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Правительство Саратовской области

Уважаемый Иван Георгиевич!
Уважаемые члены коллегии, приглашенные!

Введение
Деятельность нашего министерства объединяет в себя три
направления работы, которые тесно взаимосвязаны между собой – это
молодежная политика, физическая культура/спорт и туризм. Каждая
отрасль динамично развивается и вносит свой существенный вклад в
имидж региона.
Сегодня мы проводим коллегию министерства по итогам 2016
года. Этот год стал богат на яркие события, принес нам много побед в
спорте, больших достижений добились представители саратовской
молодежи на площадках разного уровня, продолжилось планомерное
развитие туристской отрасли региона. 27 января 2017 года мы провели
общественный совет по туризму, где подвели итоги по туристической
отрасли, новым маршрутам, достопримечательностям и объектам
размещения туристов. 9 февраля на общественном совете по
молодежной политике подведены итоги реализации государственной
молодежной политики на территории региона за прошлый год.
Поэтому сегодня мне хотелось бы остановиться на основных итогах
работы министерства в спортивной сфере за 2016 год, а также
поставить задачи, которые нам предстоит решить в текущем году.
В 2016 году деятельность министерства была направлена на
развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших
достижений, подготовку спортивного резерва, развитие спортивной
инфраструктуры, организацию и проведение в Саратовской области
международных и всероссийских спортивных соревнований высокого
уровня.
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Реализация государственной политики в сфере физической
культуры и спорта в регионе осуществляется в соответствии с Законом
Саратовской области «О физической культуре и спорте» и в рамках
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы».
Показатели
Целевые индикаторы Программы ориентированы на показатели
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2030 года.
На

1

января

2017

года

численность

систематически

занимающихся физической культурой и спортом составила 717 тыс.
749 человек или 30,8 % от общего числа жителей региона.
По сравнению с 2015 годом еще 18 тысяч жителей Саратовской
области примкнули к рядам занимающихся физической культурой и
спортом.
Увеличение произошло, прежде всего, за счет активного
внедрения

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса

ГТО, а также привлечения к участию в спортивных и физкультурномассовых мероприятиях большого количества детей, подростков,
молодежи, а также экономически активного населения.
Массовый спорт
В целях вовлечения населения в занятия физической культурой и
массовым спортом министерством проделана работа по организации и
проведению

мероприятий,

позитивного

общественного

направленных
мнения

о

на

формирование

необходимости

ведения

здорового образа жизни.
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В рамках календарного плана в 2016 году проведено 136
областных физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом 715
тысяч человек.
Наиболее крупными мероприятиями прошлого года традиционно
стали:
- финальные соревнования по лыжным гонкам на призы
Губернатора области в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня
России»;
- соревнования XV областного турнира по футболу среди
дворовых команд и легкоатлетический кросс «Олимпийский день
бега».
В прошлом году жители области принимали участие во
всероссийских физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых в
соответствии с Единым календарным планом Минспорта России:
- областной турнир юных футболистов «Кожаный мяч»;
- турнир по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских
соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба»;
-

областные

спортивные

соревнования

обучающихся

«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».
Надо сказать, что команда средней образовательной школы села Новая
Порубежка

Пугачевского

муниципального

района

Саратовской

области в «Президентских состязаниях» регулярно занимает призовые
места. Так по итогам Всероссийского этапа соревнований в 2015 году
команда заняла 1 место, а в 2016 году 2 место из 73 сельских команд.
Отдельно отмечу, что в 2016 году Саратов стал столицей
проведения самого масштабного спортивного мероприятия в России –
финальных

соревнований

XI

Всероссийских

летних

сельских
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спортивных Игр. В соревнованиях приняло участие 67 регионов РФ с
общим охватом участников 2300 человек. Соревнования проводились
на 15 спортивных сооружениях г. Саратова и Саратовской области,
отвечающих современным техническим требованиям Всероссийских
федераций по видам спорта. По итогам общекомандного зачета наш
регион занял почетное третье место и получил высокую оценку по
организации игр от Минспорта России и Минсельхоза России. В
дальнейшем опыт Саратовской области будет использован в других
регионах, в том числе при проведении VIII Всероссийских зимних
сельских спортивных игр в Новосибирской области.
Сельский спорт
Этому способствовала системная работа министерства совместно с
муниципальными районами области, проводимая физкультурноспортивным центром «Урожай».

Данное учреждение является

уникальным в своем роде, имея отделения во всех муниципальных
районах области. При этом акцент делается не на крупные населенные
пункты, города, а на удаленные сельские поселения. В 2016 году
увеличилось количество занимающихся физической культурой и
спортом в сельской местности на 4 836 человек. И это Ваша заслуга.
Значение этого показателя складывается из результатов Вашей работы.
Более подробно об этом расскажет в своем выступлении Андрей
Вадимович Козлов. Но хочу отметить, что наибольшего значения по
данному показателю достигли следующие районы: Ивантеевский –
72,8%, Озинский – 54%, Лысогорский – 46,5%, ЗАТО «Светлый» –
43%, Александрово-Гайский – 38,9%, Ершовский –37,2%, ЗАТО
«Шиханы» – 34,6%.
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В 2016 году проведено пять комплексных Спартакиад среди
сельских жителей, а также более 30 видовых соревнований, в которых
приняли участие более 40 тысяч человек. Самыми популярными на
селе, по-прежнему, остаются игровые виды спорта: волейбол, футбол,
баскетбол.
Стоит отметить муниципальные районы, активно сотрудничающие
в плане проведения областных и всероссийских соревнований. Так в
Балаковском районе в прошлом году проходили соревнования
чемпионата

и

Первенства

России

по

спидвею,

Первенства

Приволжского федерального округа по дзюдо и спортивному туризму
и Кубок России по плаванию в ластах, а также еще ряд областных
соревнований по настольному теннису, дзюдо, волейболу, лыжным
гонкам, спортивной гимнастике и другим. Базарно-Карабулакский
район – это «Лыжня России» и Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию, Пугачевский район – Всероссийские
соревнования по

велоспорту; Хвалынский район

спортивно-туристский

лагерь

«Туриада»

и

–

окружной

всероссийские

соревнования по спортивному ориентированию; Новоузенский район –
Первенство России по гандболу; Балашовский район - Всероссийский
день самбо; Энгельсский район – Всероссийские соревнования по
гребле на байдарках и каноэ, по спортивному ориентированию, по
автоспорту.
Наиболее активные районы - участники спартакиад и открытых
турниров области: Александрово-Гайский, Вольский, Екатериновский,
Краснокутский,

Новоузенский,

Пугачевский,

Ртищевский,

Саратовский, Татищевсий, Энгельский.
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Остальным

руководителям

муниципальных

районов

мы

рекомендуем занять более активную позицию в привлечении
проведения соревнований различных уровней на своих территориях.
Ведь каждое мероприятие влияет на имидж нашего региона, является
стимулом для ведения здорового образа жизни и развития массового
спорта.
Студенческий спорт
Важным направлением деятельности министерства является
работа со студенческой молодежью. Особая значимость этого
направления очевидна как в целях формирования резерва для спорта
высших достижений, так и для продвижения спортивной культуры,
ценностей здорового образа жизни в молодежной среде.
Сегодня студенческая молодежь Саратовской области составляет
129 тысяч человек, из которых 78 тысяч являются обучающимися
образовательных организаций высшего образования (из 72 регионов
РФ)

и

51

тысяча

–

обучающимися

профессиональных

образовательных организаций.
В 2016 году саратовские студенты приняли участие в более 40
спортивно-массовых

мероприятиях,

проводимых

на

территории

области.
Важным результатом в развитии студенческого спорта области
является создание студенческих лиг по четырем видам спорта: по
волейболу, баскетболу, гандболу, бадминтону. За счет проведенных в
рамках лиг турниров к участию в студенческих соревнованиях
привлечено еще более тысячи студентов.
Хотелось бы отметить студентов Саратовского государственного
аграрного университета имени Николая Ивановича Вавилова, которые
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регулярно становятся победителями летних и зимних Универсиад
высших

учебных

заведений

Минсельхоза

России.

На

базе

университета создана гандбольная команда «СГАУ-Саратов», которая
представляет наш регион в Суперлиге Чемпионата России по гандболу
среди мужских команд и на сегодняшний день занимает 3 место.
Кроме того, клуб «СГАУ-Саратов» вышел в полуфинал Кубка России.
Женская баскетбольная команда «Виктория» представляет наш регион
в Ассоциации студенческого баскетбола.
Саратовская государственная юридическая академия оказывает
всестороннюю

поддержку

волейбольному

клубу

«Энергетик»,

который выступает в 1-й Лиге Чемпионата России по волейболу среди
мужских команд и мини-футбольному клубу «Волга-Саратов»,
который представляет регион в Чемпионате России среди команд
Высшей Лиги по мини-футболу.
В

сентябре

2016

года

по

инициативе

«Саратовского

государственного университета» впервые на территории Российской
Федерации прошел международный турнир по футболу среди
студенческих команд «Кубок Дружбы». В соревнованиях приняли
участие команды 4-х вузов: команда «Саратовского государственного
университета»,

команда

«Тамбовского

государственного

университета» и две команды из Китая. По итогам соревнований
команда СГУ заняла первое место.
Мы благодарны всем вузам нашего региона за активное участие в
привлечении молодежи к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, а также популяризацию здорового образа жизни
среди молодежи.
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ГТО
Приоритетной задачей по реализации государственной политики в
сфере физической культуры и спорта на территории региона является,
прежде всего, возрождение комплекса ГТО, введенного на территории
Российской Федерации по Указу Президента России с 2014 года.
Несмотря на то, что наш регион не вошел в число 12 пилотных
субъектов РФ, проделана огромная работа по поэтапному внедрению
комплекса на территории Саратовской области.
Благодаря этому наша область получила в 2015 году федеральные
средства в сумме 2 миллиона 245 тысяч рублей на приобретение
оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования.
Комплекты открытых спортивных площадок были установлены в
Александрово-Гайском, Хвалынском муниципальных
городе

Саратове

на

стадионе

«Локомотив»,

районах

где

и

находится

региональный центр тестирования. Кроме того, в 2016 году мы
получили

федеральные

средства

на

обучение

специалистов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Курсы
были организованы на базе «Саратовского областного училища
Олимпийского

резерва».

В

результате

346

человек

получили

свидетельство о повышении квалификации.
В настоящее время в Саратовской области открыты центры
тестирования во всех 42 муниципальных образованиях области.
По состоянию на 17 февраля 2017 года на официальном сайте
gto.ru зарегистрировано 119 тысяч 156 жителей Саратовской области.
По этому показателю мы занимаем 10 место в России и 3 место в
ПФО.
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С 2017 года началась реализация третьего этапа внедрения
Комплекса, который охватывает все возрастные категории населения.
В долгосрочной перспективе, возрождение Комплекса ГТО
позволит в разы увеличить количество систематически занимающихся
физической культурой и спортом. Более подробно расскажет директор
«Саратовского

областного

физкультурно-спортивного

центра

«Урожай» Владимир Евгеньевич Новиков.
Спортивный резерв, школы
Наша основная задача – привлечь молодежь к занятиям спортом
и здоровому образу жизни. Прививать физическую культуру,
воспитывать ответственное отношение к себе нужно, безусловно, с
ранних лет. И важнейшую роль в формировании физической культуры
и спорта играет система дополнительного образования. В настоящее
время в структуру детско-юношеского спорта входят 57 учреждений
дополнительного образования, в том числе 42 детско-юношеских
спортивных

школы (ДЮСШ),

15

специализированных

детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР), а
также училище (техникум) олимпийского резерва (УОР) и центр
спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства
(ШВСМ). Общее число занимающихся в спортивных школах области
составило 40 тысяч 327 человек. Тренируют воспитанников более 1200
тренеров.
Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

предусматривает дальнейшее развитие этого направления. В целях
совершенствования

системы

подготовки

спортивного

резерва

Министерством спорта России принят ряд нормативных правовых
актов, введены федеральные стандарты спортивной подготовки на
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территории Российской Федерации, утвержден перечень базовых
видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд
Российской

Федерации

по

олимпийским,

паралимпийским

и

сурдлимпийским видам спорта.
Для Саратовской области на период 2014-2018 годов определены
13 базовых видов спорта: бадминтон, бокс, биатлон, гребля на
байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, парусный спорт, плавание,
прыжки в воду, теннис, фехтование, спорт глухих, спорт лиц с
нарушением интеллекта. На развитие данных видов спорта в 2017 году
региону предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере
6 млн. рублей.
В соответствии с действующим законодательством в 2017 году
должен завершиться процесс модернизации системы подготовки
спортивного резерва, который подразумевает переход ДЮСШ и
СДЮСШОР в ведение органов управления физической культурой и
спортом,

а

также

изменение

их

статуса

с

организаций

дополнительного образования на организации, осуществляющие
спортивную подготовку.
В целях подготовки к данной модернизации министерством
ежегодно с 2012 года проводится региональный семинар на тему:
«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва», на
который приглашаются специалисты по физической культуре и спорту
администраций муниципальных образований области, руководители и
специалисты учреждений спортивной направленности.
Главными
спортивного

показателями,

резерва,

являются

характеризующими

подготовку

представительство

спортсменов
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региона в сборных командах России и завоевание медалей на
всероссийских и международных соревнованиях.
В 2016 году в сборные команды России вошло 286 спортсменов
региона (в 2015 году - 256) по 47 видам спорта. (106 человек по
олимпийским видам спорта, 121 по неолимпийским видам спорта, 43
по паралимпийским видам спорта и 16 по сурдлимпийским). По
результатам

выступления

на

всероссийских

и

международных

соревнованиях саратовские спортсмены завоевали 2105 медалей (в
2015 году - 1632), из них: 817 золотых, 645 серебряных и 643
бронзовых.
Олимпиада
Важнейшим событием в истории мирового спорта в 2016 году
стали ХХХI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
От Саратовской области в сборную команду России вошло
рекордное количество спортсменов за последние годы – 7 человек:
Захаров Илья (прыжки в воду), Людмила Дмитриева (парусный спорт),
Чеботарев Артем (бокс), Разоренова Александра, Шорец Мария
(триатлон), Мальков Владимир (бадминтон), Кира Степанова (гребля
на байдарках и каноэ).
Результаты их выступлений представлены на слайде.
Результаты спортсменов
Кроме того, в 2016 году есть победители Первенства мира,
чемпионата Европы, а также призеры международных и европейских
соревнований. Их результаты также представлены на слайде.
Совместно с 74 федерациями по видам спорта на территории
области проведено 48 всероссийских и 189 областных соревнования (в
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2015 году 43 всероссийских и 172 областных), в которых приняли
участие более 30 000 человек.
Адаптивная физкультура
Еще одним важным направлением деятельности министерства
является развитие адаптивной физической культуры и спорта.
Реализацией

этого

направления

занимается

«Областной

спортивный центр развития адаптивной физической культуры и
спорта» и «Областная комплексная детско-юношеская спортивноадаптивная школа «Реабилитация и Физкультура».
В 2016 году в 260 учреждениях (организациях, объединениях)
(2015 год – 303), развивающих адаптивную физическую культуру и
спорт, численность занимающихся спортсменов-инвалидов составила
– 9 659 человек (2015 год – 9 185 чел.) или 6 % от общего количества
населения данной категории граждан.
По сравнению с 2015 годом положительная динамика составила
474 человека.
В 2016 году на территории области проведено 3 мероприятия
Всероссийского уровня, а именно: Чемпионат и Первенство России по
бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
Кубок России по настольному теннису имени Н. Мартяшевой среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Все

спортсмены

международных

принимают

соревнованиях,

участие
отстаивая

в
честь

российских
области

и
на

спортивных площадках, показывая высокие спортивные достижения.
В

сентябре

2016

года

на

площадках

подведомственных

Минспорту России, а также спортивных базах Москвы и Московской
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области прошли Всероссийские спортивные соревнования по видам
спорта, включѐнным в программу Паралимпийских летних игр.
Саратовскую область на данном мероприятии представили 10
спортсменов, завоевавшие по итогам соревнований 22 медали (16 –
золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую).
Выдающихся результатов в 2016 году достигли наши спортсмены
на соревнованиях различных уровней. Результаты представлены на
слайде.
С 18 по 30 июля 2017 в г. Самсун (Турция) пройдут XXIII летние
Сурдлимпийские игры. В список кандидатов в сборную команду
России включено 11 спортсменов региона по 3 дисциплинам (каратэ,
плавание и пулевая стрельба). В Сурдлимпийских играх 2013 года
принимало участие 7 саратовских спортсменов. Таким образом, в 2017
году представительство спортсменов Саратовской области на летних
Сурдлимпийских играх может стать рекордным.
Клубы
Безусловно,

на

положительный

имидж

региона

влияют

результаты выступлений профессиональных команд. На сегодняшний
день Саратовская область на профессиональной арене представлена
11-ю клубами по 5 видам спорта. Сразу 4 саратовских команды
выступают

в

волейбольный

самых

элитных

«Протон»,

профессиональных

который

по

итогам

лигах.

Это

регионального

чемпионата, сейчас уже можно с уверенностью сказать, занял 7 место,
и в плей-офф встретится с казанским «Динамо». В этом сезоне
волейболистки «Протона» заслуженно выиграли бронзовые медали
Кубка России.
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Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках Единой лиги ВТБ ведет
борьбу за выход в плей-офф, а также участвует в Лиге Европы.
Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов», одержав 9 побед подряд,
закрепился на 3 строке турнирной таблице и продолжает бороться за
Кубок России.
В прошлом году в Саратове был возрожден пляжный футбол. У
нас прошел один из 4-х этапов чемпионата России, который по праву
стал самым зрелищным спортивным событием 2016 года. Клуб
«Дельта» занял 7 место, а в Кубке России дошел до ¼ финала.
Материальное стимулирование
В

целях

поддержки

ведущих

саратовских

спортсменов

предусмотрено несколько выплат стимулирующего характера. Это
пожизненное

денежное

содержание

и

ежемесячная

стипендия

победителям и призерам соревнований различного уровня.
На сегодняшний день 94 человека получают материальное
стимулирование.
МТБ
Безусловно, наша основная задача – это создание условий для
занятий физической культурой и спортом. В 2016 году поддержка
данного

направления

деятельности

министерства

традиционно

осуществлялась в рамках реализации государственных целевых
программ

и

проектов,

а

также

внебюджетных

источников

финансирования. За 2016 год на мероприятия по укреплению
материально-технической базы спортивных объектов привлечено
более 600 млн. руб.
Это позволило ввести в эксплуатацию:
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- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в
рабочем поселке Степное Советского района,
- лыжный стадион на 5-ой Дачной в Ленинском районе города
Саратова.
Продолжить строительство и оснащение оборудованием:
- спортивно-оздоровительного комплекса с игровым залом в
поселке Солнечный;
- спортивно-оздоровительного комплекса в ЗАТО Шиханы.
Было

начато

государственного

строительство
университета

бассейна
имени

для

Саратовского

Николая

Гавриловича

Чернышевского. И в этом году объект уже будет введен в
эксплуатацию.
Кроме того, в 2016 году по инициативе Губернатора области
Валерия Васильевича Радаева для завершения строительства Дворца
водных видов спорта с аквапарком в городе Саратове заключено
концессионное

соглашение

с

обществом

с

ограниченной

ответственностью «Тверская концессионная компания». Начало работ
запланировано во втором квартале 2017 года.
В 2016 году проведены работы по комплексной реконструкции
стадиона «Локомотив», в результате которой выполнены работы по
устройству

искусственного

покрытия

на

футбольное

поле,

легкоатлетических дорожек, городошных площадок, а также ремонт
входных

групп

стадиона

и

частичный

ремонт

подтрибунных

помещений.
Кроме того, в 2016 году устройство искусственного покрытия
произведено на футбольных полях еще 3-х стадионов области: «Корд»
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в городе Балаково, стадионах в городе Хвалынске и в городе Саратове
при Саратовском государственном техническом университете.
В городе Балашове на стадионе «Олимп» был произведен ремонт
трибун и установлено электронное табло.
В 2016 году в рамках реализации программы «Спортивное
будущее»

благотворительного

фонда

«САФМАР»,

учредителем

которого является открытое акционерное общество нефтегазовая
компания

«РуссНефть»,

проведены

работы

по

реконструкции

Ледового Дворца спорта «Кристалл».
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в
текущем году во взаимодействии с администрацией муниципального
образования «Город Саратов» выполнены проектные работы по
реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Авангард»,
которая в настоящий момент отправлена на согласование в оргкомитет
«Россия-2018» и Минспорт РФ.
Одновременно в 2016 году на территории Саратовской области
по инициативе Вячеслава Викторовича Володина началась реализация
социальных проектов в сфере спорта, в том числе: «Балаково спортивный», в рамках которого выполнена реконструкция стадиона
«Корд» и продолжается реконструкция стадионов «Труд», «Энергия»,
а также строительство пристройки к зданию УСК «Альбатрос» с
первой в Поволжье установкой для флоубординга. А также был
построен спортивный зал в СОШ № 2 города Пугачева.
СМИ
Большое внимание мы уделяем информационному освещению
деятельности министерства. Приветствуем присутствие журналистов
на

спортивных

и

физкультурно-массовых

мероприятиях.

Для
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оперативного освещения проводимых отраслевых мероприятий и
доведения до жителей области информации о значимых событиях
министерство размещает информацию о деятельности в новостной
ленте официального сайта.
В

целях

удобства

доступа

граждан

к

своевременной

и

качественной информации о крупных спортивных мероприятиях и
проектах министерства структура сайта оптимизирована и с 2017 года
запущена обновленная версия сайта.
В печатных СМИ в прошедшем году вышло 282 публикации, в
Интернет - СМИ 4376 положительных новостей, а также 716
телевизионных и 267 радио сюжетов.
На федеральных каналах при участии министерства вышло более
50 сюжетов и публикаций. Деятельность министерства освещалась на
1 канале, НТВ, Россия - 1, Россия - 24, а также сайтах
информационных агентств Интерфакс, РИА новости, Российский
туризм, Отдых в России и других. Кроме того, из тем, еженедельно
предлагаемых

для

корреспондентов

федеральных

каналов,

интересными были выбраны сюжеты об особенностях проведения
«Лыжни России» в Саратовской области (февраль), сюжет о Первом
Международном Фестивале тюльпанов в Новоузенском районе
(апрель), сюжет о Фестивале клубники в Балаково (июнь), о селе Лох
Новобурасского района (июль), сюжет об открытии Лыжного стадиона
(октябрь).
В 2016 году нами инициировано проведение 3 онлайн конференций министра, 32 пресс-конференций и брифингов и 6
круглых столов.
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Задачи
Проведя анализ результатов работы уходящего года, определен
перечень задач на 2017 год:
- внедрение новых форм работы по вовлечению населения в
занятия физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие массового спорта, в том числе увеличение численности
систематически занимающихся физической культурой и спортом до
31,4 % в 2017 году;
- реализация на территории области третьего этапа внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) среди жителей всех возрастных категорий;
- создание максимально комфортных условий для подготовки
саратовских спортсменов к XXIII летним Сурдлимпийским играм 2017
года в Турции;
-

сохранение

положительной

динамики

представительства

саратовских спортсменов в сборных командах страны;
-

увеличение

количества

всероссийских

соревнований

на

территории региона до 55, а также проведение всероссийских
соревнований по автомобильному спорту, дзюдо, каратэ, кикбоксингу,
морскому многоборью, рыболовному спорту, спортивной акробатике,
шахматам и шашкам спорта лиц с ПОДА и многим другим.
В части укрепления материальной базы спортивных объектов:
- завершение реализации социальных проектов в

городе

Балаково «Балаково - спортивный», в том числе: реконструкция
стадионов: «Труд», Энергия» и здания МАУ УСК «Альбатрос»;
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- ввод в эксплуатацию плавательного бассейна СГУ имени Н.Г.
Чернышевского;
- ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса
«Газовик» в п. Солнечный г. Саратова;
- завершение строительства спортивного зала физкультурнооздоровительного комплекса в р.п. Татищево;
- приобретение искусственного покрытия для футбольного поля
стадиона «Олимп» г. Балашова;
- продолжение строительства Дворца водных видов спорта в
г. Саратове.
Крупные мероприятия 2017 года
В текущем году в спортивной сфере на территории области
запланированы три крупнейших мероприятия:
- этап Чемпионата и Кубка России по автоспорту и
мотоциклетному спорту;
- Всероссийская конференция «Современное состояние и
перспективы дворового спорта в России»;
- этап Чемпионата России по пляжному футболу.
Этап Чемпионата и Кубка России по автоспорту и
мотоциклетному спорту - уникальное для нашей области спортивное
мероприятие. В 2017 году в регионе впервые пройдут III и IV этапы
чемпионата России по ралли-рейдам «Великая Степь – Волга», III
этап Кубка России по ралли-рейдам, а также II этап чемпионата
России по кросс-кантри ралли и III этап Кубка России по кросскантри ралли. Соревнования пройдут в семи дисциплинах:
- ралли-рейд «абсолютный» (легковые внедорожники);
- ралли-рейд «Т2» (легковые внедорожники);
- ралли-рейд «Т3» (багги);
- ралли-рейд «Т4» (грузовики);
- ралли-рейд «N» (национальный: УАЗ, нива и т.п.);
- ралли-рейд «R» (рейд спорт: легковые внедорожники, газель);
20

- кросс-кантри (мотоциклы).
Официальное открытие и старт чемпионата и Кубка России
состоится на Театральной площади Саратова. В рамках открытия
пройдет презентация автомобилей, участвующих в соревнованиях.
За 3 дня соревнований участниками будет пройдено около 800
километров по всей территории Саратовской области.
И одной из основных задач мы определили проведение
Всероссийской конференции «Современное состояние и перспективы
дворового спорта в России».
Одним из основных целевых ориентиров развития физической
культуры и спорта в России является увеличение доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Развитие

дворового

спорта

является

частью

комплекса

мер,

направленных на приобщение детей и молодежи к занятиям
физической культурой и спортом, вовлечения подростков в спорт,
пропаганду здорового образа жизни среди населения.
По итогам мероприятия планируется выработка решений и
методических рекомендаций по развитию дворового спорта, как
фактора достижения целей и приоритетов государственной политики в
сфере физической культуры и спорта.
Несмотря

на

объективные

трудности,

мы

уверены,

что

поставленные нами на будущий год задачи будут решены, цели
достигнуты при поддержке депутатского корпуса, общественных
организаций, администраций муниципальных районов и коллег из
органов власти.
Благодарю за внимание!
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