
 

 

 

 

 



Правовую основу реализации Программы составляют: 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12. 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019)  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

- Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к спортивным сооружениям и 

помещениям. Министерство здравоохранения СССР. № 1567-76. 1978 г. «Санитарные 

правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту». 

- Постановление Правительства РФ от 21 января 2015  года N 30 "О федеральной целевой 

программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы"; 

- Стратегия развития  страны 2018-2024. Центр стратегических разработок.27 апреля 2018 г. 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р. «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 

-  Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия),  

- Законом РС(Я) от 18 июня 2009 г. 696-З N 327-IV "О физической культуре и спорте в 

Республике Саха (Якутия)",  

- Закон РС(Я)от 15 декабря 2012 г. 1153-З N 1199-IV "О детско-юношеском спорте в 

Республике Саха (Якутия)";  

- Распоряжением Главы РС(Я) от 13 мая 2014 года № 420-РГ «Об утверждении Концепции 

развития детско-юношеского спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014 - 2021 годы»  

 - Инвестиционный паспорт МО «Чурапчинский улус (район)», утвержденный 

постановлением главы улуса от 29.12.2017  № 412. 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решенияпрограммным методом 

 

Среди приоритетных направлений социально-экономического развития страны 

указывается на политику распространения здорового образа жизни, что подразумевает 

привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование потребности к регулярной двигательной активности.Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", поручено «увеличить 

доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом». В «Стратегии 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым 

видением до 2050 года», поставлена стратегическая цель - увеличить долю граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет до 67%.   

На данный момент, доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составляет 36,8% (50,1 млн. человек) в общей численности населения 

в возрасте 3-79 лет. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, составляет 

78,8% (31,9 млн. человек). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения составила 16,0% (около 1,2 млн. человек).  

В Республике Саха (Якутия) доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составляет 35,8%, что ниже общероссийских 

показателей. Среди детей и молодежи (возраст 3-29 лет) этот показатель равен 69,5%. 

Сегодня в Республике Саха (Якутия) работников с высшим физкультурным 

образованием в сфере физической культуры и спорта в процентном соотношении - 70,9%, 

(2 981 чел.), со средним специальным – 18,5% (779 чел.), 10,6% (447 чел.) не имеют 
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специального образования. Однако все еще отмечается недостаток специалистов для 

работы с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Наблюдается нехватка 

организаторов в сфере физкультурно-оздоровительных услуг среди населения, 

специалистов центров тестирования ГТО, учителей физической культуры в сельских и 

малокомплектных школах.  

Одной из наиболее остро стоящих перед современным обществом проблем является 

состояние физического здоровья молодого поколения. На протяжении последних лет 

наблюдается рост числа детей и молодежи, имеющих отклонения в здоровье.Одним из 

факторов, влияющих на формирование здоровья детей и рост заболеваемости, являются 

низкая двигательная активность, использование мобильных телефонов, развитие интернет 

связи.К сожалению, уроки физической культуры не компенсируют недостаточность 

двигательной активности школьников. По данным исследованийнизкая физическая 

активность выявляется у 80 % школьников, что способствует росту заболеваний сердечно-

сосудистой системы, формированию патологии костно-мышечной системы. 

С 3 до 17 лет – самое опасное время влияния мобильников, компьютеров на ребенка. 

Растущий организм более чувствителен ко всем внешним факторам, не только к излучению 

электромагнитных полей.Научные и статистические исследования подтверждают, что по 

сравнению с лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно 

занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют 

заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 раза реже - гипертонической болезнью, в 3,5 

раза реже - хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже - гриппом. 

 

Оценка состояния физического здоровья в РС(Я), в разрезе районов, в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины отказа от занятий физкультурой и спортом, в разрезе районов, в % 
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Причины отказа от занятий физкультурой и спортом, в разрезе районов, в %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение результатов исследований, направленных на выявление особенностей 

состояния физического здоровья последних лет в Республике Саха (Якутия), позволило 

обнаружить, что:  

- за последние 15 лет отмечается отчетливое повышение уровня госпитализированной 

заболеваемости населения. В структуре отклонений в состоянии здоровья пять ведущих 

ранговых мест принадлежат патологии костно-мышечной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, пищеварительной (стоматология, гастроэнтерология), нервной систем и 

психической сферы; 

- важной проблемой школьников является рост частоты ортопедической патологии, 

которая за период школьной жизни увеличивается в 1,5-2 раза. Также обнаружено, что 

заболеваемость учащихся школ, систематически занимающихся спортом,в среднем на 23% 

ниже по сравнению с не занимающимися; 

- выявлен дефицит массы тела, по причине недостаточного питания, у 10% юношей и 

22% девушек и низкий уровень физической работоспособности у 72% юношей и 65% 

девушек студенческого возраста.  
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Мониторинг физического состояния населения Чурапчинского улуса. 

 

По результатам исследованийшкол с Чурапча, с. Килянки, с.Болтоцо, с. Маралаайы, с. 

Мырыла, с. Диринг, с.Хадар, с.Бахсы в Чурапчинском улусе, среди 1303 учащихся 

выявлены следующие данные:  

Мотивы, побуждающие учащихся к занятиям физической культурой. 

№ Мотивы % 

1 Желание улучшить состояние своего здоровья  31 

2 Желание выполнять ФУ 9 

3 Желание получить хорошую оценку 19 

4 Чтобы не отставать от сверстников 14 

5 Повышение уровня физической подготовленности  12 

6 Желание хорошо выступить 4 

7 Общение со сверстниками  6 

8 Снизить вес 5 

 

Факторы, мешающие занятиям физической культурой  

№ Наименование мотивов % 

1. Нет интереса к занятиям физической культурой 23 

2. Недостаток спортивного инвентаря и сооружений 21 

3. Нехватка свободного времени 33 

4. Отрицательное отношение к уроку физкультуры  16 

5. Нет спортивной формы  7 
*Мониторинг исследования ФГБУ ВО ЧИФКИС. 

 

Преступления,совершенные несовершеннолетними. 

По данным ОМВД Чурапчинского улуса, большая часть преступлений 

несовершеннолетних за  2018 год(64%) и за 2019 год(44 %)совершены в с. Чурапча. Надо 

отметить, что доля  преступлений в дневное время превышает ночное и вечернее время.  

Данные телесных повреждений несовершеннолетних (во время тренировок, в  

быту):итого в 2018г.зарегистрировано -45 шт., в 2019г. зарегистрировано-460 шт. Одним из 

предполагаемых причин роста травматизма является нездоровое питание (кока-кола, 

полуфабрикаты, …), малоподвижный образ жизни. 

 

 
ОМВД Чурапчинского улуса предлагает: 
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собаки 



 усиление профилактической работы с несовершеннолетними; 

 создание  клубов, в том числе спортивных,в целях общего 

воспитаниянесовершеннолетних; 

 обеспечение занятостинесовершеннолетних детейдолжно быть 100%. Охват 

кружками или спортивными секциями (дополнительным образованием). 

 

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью школ Чурапчинского улуса (района)по 

состоянию на 13.09.19 г.(по данным МКУ УО)  

 

Школа Всего в том числе инвалиды 

Алагарская 6 0 

Амгинская 6 3 

Арылаахская 1 0 

Бахсытская 3 1 

Болтогинская 8 3 

Диринская  5 5 

Кытанахская 6 1 

Мугудайская 11 1 

Ожулунская 7 0 

Соловьевская 1 1 

Сыланская 6 1 

Телейская 1 1 

Хатылынская 11 5 

Чакырская 2 2 

Хадарская 3 1 

Чурапчинская гимназия 1 1 

Ул-Кельская О 4 0 

ЧСОШ  №1 61 17 

ЧСОШ 2 12 4 

Всего: 162   (4,7%) 55   (1,2%) 

 

Показатели ПМПК Чурапчинского улуса за два года: 

ПМПК на 20 декабря 2018 г. на 24 сентябрь 2019 г. 

Первичные с ОВЗ 291 162 

в т.ч. инвалиды 81 55 
*Данные МКУ УО Чурапчинского улуса (района). 

 

Рост числа детей с ограниченным возможностей здоровья (с ОВЗ) и занятость 

дополнительным образованием требует особого внимания. В области физической культуры 

и спорта это может быть работа по направлению адаптивная физическая  культура, 

развитие видов спорта для инвалидов, создание клубов для лиц с ОВЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30% обучающихся улуса приходится на МБОУ «Чурапчинская СОШ им. 

С.А.Новгородова». 46% воспитанников ДЮСШ, это учащиеся данной школы. Приведем 

данные исследования Чурапчинской СОШ им. С.А. Новгородова, как одной из самых 

больших школ улуса.  

Мониторинг здоровья учащихся МБОУ ЧСОШ им.С.А.Новгородова за 2018г 

Класс Кол-

во 

учени

ков 

По состоянию здоровья 

отнесены к группе 

Страдают алиментарно-зависимыми 

К 1  К 2  К 3  К 4  К 5  Имеют 

недостат

ок массы 

тела 

ане

мия 

ожир

ение 

Болезни 

органов 

пищева

рения 

Болезни 

кожи и 

подкож.

-жиров. 

клетчат

ки 

Сахар

ный 

диабет 

1-4  574 177 337 49  11  3 12 2 7  

5-9  376 180 154 26 2 14 4 4 11 6 5 1 

10-11  78 16 53 7  2 1 2  4 2  

Всего  1028 373 544 82 2 27 5 9 23 12 14 1 

 

Виды заболеваний, которые по результатам мониторингамедицинского осмотра 

здоровья учащихся ЧСОШ им. С.А. Новгородоваза 3 года, вырастают: 

 

Выявлено 2016 2017 2018 

Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. % 

Заболевания органов зрения  38 3,8 61 5,9 123 11,96 

Заболевания центральной нервной системы 65 6,5 105 10,2 110 10,7 

Заболевания костно-мышечной системы 27 2,7 59 5,7 33 3,2 

Заболевания эндокринной системы 18 1,8 29 2,8 32 3,11 

Заболевания кожи и подкожной клетчатки 20 2,0 15 1,45 27 2,62 

Заболевания крови 4 0,4 7 0,68 10 0,97 

 

Группа здоровья 

1гр 450 44,2 477 46,4 373 36,28 

2гр 448 45,0 439 42,7 544 52,91 

3гр 60 6,0 79 7,68 82 7,97 

4гр 3 0,3 2 0,19 2 0,19 

5гр 30 3,0 31 3,0 27 2,62 

 

Физ.подготовка: 

Осн.гр 917 92,2 961 93,48 968 94,16 

Спец.гр. 53 5,3 37 3,59 34 3,3 

Освобождены от урока ф/к 21 2,1 30 2,9 26 2,52 

 

Общее число учащихся: 

 

994 

 

100 

 

1028 

 

100 

 

1028 

 

100 

 

Как видим, развитие физической культуры и спорта становится не только все более 

заметным здоровьесберегающим фактором, но и социальным политическим фактором в 

современном мире. В связи с этим одним из важнейших направлений работы органов 

местного самоуправления является создание условий для развития физической культуры и 

спорта, привлечение, прежде всего, детей и молодежи к активному образу жизни, к 

занятиям спортом. Физическая культура и спорт являются ключевым средством 

популяризации ценностей здорового образа жизни, выступают залогом 

успешногосоциально-экономического развития страны и улучшения общего качества 

жизни населения. 



Дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта  

является одним из самых эффективных методов развития здорового образа жизни и 

массового охвата  детей. Дополнительное образование спортивной направленности дети и 

подростки получают в детско-юношеской спортивной школе, спортивных секциях, 

работающих на базе общеобразовательных учреждений.  

Ведущую роль в развитии детско-юношеского спорта в Чурапчинском улусе занимает 

МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса»РС (Я) (далее – ДЮСШ). Общий охват детей 

ДЮСШ на сентябрь 2019 года составляет 721, что 20,7% от общего числа учащихся улуса. 

В ДЮСШ работают 12 отделений:  легкая атлетика, вольная борьба, мас-рестлинг, 

фитнес-аэробика, северное многоборье, спортивные игры, гиревой спорт, бокс, настольный 

теннис, якутские национальные прыжки, футбол.Имеется58 учебных групп по 7 наслегам 

улуса и в с.Чурапча. 

 Занимаются с детьми 21 тренеров-преподавателей.На сентябрь 2019 года высшую 

категорию имеют 5 тренеров, что составляет 23,8%  от количества всех тренеров ДЮСШ. 

Первую категорию имеют 3 (14,3%) тренера, соответствие занимаемой должности – 8 

(38%), базовую категорию – 5 (23,8%). 

В 2018 году 429 учащиеся ДЮСШ участвовали в 55 улусных, выезжали на 

республиканские, дальневосточные, всероссийские и международные соревнования.189 

учащихся стали победителями и призерами соревнований различного уровня, в том числе 

126 республиканского уровня, 12 детей - победители и призеры всероссийских 

соревнований.  

В 2019 году по состоянию на октябрь 449 участников в 65 соревнованиях. Из них 201 

победителей и призеров, в том числе 148 республиканского уровня, 4 – Дальневосточного 

уровня, 8- Российских соревнований и чемпионатов, 4 –Международных соревнований.  К 

сожалению, из-за недостаточного финансирования число участников и призеров 

соревнований меньше, чем могло бы быть. 

Важным показателем работы ДЮСШ является присвоение спортивных разрядов и 

званий. На октябрь 2019 года  из общего числа (721) занимающихся 64 детей (8,9%) 

имеют разряды, из них: 52 (7,2%) - массовые разряды, 10 детей (1,4%) - спортивный 

разряд,  0 детей (0 %) - КМС, 2 детей (0,3%) - МС. 

За период 1999-2019 годы (20 лет) ДЮСШ воспитала 9 мастеров спорта РФ, 14 

мастеров спорта РС(Я), 17 кандидатов мастера спорта РФ, 14 кандидатов мастера спорта 

РС(Я) по 7 видам спорта:    

Вид спорт. 

разряда 

Общее 

кол-во 

в том числе 

Пулевая 

стрельба 

Бокс Север. 

многоб. 

Мас-рес 

тлинг 

Наст. 

теннис 

Як.нац. 

прыжки 

Лыжи 

МС РФ 9 4 2 2 1 - - - 
КМС РФ 17 2 8 5 - 2 - - 

МС РС(Я) 14 2 - 3 4 - 5 - 
КМС РС(Я) 11 - - - 6 - 4 1 

Несмотря на стабильные достижения и спортивные успехи юных спортсменов 

Чурапчинского улуса в развитие детского и юношеского спорта улуса выделяется ряд 

проблем: 

- слабая материально-техническая база спортивных сооружений и объектов; 

- недостаточная обеспеченность качественным современным инвентарем и оборудованием 

для учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях; 

- недостаточное финансирование участия юных спортсменов в республиканских, 

всероссийских соревнованиях и, как следствие, невозможность дальнейшего роста 

спортивного мастерства, 

- недостаточный уровень оснащения необходимым оборудованием медицинских кабинетов 

образовательных учреждений; 

-  повышения уровня квалификации тренеров-преподавателей, в том числе повышение 

квалификации работников ДЮСШ за пределы республики; 



- недостаточная обеспеченность штатных единиц по видам спорта, низкая зарплата тренеров-

преподавателей; 
- оснащение оргтехникой ДЮСШ; 

-отсутствие системы материального стимулирования победителей и призеров 

официальных Республиканских, Всероссийских и международных соревнований (в т.ч. 

спартакиад) и их тренеров; 

- не все наслега охвачены образовательным процессом ДЮСШ(места осуществления 

образовательного процесса); 

- нет специально оборудованного  автотранспорта  для перевозки детей на УТС, 

соревнования, внутри с.Чурапча на учебно-тренировочные занятия; 

- нет специализированноголетнего спортивного лагеря ДЮСШ в Чурапчинском улусе; 

- несовершенство нормативно - правовой базы в области детско-юношеского спорта. 

 

В последние годы требования для участия спортсменов в соревнованиях, их 

экипировке и снаряжению ужесточились. Как следствие, увеличилась потребность в 

качественном, соответствующем спортивным правилам оборудовании и инвентаре. 

На сегодняшний день наибольшую потребность  испытывают в инвентаре и 

оборудовании по следующим видам спорта:- спортивные игры,- пулевая стрельба,- фитнес-

аэробика,- северное многоборье,- настольный теннис,- легкая атлетика,- инвентарь и 

оборудование для физкультурно-оздоровительной работы. До 2022 года планируется 

дополнительно открыть виды спорта: - лыжи; спортивная игра; адаптивная физическая 

культура. Планируется открыть места осуществления образования ДЮСШ во всех наслегах 

Чурапчинского улуса.   

Начать  решения вышеуказанных проблем призвана целевая программа«Развитие 

детско-юношеского спорта  на территории МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я) на 2020-

2024 год»(далее – Программа). 

Целенаправленная, социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа 

среди детей и юношества позволит снизить уровень их вовлечения в асоциальную 

деятельность. Увеличение числа детей, подростков, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, позволит снизить заболеваемость данной категории населения. 

В Стратегии развития России до 2024 года четко обозначено: «Нужно создать такие 

условия, чтобы люди имели возможность и сами стремились поддерживать своѐ здоровье за 

счѐт профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом». В этих 

условиях со стороны органов местного управления должна вестись активная 

наступательная пропаганда здорового образа жизни. Обеспечение здоровья детей и 

подростков путем лечения и медикаментозной профилактики является пассивным методом, 

не отвечающим реальным представлениям о повышении и сохранении высокого уровня 

здоровья. 

Развитие физической культуры и спорта требует комплексного и системного подхода. 

В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в 

условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего переход 

преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы 
Цели Программы: 

 формирование у молодежи устойчивых навыков здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом ;  

 развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и 

спорта, как одного из самых эффективных методов развития физической культуры и 

спортав Чурапчинском улусе; 

 социализация и профориентация  детей и подростков, путем популяризация 

физической культуры и спорта среди детей и молодежи; 

 совершенствование системы подготовки спортивного резерва улуса и республики, 

в массовом спортивном движении и спорте высоких достижений. 



Данная цель может быть достигнута через решение следующих задач: 

 

1. создание условий для развития физической культуры и спорта, привлечение, прежде 

всего, детей и молодежи к активному образу жизни, к занятиям спортом; 

2.  

3. сохранение здоровья и повышение физического и нравственного потенциала детей и 

молодежи методами физического воспитания; 

4. увеличение численности детей и молодежи, привлеченных к систематическим занятиям 

физической культурой; 

5. рост спортивного мастерства и уровня физической подготовленности юных 

спортсменов; 

6. укрепление материально-технической базы и повышение уровня обеспеченности 

спортивным инвентарем и оборудованием учреждений дополнительного образования 

детей, спортивных клубов в наслегах; 

7. организация повышения квалификации и переподготовки специалистов, работающих в 

сфере физической культуры и спорта; 

8. создание сети физкультурно-спортивных клубов с целью массового охвата детей для 

регулярных занятий физической культурой и спортом;  

9. открытие места осуществления образовательного процесса ДЮСШ по наслегам улуса 

(филиалы). 

 

Программа рассчитана на период 2020-2024 год.Для контроля промежуточных и 

конечных результатов реализации программы используются следующие целевые 

показатели: 

 - доля детей и подростков Чурапчинского улуса, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах, учебно-

тренировочных группах, %: 

- на 01.09.2019 года составляет25%, 

- в 2021 году планируется 35 %, 

- в 2022 году планируется  40 %, 

- в 2023 году планируется 50 %. 

- в 2024 году планируется  60 %. 

 - доля учащихся ДЮСШ, %: 

- на 01.10.2019 года составляет 20,7%, 

- в 2020-21 уч.году планируется 22,8%, 

- в 2021-22 уч.году планируется 24,5 %, 

- в 2022-23 уч.году планируется  26,3%; 

- в 2023-24 уч.году планируется  28%. 

 

 - увеличение количество учебно-тренировочных групп ДЮСШ и штатных единиц: 

- на 01.10.2019 года составляет 58 групп, 19,5 шт.ед.; 

- в 2020-21уч.году планируется 63 групп, 25 шт.ед.; 

- в 2021-22 уч. году планируется 66 групп, 27 шт.ед.; 

- в 2022-23 уч. году планируется  71 групп, 29 шт.ед.; 

- в 2023-24 уч.году планируется  75 групп, 31 шт.ед. 

 

 - количество юных спортсменов – призеров районных, республиканских, 

всероссийских и международных соревнований, человек (без ЧРССОШИОР 

им.Д.П.Коркина): 

- на 01.10.2019 года составляет 201чел., в.т.ч. 148 республиканского уровня,  

4 – Дальневосточного уровня, 8 - Российских соревнований и чемпионатов, 4 –

Международных соревнований.   

- в 2021-22уч.году планируется ____ чел, в.т.ч. ___ республиканского уровня,  



____ – Дальневосточного уровня, 8 - Российских соревнований и чемпионатов, ____–

Международных соревнований.   

- в 2023-24 году планируется ____ чел;в.т.ч. 148 республиканского уровня,  

_____– Дальневосточного уровня, _____- Российских соревнований и чемпионатов, 

______–Международных соревнований.   

 

 - уровень обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием места  

дополнительного образования детей для улучшения условий учебно-тренировочного 

процесса, %: 

- на 01.11.2019 года составляет 25 %, 

- в 2020 году планируется ____ %, 

- в 2022 году планируется ____ %, 

- в 2024 году планируется ____ %; 

 - доля учащихся ДЮСШ, %: 

- на 01.10.2019 года составляет 20,7%, 

- в 2021 году планируется 22,8%, 

- в 2022 году планируется 24,5 %, 

- в 2023 году планируется  26,3%; 

- в 2024 году планируется  28%; 

 - повышение квалификации  тренеров-преподавателей; увеличение количества 

тренеров с высшим и первым категорией; 

- на 01.11.2019 года составляет:23,8 % -высшая, 14,3% -первая, 38% - СЗД, 23,8% - базовую. 

- в 2021-22 у.г. планируется: 22 % -высшая,15% -первая, 56% - СЗД, 7% - базовую. 

- в 2023-24 у.г. планируется:26 % -высшая, 29 % -первая, 42 % - СЗД, 3 % - базовую. 

 

 - положительные результаты показателя медицинских обследований детей (низкая 

заболеваемость); 

 - Высокие результаты показателя спортивных достижений; 

- на 01.10.2019 года составляет из общего числа (721) занимающихся 

64 детей (8,9%) имеют разряды, из них: 52 (7,2%) - массовые разряды, 10 детей 

(1,4%) - спортивный разряд,  0 детей (0 %) - КМС, 2 детей (0,3%) - МС. 

- в 2021 году планируется ____%, 

- в 2022 году планируется ____ %, 

- в 2023 году планируется  ____%; 

- в 2024 году планируется  ____%; 

 

Раздел 3. Перечень и системы программных мероприятий. 

 

№ Меры  Мероприятия Срок 

1. Анализ и 

совершенствование 

системы управления 

ДЮСШ, в 

организациях 

дополнительного 

образования  по 

наслегам. 

 

- Проведение комплексного анализа деятельности 

ДЮСШ; 

- Совершенствование обеспечения детско-

юношеского спорта, принятие необходимых 

изменений и дополнений в муниципальные 

нормативные акты; 

-  Разработка системы стимулирования спортсменов 

и тренеров 

-  

Создание эффективного централизованного 

механизма привлечения спонсорских средств из 

различных источников, включая бюджеты всех 

уровней и внебюджетные средства (налаживание 

партнерства спорта и бизнеса) 

2020-2021  

 

2020-2023  

 

 

 

2020-2022 

 

2020-2023 

 

2. Активизация - Открытие мест  осуществления образовательного 2020-2022 



деятельности по 

привлечению и 

увеличению 

массовости  детей и 

подростков,  

регулярно 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом. 

 

 

процесса ДЮСШ по всем наслегам Чурапчинского 

улуса, с учетом распределения видов спорта  

основываясь на имеющейся базе: 

2020 г.   

с. Мындагай – лыжи, легкая атлетика; 

с. Чурапча – лыжи, футбол, АФК для детей ОВЗ. 

2021 г. 

с. Сылан – спортивная игра; 

с. Чакыр – вольная борьба. 

2022 г. 

с. Мырыла – спортивная игра; 

с. Ала5ар – лыжи; 

с. Кытанах – лыжи. 

- Увеличение воспитанников ДЮСШ: 

2020 г. – 721 учащихся; 

2021 г. –800 учащихся; 

2022 г. - 860 учащихся; 

2023 г. - 920 учащихся; 

2024 г. - 980 учащихся; 

- Организация физкультурно - спортивных клубов 

на базе организаций общего образования по 

наслегам; 

- Организация автоперевозки детейв с. Чурапча для 

учебно-тренировочных занятий на базе ЧИФКИС. 

- Выделение дополнительных штатных единиц 

для специалистов ДЮСШ:спортивный психолог -

1, техник по эксплуатации ИКТ - 1, методист-

инструктор -1, старший методист-инсруктор -1, 

тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре-1, инструктор-методист по АФК- 1, 

спортивный  инструктор по работе с населением -1. 

- Ввести в систему проведение открытых турниров 

по видам спорта, которые не включены в зачет 

комплексной спартакиады; 

- Ввести в систему проведение внутришкольных 

турниров на призы Деда Мороза; 

- Ввести в систему проведения открытых 

республиканских турниров: 

* по вольной борьбе на призы  С.П.Макарова и на 

призы Чемпионов СССР из Чурапчинского улуса 

(11 чемпионов); 

* по боксу в памяти первого дипломированного 

тренера В.Д.Захарова; 

* по якутским национальным прыжкам в честь 

первого чемпиона спартакиыады им. Василия 

Манчаары, мастера спорта РСФСР, ЯАССР 

Посельского В.Ф. 

 

- Ввести в систему проведения открытых заречных 

турниров: 

* по волейболу среди школьников на призы 

заслуженного учителя РС(Я), отличника ФКиС 

РС(Я), учитель учителей РС(Я) Кривошапкина В.Н. 

* по футболу среди школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 

 

 

2020-2021 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 

 

 

2020-2022 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2023 

 

 

 

 

 



 

- Выезды на спортивные соревнования внутри 

республики, и вне РС(Я). 

 

-Организация регулярной публикации в газете 

«Саӊаолох», МКУ УО; 

- Систематизация работы сайта ДЮСШ; 

- Пропаганда занятий ФКиС, ЗОЖ через социальные 

сети. 

 

2020-2024 

 

 

2020-2023 

3. Укрепление 

материально-

технической базы, 

обеспечение 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем, 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) и 

орг.техникой  ДЮСШ 

и местаосуществления 

образовательного 

процесса ДЮСШ 

Чурапчинского улуса. 

- Обеспечение спортивным оборудованием и 

инвентарем: 

 Волейбол, Футбол; 

 Северное многоборье, Бокс 

 Мас-рестлинг, Якутские нац.прыжки 

 Вольная борьба, Настольный теннис 

 Гиревой спорт, Легкая атлетика 

 Лыжи, Фитнес-аэробика 

- Приобретение автотранспорта для перевозки 

детей по с.Чурапча и за пределы улуса. 

- Реконструкция объектов; 

- Ремонт базы ДЮСШ; 

- Открытие каникулярных, летних лагерей ДЮСШ в 

наслегах Чурапчинского улуса; 

- Аренда помещения в ЧИФКИС: настольный 

теннис, северное многоборье. 

- Совершенствование системы подготовки и 

переподготовки тренерских кадров, 

- Внедрение автоматизированной системы 

аттестации на знание основ теории и методики 

физической культуры и спорта, а также 

стимулирования; 

2020-2023 

 

2020-2021 

 

2021-2022 

 

2022-2023 

 

2020-2021 

 

2020-2025 

2020-2025 

2020-2022 

 

2020-2023 

 

2020-2025 

 

2020-2023 

 

 

4. Совершенствование 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Чурапчинского улуса. 

Работа над 

профориентацией в 

области ФКиС. 

- Организация круглогодичной учебно - 

тренировочной работы. 

- Спортивно-естественный класс при Чурапчинсой 

СОШ им С.А.Новгородова: 

2019-20 у.г. – 5 кл; 

2020-21у.г. – 5,6 кл; 

2021-22 у.г. – 5,6,7 кл; 

2022-23 у.г. – 5,6,7,8 кл; 

2023-24 у.г. – 5,6,7,8,9 кл; 

2024-25 у.г. – 5,6,7,8,9,10 кл; 

2025-26 у.г. – 5,6,7,8,9,10,11 кл. 

Планируется всего охватит 150 учащихся. 

2020-2025 

 

2019-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Совершенствование 

научно-методического 

обеспечения, медико-

биологического 

сопровождения 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й программы ДЮСШ, 

спортивной 

подготовки. 

- Совместная работа  с ФГБОУ ВО ЧИФКИС,  

кафедра спортивной подготовки и национальных 

видов спорта, научно-исследовательской 

лабораторией;  

- Социальные партнеры: ЧИФКИС, УОР, ЦСП при 

МинСпорт РС(Я), АФК МинСпорт. ЦРБ 

Чурапчинского улуса, Психологический центр. 

- Создание системы мониторинга показателей 

физического здоровья детей спортивно-

естественных классов, и анализ полученных данных. 

- ГТО. Массовость до 85 % рабочего населения. 

2020-2025 

 

 

 

2021-2025 

 

 

2020-2022 

 

 

2020-2023 



- Медосмотр 

- Витаминизация 

2020-22-24 

2020-2024 

6. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и подготовка 

новых педагогических 

кадров. 

- Изучение опыта работы других регионов РФ; 

- Совместная работа  с ФГБОУ ВО ЧИФКИС,  

кафедрой спортивной подготовки и национальных 

видов спорта, научно-исследовательской 

лабораторией;  

- Организации курсов; 

- Проведение семинаров; 

- Составление образовательных программ, рабочих 

программ по видам спорта; 

- Публикации статей, программ; 

- Аттестация. 

-  Самообразование, научная работа. КПН 

2020-2025 

 

 

 

2020-2025 

 

2020-2023 

 

2021-2025 

2020-2025 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального 

образования «Чурапчинский улус» и спонсорство. 

 Объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой. 

Предлагается расход на соревновательные выезды: 40% - средства бюджета 

муниципального образования, 60 % - спонсорство. 

 

Общий объем расходов: 

Год 

Приобр. 

инвентаря 

по видам 

спорта 

Потребн

ость в 

оргтехн

ике и 

компле

ктации 

Смета расходов на выезды спорт.соревн. 

Бюджет 

МО - 

40% 

Спонсорс

тво -60% 

Всего 

внутри 

РС(Я) 

Бюджет 

МО -

40% 

Спонсорс

тво – 60% 

Всего за 

пределы 

РС(Я) 

2020 832 310 158 919 245 230 367 845 613 075 665 555 998 333 1663888 

2021 500 000 100 000 280 000 420 000 700 000 720 000 1 080 000 1800000 

2022 500 000 100 000 320 000 480 000 800 000 800 000 1 200 000 2000000 

2023 500 000 50 000 360 000 540 000 900 000 800 000 1 400 000 2200000 

2024 400 000 50 000 380 000 570 000 950 000 940 000 1 410 000 2350000 

Всего: 2 732 310 458 919 1 585 230 2 377 845 3 963 075 3 925 555 6 088 333 10013888 

       

Повыш. 

квалификаци

и 

Приобретение 

медикаментов 

и 

витаминизаци

я 

Приобрете

ние 

автомашин

ы 

Ремонт 

Всего: 

ИТОГО из 

бюджета 

МО: 
текущий капитальн. 

187 000 150 000 1 200 000 200 000 450 000 5 455 192 4 089 014 

200 000 150 000 0 150 000 0 3 600 000 2 100 000 

200 000 150 000 0 250 000 0 4 000 000 2 320 000 

200 000 150 000 0 250 000 1 000 000 5 250 000 3 310 000 

250 000 150 000 0 300 000 0 4 450 000 2 470 000 

1 037 000 750 000 1 200 000 1 150 000 1 450 000 22 755 192 14 289 014 

*Перечень и система программных соревнований ДЮСШ за пределы и в пределах РС(Я) представлены в 

приложениях № 1,2 в Программе. 
 

Транспортные расходы на выезды в соревнования. 



Финансовый расход ДЮСШ в 2019 году на выезды в спортивные соревнования в год целом 

составляет 1 943 563 рублей. В том числе за пределы РС(Я) -  1 449 088 рублей, в пределы 

РС(Я) – 494 475 рублей. Из них 60% - 1 163 563 рб. финансируется за счет 

спонсорствапредприятий и родителей, 40% - 780 000 рб. за счет бюджета  МО 

«Чурапчинский улус (район). 

Повышение квалификации. 

В связи с увеличением количества детей с ОВЗ в улусе  необходимы квалифицированные 

тренера-преподаватели в этой области. Детям с ОВЗ нужен особый подход, в том числе их 

занятие физической культурой. В год планируется отправить тренеров на повышение 

квалификации за пределы РС(Я) по теме: «Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья». 

 

Наименование курсов Стоимость 

Кол-во 

человек Сумма 

 

курсы за пределы РС(Я) 

60000 (проезд, 

проживание, учеба) 2 120000 

 курсы в пределах РС(Я) 3350 20 77 000 

 

  

В год: 187000 

  

Приобретения спортивного инвентаря. 

На данный момент отсутствие спортивного инвентаря препятствует качественной 

организации и проведению учебно-тренировочных процессов ДЮСШ. Смета необходимых 

расходов на приобретение необходимого инвентаря по видам спорта на 2020.г. 

№ Наименование Количество 

(шт) 

Стоимость (рб) Итого: 

1 Волейбольные мячи (Mikasa) 10 7000 70000 

2 Футбольные мячи (select) 5 2610 13050 

3 мячи для настольного тенниса 

(Torrestclub) 

30 170 (пачка 6 шт)  5100 

4 Пневматическая винтовка 3 20000 60000 

5 Электронная мишень 2 160000 320000 

6 Пули для пневматической 

винтовки 

8 пачек в месяц, 

в год 80 

500 40000 

7 Форма для пулевой стрельбы 1 50000 50000 

8 Электронные весы 1 11200 11200 

9 Канат для кроссфита 2 4990 9980 

10 Тренажер для настольного 

тенниса 

2 28490 56980 

11 Степ платформа для фитнеса 10 6000 60000 

12 Коврики для фитнеса 10 1000 10000 

13 Музыкальный центр 1 6000 6000 

14 Аркан  

 

3 (финский) 10000 75000 

3 (кожаный) 15000 

15 Нарта 3 комплект 15000 45000 

Итого: 832310 

 

Капитальный ремонт септика. 

Требуется капитальный ремонт благоустройства здания МФСК им. А.И.Федотова.Сумма на 

2020-2023 года – 1450000 рублей. 

Приобретение автомашины для перевозки детей. 



Одной из массовых причин  (33% - самый наивысший показатель, из пяти выше 

перечисленных факторов), мешающей занятиям физической культурой,является нехватка 

свободного времени. На втором и третьем месте - недостаток спортивного инвентаря и 

сооружений (21%)  и нет интереса к занятиям физической культурой (23%). Для поднятия 

интереса и популяризации занятия физической культурой и спортом необходимым и 

достаточным условием является светлая, теплая, просторная и уютная база, с достаточным 

обеспечением спортивным инвентарем. Таких мест у нас в с.Чурапча имеются у 

Федерального Государственного бюджетного учреждения ВО ЧИФКИС и у Чурапчинского 

республиканского спортивного СОШИ олимпийского резерва. На сегодняшний день 

ДЮСШ проводит учебно-тренировочные занятия на базах этих учреждений по видам 

спорта настольный теннис, северное многоборье по 5группам с охватом детей около 40. Но, 

не все желающие попадают на данные группы в связи с отдаленным расположением от 

места жительства и основного учебного учреждения. Для решения данной проблемы (в том 

числе нехватка свободного времени),удовлетворения желания населения и увеличения 

массовости занимающихся ФКиС. Программа рекомендует организовать перевозки детей 

по с.Чурапча.  

На данный момент автомобиль, имеющийся у ДЮСШ,  не пригоден для 

эксплуатации.  Требуется приобретение новой, специализированнойавтомашины  для 

перевозки детей  для занятий в ДЮСШ. Предварительная суммадля  покупки автомобиля - 

1200000 рублей. 

 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников 

финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Финансирование Программы из бюджета муниципального района осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных на ее реализацию в решении о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год. 

 

Раздел 5. Социальная эффективность программы 
 

Модернизация системы управления: 

- создание эффективной модели системы развития детско-юношеского спорта и 

физической культуры в МБУ ДО ДЮСШ  Чурапчинского улуса. 

Массовость и оздоровление: 

- увеличение количества численности детей, подростков и молодежи, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах, 

учебно-тренировочных занятиях ДЮСШ; 

- укрепление здоровья детей и подростков, рост физической подготовленности детей, 

снижение заболеваемости, снижение количества детей, имеющих заболевания, связанные 

с недостатком физических нагрузок и низкой двигательной активностью, снижение 

количества обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой, и лиц, 

отнесенных к специальным медицинским группам; 

- доступность и высокое качество услуг в сфере физической культуры и спорта, АФК; 

- увеличение количества видов спорта, культивируемых в Республике Саха (Якутия), в 

том числе неолимпийских и национальных; 

- создание условий по месту жительства для занятий спортом и физической культурой для 

всех детей и подростков, в том числе с ОВЗ; 

- участие сборных команд улуса в основных календарных спортивных мероприятиях; 

- уменьшение количества антиобщественных и преступных проявлений в подростковой и 

молодежной среде за счет развития физической культуры и спорта; 

- систематическое проведение профориентации в области ФКиС; 

- создание спортивных клубов по наслегам улуса. 



- повышение уровня спортивных результатов сборной команды Чурапчинского улуса. 

Развитие инфраструктуры: 

- увеличение количества мест  осуществления образовательного процесса ДЮСШ 

(филиалы), летних лагерей по наслегам улуса; 

- увеличение количества отделений и групп по видам спорта в ДЮСШ; 

- создание спортивных клубов по наслегам улуса. 

- плодотворное  взаимодействие муниципального органа власти, МКУ УО, ЧИФКИС с 

ДЮСШ; 

Информационное обеспечение: 

- создание регулярных публикаций в изданиях "Сана олох" и соц.сетях; 

- совершенствование работы сайта ДЮСШ; 

Кадровая обеспеченность: 

- полная кадровая обеспеченность ДЮСШ (в том числе: спортивный психолог -1, техник 

по эксплуатации ИКТ - 1, методист-инструктор -1, старший методист-инсруктор -1, 

тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре-1, инструктор-методист по 

АФК- 1, спортивный  инструктор по работе с населением -1); 

- увеличение числа молодых специалистов; 

- 2/3 кадров с высшей и первой категорией. 

 

Раздел 6. Механизм реализации Программы 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Администрация муниципального образования «Чурапчинский улус», которая: 

– контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению 

отклонений; 

– при необходимости создает рабочую группу по реализации Программы, определяет 

ее состав, организует деятельность рабочей группы; 

– несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным 

использованием средств, предусмотренных на реализацию Программы. 

 

Реализацию целевой программы обеспечивают: 

- МКУ УО «Чурвапчинский улус (район), 

-МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса, 

- Общеобразовательные школы (уроки ф/к., секции, клубы, внеурочные занятия 

ФГОС). 

Годовой отчет о реализации Программы представляется в МКУ УО Чурапчинского 

улуса в срок до 01 марта года, следующего за отчетным. 

 

 


