

• привлеченияквалифицированных кадров;
• оказания социальной поддержки работников физической культуры и спорта.
Но всё же мы можем утверждать, что наши спортивные достижения и физкультурное движе

ние продолжают успешно развиваться.
Всего в районе культивируются 15 видов спорта.
Наиболее результативно и планомерно развиваются: лыжные гонки, картинг, киокусинкай, 

плавание, гиревой спорт, греко-римская борьба, футбол, бокс, самбо. В этих видах есть призеры и 
победители Чемпионатов и первенств РТ, Приволжского федерального округа, есть перворазрядники 
и кандидаты в мастера спорта. В этих видах мы можем конкурировать с другими районами респуб
лики. Так пример, сборная района по лыжным гонкам стала бронзовым призером по итогам спортив
ного сезона 2017-18 года.

Мастерство и массовость не даются просто так, они достигаются путем длительных трениро
вок на современной материально-технической базе и соревновательной деятельности, а также при
менением современных форм и методов привлечения населения района к активным занятиям фи
зической культурой.

Мы имеем все возможности, у нас есть все условия и мы хотим довести уровень регулярно за
нимающихся Ф и С до 50% от доли населения района, на сегодняшний день эта цифра составляет 
45%.

В конечном счёте, всё что мы делаем, направлено:
- на повышение качества тренировочного процесса для достижения спортивных результатов, 

улучшение работы по подготовке спортивного резерва;
- на взаимодействие тренеров-преподавателей, учителей физкультуры, предприятий и органи

заций района;
- на модернизацию материально-технической базы учреждений;



- на развитие межрегиональных связей;
- на разработку системы поощрения и стимулирования физкультурных кадров путем учре

ждения денежных грантов за результаты спортивной деятельности, представление их к наградам 
районного уровня.

Р А З Д Е Л Ы  П Р О Г Р А М М Ы :

1. Паспорт программы развития культивируемых видов спорта.
2. Капитальные вложения, мероприятия по совершенствованию спортивной материально- 

технической базы.
3. Календарь муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий по 

видам спорта.
4. Система поощрения и стимулирования тренеров и ВКС.
5. Массовый спорт.

1. Паспорт вида спорта: лыжные гонки

База Тренеры

с. Ютаза Гиздетдинов Т.В. 
Латыпов И.И.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Самый популярный вид спорта в районе. «Профессионально» лыжными гон
ками занимаются 120 человек.
Латыпов Ильмир (тренер) -  действующий кандидат в мастера спорта (един
ственный в районе). Воспитанники Ютазинского отделения неоднократные 
победители и призёры республиканских и районных соревнований различно
го ранга. Воспитанники Подгорновского отделения -  победители и призёры 
районных соревнований.
По итогам сезона 2017-18 года сборная района стала бронзовым призёром 
Республики Татарстан.
Выдающийся спортсмен лыжник, наш земляк -  МСМК Рузалин Бакиев. 
Гиздетдинов Т.В. - тренер 1 категории.

Цели и задачи

1. Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни;
2. Привлечение детей и подростков к занятиям лыжными гонками;
3. Укрепления позиций сборной района и повышения престижа лыжных го
нок;
4. Обеспечение условий для подготовки сборной района к республиканским 
соревнованиям. Подготовка лыжников-гонщиков высокого класса.

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
1. призеры чемпионата и 
первенства РТ
2. подготовка и подтвер
ждение спортсменов 1-го 
разряда

1 .1-5 места чемпиона
та и первенства РТ 
2. Подготовка спортс
менов к КМС

1.1 место в сезоне 2020 
-21 года
2. Участие в россий
ских соревнованиях

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Приобретение лыжероллеров (гоночные 4 пары) 
Приобретение лыж (гоночные, коньковые и классика) 
Приобретение палок (коньковые, классика по 4 пары) 
Приобретение комплекта смазки

Паспорт вида спорта: гиревой спорт

База Тренеры



с. Ютаза 
ДЮСШ «Олимп»

Вафауллин Р.А. 
Забиров P.P.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Один из самых результативных видов спорта в районе.
Воспитанники отделения -  неоднократные победители и призеры Мира в 
Италии, Украине, Белорусии и Татарстана.
Среди воспитанников -  2 МС России, более 10 КМС, перворазрядники, есть 
и девушки.
Район неоднократно принимал у себя Чемпионаты и первенства РТ, а в 2010 
году на базе СОК «Олимп» было проведено первенство Мира.
Вафауллин Р.А. - тренер высшей категории. Забиров P.P.- МС России

Цели и задачи

1. Дальнейшая популяризация и развитие массового гиревого спорта;
2. Повышение личных результатов гиревиков;
3.Подъем массовости занимающихся гиревым спортом;
4. Укрепления позиций сборной района и повышения престижа гиревого спорта;
5.Организация и проведение соревнований, спортивных мероприятий, пока
зательных выступлений, спортивных праздников, мастер-классов

2019 год 2020 год 2021 год

Ожидаемые
результаты

КМС -  2 человека 
1 разряд -  5 человек 
массовые разряды -  20 чело
век;
Победитель Чемпионата РТ

МС -  1 человек 
1 разряд -  5 человек 
массовые разряды -  20 
человек;
Победитель Чемпионата 
РТ
Всеросийских соревно
ваний

1 разряд -  4 человека 
массовые разряды - 15 
человек;
Победитель Чемпионата 
РТ
Всеросийских соревно
ваний

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Приобретение тренажёров (велотренажёр, беговая дорожка, батерфляй) 
Приобретение штангеток

Паспорт вида спорта: греко-римская борьба

База Тренеры
ДЮСШ «Олимп» 

с. Д. Тамак
Ситдиков Р.Н., Бурханов Т.М. 

Иванов А.М., Хамитов А.Р.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Один из самых результативных видов спорта в районе, занимающихся около 
100 человек.
Воспитанники отделения -  неоднократные победители и призеры Республи
ки Татарстан, Приволжского федерального округа, России и международных 
соревнований.
Среди воспитанников -  МС Садыков Р., выпускник училища олимпийского 
резерва г. Казань, около 10 КМС, перворазрядники.
МС защитил Хамитов А.Р. в 2018г.
На базе ДЮСШ «Олимп» неоднократно проводились первенства РТ, Спарта
киады учащихся РТ, традиционный турнир на призы главы ЮМР.

Цели и задачи

1. Разработать систему медицинского и психологического сопровождения 
подготовки юных спортсменов -  кандидатов для участия в первенствах, чем
пионатах РТ, ПФО и РФ.
2. Увеличить рост результатов, достигнутых спортсменами на республикан
ских и российских соревнованиях.
3. Привлечение высококвалифицированных спортсменов к тренировкам.

2019 год 2020 год 2021 год
У ТС - 5 человека 
1 -3 место Чемпионата РТ

1 разряд -  1 человек 
массовые разряды -  6

1 разряд -  2 человека 
массовые разряды -  5



Ожидаемые
результаты

-  3 человека
Первенство РТ 1-3 место 4 
человека
1 -разряд -3 человека 
КМС -  1 человек

человек
КМС -  1 человек 
Призеры чемпионата 
РТ

человек 
МС -  1 человек 
10 место Первенства 
РФ

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Приобретение борцовок
Приобретение борцовского трико
Приобретение экипировочной формы для сборной

Паспорт вида спорта: бокс

База Тренеры
ДЮСШ «Олимп» 

с. Ютаза
Мухаметшин Р.Т. 

Добрин В.Н.

Анализ 
состояния 

вида спорта

В последнее время результативен - воспитанники отделения становятся по
бедителями и призёрами Республики Татарстан, Приволжского федерального 
округа и международных турниров.
Среди воспитанников-три кандидата в мастера спорта.
На базе ДЮСШ «Олимп» проходят Республиканские турниры и товарище
ские встречи.
Занимается боксом 69 человек.

Цели и задачи

1. Укрепление позиций и пропаганды бокса в районе.
2. Организация и проведение зрелищных спортивно - массовых соревнова
ний.
3. Развитие эффективных форм подготовки боксёров-спортсменов к соревно
ваниям различного уровня для достижения высших спортивных результатов.

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
МС - 1  человек
1 разряд- 3 человека 
массовые разряды -  3 че
ловека
1-3 место Чемпионата РТ -
2

МС -  1 человек 
КМС -  1 человек 
1 разряд -  4 человека 
массовые разряды -  9 
человек
1-3 место Первенства 
ПФО -  1 человек

МС -  1 человек 
КМС -1  человек 
1 разряд -  4 человека 
массовые разряды -  9 
человек
1-3 место Первенства 
ПФО -  2 человека

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Приобретение перчаток 
Приобретение шлемов 
Приобретение боксёрской формы 
Приобретение боксёрок

Паспорт вида спорта: футбол

База Тренеры
ДЮСШ «Олимп» 

стадион «Энергия»
Галимов А. А. 

Калмыков О.В.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Один из самых любимых видов спорта в районе.
Подразделяется на детский и взрослый футбол. Спортсмены 2001 года рож
дение -  победители Первенства РТ, взрослая команда -  призер Чемпионатов 
и республиканских турниров.
Сборная девушек по футболу -  серебряный призер Спартакиады уч-ся РТ в 
2008 году.
Воспитанник Гаряев Василь был передан в школу при ФК «Рубин», Лев Му
ха -  в ФК «Алнас», Чунарёва Ирина -  в женский ФК «Звезда -  Пермь».



Занимается футболом около 150 человек.

Цели и задачи

1 .Обеспечение доступности всех слоев населения к игре в футбол
2.Развитие и популяризация детско-юношеского футбола
3. Постановка учебно-тренировочной работы, селекции и системы тестиро
вания

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
выход в финал и 1-3 место 
Первенства РТ среди ма
лых городов (детский)
1-3 место Кубка РТ

массовые разряды (3) 
-  12 человек 
1-3 место Чемпионата 
РТ

массовые разряды (2) -  
12 человек
1-3 место Чемпионата 
РТ

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Мячи, фишки 
Бутсы
Вратарская форма
Форма
Манишки

Паспорт вида спорта: легкая атлетика

База Тренеры
ДЮСШ «Олимп» 

стадион «Энергия»
Ахмадуллин P.P.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта. Не 
менее любимый вид спорта в районе.
на базе ДЮСШ «Олимп» ежегодно (два раза в год) проводится всероссий
ский турнир по легкой атлетике на призы ООО «Регион -  Поставка».
В 2009 году проводился Чемпионат РТ по полумарафону (21 км) и бегу по 
шоссе.
Воспитанники отделения легкой атлетики уже завоевывают призовые места 
на Первенствах РТ на дистанции 400 м.
В училище олимпийского резерва в 2006 году было передано 3 воспитанни
ка.

Цели и задачи

1 .Пропаганда данного вида спорта
2.Вовлечение и отбор способных детей и подростков в работу групп легкой 
атлетики
3. Наибольшее включение видов легкой атлетики в районную, особенно 
школьную, Спартакиаду.
4. Привлечение тренеров.

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
1 разряд -  1 человек 
массовые разряды -  3 че
ловека
участие в Участие в Пер
венствах РТ, ПФО, РФ

1 разряд -  1 человек 
массовые разряды -  5 
человек
Участие в Первен
ствах РТ, ПФО, РФ

KMC - 1  человек 
1 разряд -  3 человека 
массовые разряды -  8 
человек
Участие в Участие в 
Первенствах РТ, ПФО, 
РФ

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Приобретение шиповок
Приобретение гимнастических матов (10 шт.)
Приобретение гимнастической дорожки

Паспорт вида спорта: картинг

База Тренеры



Картодром Насыров А.Р.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Картинг-единственный технический вид спорта в районе.
Создан в 1983 году на базе ДОСААФ.
Занимается около 43 человек.
Предоставить возможность всем желающим заниматься этим видом авто
спорта нет возможности, ввиду нехватки картов, запчастей и ГСМ. 
Воспитанники -  призеры и победители межрегиональных и республиканских 
соревнований.
В декабре 2017 года -  был отснят видеоролик для республиканского канала 
ТНВ.

Цели и задачи

1 .Дальнейшее массовое развитие и популяризация картинга
2.Выявление талантливых подростков и молодежи в секцию.
3. Укрепление материально-технической базы
4.Подготовка начинающих спортсменов к соревнованиям по картингу более 
высокого уровня.
5. Организация и проведение республиканских соревнований с приглашени
ем Федерации автоспорта РТ

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
участие во всех офици
альных соревнованиях

1-3 место Первенства 
РТ
1 -3 место Чемпионата 
РТ

1-3 место Первенства РТ 
1-3 место Чемпионата РТ

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Ремонт бокса, выравнивание трассы 
Изготовление баннера 
ГСМ, ремонтные работы, запчасти 
Приобретение формы 
Приобретение шлемов

Паспорт вида спорта: национальная борьба

База Тренеры
ДЮСШ «Олимп» 

с. Байряка 
с. Каразирек

Бородич Д.Л. 
Ахметзянов P.M. 

Касимов Р.И.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Борьба «Курэш» и борьба на поясах, характерные для нашего района виды 
спорта, наиболее результативны были в 2010 и 2011 годы -  звание кандидат 
в мастера спорта было присвоено Бадрутдиновой Алие (единственной де
вушке в районе), она стала бронзовым призером Первенства России и се
ребряным призером Чемпионата РТ. В 2018 году 1 КМС -  Кашапов Ильназ. 
Воспитанник отделения борьбы -  участники и призеры многих межрегио
нальных и республиканских соревнований.

Цели и задачи

1 .Обеспечение массовости занятий борьбой «Курэш» среди различных воз
растных групп населения.
2.Кадровое обеспечение развития национальной спортивной борьбы «Кур
эш».
3.Формирование оптимального состава сборной команды района для уча
стия на республиканских соревнованиях.
4. Разработка и внедрение системы стипендии спортсменам, защищающим 
честь района на значимых соревнованиях.

2019 год 2020 год 2021 год
участие во всех офици
альных соревнованиях

Призеры место Пер
венства РТ

1-3 место Первенства 
РТ



Ожидаемые
результаты

призеры Чемпионата 
РТ по борьбе поясах

3-5 место Чемпионата 
РФ

Улучшение матери
ально-технической 

базы

20 комплектов формы (по 10 красного, зеленого цвета)
Манекены 20, 30,40 и 50 кг
Борцовки

Паспорт вида спорта: баскетбол

База Тренеры
ДЮСШ «Олимп» 

УСОШ №3
Ежов В.В. 

Нигматуллин Р.Ф.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Вид спорта, наиболее культивируемый среди учащихся, они -  неоднократ
ные призеры межрегиональных и республиканских соревнований, участву
ют и в первенствах РТ.
Дважды район принимал зональный этап школьной баскетбольной лиги 
«КЭС баскет», также -  зону и финал 4 группы Спартакиады уч-ся РТ.
В последнее время развивается стритбол.

Цели и задачи

1 .Организация многолетней подготовки спортивного резерва для баскетбо
ла.
2.Подготовка спортсменов высокой квалификации.
3.Подготовка молодежной команды для выступлений на республиканских 
соревнованиях.

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
участие во всех офици
альных соревнованиях 
1-3 место «КЭС-баскет» 
1-3 место Первенства РТ,

1 -5 место Первенства 
РТ,
Всеросийские турни
ры.
1-3 место «КЭС- 

баскет»

1-5 место Первенства 
РТ
Республиканские тур
ниры
1-3 место «КЭС- 
баскет»

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Стритбольная стойка
Кольца с амортизаторами и щиты орг.стекло 
Кроссовки
Единая форма с логотипом федерации или района

Паспорт вида спорта: волейбол

База Тренеры
ДЮСШ «Олимп» 

УООШ № 2 самостоятельно

Анализ 
состояния 

вида спорта

Наряду с футболом один из любимых видов спорта ютазинцев.
Тренера по волейболу нет.
Население занимается самостоятельно.
Высоких результатов нет, но мужская и женская сборные активные участ
ники районных соревнований, Сабантуя.
Выезжают защищать честь района на республиканские соревнования ФСО 
«Уныш».

Цели и задачи

1 .Популяризация и пропаганда волейбола, как вида спорта среди учащихся.
2.Подготовка молодежной команды для выступлений на республиканских 
соревнованиях.
3. Организация зрелищных матчевых встреч по волейболу.
4. Возрождение ветеранского движения.



Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
участие во всех офици
альных соревнованиях 
10 место в соревнованиях 
«Волейбол среди силь
нейших» (женщины)

5 место в соревнова
ниях «Волейбол среди 
сильнейших» (муж
чины)

5 место в соревнова
ниях «Волейбол среди 
сильнейших» (женщи
ны)

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Сетка
Баннер
Единая форма с логотипом федерации или района

Паспорт вида спорта: хоккей

База Тренеры

Стадион «Энергия» Рузанов С.А.

Анализ 
состояния 

вида спорта

В ДЮСШ «Олимп» занимаются более 30 человек, учебно-тренировочные 
занятия проводятся на хоккейном корте стадиона «Энергия». Также уста
новлены корты в с.Ютаза, УСОШ №3, УООШ №4 -  поэтому есть массовый 
охват.
Воспитанники -  активные участники районных турниров, участники рес
публиканских турниров «Золотая шайба», турнир на кубок ПАО «Тат
нефть», которая оказывает помощь в выделении спортивного инвентаря и 
формы.

Цели и задачи

1.Увеличение популярности хоккея среди населения
2. Создание вертикальной системы подготовки юных хоккеистов
3. Решение кадрового вопроса
4.Организация проката хоккейного снаряжения.
5. Возрождение первенства района по хоккею на открытых площадках.

2019 год 2020 год 2021 год

Ожидаемые
результаты

участие во всех офици
альных соревнованиях 
Участие в Первенстве РТ, 
Турнире «Золотая шайба» 
в кубке ПАО «Татнефть»

Участие в Первенстве 
РТ, Турнире «Золотая 
шайба» в кубке ПАО 
«Татнефть»

Участие в Первенстве 
РТ, Турнире «Золотая 
шайба» в кубке ПАО 
«Татнефть»

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Клюшки
Шайбы
Смарт-мячи
Коньки
Машина д/снега

Паспорт вида спорта: самбо

База Тренеры

ДЮСШ «Олимп» Залеев P.P.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Достаточно молодой вид спорта в районе.
Количество занимающихся -  45 человек, в большинстве своем -  они участ
ники межрегиональных товарищеских турниров по самбо, Первенство РТ. 
Ежегодно проводится традиционный турнир по самбо.



Цели и задачи
1. Популяризация самбо.
2. Массовый охват детей и подростков.

2019 год 2020 год 2021 год
Ожидаемые участие во всех офици 1-3 место Первенства 1-3 место Первенства
результаты альных соревнованиях РТ РТ

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Баннер
Борцовская форма 
Самбовки

Паспорт вида спорта: настольный теннис

База Тренеры

ДЮСШ «Олимп» Миннивалеев А.Н.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Менее востребованный вид спорта.
Число занимающихся 18 человек, разного возраста.
Оснащенность на хорошем уровне.
В основном проводятся только районные соревнования Спартакиады, вы
ездные соревнования только в ближайшие населенные пункты. 
Республиканских результатов нет.

Цели и задачи

1 .Создание базы для развития массового настольного тенниса (инвентарь 
каждой школе, каждому двору).
2.Организация массовых мероприятий и праздников настольного тенниса с 
широким привлечением любителей к спорту.
3. Выявление перспективных, талантливых игроков с последующим предо
ставлением возможности тренироваться.
4. Кадровое решение, курсы переподготовки.

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
участие во всех неофици

альных соревнованиях
участие во всех офи
циальных соревнова

ниях

1-5 место 
Первенства РТ

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Баннер
Оградительные бортики
Ракетки
Сетки
Мячи

Паспорт вида спорта: плавание

База Тренеры

ДЮСШ «Олимп» Плеханова М.А., Мифтахова З.Р., Аюпов Д.М

Анализ 
состояния 

вида спорта

Молодой вид спорта в районе.
Количество занимающихся -  около 150 человек в секциях, охват на уроках физ
культуры более 2500 человек.
Трудности создания резерва для участия в республиканских соревнованиях -  от
сев занимающихся, научившись плавать, немногие продолжают тренировки.



Один человек -  2 взрослый разряд. Результат на республике -  11 место, Спарта
киада учащихся 9 командное место среди районов.

Цели и задачи

1 .Пропаганда и популяризация плавания среди населения
2.Объединение усилий всех заинтересованных организаций в развитии пла
вания.
3. Подготовка спортивного резерва, привлечение детей и подростков к 
занятиям плаванием
4. Кадровое решение, курсы переподготовки.

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
участие во всех неофици
альных соревнованиях и 
официальных соревнова
ниях, массовые разряды 

30 шт.

участие во всех 
официальных 

соревнованиях и 
неофициальных 
соревнованиях 
массовые разря

ды 50 шт.

3-10 место 
Первенства РТ, 1-2 разряд 
массовые разряды 60шт

Улучшение матери
ально-технической 

базы

3.Форма с логотипом Федерации
4.Секундомеры, свистки
5.Инвентарь (доски, калабашки)

Паспорт вида спорта: шахматы, шашки

База Тренеры

ДЮСШ «Олимп», 
Центр детского твор

чества Макаров Г.Л., Саетгараева Р.З.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Забытый вид спорта, хотя раньше шахматная школа под руководством Богданова 
Рево Галеевича славилась своими учениками. Его ученики занимали места на 
международных шахматных турнирах.
Его развитие требует течение времени, этот вид включен во многие Спартакиады.

Цели и задачи

1 .Популяризация шахмат в районе.
2. Создание условий для игры в шахматы.
3. Повышение уровня игры и квалификации шахматистов.
4. Кадровый вопрос.

Ожидаемые
результаты

2019 год 2020 год 2021 год
участие во всех неофици

альных соревнованиях
участие во всех офици
альных соревнованиях

участие во всех офици
альных соревнованиях

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Баннер федерации
Часы
Шахматы
Доска шахматная информационная

Паспорт вида спорта: киокусинкай

База Тренеры

ДЮСШ «Олимп» Карпеев А.С.

Анализ 
состояния 

вида спорта

Молодой вид спорта в районе.
Количество занимающихся -  около 30 человек в секциях, в большинстве 
своем -  они участники межрегиональных товарищеских турниров по кио-



кусинкай.
Ежегодно проводится традиционный турнир в районе.

Цели и задачи 1. Популяризация киокусинкай.
2. Массовый охват детей и подростков.

2019 год 2020 год 2021 год

Ожидаемые
результаты

участие во всех офици
альных соревнованиях

участие во всех офи
циальных соревнова

ниях

участие во всех офи
циальных соревнова

ниях

Улучшение матери
ально-технической 

базы

Татами 
Мативара 
Набивной мяч



2. Капитальные вложения, 
мероприятия по совершенствованию 

материально-технической базы спорта

№ Наименование мероприятий сроки

1. Выравнивание трассы картодрома лето 2019 г.

2. Приобретение спортивной формы для картингистов лето 2019 г.

3. Строительство универсальной строительной площадки в п.г.т. 
Уруссу лето 2019 г.

4. Строительство универсальной строительной площадки в с. 
Акбаш лето 2019 г.

5. Строительство универсальной строительной площадки 
с.Малые-Уруссу лето 2019 г.

3. Календарь муниципальных официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий по видам спорта

№ Наименование мероприятия сроки
1. Соревнования по картингу январь
2. Чемпионат или Первенство РТ по футболу (детский и взрослый) апрель - октябрь

3. Зональный этап Спартакиады по лыжным гонкам декабрь - март

4. Зональные этапы Спартакиады уч-ся по баскетболу, настольному 
теннису, мини-футболу, плаванию

по назначению

5. Всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы «Ре
гион Г аз»

ноябрь, февраль

6. Спартакиада уч-ся и Первенство РТ по греко- римской борьбе январь

7. Спартакиада уч-ся и Первенство РТ по национальной борьбе по назначению

8. Первенства и Чемпионаты РТ по гиревому спорту октябрь, март

9. Чемпионаты РТ по боксу и СБЕ по назначению

10. Первенства РТ по самбо по назначению

4. Система поощрения и стимулирования тренеров и ВКС

1. Разовое поощрение тренеров и спортсменов за высокий результат в соревнованиях раз
личного ранга.

2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров -  преподавателей по итогам года на Дне 
физкультурника или Дне молодёжи.

3. Стипендия борцам национального стиля за тренировки и участие в официальных сорев
нованиях различного ранга.



5. Массовый спорт

Цель занятий различными видами массового спорта — укрепить здоровье, улучшить физиче
ское развитие, подготовленность и активно отдохнуть. Это связано с желанием повысить функцио
нальные возможности отдельных систем организма, скорректировать физическое развитие и тело
сложение, повысить общую и профессиональную работоспособность, приятно и полезно провести 
досуг, достичь физического совершенства.

1. Продолжать развитие велосипедного спорта, увеличить парк велосипедов. Систематизиро
вать работу проката.

2. Продолжать проведение ветеранских соревнований по плаванию.
3. Возродить турниры по хоккею среди предприятий и организаций района.
4. Возродить детский дворовый футбол
5. Определить место для скейт - площадки в парке «Янарыш»
6. Организовывать и проводить соревнования по воркауту.
7. Организовывать соревнования по велоспорту.
8. Развивать движение болельщиков, которое является особым направлением в популяриза

ции спорта. Привлечение граждан к спорту, как в качестве зрителей, так и участников спортивных 
соревнований.

9. Обеспечивать охрану правопорядка на спортивно- массовых мероприятиях.


