


ПАСПОРТ 

 

Муниципальной  подпрограммы 

 «Развитие детско-юношеского спорта в Чурапчинском улусе на 2023-2025  гг.» 

 
1. Наименование 

подпрограммы  

Развитие детско-юношеского спорта в Чурапчинском улусе  

на 2023-2025  гг. 

 

2. 

 

 

 

 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р об 

утверждении  «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2021 г. № 3894-р об утверждении «Концепции развития детско-

юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года;  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р об утверждении «Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 год»;  

4. Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З 

№ 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

5.  Законом Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2009 г. 696-З N 

327-IV "О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)"; 

6. Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2012 г. 1153-З 

N 1199-IV "О детско-юношеском спорте в Республике Саха (Якутия)"; 

7.  Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)  от 26 

февраля 2021 года N 152-р об утверждении «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на период до 

2030 года»; 

8. Указ Главы РС(Я) от 27 сентября 2022 года № 2607 об 

утверждении «Программы развития ДЮС в РС(Я) до 2030 года». 

3. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» 

4. Соисполнители 

подпрограммы  

- МКУ «Управление образования Чурапчинского улуса (района)»; 

- МБУ «УФКиС Чурапчинского улуса»;  

- ГБОУ РС(Я) “ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина”; 

- Фонд поддержки физической культуры, спорта детей и молодежив 

Чурапчинском улусе РС(Я) «ДЬУЛУС» («Стремись»). 

5. Цель  • Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни, 

привитие патриотического воспитания  посредством создания доступных 

условий для дополнительного образования и популяризации физической 

культуры и спорта; 

• Совершенствование системы подготовки спортивного резерва 

улуса для достижения  высоких результатов в области спорта. 

6. Задачи 1. Улучшить и создать условия для занятий физической 

культурой и спортом детей и подростков, в том числе детей с 

ограниченным возможностями здоровья и инвалидов, для 

самореализации и развития талантов детей; Укрепить материально-

технические базы, обеспечить спортивным инвентарем и 

оборудованием; Повысить квалификации работников сферы 

физической культуры и спорта, тренеров-преподавателей. 

2. Создать базу данных детей и педагогов дополнительного 

образования в области ФКиС, одаренных детей. Мониторинг ГТО, 

соревнований всех уровней. Поддержать спортсменов 

совершенствования спортивного и высшего спортивного мастерства, 

уроженцам Чурапчинского улуса до 18 лет. 

3. Улучшить качества проведения спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; Подготовить  

спортивный резерв улуса; Организовать учебно-тренировочные сборы; 
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Обеспечить медико-биологическое, психологическое сопровождения 

подготовки юных спортсменов. 

7. Сроки реализации  2023-2025 гг. 

 

8. Наименование 

основных 

мероприятий 

1. Развитие дополнительного образования в области ФКиС в т.ч. 

ОАФК. Совершенствование учебно-тренировочных процессов. 

Повышение профессиональной компетентности тренеров-

преподавателей; 

2. Активизация деятельности по привлечению и увеличению 

массовости  детей и подростков, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом; 

3. Укрепление материально-технической базы, обеспечение 

спортивным оборудованием и инвентарем, информационно- 

коммуникационной оргтехникой;   

4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва 

Чурапчинского улуса. Работа над профориентацией в области ФКиС. 

9. Перечень 

индикаторов 

эффективности  

Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей улуса, в %; 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 

занимающиеся адаптивной физической культурой и спортом, в том числе 

лечебной физической культурой, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом, в возрасте 6 - 18 лет, человек; 

- Ежегодное поэтапное увеличение по сравнению с 2022 годом 

количества обучающихся ДЮСШ, человек; 

- Доля детей, принявших в течение года участие на чемпионатах и 

первенствах РС(Я), ДВФО и РФ, международных соревнованиях, в %; 

Количество детей, призеров и победителей этих соревнований, в человек; 

- Количество детей, уроженцев Чурапчинского улуса, членов и 

кандидатов в юниорских и юношеских спортивных сборных команд РФ и 

РС(Я), в человек; 

- Количество детей, выехавших в учебно-тренировочные сборы в РС(Я) 

и  в других регионах РФ, в человек; Количество тренеров, привлеченных 

для проведения УТС из РС(Я) и других регионов РФ, в человек; 

- Доля детей, принявших в течение года участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в %;  

- Увеличение по сравнению с 2022 годом численности тренеров-

преподавателей, работающих в системе детско-юношеского спорта (в ОУ 

и ДЮСШ) 

10 Объем средств на 

реализацию 

подпрограммы 

Общий объем средств, предназначенных для реализации подпрограммы 

за 2023-2025 гг. составляет всего по базовому варианту 31050,01  тыс. 

рублей, по инновационному варианту 36550 тыс. рублей. 

 

 

 

Год

ы 

Базовый вариант Интенсивный вариант 

ФБ 

Бюджет              

РС (Я) 

Бюджет 

МО 

района 

Вне 

бюджет 

 

ВСЕГО ФБ 

Бюдже

т РС 

(Я) 

Бюдже

т МО 

района 

Вне 

бюдже

т 

 

ВСЕГО 

2023 54,3 1949 2555,37 4387,14 8945,81 150 3550 4020 3810 11530 

2024 4675,5 1040,16 3099,07 3812,39 12627,12 4700 1900 3870 4030 14500 

2025 600 1250 3225,34 4401,74 9477,08 600 1750 3880 4290 10520 

Итого 5329,8 4239,16 8879,78 12601,27 31050,01 5450 7200 11770 12130 36550 
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Введение 

 

Настоящая Подпрограмма развития детско-юношеского спорта в Чурапчинском улусе 

Республики Саха (Якутия) (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с 

распоряжением и.о. Главы МО «Чурапчинский улус (район)»  № 1579 от 9 ноября 2021 года 

"О развитии детско-юношеского и молодежного спорта в Чурапчинском улусе".  

Подпрограмма определяет основу разработки комплекса мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта на период с 2023 по 2025 годы.   

Детско-юношеский спорт является одним из ключевых элементов системы физической 

культуры и спорта, обеспечивающий вовлечение детей в систематическое занятие физической 

культурой и спортом, физического развития, укрепления  здоровья и  патриотического 

воспитания. 

Поддержку и развитие детско-юношеского спорта необходимо рассматривать как 

приоритетное направление социального характера, имеющее важнейшее значение для 

будущего улуса, способствующее повышению качества жизни и здоровья населения, 

самореализацию и развитию талантов детей, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

Подпрограмма  разработана в соответствии с нормативными правовыми актами: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р об утверждении  «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»; 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р об 

утверждении «Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 

2030 года;  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р об 

утверждении «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 год»;  

4. Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З № 359-V «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

5.  Законом Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2009 г. 696-З N 327-IV "О физической 

культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)"; 

6. Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2012 г. 1153-З N 1199-IV "О детско-

юношеском спорте в Республике Саха (Якутия)"; 

7.  Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)  от 26 февраля 2021 года N 

152-р об утверждении «Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике Саха 

(Якутия) на период до 2030 года»; 

8. Указ Главы РС(Я) от 27 сентября 2022 года № 2607 об утверждении «Программы 

развития ДЮС в РС(Я) до 2030 года». 
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I. Характеристика текущей ситуации ДЮС в Чурапчинском улусе 

 

1.1. Общий анализ здоровья  детей и подростков 

По результатам исследований с охватом 1330 обучающихся школ с Чурапча, с. Килянки, 

с.Харбала-2, с. Маралайы, с. Мырыла, с. Диринг, с.Юрюнг-Кюель, с.Толон  Чурапчинского 

улуса выявлены:  

Таблица 1 

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. 

 

По итогам исследования низкая физическая активность выявлена у 80 % школьников. 

Обобщение результатов исследований, направленных на выявление особенностей состояния 

физического здоровья последних лет, позволило обнаружить, что:  

- в структуре отклонений в состоянии здоровья детей 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; 

- 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.  

По итогам углубленного медицинского осмотра учащихся Чурапчинской СОШ им. С.А. 

Новгородова за 3 года,  доля детей отнесенных к соответствующим группам физической 

подготовки, от общего числа детей школы составляет:  

Таблица 2 

Группа физической подготовки 2020 год 2021 год 2022 год 

основная группа 95,07% 93,84% 91,17% 

специальная группа 2,89% 2,98% 6,93% 

освобождены от уроков Ф/к   2,02% 3,16% 1,89% 

Количество детей основной группы уменьшается. Общая доля детей в  специальных 

группах и освобожденных от уроков физкультуры увеличивается.  
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По данным ОМВД России по Чурапчинскому улусу, на большую часть преступлений, 

совершенные несовершеннолетними в с. Чурапча, доля  преступлений  в дневное время 

превышает ночное и вечернее время. Отсюда следует, что обеспечение занятости  

несовершеннолетних детей кружками, спортивными секциями (дополнительным 

образованием) должно быть 100%. 

Отмечается рост телесных повреждений несовершеннолетних в  быту и во время 

тренировок. Предполагаемых причин роста травматизма являются нездоровое питание (кока-

кола, полуфабрикаты, …), малоподвижный образ жизни, отсутствие навыков определения 

степени опасности и использования необходимых мер страховки и самостраховки, а также 

владение средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных 

случаев. 

Таблица 3 

Количества детей с ОВЗ по улусу 

Год 2019 2020 2021 2022 

Кол-во детей 162 212 272 296 

% 4,6 6,0 7,8 8,5 
*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.  

Таблица 4 

Сравнительная таблица 

результатов медицинского освидетельствования у юношей, подлежащих первичной 

постановке  на воинский учет в Чурапчинском улусе РС(Я)  

Год Всего  

количество 

вызыв. 

граждан 

Критерии годности граждан к военной службе 

Годные к 

военной 

службе 

Годные к военной 

службе с 

незначительными 

ограничениями 

Ограниченно 

годные 

к военной 

службе 

Временно 

не годные 

 к военной 

службе 

Не 

годные 

 к  военной 

службе 

2019  180 103 (57,2%) 41 (25,4%) 10 (5,5%) 21(11,6%) 4 (2,2%) 

2020  161 94 (58,3%) 27 (16,7%) 16 (9,9%) 18 (11,1%) 6 (3,7%) 

2021  160 89 (55,6%) 29 (18,1%) 14 (8,6%) 14 (8,6%) 8 (4,8%) 

 Как видно в таблице, можно прийти к выводу, что состояние здоровья у юношей 

(критерий – здоров) допризывного возраста (17 лет) подлежащих постановке на воинский 

учет из  года в год идет на понижение, а  состояния здоровья по различным заболеваниям идет 

на повышение.  Большинство заболеваемости у юношей выявляется по терапевтическим и 

офтальмологическим болезням. С года в год направляется на обследование в основном по 

болезням внутренних органов (преимущественно недостаточность веса), резко идет 

ухудшение зрения у юношей. Есть заболеваемости по хирургическим заболеваниям 

(плоскостопие и сколиоз). 

Как видно, развитие физической культуры и спорта становится необходимым 

приоритетным направлением здоровьесбережения, определяющим социально-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. 
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1.2. Состояние и проблемы развития детско-юношеского спорта. 

Ключевыми элементами развития системы детско-юношеского спорта являются 

общеобразовательные организации (развивающие школьный спорт, в рамках внеурочной 

деятельности и спортивных секций) и  организация МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса. 

Также совершенствование спортивного мастерства в специальных спортивных школах и УОР, 

в том числе в составе спортивных сборных команд улуса, РС(Я) и РФ.   

  Составных частей системы ДЮС является дошкольные образовательные организации, 

управления образования и управления физической культуры и спорта.  Система студенческого 

спорта (включая среднее профессиональное образование) для достижения цели подпрограммы 

не является частью системы детско-юношеского спорта, но взаимодействует с ней в целях 

обеспечения создания и преемственности единого физкультурно-спортивного 

образовательного пространства. 

Спортивные залы, открытые спортивные площадки оборудованы в 21 

общеобразовательных школах. В 17 общеобразовательных школах открыты школьные 

спортивные клубы. В целях массового привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом, а также формирования у детей и подростков здорового образа жизни регулярно 

проводятся различные спортивные соревнования. 

Единственным учреждением дополнительного образования в области ФКиС детей и 

подростков является МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса». Основными  

направлениями деятельности, это реализация дополнительных общеобразовательных 

программ: дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки.  

На базе ДЮСШ Чурапчинского улуса работают 22 тренера-преподавателя по 11 видам 

спорта: Мас-рестлинг, вольная борьба, настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, 

национальное многоборье, северное многоборье, стрельба из лука, гиревой спорт, бокс, 

пулевая стрельба. 8 мест для осуществления учебно-тренировочного процесса по улусу: 

с.Чурапча, с.Хатылы, с.Ожулун, с.Дирин, с.Хадар, с.Мугудай, с. Кытанах, с.Арылах с охватом 

754 детей (21,5% от общего количества детей улуса).  
Таблица 5 

Анализ комплектования ДЮСШ по тарификации за 10 лет 

Год Кол-во мест 

осущ-ния   

уч.-тренир. 

процесса 

Кол-во  

вида 

 порта 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

тренеров 

Шт/ед 

трен.-

препод. 

Всего 

работн. 

Всего 

шт/ед 

2009 9 10 632 21 18 33 28,5 

2010 9 9 667 21 18,5 34 28,5 

2011 11 9 658 22 18,5 35 28,5 

2012 11 9 617 22 16,5 33 26,5 

2013 7 10 736 22 16,5 33 26,5 

2014 7 9 583 21 16 32 26,5 

2015 9 9 631 21 17 30 26,5 

2016 8+(2) 10 623 22 19,5 40 38,5 

2017 7 10 565 21 19,5 40 38,5 

2018 7 10 635 21 19,5 40 38,5 

2019 7 11 679 21 19,5 40 38,5 

2020 7 11 721 22 26,5 42 41,5 

2021 8 11 742 22 26,5 42 41,5 

2022 8 11 754 23 26,5 43 42,5 
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Таблица 6 

Местам осуществления образовательного процесса по наслегам улуса 

№ 
Наслег 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 2021 2022 

(XI мес) 

1 Чакыр                      

2 
Хаяхсыт 

Наст/т.  

Нац.пр 

Наст/т

.  

Нац.пр 

      гир/сп       

   

3 Хадар           наст/т наст/т наст/т легк/а легк/а легк/а легк/а 

4 Дирин Влб Влб Влб Влб Влб м/р м/р м/р м/р м/р м/р Нац.мн 

5 
Ожулун 

м/р    

Наст/т 

м/р    

Наст/т 

м/р    

Наст/т 

м/р    

Наст/т 

м/р    

Наст/т 

м/р 

гир/сп 

м/р 

гир/сп 

м/р 

гир/с 

м/р 

гир/сп 

м/р 

гир/сп 

м/р 

гир/сп 

м/р 

гир/сп 

6 Бахсы                      

7 Ала5ар лыжи-2 
лыжи-

2 
лыжи-2 

лыжи-

2 

лыжи-

2 

лыжи-

2 
      

   

8 

Мугудай п/стр п/стр п/стр п/стр п/стр п/стр п/стр п/стр п/стр 

п/стр п/стр п/стр 

бокс 

9 Толой           гир/сп          

10 Мырыла Нац.пр. 
Нац.п

р 
    

Нац.п

р. 

Нац.п

р. 
      

   

11 Мындагай                      

12 Болтоно Влб Влб                  

13 
Хатылы 

бокс  

наст/т 

бокс  

наст/т 

бокс  

наст/т 

бокс  

наст/т 

бокс  

наст/т 

наст/т 

гир/сп 

наст/т 

гир/сп 

наст/т 

гир/с 

наст/т 

гир/сп 

наст/т 

гир/сп 
наст/т 

гир/сп 
наст/т г 

14 Арылах м/р м/р     воль/б         
 м/р м/р 

15 

Кытанах 
лыжи 

Нац.пр. 

лыжи 

Нац.пр

. 

лыжи 

Нац.пр. 

п/стр 

п/стр  

нац.пр 

п/стр  

нац.пр 

п/стр  

нац.пр 

п/стр  

нац.пр 

п/стр  

нац.п 
п/стр 

 

п/стр 

 

п/стр 

 

п/стр 

16 Сылан                      

 

 

17 

Чурапча 

Влб  

н/т-2    

бокс 

воль/б 

Сев/мн 

Гир/сп 

Влб  

н/т-2 

м/р     

бокс 

воль/б 

Сев/м  

Влб -3 

н/т-2 м/р 

-2  бокс 

воль/б 

Сев/мн  

Нац.пр 

л/атл 

Влб -2 

н/т-2 

м/р -2  

бокс 

воль/б 

Сев/мн  

Нац.пр 

л/атл 

Влб -2 

на/т-2  

м/р  -2 

бокс  

в/б -3 

Сев/мн 

Нац.пр  

н/т -2 

м/р  

бокс  

в/б -2 

Сев/м

н 

Нац.пр 

Ф/аэр 

лыжи 

н/т -2 

м/р  

бокс   

в/б -3 

Сев/мн 

Нац.пр 

Ф/аэр 

Влб -2 

наст/т  

м/р  

бокс  

в/б -3 

Сев/мН

ац.пФ/а

эр 

Влб -2 

н/т-2  

м/р  

бокс  

в/б -2 

Сев/мН

ац.пФ/а

эр 

 

Влб -2 

н/т-2  

м/р  

бокс -2 

в/б -2 

Сев/мн 

Нац.п 

Ф/аэр 

Стр.лу 

 

Влб -2 

н/т-2  

м/р  

бокс -2 

в/б -2 

Сев/м 

Нац.мн 

Ф/аэр 

Стр.лу 

 

Влб -2 

н/т-1  

нац/мн 

-2 

бокс -2 

в/б -2 

Сев/м 

Стр.лу

ка-2 

Гиря 

АФК 

в т.ч. 

Чурапче 
6 6 8 8 7 7 8 8 8 

 

13 

 

13 

 

14 

 

Итого отд.: 20 20 18 17 18 18 17 17 16 
 

17 

 

18 

 

19 

              

Как видно из таблицы 6, 2019 году количество отделений упало с 20 до 16 (20%). При 

этом количество отделений в с. Чурапча 2019 году повысился с 6 до 8 (на 25%), 2022 году до 

14 (на 57%). В наслегах количество отделений обратно пропорционально снизился. В с.Чакыр, 

с.Бахсы, с.Телей, с.Мындагай, с.Сылан за 12 лет никогда не было открыто места 

осуществления образовательного процесса ДЮСШ (29,4%). 

 



8 

 

Таблица 7 

Мониторинг количества соревнований 

Годы 
Кол-во 

уч-ся 

Количество соревнований участия 

Улус. 

турн 

Респ. 

турн 

Перв. 

РСЯ 
ДВФО 

Росс. 

турн 

Росс. 

перв. 

2015 618 21 72 19 5 5 2 

2016 623 12 45 15 3 6 3 

2017 496 9 48 20 3 6 2 

2018 512 20 60 15 5 6 5 

2019  721 13 50 22 5 17 11 

2020 721 9 15 7 5 2 - 

2021 742 4 21 13 5 17 4 

2022  (1 п/г/) 
 

754 6 31 16 4 2 3 

По итогам 2020 года: Улусные соревнования – 9 (85 участников);  Республиканские 

турниры – 15 (82 участников); Первенства РС(Я) -  7 (31 участников); ДВФО – 5 (9 

участников); Российские турниры – 2 (8 участников).  

Всего: 215 участников за год. Призовых мест: 1 мест – 47, 2 мест – 30, 3 мест – 63. 

Выполнение спортивных разрядов за 2020 год: 3 юнош. – 14; 2 юношеский – 16; 1 юношеский 

– 8; 3 спортивный – 2; МС РФ – 1. 

В связи с пандемией COVID-19 количество соревнований и участников уменьшилось. 

По итогам 2021 года: Улусные соревнования –4 (62 участников);  Республиканские 

турниры – 21 (126 участников); Первенства -  13 (50 участников); ДВФО – 5 (10 участников); 

Российские турниры – 17 (44 участников); Первенства РФ – 4 (6 участников).  

Всего: 298 участников за год. Призовых мест: 1 мест – 58, 2 мест – 41, 3 мест – 40. 

Выполнение спортивных разрядов за 2021 год: 3 юношеский – 15; 2 юношеский – 11; 1 

юношеский – 3; 3 спортивный – 2; 2 спортивный – 2; КМС РФ – 1.  

2022 год (с января по июнь): Улусные соревнования –6 (87 участников);  

Республиканские турниры – 31 (154 участников); Первенства РС(Я) -  16 (52 участников); 

ДВФО – 4 (13 участников); Российские турниры – 2 (3 участников); Первенства РФ – 3 (8 

участников).  

Всего: 317 участников за полугодие. Призовых мест: 1 мест – 85, 2 мест – 87, 3 мест – 

113. Выполнение спортивных разрядов за период январь по июнь 2022 года: 3 юношеский – 

12; 2 юношеский – 8; 1 юношеский – 1; 3 спортивный – 0; 2 спортивный – 0; КМС РФ – 0. 

Таблица 8 

Мониторинг призовых мест соревнований Республиканского уровня 

 

Год 

Республиканские турниры Республиканские первенства 

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 

2015 70 52 48 6 7 9 

2016 45 42 42 16 10 11 

2017 90 72 74 21 26 23 

2018 83 76 76 15 15 10 

2019 79 58 64 20 11 11 

2020 15 9 25 13 3 21 

2021 30 17 6 11 9 12 
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Таблица 9 

Мониторинг призовых мест Регионального и Российского уровня 

 

Год 
ДВФО 

Российские  

турниры 
Российские первенства 

1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 1 м 2 м 3 м 

2015 3 2 2  - 1 1 1  - 1 

2016 4  - 1 2 2  -  - 1 -  

2017 1 2 3 1 2 2 -   - -  

2018 1 1 7 -  1 1 1 -   - 

2019  - -  4 8  3 5 1 1 6 

2020 2 2 3 - 1 - - - - 

2021 2 2 6 3 2 5 1 2 - 

 

Важным показателем работы ДЮСШ является присвоение спортивных разрядов и 

званий. За период 1999-2022 годы (23 лет) ДЮСШ воспитала 12 мастеров спорта РФ, 14 

мастеров спорта РС(Я), 19 кандидатов в мастера спорта РФ, 10 кандидатов в мастера спорта 

РС(Я) по 7 видам спорта.  

      Таблица 10 
ид спорт. 

разряда 

Обще

е кол-

во 

в том числе 

Пулевая 

стрельба 

Бокс Север. 

многоб. 

Мас-рес 

тлинг 

Наст. 

теннис 

Як.нац. 

прыжки 

Лыжи 

МС РФ 12 5 3 3 1 - - - 

КМС РФ 14  8 4 - 2 - - 

МС РС(Я) 19 2 - 7 4 - 6 - 

КМС РС(Я) 10 - - - 6 - 3 1 

 

Таблица 11 

Юношеские и спортивные разряды 

 

Год 

Спортивные разряды 

1 

сп.р. 

2 сп.р. 3 сп.р. 1 юн.сп.р. 2 юн.сп.р. 3 юн.сп.р. 

2020 - - 2 8 16 14 

2021 - 2 2 3 11 15 

2022  (1 п/г/) - - - 1 8 12 

 

Доля детей Чурапчинского улуса систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, охваченных  дополнительным образованием на 2021 год составляет 46% (по 1ФК 

2021 года). 

 

Подводя итог анализа текущего состояния развития детско-юношеского спорта в 

Чурапчинском улусе, приведем «SWOT-анализ» преимуществ и проблем 
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Таблица 12 

Сильные стороны Слабые стороны 

• - Рост численности детей и подростков, 

систематически занимающихся ФКиС; 

• - Популяризация национальных видов 

спорта; 

- Потребность детей и подростков  с 

ограниченными возможностями здоровья, 

заниматься физической культурой и 

спортом, в том числе лечебной физической 

культурой;  

- Пропаганда ФКиС в СМИ и на 

телевидении; 

• - Наличие нормативно-правовой основы и 

выработанной стратегии Развития ДЮС и 

дополнительного образования РФ и РС(Я) 

до 2030 года, в которой определены 

приоритетные направления, цели и задачи; 

• - Ежегодный рост социально значимых 

проектов путем соискания грантов. 

• Слабая спортивная материально-

техническая база, недостаточное 

количество специализированных 

спортивных сооружений по видам спорта; 

• Недостаточный уровень 

обеспеченности спортивным инвентарем и 

оборудованием образовательных 

учреждений наслегов; 

• Недостаточный уровень условий 

доступности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей инвалидов; 

• Необеспеченность должного уровня 

финансирования ДЮС; 

• Недостаточный уровень  

обеспеченности штатных единиц для 

тренеров-преподавателей и других 

специалистов ФКиС  в наслегах улуса; 

• Недостаточный уровень 

материального стимулирования 

победителей и призеров официальных 

Республиканских, Всероссийских и 

Международных соревнований (в т.ч. 

спартакиад) и их тренеров-

преподавателей; 

• Отсутствие повышение 

квалификации работников в сфере ФКиС 

за пределы республики; 

• Отсутствие медицинского, 

психологического сопровождения детей, 

систематически занимающихся ФКиС; 

• Недостаточный уровень кадрового 

потенциала в отдельных видах спорта, 

обеспечивающих развитие ДЮС. 

Возможности Угрозы 

- Рост доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- Инклюзивность, обеспечивающая 

возможность для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаться  по дополнительным 

общеобразовательным программам по 

любым видам спорта, в том числе совместно 

с другими обучающимися; 

- Увеличение доли детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры 

и спорта; 

- Рост цен на отдельные виды услуг, 

оказание которых предусмотрено в рамках 

реализации Программы; 

- Отток талантливых и одаренных детей из 

улуса; 

- Чрезвычайные ситуации в стране 

(мобилизация, пандемия,…). 
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 - Обеспеченности спортивным инвентарем 

и оборудованием; 

- Принять участие на чемпионатах и 

первенствах РС(Я), ДВФО и РФ, 

международных соревнованиях;  

- Выехать в учебно-тренировочные сборы в 

РС(Я) и  в других регионах РФ;  

- Привлекать тренеров из  РС(Я) и других 

регионов РФ для проведения УТС; 

- Провести ВФСК "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди школьников;  

- Повышение квалификации работников в 

области ФК и С, выезды по муниципальным, 

региональным и всероссийским курсам, 

семинарам, мастер классам);  

- Фонд поддержки физической культуры и 

спорта детей и молодежи «Дьулус» 

(«Стремись»). 

 

Для  решения вышеуказанных проблем призвана муниципальная целевая подпрограмма 

«Развитие детско-юношеского спорта  в Чурапчинском улусе на 2023-2025 годы». 

Целенаправленная, социально-ориентированная, физкультурно-спортивная работа среди детей 

и юношества позволит снизить уровень их вовлечения в асоциальную деятельность, 

заболеваемость данной категории населения. 

Развитие физической культуры и спорта требует комплексного и системного подхода. В 

этой связи разработка Подпрограммы является оптимальным решением проблемы в условиях 

реформирования бюджетного процесса, предусматривающего переход преимущественно к 

программно-целевым методам бюджетного планирования. 

 

II. Цель и задачи Программы 

Цели:  

• Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни, привитие 

патриотического воспитания  посредством создания доступных условий для дополнительного 

образования и популяризации физической культуры и спорта; 

• Совершенствование системы подготовки спортивного резерва улуса для достижения  

высоких результатов в области спорта. 

Основными задачами являются: 

9. Улучшить и создать условия для занятий физической культурой и спортом детей и 

подростков, в том числе детей с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов, для 

самореализации и развития талантов детей; Укрепить материально-технические базы, 

обеспечить спортивным инвентарем и оборудованием; Повысить квалификации работников 

сферы физической культуры и спорта, тренеров-преподавателей. 

10. Создать базу данных детей и педагогов дополнительного образования в области 

ФКиС, одаренных детей. Мониторинг ГТО, соревнований всех уровней. Поддержать 

спортсменов совершенствования спортивного и высшего спортивного мастерства, 

уроженцам Чурапчинского улуса до 18 лет. 

11. Улучшить качества проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; Подготовить  спортивный резерв улуса; Организовать 

учебно-тренировочные сборы; Обеспечить медико-биологическое, психологическое 

сопровождения подготовки юных спортсменов. 
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III. Меры по реализации Подпрограммы развития детско-юношеского спорта  

в Чурапчинском улусе 2023-2025 годы 

 

Для достижения основной цели муниципальной подпрограммы и для решения 

вышеуказанных задач планируется реализовать следующие основные мероприятия: 

1. Развитие дополнительного образования в области ФКиС в т.ч. ОАФК. 

Совершенствование учебно-тренировочных процессов. Повышение профессиональной 

компетентности тренеров-преподавателей; 

2. Активизация деятельности по привлечению и увеличению массовости  детей и 

подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; 

3. Укрепление материально-технической базы, обеспечение спортивным оборудованием и 

инвентарем, информационно- коммуникационной оргтехникой;   

4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва Чурапчинского улуса. 

Работа над профориентацией в области ФКиС. 

Таблица 13 

Для реализации Подпрограммы необходимо выполнение Плана мероприятий 

№ Меры  Мероприятия Срок 

1. Развитие 

дополнительного 

образования в области 

ФКиС в т.ч. ОАФК. 

Совершенствование 

учебно-

тренировочных 

процессов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

тренеров-

преподавателей 

- Проведение комплексного анализа деятельности ДЮС; 

- Создание опорного центра по координации реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по ФкиС 

для детей улуса; 

- Совместная работа  с ФГБОУ ВО ЧИФКИС,  кафедра 

спортивной подготовки и национальных видов спорта, 

научно-исследовательской лабораторией;  

- Создание системы мониторинга показателей физического 

здоровья детей в спортивно-естественных классах  и 

анализ полученных данных. 

- Обучающие семинары по дополнительным 

общеобразовательным программам по ФкиС для молодых 

тренеров-преподавателей; 

- Курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка  педагогов, в том числе за пределы РС(Я); 

- Составление дополнительных образовательных 

программ, рабочих программ по видам спорта; 

- Семинары, НПК, Питч-сессии; 

- Публикации статей, методических пособий,  программ 

ДО по видам спорта; 

- Аттестация тренеров-преподавателей. 

2023 

2023-2024 

 

 

2023-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2. Активизация 

деятельности по 

привлечению и 

увеличению 

массовости  детей и 

подростков,  

регулярно 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом. 

 

 

- Открытие мест  осуществления образовательного 

процесса ДЮСШ по наслегам Чурапчинского улуса, с 

учетом распределения видов спорта,   основываясь на 

имеющейся базе: 

с. Мындагай –легкая атлетика, вольная борьба; 

с. Чурапча – лыжи,  ОАФК для детей ОВЗ. 

С. Сылан – настольный теннис,  асс-рестлинг;  

с. Ала5ар – лыжи, вольная борьба;  с. Кытанах – лыжи, 

вольная борьба. 

- Центр ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

учащихся с.Чурапча (7-18 лет) на базе ДЮСШ (МФСК им. 

А.И.Федотова). – Создание системы мониторинга ГТО 

детей 7-17 лет (1-5 ступени); 

- Ввести в систему проведение улусных открытых 

турниров по видам спорта ДЮСШ; 

- Ввести в систему проведения открытых 

республиканских турниров: 

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

2023-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 

 

 

 

2023-2025 
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призы Чемпионов СССР из Чурапчинского улуса (11 

чемпионов); 

* по боксу – памяти первого дипломированного 

тренера В.Д.Захарова; 

* по якутским национальным прыжкам в честь 

первого чемпиона спартакиады 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), 

обладателя знака «Учитель учителей РС(Я)» 

Кривошапкина В.Н. 

- Реализация проектов: «По тропам Коркина» - отбор и 

развитие одаренных детей по вольной борьбе; «9 томтор 

о5олоро» - популяризация и развитие национального 

многоборья, спортивных традиций народа Саха; 

«Инклюзивное дополнительное образование детей и 

подростков с ОВЗ и инвалидов в области ФкиС». 

- Содействие в реализации муниципальной программы 

«БООТУР УУС сыдьааннара» в части спортивного 

направления. В итоговом мероприятии «Ыhыах» 

содействие в организации и проведении соревнования «9 

томтор –Junior». 

-Организация регулярной публикации в СМИ: газета 

«Саӊа олох», сайт ДЮСШ, МКУ УО, УФКиС и соц.сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Укрепление 

материально-

технической базы, 

обеспечение 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем, 

информационно- 

коммуникационной     

оргтехникой. 

 

Оснащенность 

образовательного 

процесса 

 

- Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем 

по видам: 

✓ Волейбол, Стрельба из лука; 

✓ Бокс; Настольный теннис 

✓ Мас-рестлинг, Якутское нац.многоборье; 

✓ Вольная борьба, Пулевая стрельба; 

✓ Гиревой спорт, Легкая атлетика 

✓ Лыжи, Северное многоборье. 

- Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем 

АФК и С; 

- Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем 

для ГТО; 

- Обеспечение оргтехникой;          - Ремонт базы ДЮСШ; 

- УТЗ в общеобразовательных школах улуса с  

интернатами, летние лагеря ДЮСШ; 

- УТЗ на базе ЧИФКИС: настольный теннис, северное 

многоборье, пулевая стрельба, вольная борьба. 

2023-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Совершенствование 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Чурапчинского 

улуса.  

Работа над 

профориентацией в 

области ФкиС. 

- Организация выездных учебно-тренировочных сборов 

внутри и вне  РС(Я); 

- Выезды на соревнования внутри и за пределы РС(Я); 

- Привлечение специалистов, тренеров из РЦСП РС(Я), 

других  регионов РФ; 

- Создание системы мониторинга показателей одаренных 

детей. Сопровождение научно-исследовательской 

лабораторией ФГБОУ ВО ЧИФКИС; 

- Фонд поддержки физической культуры, спорта детей и 

молодежи в Чурапчинском улусе Республики Саха 

(Якутия)  «ДЬУЛУС» («Стремись»). 

- Галерея физкультуры и спорта  Чурапчинского улуса в 

связи с 100-летием физкультурного движения в ЯАССР. 

2023-2025 
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IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы предусматривается за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия), муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)», а также внебюджетных и других источников финансирования. 

      Общий объем средств, предназначенных для реализации подпрограммы за 2023-2025 гг. 

составляет всего по базовому варианту 31050,01  тыс. рублей, по инновационному варианту 

36550 тыс. рублей. 

Таблица 14 

Годы 

Базовый вариант Интенсивный вариант 

ФБ 

Бюджет              

РС (Я) 

Бюджет 

МО 

района 

Вне 

бюджет 

 

ВСЕГО ФБ 

Бюджет 

РС (Я) 

Бюджет 

МО 

района 

Вне 

бюджет 

 

ВСЕГО 

2023 
54,3 1949 2555,37 4387,14 

8945,81 
150 3550 4020 3810 

11530 

2024 
4675,5 1040,16 3099,07 3812,39 

12627,12 
4700 1900 3870 4030 

14500 

2025 
600 1250 3225,34 4401,74 

9477,08 
600 1750 3880 4290 

10520 

Итого 
5329,8 4239,16 8879,78 12601,27 31050,01 5450 7200 11770 12130 36550 

 

Подробное распределение финансов по мероприятиям в приложении 1.2. 

 

 

V. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограмм 

 

- Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности детей улуса, в %; 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, занимающиеся адаптивной 

физической культурой и спортом, в том числе лечебной физической культурой, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, в возрасте 6 - 18 лет, 

человек; 

- Ежегодное поэтапное увеличение по сравнению с 2022 годом количества обучающихся 

ДЮСШ, человек; 

- Доля детей, принявших в течение года участие на чемпионатах и первенствах РС(Я), 

ДВФО и РФ, международных соревнованиях, в %; Количество детей, призеров и победителей 

этих соревнований, в человек; 

- Количество детей, уроженцев Чурапчинского улуса, членов и кандидатов в юниорских и 

юношеских спортивных сборных команд РФ и РС(Я), в человек; 

- Количество детей, выехавших в учебно-тренировочные сборы в РС(Я) и  в других регионах 

РФ, в человек; Количество тренеров, привлеченных для проведения УТС из РС(Я) и других 

регионов РФ, в человек; 

- Доля детей, принявших в течение года участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), в %;  

- Увеличение по сравнению с 2022 годом численности тренеров-преподавателей, работающих 

в системе детско-юношеского спорта (в ОУ и ДЮСШ). 

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы в приложении 3. 
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VI. Организация управления Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации 

 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является администрация 

МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса». 

Соисполнителями являются: - МКУ «Управление образования Чурапчинского улуса 

(района)»; - МБУ «УФКиС Чурапчинского улуса»; - ГБОУ РС(Я) “ЧРССШИОР им. Д.П. 

Коркина”; - Фонд поддержки физической культуры, спорта детей и молодежи в Чурапчинском 

улусе РС(Я) «ДЬУЛУС» («Стремись»). 

Контроль над исполнением Подпрограммы осуществляют: Улусный (районный) совет 

депутатов МО; администрация МО «Чурапчинский улус (район)». 

Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при 

реализации муниципальной подпрограммы приведен в приложении 4. 

 

VII. Методика оценки достижения конечных результатов Подпрограммы 

 

     Оценка эффективности Подпрограммы (далее – оценка) проводится по итогам отчетов за 

год и за период действия подпрограммы. 

Подпрограмма оценивается на предмет ее результативности и финансовой 

эффективности. Основными задачами оценки подпрограммы являются: 

- внесение корректировок в Подпрограмму по результатам анализа; 

- анализ причин результатов исполнения Подпрограммы; 

- обеспечение текущего и привлечение в случае необходимости дополнительного 

финансирования; 

- информирование о результатах оценки. 

Если полученный результат оценки находится в интервале от 80% до 100%, то итоги 

реализации Подпрограммы за отчетный период признаются положительными. Программа 

рекомендуется для дальнейшей реализации.  

Если полученный результат оценки находится в интервале от 40% до 80%, то итоги 

реализации Подпрограммы за отчетный период признаются удовлетворительными. 

Подпрограмма рекомендуется для дальнейшей реализации с устранением выявленных 

недостатков и несоответствий. 

Если полученный результат оценки находится в интервале менее 40%, то итоги 

реализации Подпрограммы за отчетный период признаются неудовлетворительными. В этом 

случае возможны: - существенная корректировка Программы; -изменение форм и методов 

управления реализацией Подпрограммы; - сокращение финансирование программы на 

соответствующий финансовый год; приостановление Подпрограммы или досрочное 

прекращение ее реализации. 
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Приложение 1               
 к подпрограмме «Развитие  детско-

юношеского  спорта в Чурапчинском улусе на 

2023-2025 г.г.» 

(базовый вариант) 

№ Наименование мероприятия Всего: ФБ ГБ РС(Я) 

Бюджет 

МО 

района 

Внебюдж

ет 

  

Предусмотрено за период 2023-2025 

годы 
31050,01 5329,8 4239,16 8879,78 12601,27 

2023 год 8945,81 54,3 1949 2555,37 4387,14 

2024 год 12627,12 4675,5 1040,16 3099,07 3812,39 

2025 год 9477,08 600 1250 3225,34 4401,74 

1. 

 Развитие дополнительного 

образования в области ФКиС в т.ч. 

ОАФК. Совершенствование учебно-

тренировочных процессов. 

Повышение профессиональной 

компетентности тренеров-

преподавателей 

930 0 600 0 330 

2023 год 225 0 150 0 75 

2024 год 305 0 200 0 105 

2025 год 400 0 250 0 150 

1.1. 

Научно-исследовательская лаборатория 

ФГБОУ ВО ЧИФКИС 
330 0 0 0 330 

2023 год 75       75 

2024 год 105       105 

2025 год 150       150 

1.2. 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка  

педагогов за пределы РС(Я) 

600 0 600 0 0 

2023 год 150   150     

2024 год 200   200     

2025 год 250   250     

2. 

Активизация деятельности по 

привлечению и увеличению 

массовости  детей и подростков,  

регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом. 

661,23 0 0 230 431,23 

2023 год 169,61 0 0 50 119,61 

2024 год 227,39 0 0 90 137,39 

2025 год 264,23 0 0 90 174,23 

2.1. 

 Спортивные мероприятия ДЮСШ, в т.ч.  

по АФК и ГТО 
481,23 0 0 230 251,23 

2023 год 119,61     50 69,61 

2024 год 167,39     90 77,39 

2025 год 194,23     90 104,23 

2.2. 

Зачетная книжка  ГТО 180 0 0 0 180 

2023 год 50       50 

2024 год 60       60 

2025 год 70       70 
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3. 

Укрепление материально-технической 

базы, обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем, 

информационно-коммуникационной 

оргтехникой  (Оснащение 

образовательного процесса) 

9925,98 5329,8 1071,16 1809,78 1715,24 

2023 год 2320,67 54,3 931 605,37 730 

2024 год 5844,73 4675,5 40,16 629,07 500 

2025 год 1760,58 600 100 575,34 485,24 

3.1. 

Обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем по видам 

спорта, в т.ч. по АФК (ЛФК) 

8909,78 5100 700 1809,78 1300 

2023 год 1805,37   700 605,37 500 

2024 год 5529,07 4500   629,07 400 

2025 год 1575,34 600   575,34 400 

3.2. 

Обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем для ВФСК 

«ГТО» 

101,2 54,3 40,16 0 6,74 

2023 год 54,3 54,3       

2024 год 40,16   40,16     

2025 год 6,74       6,74 

3.3. 

Обеспечение оргтехникой 915 175,5 331 0 408,5 

2023 год 461   231   230 

2024 год 275,5 175,5     100 

2025 год 178,5   100   78,5 

4. 

 Совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва 

Чурапчинского улуса.  Работа над 

профориентацией в области ФКиС. 

19982,8 0 2568 6840 10124,8 

2023 год 6330,53 0 868 1900 3462,53 

2024 год 6400 0 800 2380 3070 

2025 год 7252,27 0 900 2560 3592,27 

4.1. 

Транспортные расходы мероприятий 1200     350 850 

2023 год 300     100 200 

2024 год 400     100 300 

2025 год 500     150 350 

4.2. 

УТС во время каникул на базе ОШ с 

интернатами 
2654,36 0 0 600 2054,36 

2023 год 904,36     200 704,36 

2024 год 800     200 600 

2025 год 950     200 750 

4.3. 

Выездные УТС внутри РС(Я) 3653,4 0 650 1500 1503,4 

2023 год 1153,4   200 400 553,4 

2024 год 1200   200 550 450 

2025 год 1300   250 550 500 

4.4. 

Выездные УТС за пределы  РС(Я) 4375,26 0 950 1750 1675,26 

2023 год 1375,26   300 400 675,26 

2024 год 1400   300 650 450 

2025 год 1600   350 700 550 

4.5. 
Привлечение специалистов из РЦСП 

РС(Я), других  регионов РФ 
900 0 0 450 450 
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2023 год 200     100 100 

2024 год 300     150 150 

2025 год 400     200 200 

4.6. 

Выезды на соревнования в пределах 

РС(Я) 
2668,94   368 940 1360,94 

2023 год 968,94   168 350 450,94 

2024 год 800   100 280 420 

2025 год 900   100 310 490 

4.7. 

Выезды на соревнования за пределы 

РС(Я) 
4530,84   600 1700 2230,84 

2023 год 1428,57   200 450 778,57 

2024 год 1500   200 600 700 

2025 год 1602,27   200 650 752,27 

 

 

 

  
Приложение 2                                                                      

к подпрограмме «Развитие  детско-юношеского  

спорта в Чурапчинском улусе на 2023-2025 г.г.» 

 

 
       (интенсивный вариант) 

№ Наименование мероприятия Всего: ФБ ГБ РС(Я) 

Бюджет 

МО 

района 

Внебюджет 

 

  

Предусмотрено за период 2023-2025 

годы 
36550 5450 7200 11770 12130 

 
2023 год 11530 150 3550 4020 3810  
2024 год 14500 4700 1900 3870 4030  
2025 год 10520 600 1750 3880 4290  

1. 

 Развитие дополнительного 

образования в области ФКиС в т.ч. 

ОАФК. Совершенствование учебно-

тренировочных процессов. 

Повышение профессиональной 

компетентности тренеров-

преподавателей 

1220 0 700 220 300 

 
2023 год 370 0 200 70 100  
2024 год 370 0 200 70 100  
2025 год 480 0 300 80 100  

1.1. 

Научно-исследовательская 

лаборатория ФГБОУ ВО ЧИФКИС 
520 0 0 220 300 

 
2023 год 170     70 100  
2024 год 170     70 100  
2025 год 180     80 100  

1.2. 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка  

педагогов за пределы РС(Я) 

700 0 700 0 0 

 
2023 год 200   200      
2024 год 200   200      
2025 год 300   300      

2. 

Активизация деятельности по 

привлечению и увеличению 

массовости  детей и подростков,  

регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

830 0 0 450 380 
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2023 год 210 0 0 100 110  
2024 год 280 0 0 150 130  
2025 год 340 0 0 200 140  

2.1. 

 Спортивные мероприятия ДЮСШ, в 

т.ч.  по АФК и ГТО 
650 0 0 450 200 

 
2023 год 160     100 60  
2024 год 220     150 70  
2025 год 270     200 70  

2.2. 

Зачетная книжка  ГТО 180 0 0 0 180  
2023 год 50       50  
2024 год 60       60  
2025 год 70       70  

3. 

Укрепление материально-

технической базы, обеспечение 

спортивным оборудованием и 

инвентарем, информационно-

коммуникационной оргтехникой  

(Оснащение образовательного 

процесса) 

12900 5450 3500 2850 1100 

 
2023 год 4150 150 2450 1250 300  
2024 год 6700 4700 700 900 400  
2025 год 2050 600 350 700 400  

3.1. 

Обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем по видам 

спорта, в т.ч. по АФК (ЛФК) 

9200 5100 700 2300 1100 

 
2023 год 1900   700 900 300  
2024 год 5700 4500   800 400  
2025 год 1600 600   600 400  

3.2. 

Обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем для 

ВФСК «ГТО» 

350 150 150 50 0 

 
2023 год 200 150 0 50    
2024 год 100   100      
2025 год 50   50      

3.3. 

Обеспечение оргтехникой 650 200 450 0 0  
2023 год 250   250      
2024 год 300 200 100      
2025 год 100   100      

3.4. 

Ремонт базы ДЮСШ 2700 0 2200 500 0  
2023 год 1800   1500 300    
2024 год 600   500 100    
2025 год 300   200 100    

4. 

 Совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва 

Чурапчинского улуса.  Работа над 

профориентацией в области ФКиС. 

22300 0 3000 8250 10350 

 
2023 год 7000 0 900 2600 3300  
2024 год 7350 0 1000 2750 3400  
2025 год 7950 0 1100 2900 3650  

4.1. Транспортные расходы мероприятий 1450     650 800 
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2023 год 400     200 200  
2024 год 500     200 300  
2025 год 550     250 300  

4.2. 

УТС во время каникул на базе ОШ с 

интернатами 
2800 0 0 900 1900 

 
2023 год 900     300 600  
2024 год 900     300 600  
2025 год 1000     300 700  

4.3. 

Выездные УТС внутри РС(Я) 3750 0 650 1600 1500  
2023 год 1200   200 500 500  
2024 год 1250   200 550 500  
2025 год 1300   250 550 500  

4.4. 

Выездные УТС за пределы  РС(Я) 4750 0 950 2000 1800  
2023 год 1500   300 600 600  
2024 год 1600   300 700 600  
2025 год 1650   350 700 600  

4.5. 

Привлечение специалистов из РЦСП 

РС(Я), других  регионов РФ 
1400 0 0 700 700 

 
2023 год 400     200 200  
2024 год 400     200 200  
2025 год 600     300 300  

4.6. 

Выезды на соревнования в пределах 

РС(Я) 
3300   600 1200 1500 

 
2023 год 1100   200 400 500  
2024 год 1100   200 400 500  
2025 год 1100   200 400 500  

4.7. 

Выезды на соревнования за пределы 

РС(Я) 
4850   800 1900 2150 

 
2023 год 1500   200 600 700  
2024 год 1600   300 600 700  
2025 год 1750   300 700 750  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

  

Приложение 3  
к подпрограмме «Развитие  детско-юношеского  спорта                                                                                                                                    

в Чурапчинском улусе на 2023-2025 г.г.» 

  
         

Перечень целевых индикаторов и показателей Подрограммы 

№ 
Наименование 

 показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение 

показателя 
Базовый Интенсивный 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

отчет оценка прогноз прогноз 

1 

Доля детей в возрасте от 7 до 

18 лет, систематически 

занимающихся ФКиС, от 

общей численности детей 

улуса 

процентов 46 47 50 53 55 55 60 65 

2 

Дети с ОВЗ и инвалиды, 

занимающиеся ОАФК, не 

имеющих противопоказаний 

для занятий физической 

культурой и спортом, в 

возрасте 6 – 18 лет 

человек 33 45 50 55 60 50 55 60 

3 

Ежегодное поэтапное 

увеличение по сравнению с 

2022 годом количества 

обучающихся ДЮСШ  

человек 679 742 800 835 875 800 850 900 

4 

Количество детей, 

принявших в течение года 

участие на чемпионатах и 

первенствах РС(Я) 

человек 50 77 63 72 84 70 75 85 

5 

Количество детей, 

принявших в течение года 

участие на чемпионатах и 

первенствах ДВФО и РФ, 

международных 

соревнованиях   

человек 17 23 25 27 29 27 30 33 

6 

Количество детей, призеров 

и победителей чемпионатов 

и первенств РС(Я) 

человек 32 56 60 65 70 65 70 75 

7 

Количество детей, призеров 

и победителей чемпионатов 

и первенств ДВФО, России 

человек 13 21 23 25 30 25 30 35 

8 

Количество детей, 

уроженцев Чурапчинского 

улуса, членов и кандидатов 

спортивных сборных команд 

РФ и РС(Я) 

человек 6 9 11 13 15 12 14 16 

9 

Количество детей, 

выехавших в учебно-

тренировочные сборы в 

РС(Я) и  в других регионах 

РФ 

человек 9 8 230 240 250 250 275 300 

10 

Доля детей, принявших в 

течение года участие в 

выполнении нормативов 

испытаний ВФСК ГТО 

процентов 30 38 50 60 70 60 70 80 

11 

Увеличение численности 

педагогов работающих в 

системе детско-юношеского 

спорта (в ОУ и ДЮСШ) 

человек 
40 

(22) 

45 

(23) 

50 

(24) 

52 

(25) 

55 

(26) 

55 

(26) 

60 

(28) 

65 

(30) 

12 

Повышения квалификации 

тренеров-преподавателей за 

пределы РС(Я) 

человек - - 2 3 4 3 4 5 
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Приложение 4 
к подпрограмме «Развитие  детско-юношеского  спорта  

в Чурапчинском улусе на 2023-2025 г.г.» 

 

Риски невыполнения Подпрограммы 

 

Наименование 

рисков 

Вероятно

сть 

Сила 

влияния 

Способ преодоления риска 

Недофинансирование 

со стороны 

муниципального 

бюджета 

высокая средняя Привлечение спонсорских средств из 

различных источников, включая бюджеты 

всех уровней и внебюджетные средства. 

Пропаганда эффективности вложений в 

развитие ФКиС, какприоритетное 

направление в социальной политике улуса, 

имеющее важнейшее значение для 

способствования ЗОЖ населения,  

увеличению продолжительности и 

повышению качества жизни населения 

улуса, раскрытию таланта детей и 

подростков в спорте высших достижений, 

включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Анализ эффективности бюджетных 

вложений. 

Необходимым и достаточным условием для 

качественной и эффективной работы 

тренера-педагога является достойные и 

достаточныеусловия  для обучения и 

воспитания подрастающего поколения. 

Не эффективность 

мероприятий 

Программы 

средняя высокая Ежегодный анализ качества и 

результативности мероприятий Программы. 

Перераспределение средств между 

мероприятиями Программы с учетом 

результативности. 

Усиление кадрами отдельных мероприятий. 

Не ответственноеи 

недолжное 

отношение субъектов 

в реализации 

мероприятий  

программы  

низкая высокая Повышение открытости  за счет 

постоянного информирования об 

осуществляемых мероприятиях, целях и 

задачах Программы. 

Стимулирование в виде похвалы. 

Меры по повышению компетенции и 

перестановки кадров. 

Неправильная оценка 

перспектив в 

развитии ДЮС и в 

эффективности 

мероприятий 

программы из-за 

получения 

недостоверной 

информации 

средняя высокая Анализ и корректировка  информационной 

открытости реализации Программы. 

Возможность корректировки программных 

мероприятий. 

 

 


