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ВВЕДЕНИЕ. 
 
В последние годы на самом высоком уровне стала громко звучать тема касательно угрожающей ситуации 
со здоровьем населения страны. При этом, отрадно, что разговоры и обсуждения идут не только в одном 
направлении «медицинском» - этот «гордеев» узел пытаются решить через реализацию глобальной 
общегосударственной программы, но и появляется понимание необходимости возрождения 
«оздоровительного» аспекта, одной из основных составляющих которого является организация 
физкультурно-оздоровительной работы с населением, культивирование здорового образа жизни.  
Безусловно, чтобы организм рос здоровым, необходимо уделять внимание и другим не менее важным 
вопросам, таким как: соблюдение режима дня, рациональное и полноценное питание, регулярное 
прохождение медицинских обследований и наблюдений, профилактика заболеваний – вакцинация и др.  
В данной программе автор берет на себя смелость предложить органам власти разного уровня 
(поселкового, городского, районного, областного масштаба) не панацею от всех бед, связанных с низким 
уровнем состояния здоровья нашего подрастающего поколения, а только решение, одного вопроса 
касающегося этой проблематики - это, реализация комплексного подхода к организации физкультурно-
оздоровительной работы среди детей и подростков в возрасте от 4-х до 18-ти лет на территории 
муниципального образования. 
Я назвал свои предложения « Программой организации физкультурно-оздоровительной работы среди 
детей и подростков на территории отдельных муниципальных образований». 
Предлагаю программу именно по этому направлению, во-первых, по причине, что надо с чего-то начинать 
и во-вторых, с учетом того, что предложения вошедшие в эту программу практически уже, в большинстве 
своем, опробованы автором и профильными структурами в области спорта и образования администрации 
г.Снежинска. Лишь одно из мероприятий позаимствовано автором, к разработке и реализации которого он 
не имеет ни какого отношения, но которое органично вписывается в предлагаемую систему организации 
физкультурно-оздоровительной работы с малышами – это, комплексная спартакиада «Крепыш» среди 
дошкольных учреждений, проводимая многие годы на высоком организационном уровне в г.Снежинске. 
Единоличное авторство во всех аспектах проведения данного мероприятия принадлежит Управлению 
образования г.Снежинска (начальник УО Беккер Б.М.), старейшему организатору данного праздника 
здоровья, депутату Снежинского городского Собрания депутатов Шарову В.М. и конечно же, всем 
инструкторам физической культуры дошкольных учреждений города Снежинска, воплощающих эту идею 
в жизнь.  
Цель предлагаемой программы: создать систему мероприятий ежегодно проводимых на уровне семьи, 
детского сада, школы, микрорайона, города, участвовать в которых мог бы ребенок с любыми 
способностями и состоянием здоровья, да еще так, чтобы это участие его не огорчало, а стимулировало к 
дальнейшему участию; чтобы критериями были его личные достижения относительно его возможностей и 
способностей; чтобы это было не обязаловкой, а праздником и чтобы на самых ранний стадиях развития 
ребенка у родителей была возможность привести ребенка за руку на стадион, на интересные 
соревнования, в которых участвует так много детей разного возраста, что и любому по способностям 
ребенку поучаствовать будет не страшно. 
Да, именно не страшно! Ведь участие в соревнованиях это серьезное испытание для человека и к нему 
надо приучать ребенка и сделать это надо очень корректно и безболезненно для его психики. Тот же, кто 
поучаствовал в наших соревнованиях хотя бы в течение одного сезона, таких проблем уже не имеет.  
Утвердив на уровне органов местного самоуправления данную программу (или аналогичную) и 
реализовав ее, сделав традиционной, далее можно переходить к принятию следующих шагов (программ) 
решающих другие аспекты в вопросе формирования  физически и духовно здоровой личности и в первую 
очередь подрастающего поколения.  
Существующая в г.Снежинске практика принятия социальных программ показала целесообразность 
использования именно пошагового решения задач. Так, будучи в 2000-2005 годах депутатом Снежинского 
городского Совета депутатов (председателем комиссии по социальным вопросам) я стал участником 
утверждения комплексной, долгосрочной программы развития физкультуры и спорта на территории 
г.Снежинска,  представленной исполнительным органом администрации - Городским комитетом 
физической культуры и спорта (ГК ФиС). Последняя затрагивала все направления деятельности органов 
местной власти в данной сфере, начиная от детского спорта, заканчивая работу по месту жительства, 
взаимодействие со спортсоветами трудовых коллективов, спортом для инвалидов и пенсионеров. Данный, 
толстенный труд (программа) не смотря на то, что был принят (после многочисленных споров и 
критических замечаний), сразу лег под сукно, так как «глобализм» методико-организационных, 
финансовых и прочих вопросов, отраженных в ней и реалии того дня сильно не совпадали, а перевернуть 
все и вся сразу и наполнить это финансовым содержанием практически было не реально. Предвидя это, 
депутатский корпус, сразу с принятием комплексной программы по физической культуре и спорту в 
городе, предложил ГК ФиС, из всего многообразия предложений, отраженных в данном документе, 



выбрать один, два основных направления (например: физкультура в начальной школе, спорт для 
инвалидов и т.д.) и по ним разработать конкретные, четко прописанные и финансово проработанные 
Программы. О чем я и виду речь.  
 
Я считаю, поднимаемый вопрос очень серьезным и в подтверждение своих слов хочу процитировать 
выдержку из книги ОШО «О детях», Москва, издательство ООО «София», 2007 г., стр.125. 
Когда автора спросили: «Не могли бы Вы сказать что-нибудь о влиянии спорта на молодежь, ведь сегодня 
это очень актуально».  
Ответ был следующий (выдержка из книги с сокращением): «Спорт – это прекрасно, и нужно всячески 
привлекать подростков к спорту, а не делать из них наблюдателей того, как другие соревнуются. 
Сегодня, мы видим, что тысячи зрителей наблюдают за парой профессионалов. Это плохо. Каждому 
подростку нужно заниматься спортом, ибо это способствует развитию силы, ловкости, сноровки; и 
это так свойственно юности… 
Иногда неплохо понаблюдать за игрой профессионалов, но только для того, чтобы поучиться у них, - и 
снова бегом на площадку. Не вижу проблем. Молодежь должна играть, пожилым тоже нужно играть, 
когда у них есть время. Нужно играть и пенсионерам, которые хотят еще немного пожить. Нужно 
найти игры для всех возрастных категорий, что бы все люди всю свою жизнь были игроками, в 
соответствии с их возрастной силой. 
Жизнь должна стать спортом. 
У спорта есть одна прекрасная черта, которую вам нужно запомнить: она учит вас не обращать 
внимание на результат. Главное заключается в том, что вы играете хорошо, энергично, что вы 
полностью отдаетесь игре. Это состояние. Другие могут у вас выиграть, не стоит завидовать; нужно 
поздравить их и вместе отметить их победу. Главное – не сдерживать себя, всего себя отдавать 
борьбе, выкладываться. 
Вся ваша жизнь должна стать игрой. 
Нет ничего плохого в том, что подростки занимаются спортом. Задающий вопрос кажется 
заинтересованным лишь в том, чтобы в школе были только география, история и другая чепуха, 
абсолютно бесполезная в жизни. Спорт более важен для здоровья, энергичности». 
Добавить нечего. 
 
Прошу учесть, что программа написана в 2006 году и частично корректировалась в 2008 году, поэтому 
цифры в программе рассчитаны на период 2009-2010 годов, но суть не меняется. 
На сегодняшний день, начало 2014 года, часть предложений программы реализовано, так: 
- успешно проводятся уже более 20-ти лет на территории города Снежинска соревнования «Крепыш» 
(организатор Управление образования) и соревнования «Старты Надежд» (организатор АНО СК «Лидер» 
и федерация легкой атлетики города); 
- разработана проектно-сметная документация (прошедшая госэкспертизу) на реконструкцию школьных 
стадионов в городе Снежинске, выделялись средства (в том числе субъектом федерации) на капитальный 
ремонт 3-х школьных стадионов, но средства потрачены, как часто бывает, либо не на то, либо на то, но 
работы в объеме проекта не выполнены даже на 20%; 
 - в 2012 году проведены «Олимпийские игры школьников», зимние по 8-ми видам спорта среди 
общеобразовательных школ, летние по 3-ем видам среди коррекционных школ; 
- в городе проводились соревнования «Вираж» по военно-прикладным видам спорта (с полным аншлагом 
на стадионе – 90-ые годы).   
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1. Постановка проблемы. 

 
Само дорогое, что у нас есть – это здоровье. И, казалось бы, что этому самому дорогому на всех этапах 
жизни человека, должно уделяться самое пристальное внимание. Но, увы, дела обстоят совершенно по 
иному. Я не буду перегружать текст выдержками из различных публикаций, содержащих данные о 
состоянии здоровья нашего подрастающего поколения, приведу лишь итоговые цифры: только одного из 
десяти школьников можно считать физически здоровым. Так, доктор Бубновский С.М.,  в своей книге 
«Оздоровление позвоночника и суставов», Москва, 2008 год, издательство «ЗОЖ», пишет: «Если молодые 
люди к 16 годам не могут выполнить элементарные физические тесты на силовую выносливость и 
гибкость (а таких,  по результатам обследования, проведённого нами, около 90%), то что с ними будет уже 
к 30 годам в наш бескомпромиссный, тяжёлый физически и психологически век?». 
Проблема на лицо, но решить её одним махом не реально.  
Данная программа  - это первый шаг к решению задачи привлечения юных граждан страны к занятиям 
физической культурой и спортом.  
Шаг за шагом надо добиваться того, чтобы потребность в занятиях физкультурой стала неотъемлемой 
частью жизни каждого юного россиянина. Бессмысленны споры о том, сколько раз в неделю нужно 
проводить уроки физкультуры в школе: 2 или 3, занятия физкультурой должны быть ежедневными, как 
ежедневная чистка зубов или приём пищи, вопрос лишь в формах занятий, нагрузке и индивидуальном 
подходе. 
Сделаем первый шаг навстречу решению поставленной цели – разработаем программу общегородских 
мероприятий, внедрение которых, будет содействовать увеличению числа занимающихся физкультурой и 
спортом. 
Не смотря на то, что программа разрабатывается на основе ситуации сложившейся на конкретной 
территории ЗАТО г.Снежинска, Челябинской области,  многие её положения могут быть в дальнейшем 
использованы и на других территориях. 
 

2. Цели и задачи. 
 

Основная цель настоящей программы – привлечение с самых юных лет каждого гражданина нашей 
страны к занятиям физической культурой и спортом, создание условий, при которых здоровый образ 
жизни становится нормой жизни, когда «работает» индивидуальный подход к каждому и когда этот 
каждый, не зависимо от своих физических и функциональных возможностей, cможет почувствовать себя в 
замечательной стране «физкультуры и спорта» - комфортно. 
Цель должна быть: - конкретна; 
                                  - измеряема;  
                                  - локализована; 
                                  - реалистична;  
                                  - определена во времени. 
Цель конкретна: создание системы вовлечения в физкультурно-оздоровительную жизнь города (иного 
территориального образования) каждого ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет. 
Цель измеряема: программа содержит конкретное количество мероприятий с установленными финансово-
организационными затратами. 
Цель локализована: установлен круг участников, круг организаторов и решается узкая задача – 
организация физкультурно-оздоровительной работы для детей и подростков (не решается задача 
повышения спортивного мастерства – задача ДЮСШ, не решаются врачебно-медицинские аспекты 
(профилактика заболеваний, осмотры и т.п.), не поднимаются вопросы здорового и сбалансированного 
питания и витаминизации и т.д.), данные аспекты также важны и должны быть проработаны 
специалистами в данных областях и реализованы отдельными программами. 
Цель реалистична: многие из предлагаемых мероприятий уже опробованы на территории муниципального 
образования г.Снежинска, другие логично дополняют их. 
Цель определена во времени: мероприятия рассчитаны на один год, в течение которого подводятся итоги, 
реализуется принцип поощрения, а затем на следующий год всё повторяется, с внесением может быть 
незначительных корректив, на основе полученного предыдущего опыта. 
Задача программы- выработать системный подход в организации физкультурно-оздоровительной работы 
среди детей и подростков, учитывая возможности и интересы каждого, используя различные формы 
мотивации и поощрения. 
Иными словами данной программой ставится задача: 
- создание системы в организации физкультурно-оздоровительной работы на территории муниципального 
образования; 
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- придать системе плановый характер, для чего данная программа должна быть утверждена органами 
законодательной и исполнительной власти на территории которого последняя реализуется; 
- мероприятия, включённые в программу  должны учитывать интересы каждого ребёнка и подростка, 
должны быть доступны,  и сопровождать его на протяжении всего периода становления; 
- предать реалистичный характер мероприятиям, включённым в программу, в части финансового 
наполнения, обеспечения спортивной базой, спортивными кадрами, реализующими программу; 
- изменить подход к занятиям физкультурой и спортом в образовательных учреждениях, введя 
индивидуальную оценку достижений каждого участника исходя из его функциональных «природой 
заложенных» способностей; 
- привлечение к реализации программы мероприятий помимо органов административной власти, 
специалистов в области  физической культуры (тренеров, преподавателей, федераций по видам спорта), 
родителей, общественных организаций и предпринимателей; 
- участия  в федеральной целевой программе «Дети России». 
 

3. Формирование ресурсов для реализации поставленных задач. 
Основными ресурсами, без наличия которых реализация программы невозможна, являются: финансовые 
средства, спортивная база, квалифицированные кадры (людской потенциал). 
3.1.Финансовое обеспечение. 
Финансы - движущая сила любой программы. Чем больше территория на которой данная проблема 
решается тем значительнее необходимые финансовые вложения. Рассматривая в качестве 
экспериментальной площадки территорию ЗАТО г.Снежинска (с числом проживающих 50 тысяч человек 
и числом участников – около 12 тысяч человек, дети от 3 до 18 лет), можно отметить, что часть 
мероприятий включённых в программу уже реализуется на данной территории и финансово обеспечена, 
следует только, с моей точки зрения, внести в последние незначительные дополнения, расширяющие 
потенциал данных мероприятий. 
Для поиска финансовых ресурсов на остальные, вновь предлагаемые мероприятия программы, проведём 
анализ структуры затрат по линии ГК ФиС на физическую культуру и спорт в нашем городе и попробуем 
ответить на вопрос: «Откуда брать деньги?!». 
Исходя из того, что структура как самого органа ГК ФиС,  так и подведомственных ему звеньев и затрат 
по их линии за последние 3-5 лет практически не изменились, то позволю себе, анализ финансовых 
потоков, выделенных на физкультуру и спорт произвести на основе официальных данных полученных 
мной в 2004 году, когда я уже занимался изучением данного вопроса, будучи депутатом городского 
Совета и излагал в прессе свою точку зрения. Позволю себе повториться и изложить своё мнение в 
очередной раз. Исходными материалами тогда, послужили: бюджет г.Снежинска на 2004 год, штатные 
расписания муниципальных учреждений подведомственных комитету по физической культуре и спорту 
(исх.№154 от 27.05.04г ГК ФиС, вх. №С-463 от 02.06.04г СГСД), Закон Челябинской области «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области “Об областном  бюджете на 2004год” №217-ЗО от 25.03.04г. 
Итак, основные выдержки из материалов  разработанных мною ранее: 
1.В 2004 году расходы на физическую культуру и спорт в процентном соотношении к общему бюджету 
города (без учёта средств фонда «Снежинский»), составили: г.Снежинск – 3%, г.Трёхгорный – 2,5%, 
г.Озёрск – 2%, Челябинская область (статья «Физическая культура и спорт») – 0,6%. 
Уместно привести выдержку из отчёта главы города Опланчука А.В. за 2003 год: «Для сравнения по Челя-
бинской области показатель расходов консолидированных бюджетов на физическую культуру и спорт на 
душу населения в 2003 году составил – 47 рублей, а у нас (в г.Снежинске) – 470 рублей. 
Отсюда вывод: объём средств выделяемых в городе на организацию спортивной и физкультурно-
оздоровительной  работы выше чем несут бюджеты  большинства территорий Челябинской области, в том 
числе г.Озёрск и г.Трёхгорный. 
В 2004 году объём этих средств составлял более 33 млн. рублей. Значит средствами на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы  мы не обижены, остаётся задать вопрос: куда уходят эти деньги, 
ведь уровень спортивной работы среди детей и взрослого населения в городе в 2004 году и в настоящее 
время надо признать низким?! 
Основную статью затрат составляют затраты на зарплату штатным работникам учреждений 
подведомственным ГК ФиС, которая составляет (на 2004 год): 56,7%. 
Данные по специалистам занятым в сфере организации физической культуры и спорта приведены ниже: 
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______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
                   Специалисты                  Кол-во человек      Зарплата в месяц (тыс.руб.)              Процент от общего объёма                     
                                                                                                                                                                    средств на зарплату 
______________________________________________________________________________________________________________________________                
 
1.Администрация, специалисты                 42                               280                                                       16% 
2.Бухгалтерия                                                13                              113                                                        6,5% 
3.Врачи, медсёстры                                      16                               52                                                           3%   
4.Тренерско-преподавательский состав    120                              652                                                       37,2% 
5.Спортсмены-инструктора                         51                               261                                                        15% 
6.Обслуживающий персонал                      156                              390                                                        22,3% 
____________________________________________________________________________________________________ 
  
Тренерско-преподавательский состав 120 человек, из них 12 тренеров работает с 37 спортсменами-
профессионалами (гандбол, хоккей). Спортивные школы, клубы, секции посещают 2500 детей (справка 
ГК ФиС), тогда в среднем на одного тренера и спортсмена-инструктора приходится всего по 15 детей!!! 
Если у детей на сегодняшний день не сформирована потребность в занятиях спортом и они не стремятся 
посещать спортивные секции, тогда ГК ФиС обязан привести штатное расписание под потребности дня, а 
у тренера должно в среднем заниматься не менее 30 детей (если это не заслуженный тренер России, 
который работает со спортсменами высшего спортивного мастерства). 
Высвободившиеся средства как раз и надо направить на организацию оздоровительных мероприятий 
среди всего контингента детей проживающего в городе, что и предусматривает данная программа. 
Отмечу, что по данным 2004 года средства на проведение массовых мероприятий (среди всего населения 
г.Снежинска: детей и взрослых) составляет  лишь 2,7% от всех выделенных средств, что в корне 
противоречит концепции руководства Челябинской области,  всегда на первое место, ставящих массовую 
физическую культуру и оздоровительный аспект занятий спортом. 
Чтобы последствия предлагаемых изменений не стали «чёрным днём»  для спортивной составляющей 
работы ГК ФиС, следует, взять на себя смелость и чётко определить виды спорта, имеющие приоритетное 
развитие на территории нашего ЗАТО  г.Снежинска и под эти виды разработать программы их развития, 
отражающие обязательства двух сторон – тренеров и федераций (наполняемость секций, организация 
соревнований, подготовка судейских кадров, показатели по разрядникам, работа со взрослым населением, 
развитие спортивной базы и др.) , с одной стороны, и ГК ФиС, в части финансирования их деятельности и 
обеспечения спортинвентарём  и учебно-тренировочной базой. 
Данные программы  - это взаимные обязательства законодателя ГК ФиС и исполнителей (ДЮСШ, 
федераций)  друг перед другом и населением города. 
Виды спорта не попавшие в «элитный» список не должны быть забыты, их надо ориентировать на 
оздоровительный («местный») аспект работы, а с талантливыми спортсменами, появляющимися в данных 
видах спорта, вести индивидуальную работу, предоставляя им возможность реализовать свой талант на 
уровне областных, всероссийских и международных соревнований, на основе договоров, определяющих 
взаимные обязательства сторон, спортсмена и его тренера,  и ГК ФиС. 
Вторым элементом экономии, должны стать статьи расходов по оплате коммунальных  услуг, аренды и 
услуг сторонних организаций, которые составляют (на 2004 год) – 35,6%. 
Те помещения, которые используются не более 2-х часов в день, содержать, наверное, не правильно, а 
такие объекты есть. Надо принимать решения по более эффективному использованию данных спортивных 
сооружений, через увеличение занимающихся, иногда, через введение платных групп для взрослых и т.д. 
Следует, совместно с Управлением образования рассмотреть, вопрос об эффективности использования 
школьных спортзалов, которые в вечернее время нередко пустуют. Например, почему специалистов 
ДЮЦФП (на 2004 год 46 штатных сотрудников) не закрепить для работы при спортивных залах школ, для 
занятий с детьми той же школы и организации мероприятий в микрорайоне, где расположена школа. 
Третья статья экономии средств – приобретение спортинвентаря и спортивного оборудования. 
Спрашивается на чём здесь экономить, если по этой статье, по заверениям и тренеров, и руководителей 
федераций средств и так постоянно не хватает?  
Здесь две беды: приобретение спортинвентаря по завышенным ценам, которые никто не контролирует и 
«фиктивное» приобретение товара, когда товар оплачивается,  отчётные бухгалтерские документы 
предъявляются, а товар, якобы выдаётся напрямую юным спортсменам, минуя склад через тренера, а на 
самом деле  никакого товара и нет. 
Для исключения подобных явлений следует: во-первых, весь приобретенный товар пропускать через 
склад, независимо от его стоимости, а выдавать с записью в карточке по паспорту (за детей инвентарь 
должны получать родители, но и опять же через склад), во-вторых, создать контрольно-ревизионную 
комиссию из числа  председателей федераций, которая бы ежегодно проверяла  отсутствие 
злоупотреблений в части расходования средств выделяемых по статье «приобретения». 
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Четвёртый источник экономии, на мой взгляд, - обслуживающий спортсооружений персонал – 156 
человек. Я понимаю, что зарплата рабочих в муниципальных предприятиях не высокая и для того, чтобы 
удержать работника приходится принимать людей на 1,5-2 ставки и искусственно «раздувать» штаты. 
Бесспорно ряд категорий обслуживающего спортсооружения персонала должны быть включены в 
штатное расписание МУ ФСЦ:  дворники, уборщицы, дежурные, рабочие строительных специальностей, 
для того чтобы сохранить оперативное взаимодействие с руководителем спортивного сооружения. Но, 
обслуживание инженерных сетей и оборудования своими силами - вопрос из вопросов. Так, при создании 
универсального спортивного комплекса были просчитаны варианты: 
- обслуживание инженерно-технического  оборудования спортсооружений собственными силами 
муниципального учреждения (т.е. включение в штат электриков, сантехников¸ вентиляционщиков); 
- заключение договора со специализированной организацией. 
По первому варианту, в штаты УСЦ предлагалось (руководством данного учреждения) ввести 16 
работников, вышеуказанных профессий, плюс соответственно: главного инженера, главного энергетика,  
инженера электрика, а по второму всего 9,5 единиц рабочих профессий. Естественно, заключение 
договора со специализированной организацией обошёлся бы бюджету в меньшую сумму, но до 
сегодняшнего дня «работает» первый вариант, когда «раздутые» (по сравнению с нормативом) единицы 
включены в  штаты муниципального учреждения. 
Пятый источник – это участие в областных и федеральных  программах, благо, что таковых не мало. 
Например, по федеральной программе работы с детьми группы риска можно добиться финансирования 
предложив к реализации изложенную в данном документе подпрограмму спортивной и военно-
патриотической работы с трудными подростками; по программе строительства спортивных сооружений 
можно попробовать провести реконструкцию не только основных спортивных сооружений города, но и 
школьных стадионов; по областным программам, мы достойны получать средства на оснащение 
спортивным инвентарём дошкольных учреждений, наиболее успешно выступающих в комплексных 
соревнованиях «Крепыш» и «Старты надежд», или же представив в качестве направления для 
опробования идею работы с детьми через «Дневник здоровья». 
Я считаю этот источник основным финансовым подспорьем данной программы. Участие в реализации 
федеральных государственных программ означает, что данная территория реализует государственную 
политику в сфере спорта на своей территории. 
Подробно изучив материалы лишь по одной федеральной целевой программе «Дети России» на 2007-2010 
годы, принятой Правительством России (Постановление от 21.03.07г. №172), но и этого оказалось 
достаточно, чтобы говорить о возможности получения софинансирования из федерального бюджета по 
большинству тех идей, которые изложены в данном материале. 
Моя уверенность подкрепляется следующими умозаключениями: 
во-первых,  федеральная программа «Дети России»  включает три подпрограммы, положения первой из 
них «Здоровое поколение» полностью созвучны всему тому о чём идёт речь в данном документе, при этом 
частично решаются и задачи обозначенные и в остальных двух подпрограммах «Одарённые дети» и «Дети 
и семья»; 
во-вторых, на реализацию федеральной целевой программы «Дети России» направляются беспрецедентно 
солидные суммы 47,8 млрд. рублей, из них на подпрограмму «Здоровое поколение»  - 21,485 млрд. 
рублей. Так, в предстоящем 2009 году, на подпрограмму планируется выделить : из федерального 
бюджета – 698,1 млн. рублей, из бюджетов субъектов РФ – 4 млрд. 517 млн. рублей, из внебюджетных 
источников – 180,5 млн. рублей. Это средства на часть из которых мы можем претендовать; 
в-третьих, существует система и структуры, которые в режиме постоянной работы занимаются процессом 
реализации данной федеральной программы, а значит, есть куда обращаться. Федеральная программа – 
это не это не догма,  она постоянно наполняется внутренним содержанием и значит, есть шанс, что и 
данные предложения могут найти поддержку, в том числе и финансовую.  
Вот, что написано в аналитическом вестнике Совета Федераций  Федеральное собрание №11 (99): 
«На уровне министерств – государственных заказчиков федеральных целевых программ в составе 
президентской программы «Дети России» установлена процедура конкурсного отбора инвестиционных 
проектов и заключения государственных контрактов (договоров), созданы дирекции по управлению 
программами с привлечением независимых экспертов – известных специалистов по проблемам, решению 
которых посвящены программы» и далее «Вместе с тем широкий резонанс, вызванный реализацией 
программы, а также инициирование программой усилий субъектов РФ в сфере улучшения положения 
детей стимулирует разработку и реализацию территориальных программ по улучшению положения детей 
в регионах». А значит, как говорилось выше, у нас есть шанс и первый шаг – это надо утвердить 
предложенную в данном документе программу на уровне Снежинского городского собрания депутатов, а 
затем представить её в Министерство Челябинской области по физической культуре, спорту и туризму  
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и в Министерство Челябинской области по образованию и науке, а также в соответствующие структуры 
федерального уровня; 
в – четвёртых, город  не только разрабатывает «прожекты», такие как предлагаемая программа, а уже 
реализует часть её мероприятий на протяжении не одного десятка лет, используя муниципальные 
средства, имеющуюся спортивную базу и кадры; 
в – пятых, приведу лишь выдержку из публикации одного информационного агентства от 09.02.07г, по 
поводу принятия Правительством Российской Федерации целевой программы «Дети России» на 2007-
2010 годы, и сразу станет ясно, что данные предложения не только созвучны, а я бы сказал, полностью 
совпадают с целями и задачами которые должна решать федеральная программа. Вот эта выдержка: 
«Данной федеральной целевой программой будет охвачено 7,5млн. детей из 29 млн., проживающих на 
территории нашей страны. По данным Министерства здравоохранения и социального развития России 
более половины детей в нашей стране имеют отклонения в состоянии здоровья, требующих лечебно-
коррекционных и реабилитационных мероприятий. Только 30% новорождённых детей  могут быть 
признаны здоровыми. Кроме того, по-прежнему велики масштабы детской инвалидности, в настоящее 
время численность детей инвалидов составляет 587 тыс. человек. Также одной из наиболее острых 
проблем остаётся проблема семейного устройства сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Численность данной группы детей составляет 731тыс. человек». 
Пришло время когда мы должны говорить не об электорате, а о человеке и вкладывать средства в этого 
самого человека и понимать, что о здоровье надо заботиться с рождения (а лучше ещё раньше), и тогда 
эти затраты окупятся с лихвой. 
Согласно приведённым данным в год на президентскую программу планируется расходовать более 
10млрд. рублей, при числе охвата детей около 7,5 млн. человек, это около 1 тыс. рублей на одного 
участника. Планируя привлечь к рассматриваемой городской программе около 3 тыс. человек, мы можем 
надеяться на финансовую поддержку около 3 млн. рублей.  
А ведь мы рассмотрели только одну федеральную программу! 
Следовательно, для реализации программы (и не только её) изыскать средства представляется 
возможным, часть источников указана выше, конкретные шаги в данном направлении должны 
предпринять орган управления физической культурой и спортом на территории ЗАТО г.Снежинска 
совместно с администрацией города. Задача разработчика конкретизировать сумму которая потребуется 
на реализацию программы, что и будет сделано в разделе 6 настоящего документа. 
 
3.2.Наличие спортивной базы. 
Программа организации физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков в возрасте от 4-
х до 18 лет предусматривает проведение мероприятий как непосредственно в самих дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, так и проведение общегородских (поселковых, районных и т.д.) 
мероприятий на объектах городской инфраструктуры. 
Спортивный зал, бассейн, игровые площадки или стадион – атрибуты большинства наших дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. На данных объектах как правило и проходят уроки физического 
воспитания нашего подрастающего поколения, на их же использование сделан упор в тех аспектах 
программы, которые затрагивают мероприятия первого звена: по месту воспитания (дошкольные 
учреждения) или учёбы (общеобразовательные учреждения). На сегодняшний день ни одно из 
учреждений образования не может функционировать не имея условий для занятий физической культурой 
и спортом, к числу которых относятся как минимум спортивный зал и пришкольный стадион. На 
последнем остановимся более подробно. 
На сегодняшний день школьный стадион – это не только место для занятий физкультурой учеников 
данного общеобразовательного учреждения, но и стадион данного микрорайона, ведь если дворы отданы 
на растерзание машинам, где ещё как не здесь бегать, играть, соревноваться, как детям, так и взрослым. 
Поэтому территория школьных стадионов должна по максимуму быть насыщена игровыми площадками и 
оборудованием. 
На практике наблюдается иное, как правило, беговая асфальтовая дорожка, щебеночное футбольное поле, 
и два баскетбольных разбитых щита – это на сегодня типовой школьный стадион образца 30-летней 
давности. Не все имеют возможность (особенно дети), да и желание, каждый раз для занятий спортом 
отправляться на центральный стадион. Поэтому считаю одной из важнейших задач проведение 
реконструкции школьных стадионов. Именно поэтому в 2007 году была разработана проектно-сметная 
документация по капитальному ремонту школьных стадионов г.Снежинска. Планы реконструкции 
школьных стадионов приведены в Приложении 1 к настоящей программе. 
Если бы городской бюджет находил средства на реконструкцию по одному стадиону в год, был бы сделан 
значимый шаг в реализации идеи – стадион около каждого дома. При этом на территории стадионов 
предусмотрены площадки и оборудование для занятий спортом не только для школьников и взрослых, но 
и дошколят. 
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Согласно проектной документации и сметным расчётам затраты на реконструкцию каждого из школьных 
стадионов в текущих ценах составляют: 
___________________________________________________________________________________________ 
         
           Школьный стадион                               Стоимость реконструкции в                                    Стоимость реконструкции в  
                                                                             базовых ценах 2001 г (руб)                                    текущих ценах 2кв.2008г (руб)   
 ___________________________________________________________________________________________ 
 
     №117 (площадка для скейтборда)                1млн.  670тыс 265 руб. ( 335тыс 420 руб)                         7млн. 349тыс. руб. ( 1млн. 476тыс. руб.)     
 
     №119                                                            327 тыс. 280 руб.                                                       1млн. 440тыс.руб. 
 
     №121                                                               535тыс. 530 руб.                                                        2млн. 356тыс. руб.                    
 
     №125                                                             1 млн. 162тыс. 866 руб.                                                       5млн. 117тыс. руб. 
 
     №126                                                             733тыс. 735руб.                                                         3млн. 228тыс. руб. 
 
     №127                                                             887тыс. 426руб.                                                         3млн. 390тыс. руб. 
 
     №128                                                                           390тыс. 582руб.                                                          1млн. 719тыс. руб.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Реконструкция школьных стадионов – это перспектива, пока нельзя сказать какая, далёкая или близкая.   
А что можно сделать уже сегодня? 
Сегодня можно и нужно закрепить над каждым школьным стадионом или игровой площадкой – шефов. 
Это могут быть предприятия обслуживающие данную школу, предприниматели – владельцы торговых 
точек расположенных вблизи данного стадиона или площадки, т.е. не должно быть бесхозных спортивных 
сооружений. При всём при этом от шефов-спонсоров не обязательно требовать чего-то 
сверхъестественного.  Площадка обычно содержит: стойки с щитами для игры в баскетбол, ворота для 
игры в мини-футбол (гандбол) или хоккей, стойки для игры в волейбол   
По максимуму первоначальные вложения потребуются в объеме 30 тысяч рублей ( приобретение 2-х 
пластиковых баскетбольных щитов – 20 тыс. руб.,  2-х колец для баскетбола с сеткой – 2,5тыс.руб.,  
волейбольная сетка – 1,2 тыс.руб., 2-е сетки на гандбольные ворота – 4 тыс.руб.). 
В дальнейшем по весне необходимо будет обновлять только сетки на воротах, кольцах и волейбольную 
сетку. 
Стоит только начать, а в дальнейшем почему бы шефам-спонсорам не проводить на подшефной площадке 
какие-нибудь турниры, учреждая соответствующие призы. Вот эту работу и следует называть работой по 
месту жительства, а к организации данных мероприятий целесообразно привлекать специалистов МУ 
ДЮЦФП. 
Мероприятия общегородского масштаба, а таких в программе не мало, как правило, ориентированы на 
спортсооружения расположенные на стадионе имени Ю.А.Гагарина: центральное ядро – футбольное поле 
с беговой дорожкой; здание старого спорткорпуса: игровой зал и зал борьбы; здание УСК: площадка для 
ручного мяча, баскетбола и волейбола; здание тира; хоккейный корт; бассейн «Урал». 
Наибольшее количество мероприятий проходят и будут проходить в ещё больших масштабах с 
использованием беговой дорожки, которая, в настоящее время, находится в аварийном состоянии. На мой 
взгляд, задача номер один, в части ремонта спортивных сооружений, это проведение капитального 
ремонта центрального ядра стадиона Ю.А.Гагарина: футбольное поле, беговая дорожка, сектора для 
прыжков и метаний. Для этого в 2008 году надо разработать проектно-сметную документацию по 
реконструкции центрального ядра стадиона, а в 2009 году провести реконструкцию.  
Подводя итоги можно сказать, что не смотря на наличие в данном разделе программы предложений по 
модернизации ряда спортивных сооружений городской инфраструктуры, в целом, программные 
мероприятия ориентированы на ныне существующие спортивные сооружения в их сегодняшнем 
состоянии. 
 
3.3.Людской потенциал. 
Значительное количество заложенных мероприятий подразумевает, что эти мероприятия кто-то 
осуществляет.  
Первая категория специалистов непосредственно оказывающих содействие в достижении программных 
целей – это инструкторский и тренерско-преподавательский состав дошкольных и общегородских 
учреждений. 
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Понимая, что на работников сферы образования в области физической культуры лежит и без того 
существенная нагрузка в части проведения образовательных и оздоровительных мероприятий по 
основной учебной, они задействованы лишь в тех случаях, когда без их участия не возможно обойтись. 
Планируется, что большую помощь в привлечении детей к участию в программных мероприятиях должны 
оказать родители. Их роль разнообразна, - начиная от самого простого привода своего чада за ручку на 
стадион и проведения с ним тренировочных занятий (такого подхода требует участие в соревнованиях 
«Старты надежд»), до подготовки совместно с преподавателями физического воспитания детей из 
дошкольных и общеобразовательных учреждений в общегородских мероприятиях (к последним можно 
отнести спартакиаду среди дошкольных учреждений «Крепыш» и межшкольный спортивный праздник  
«Малые Олимпийские игры»). 
Включены в программу и мероприятия инициаторами и исполнителями в которых являются 
исключительно родители, например, соревнования по ряду видов спорта, на выбор, между родителями и 
детьми в классе, последние получили название спартакиады «Взрослые-дети». 
В соответствии со сложившейся практикой основная нагрузка в проведении общегородских мероприятий, 
ложится на специалистов подведомственных ГК ФиС структур в первую очередь: тренерско-
преподавательский состав ДЮСШ и ДЮЦФП,  инструкторов ГК ФиС, работников УСЦ, федерации по 
видам спорта. 
Участие специалистов данных учреждений позволяет проводить соревнования на должном, высоком 
уровне. 
В тоже время, решение задачи привлечения всё большего количества горожан к занятиям физической 
культурой и спортом, требует увеличения количества и качества проводимых мероприятий, а значит и 
роста числа квалифицированных судей, необходимых для обслуживания последних. Поэтому в 
ближайшей перспективе многим федерациям по видам спорта придётся решать вопрос о подготовке 
новых судейских кадров, а ГК ФиС - искать пути поощрения работы судейского корпуса, активно 
участвующего в обслуживании городских, спортивных мероприятий. 
   

4.Методы и способы достижения поставленной цели. 
 
4.1.Городская комплексная спартакиада «Крепыш» (разработана Управлением образования 
г.Снежинска). 
Городская комплексная спартакиада «Крепыш» проводится уже на протяжении 13 лет Управлением 
образования и ГК ФиС г.Снежинска среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
Спартакиада проводится с октября по июнь месяц в четырёх подгруппах: 
- в детских садиках основной и специализированной направленности соревнования проводятся на двух 
уровнях (внутри учреждения во всех группах и общегородском – сборная команда учреждения) по 
четырём видам, с раздельным подведением итогов; 
- в ясельных группах в апреле проводится физкультурно-театрализованный праздник «Крепышок»; 
- в ясельных группах, имеющих бассейн, в марте проводится физкультурно-театрализованный праздник 
«Крепыш на воде». 
Данная Спартакиада давно достойно занимает одно из ведущих мест среди городских спортивных 
праздников города Снежинска.  
Именно благодаря таким «гармонично» продуманным мероприятиям обеспечивается массовое вовлечение 
детей и их родителей в физкультурно-оздоровительное движение. Включение театрально-постановочных 
элементов в спортивный праздник, делает его ярким и запоминающимся зрелищем, позволяет детям 
чувствовать себя участником большой и интересной игры, снимает с ребёнка состояние закрепощённости 
и стресса.  
Безусловно Спартакиада останется и в дальнейшем базовым элементом в организации физкультурно-
оздоровительной работы среди детей от 3-х до 7-ми лет в дошкольных образовательных учреждениях 
г.Снежинска и может быть рекомендована к проведению на территориях других муниципальных 
образований. 
Типовое Положение о проведении городской комплексной Спартакиады «Крепыш» (сезон 2007 – 2008 
годов) приведёно в Приложении 2. Фотоматериалы приведены в Приложении 3. 
В качестве предложения, реализация которого,  на мой взгляд, позволит лишь укрепить позиции данного 
мероприятия, позволю озвучить следующую мысль. 
У детей дошкольного возраста, через проведение занятий физкультурой, идёт формирование многих 
психико-физиологических качеств: координация движений, развитие мышления, гибкости, быстроты 
реакции, выносливости и т.д. Огромную помощь преподавателю физкультуры в развитии последних 
могут оказать и оказывают подручные средства, иными словами спортивное оборудование и инвентарь. 
При этом, общеизвестно, что помимо базовых предметов используемых в проведении занятий 
физкультурой: мячи, обручи, маты, существует инвентарь, позволяющий более глубоко воздействовать на  
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развитие того или иного качества, например: хождение по следам развивает координацию; лазание по 
верёвочным лестницам – гибкость и силу и т.д. 
Приобрести в физкультурные залы всех детских садов наборы инвентаря, позволяющие развивать все эти 
качества не реально, - не хватит средств, да и для размещения его не хватит места. 
А вот если приобретать оборудование,  которое по очереди будет использоваться то одним, то другим 
дошкольным учреждением делает возможным приобретение комплексов и предметов, позволяющих 
развивать те или иные качества ребёнка, которые будут эксплуатироваться по очереди в каждом из 
детских садов и ребёнок в итоге получит значительное разнообразие двигательных навыков. 
Например: на нашей территории 30-ть дошкольных учреждений. Постепенно, в зависимости от 
финансовых возможностей  бюджета, Управление образования приобретает: 
- 3 комплекта оборудования для развития гибкости и укрепления вестибулярного аппарата (маты, пуфики 
– набор мягкого инвентаря для кувырков и лазанья); 
- 3 комплекта оборудования для получения навыков игры с мячом и выработки координации движений, 
быстроты реакции (мячи, стойки с сеткой, пластиковые клюшки, стойки для обводки мяча клюшкой, 
теннисные ракетки и т.д.); 
- 3 комплекта оборудования для развития навыков лазания, выработки гибкости, силы рук, развития 
координации (сеточные лестницы, стойки с канатами, лабиринты и т.д.); 
- 3 комплекта оборудования для развития силы ног, развития вестибулярного аппарата (детские батуты, 
большие резиновые мячи с ручкой для прыжков) и так далее. 
Один квартал в каком-то дошкольном учреждении будет установлено оборудование мягкого зала, на 
другой – для игры в мяч, на третий – оборудование для лазания и т.д. И все дети данного детского сада 
получают навыки занятий на этом, разнообразном оборудовании. 
Оборудование ежеквартально переходит от одного детского сада в другой. Да, это определённые хлопоты, 
надо проводить санобработку, перевозить оборудование, но зато какое разнообразие навыков, которыми 
овладеют дети на занятиях физической культурой, в этом случае! 
Примеры спортивного оборудования которым можно комплектовать детские дошкольные учреждения 
приведены в Приложении №4. Этим же оборудованием можно было бы в дальнейшем воспользоваться и 
организаторам спартакиады «Крепыш» при проведении итоговых общегородских этапов соревнований. 
Для детей, участвующих в соревнованиях данное оборудование будет уже знакомо и не будет вызывать 
«боязни». 
Финансирование городской комплексной Спартакиады «Крепыш» (без приобретения оборудования) для  
дошкольных образовательных учреждений. Источник финансирования - бюджет г.Снежинска. 
Объемы финансирования по линии ГК ФиС – 143 500 рублей (призовой фонд), по линии Управления 
образования – около 100 000 рублей (оплата судейства, поощрение инструкторов по спорту дошкольных 
учреждений, приобретение спортинвентаря для детских садов – победителей соревнований). 
Предложения по приобретению спортивного оборудования для комплектования дошкольных учреждений, 
за счёт средств местного бюджета и средств субъекта федерации, приведены ниже. 
Выбор оборудования осуществлён по каталогу (см. Приложение №4 к настоящей программе) исходя из 
возраста детей и необходимости формирования различных двигательных навыков. 
                                                                                                                                                         Табл.4.1.1. 

 
       Данные каталога  (Приложение №4) 

 
         Стоимость (тыс. руб.) 

 
 
Номер 
комп-
лекта 

 
 
Состав 
комплекта 

 
 
Количество 
оборудова- 
ния к при-
обретению 

 
 
Количество оборудова-
ния к приобретению  

Стра-
ница 

 
 
Номер оборудования по каталогу 

 
Единицы 
оборудо-
вания 

 
 
     Всего комплекта 

   
1 

  
1,5 – 2,5  
 (ясли) 

 
маты 
мяг.набор 1 
мяг.набор 2 
кольцо 
полукольцо 

 
9шт. 

1комп. 
1комп. 
3шт. 
6шт. 

 
8 
6 
6 
7 
7 
 

 
№621 
№990 №980 №982 
№984 №983 №976 (3шт) №980                             
№592  
№593 

 
3 

8,5 
10,5 
2,5 
1,5 

 
62,5 

 

   
2 

  
1,5 – 2,5  
 (ясли) 

 
маты 
мяг.набор 1 
мяг.набор 2 
кольцо 
полукольцо 

 
9шт. 

1комп. 
1комп. 
3шт. 
6шт. 

 
8 
6 
6 
7 
7 
 

 
№621 
№984 №980 №983 №979 
№980 №989 №984 №982                             
№592  
№593 

 
3 

9,5 
11,5 
2,5 
1,5 

 
64,5 
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       Данные каталога  (Приложение №4) 

 
         Стоимость (тыс. руб.) 

 
 
Номер 
комп-
лекта 

 
 

Возраст    
детей 
(лет) 

 
 
Состав 
комплекта 

 
 
Количество оборудова-
ния к приобретению  

Стра-
ница 

 
 
Номер оборудования по каталогу 

 
Единицы 
оборудо-

вания 

 
 
     Всего комплекта 

   
3 

  
1,5 – 2,5  
 (ясли) 

 
маты 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
мяг.инв. 
полукольцо 

 
9шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
4шт. 

 
8 

12 
13 
13 
12 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
7 

 
№621 
№723 
№721                              
№724  
№719 
№716 
№729 
№726 
№720 
№977 
№718 
№727 
№593 

 
3 
10 
3 
2 

2,5 
2 
2 

3,5 
1,5 
1 

2,5 
4 

1,5 

 
72 

 

   
4 

  
1,5 – 2,5  
 (ясли) 

 
маты 
мяг.набор 1 
мяг.набор 2 
мяг.набор 3 
полукольцо 

 
9шт. 

1комп. 
1комп. 
1комп. 
4шт. 

 
8 

14 
14 
14 
7 
 

 
№621 
№727 №721 №726 №719 №722 
№718 №977 №720 №719                             
№719 №728  
№593 

 
3 
18 
7,5 
7,5 
1,5 

 
66 

 

   
5 

  
3 – 4 

  

 
сух.бассейн 
качалка 
качалка 
автомобиль 
горка 
забор 

 
1шт. 
2шт. 
2шт. 
3шт. 
1шт. 

10шт. 

 
21 
30 
30 
31 
31 
28 

 

 
№852 
№422 
№439                              
№599  
№599 
№1006-1032 

 
20 
4 

4,5 
5 
10 
2,5 

 
87 

 

   
6 

  
3 - 4 

 

 
сух.бассейн
маты 
сбр.констр.  
сбр.констр. 
сбр.констр. 
сбр.констр. 
сбр.констр. 
сбр.констр. 
сбр.констр. 
сбр.констр. 
сбр.констр. 
сбр.констр. 
 

 
1шт. 
6шт. 
2шт. 
1шт. 
2шт. 
2шт. 
2шт. 
2шт. 
2шт. 
2шт. 
2шт. 
2шт. 

 

 
23 
8 

42 
42 
43 
43 
42 
40 
40 
40 
41 
41 

 

 
№301 
№621 
№1074                              
№1075 
№497 
№496 
№1072 
№494 
№1068 
№434 
№1071 
№433 
 

 
30 
1,5 
2 
2 
3 
3 
3 
10 
2,5 
2,5 
3,5 
7 
 

 
105 

 

   
7 

  
3 - 4 

 

 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
ком.следов 
 

 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 

 

 
70 
70 
70 
71 
72 
72 
73 
75 
76 
77 
79 
80 
80 
80 
84 

 
№355 
№316 
№1098                              
№345 
№346 
№347 
№348 
№349 
№1259 
№324 
№731 
№1100 
№773 
№1102 
№1108 
 

 
4 
2 
2 

3,5 
5 
5 
6 
6 
10 
1,5 
1,5 
2 

0,5 
1,5 
2,5 

 

 
111,5 

 

 
8 

  
4 - 6 

 
мяг.набор 
мяг.набор  
мяг.набор  
маты 

 
2комп. 
1комп. 
1комп. 
3шт. 

 

 
56 
58 
59 
52 

 

 
№263(2шт) №141 №263 
№146 №187(2шт) №144 №124 
№180(2шт) №141 
№146                             
  
 

 
17 
24 
17 
1,5 

 

 
79,5 
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       Данные каталога  (Приложение №4) 

 
         Стоимость (тыс. руб.) 

 
 
Номер 
комп-
лекта 

 
 
Состав 
комплекта 

 
 
Количество 
оборудова- 
ния к при-
обретению 

 
 
Количество оборудова-
ния к приобретению  

Стра-
ница 

 
 
Номер оборудования по каталогу 

 
Единицы 
оборудо-
вания 

 
 
     Всего комплекта 

 
9 

  
4 - 6 

 
мяг.набор 
мяг.набор  
мяг.набор  
маты 

 
2комп. 
1комп. 
1комп. 
3шт. 

 

 
57 
59 
59 
52 

 

 
№187(2шт) №152 №146 
№187(2шт) №138 №124(2шт) 
№180(2шт) №141 
№146                             
  

 
21 
30 
17 
1,5 

 

 
93,5 

 

 
10 

  
4 - 6 

 
мяг.набор 
мяг.набор  
мяг.набор  
мяг.набор 
маты 

 
1комп. 
1комп. 
1комп. 
1комп. 
3шт. 

 

 
60 
60 
61 
61 
52 

 

 
№141 №183(2шт) №146 
№148(2шт) №152 №146 
№187(2шт) №103 №146 
№102(2шт) №152 №146                            
 №146 

 
27 
20 
26 
30 
1,5 

 
107,5 

 

 
11 

  
3 - 6 

 
маты 
пуфики  
маты 

 
6шт. 

30шт. 
3шт. 

 

 
52 
62 
59 

 

 
 №146 
№167 
№180(2шт) №141 
 

 
1,5 
1 
17 

 

 
90 

 

   
12 

  
4 - 7 

 

 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
 

 
2комп. 
2комп. 
1комп. 
3комп. 
3комп. 
3комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 
2комп. 

 

 
64 
64 
65 
66 
66 
67 
67 
68 
68 
69 
69 

 
№191 №192 №193 
№185 №189 
№2 №41 №239 №238 №237                     
№213 
№340 
№1094 
№1096 
№210 
№216 
№330 
№331 
 

 
6 
2 
9 
4 
5 
3 
4 
2 
6 
4 
3 
 

 
99 

 

 
13 

  
4 - 7 

 
мяг.набор 
мяг.набор  
мяг.набор  
мяг.набор 
мяг.набор 
маты 
батут 
маты 
маты 

 
1шт. 
1шт. 
2шт. 
4шт. 
4шт. 

1комп. 
1шт. 

2комп. 
3шт. 

 

 
88 
88 
89 
90 
91 
92 
92 
93 
93 

 

 
№1088 №1089 №1090 
№1082 №1090(2шт) 
 №1093 
№756                             
 №761 
№1111 
№730 
№769 
№714 
 

 
15 
15 
7,5 
3 
3 
10 
15 
5 
3 

 
113 

 

   
14 

  
4 - 7 

 

 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
жест.инвен 
 

 
10комп. 
6комп. 
3комп. 
4комп. 
4комп. 
5комп. 
4комп. 
4комп. 

 

 
94 
94 
95 
95 
96 
96 
96 
96 

 

 
№324 
№319 
№201                      
№202 №203 
№351 
№318 
№323 
№322 
 

 
1 

0,5 
6 
1 
4 
2 

0,75 
1 
 

 
68 

 

   
15 

  
4 - 7 

 

 
инвбассейн 
инвбассейн 
инвбассейн 
инвбассейн 
инвбассейн 
инвбассейн 
инвбассейн 
инвбассейн 
инвбассейн 
инвбассейн 
 
 
 

 
5набор. 
15шт. 
10шт. 
10шт. 
20шт. 
20шт. 

10комп. 
10комп. 
5комп. 
5комп. 

 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

 

 
№524 
№526 
№520                      
№522 
№521 
№514 
№189 
№185 
№515 
№512 

 
0,4 
0,4 
0,8 
0,6 
0,3 
0,5 
0,3 
0,3 
1 
1 
 

 
54 
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       Данные каталога  (Приложение №4) 

 
         Стоимость (тыс. руб.) 

 
 
Номер 
комп-
лекта 

 
 
Состав 
комплекта 

 
 
Количество 
оборудова- 
ния к при-
обретению 

 
 
Количество оборудова-
ния к приобретению 

 
Стра-
ница 

 
 
Номер оборудования по каталогу 

 
Единицы 
оборудо-
вания 

 
 
     Всего комплекта 

   
16 

  
4 - 7 

 

 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
инв.лазание 
 

 
4шт. 
3шт. 
3шт. 
2шт. 
2шт. 
2шт. 
2шт. 
6шт. 
6шт. 
4шт. 
4шт. 
4шт. 

 
100 
100 
100 
101 
102 
103 
110 
111 
111 
112 
112 
112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№740 
№275 
№271                      
№278 
№1113 
№1119 
№389 
№392 
№1150 
№397 
№1152 
№399 

 
3 
3 

2,5 
5 
5 

1,5 
8 
2 

1,5 
1,5 
2 

2,5 
 

 
112,5 

 
Предложения по количеству, срокам и источникам финансирования приобретений спортоборудования и 
инвентаря для дошкольных учреждений приведены в таблице 4.1.2. 
 
                                                                                                                                                                                                                       Табл.4.1.2. 

 
Комплект инвентаря 

 
 

Год 
приобретения 

 
 

Источник финансирования 
 

номер по 
табл.4.1.1. 

 
количество 

 
 
Сумма необходимых 
средств 
             (тыс. руб.) 

 
Местный бюджет 

 
1 – 4 

 
по 2 комплекта 

 
530 

 
 
 
     2009год 
  

Бюджет субъект РФ по целевой 
федеральной программе 

«Дети России», подпрограмма 
«Здоровое поколение» 

 
 

5 – 8 

 
 
     по 2 комплекта 

 
 

766 

 
Местный бюджет 

 
9 - 13 

 
      по 2 комплекта 

 
780 

 
 
 
    2010 год  

Бюджет субъект РФ по целевой 
федеральной программе 

«Дети России», подпрограмма 
«Здоровое поколение» 

 
 

14 - 16 

  
  
     по 2 комплекта 

 
 

695 
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4.2.Внедрение в общеобразовательных учебных заведениях «Дневника здоровья» учащихся. 
 
«Дневник здоровья» должен сопровождать ребенка со дня рождения до совершеннолетия. Почему, можно 
понять сразу после просмотра  дневника (Приложение 5). В данной программе же остановлюсь на роли 
дневника в жизни детей и взрослых с момента, когда ребенок перешагнул школьный порог.  
На сегодняшний день существенно изменилась ситуация по условиям в которых приходится осуществлять 
свою работу преподавателям физического воспитания в общеобразовательных учебных заведениях, а 
подходы в оценке этой работы остались старые. Что я этим хочу сказать? 
Во-первых. В связи с тем, что уровень физического состояния здоровья школьников за последние 
десятилетия значительно снизился, то для многих детей уроки физкультуры, с их старой формой оценки 
деятельности ученика на уроках, становятся не приемлемыми и дети просто перестают посещать их. 
Следовательно надо менять сам подход к ученику на уроке физкультуры – от усреднено нормативному к 
индивидуальному. Ведь основная наша задача сегодня, чтобы ученик посещал уроки физкультуры, 
двигался, а мы его стремления должны стимулировать и оценивать по тому как он посещает данные уроки 
и каков его прогресс в том или ином виде (или упражнении) относительно его результата показанного год 
назад. Каждый должен расти «сам над собой». Ходит старательно ученик на все уроки физкультуры это 
уже 4, имеет прогресс относительно своих предыдущих результатов по большинству видов по которым 
предусмотрен зачёт по школьной программе, это – 5. Сравнивать достижения детей по нормативам, 
которые установлены школьной программой для учеников той или иной возрастной категории  (например, 
как ранее нормативы ГТО), целесообразно только для категории детей, у которых физкультура как 
предмет будет в дальнейшем одним из профилирующих предметов (физкультурные ВУЗы, военные 
училища и т.п.). К сожалению, ситуация такова и мы должны искать пути как заинтересовать ребенка 
посещать уроки физкультуры, чтобы на этих уроках ему было комфортно, не зависимо от уровня его 
физического развития. 
Во-вторых. Хотя часто я встречаюсь с данными по всё возрастающему числу детей занимающихся 
физкультурой и спортом, могу сказать, что это не так и поэтому тренеры-преподаватели ДЮСШ 
стараются «приобрести» воспитанника (так большинство групп не доукомплектовано, а  тренера за это 
наказывают рублём) не зависимо от его состояния здоровья. Об отборах в ту или иную секцию разговора 
уже давно не ведётся! А значит ребенок, подчас имеющий проблемы со здоровьем, попадает в зону риска, 
так как врачебный контроль на сегодняшний день за воспитанниками спортивных школ находится на 
примитивном уровне. И, следовательно, тренер, прежде чем приступить к работе с ребенком и определять 
уровень нагрузки для его организма, должен ознакомиться с тем, какие отклонения в состоянии здоровья у 
человека имеют место быть и какие медицинские ограничения и рекомендации существуют. 
Приведённые выше два аргумента в пользу необходимости индивидуальной работы с каждым из наших 
юных россиян, приводит к мысли о целесообразности введения «Дневника здоровья» для каждого 
ребенка, а почему бы нет?! Ведь есть же карточка заболеваний. А систематизация работы над здоровьем 
не менее важная задача, а сведения, содержащиеся в дневнике должны помочь родителям и педагогам 
вырастить гармоничную, физически развитую личность. 
В «Дневнике здоровья» отмечаются основные важные вехи в жизни ребенка связанные с развитием его 
организма, наличием отклонений в состоянии здоровья, рекомендации и ограничения по видам и 
интенсивности допустимых нагрузок, данные врачебного контроля (диспансеризация), данные по 
результатам тестов в школе или секции, данные по вакцинации и витаминизации, результаты выступлений 
в  соревнованиях, присвоение спортивных разрядов, данные по реабилитационным процедурам для детей 
получившим травмы и т.д. 
Естественно в возрасте до 8-9 лет заполнять дневник придётся не детям, а родителям, часть граф в 
дневнике заполняет участковый или спортивный врач, а также учитель физического воспитания или 
тренер. Желательно¸ чтобы с 10-ти летнего возраста данные по занятиям спортом или физкультурой 
заполнял сам ребенок, - это не сложно, так как данные унифицированы и проставить надо только вид и 
длительность занятия. Данный дневник не нарушает врачебной этики, так как в нём не фиксируется 
диагноз болезни, не даётся её название, а врач описывает только запреты, ограничений и рекомендации. 
Тренер по дневнику видит: может ребенок заниматься тем или иным видом спорта, на какие 
противопоказания следует обратить особое внимание, какие физиологические показатели надо поставить 
на регулярный врачебный контроль. 
Преподаватель физического воспитания в общеобразовательном учреждении по классному журналу 
оценивает посещаемость уроков, а по «Дневнику здоровья» смотрит, насколько ребенок достиг прогресса 
в том или ином зачётном виде или упражнении. Например: для мальчика 10 лет норматив по прыжкам в 
длину с места составляет 1м 80см; ребенок же имеет - избыточный вес и в прошлом году имел показатель 
в этом упражнении 1м35см, сейчас же прыгнул 1м50см. По старой системе оценки достижений ребенка он  
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бы получил «не зачёт» или «троечку», по предлагаемой (если ребенок не пропускал уроки физкультуры) – 
«пятёрку», так как на лицо прогресс в его личных показателях. 
Родителям дневник с момента рождения сына или дочери, даёт рекомендации, «инструкцию» по 
организации здорового образа жизни ребенка.  
Для школ дневник его учеников должен стать показателем,- является ли школа «здоровье сберегающим» 
учреждением или «здоровье разрушающим». Показатели, отражённые в дневниках должны учитываться 
Управлениями образования при проведении спартакиады «Здоровье», направленной на проведение 
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, как внутри школы, так и на общегородском 
уровне. 
Предложения автора по форме и содержанию «Дневника здоровья» представлены в Приложении №5. 
Отмечу, что представлен рабочий вариант дневника, который в дальнейшем, несомненно, может 
претерпеть те или иные изменения, и в первую очередь, по предложениям специалистов в области 
здравоохранения, образования и физической культуры и спорта. 
Подчеркну, что формирование нового подхода и занятиям физической культурой  и спортом, когда в 
объектив попадает каждый индивид, даст развитие и новой форме коммерческих организации, для 
которых краеугольным камнем станет предоставление как консультационных, так и практических услуг 
в сфере ведения здорового образа жизни. Сотрудниками таких фирм станут врачи и специалисты 
в области физической культуры и спорта. Проведение комплексных обследований по состоянию 
здоровья ребенка, практические рекомендации по интенсивности физических нагрузок, с учётом 
состояния здоровья пациента, его возраста, его предпочтений (пожеланий). Предложения по 
организации питания и витаминизации, предоставления абонентов на занятия в группах здоровья 
и секциях и т.д. – вот лишь небольшой круг вопросов, которые данные коммерческие структуры 
могли бы решать и помогать населению вести грамотно активный образ жизни. 
 
4.3.Конкурс «Самый спортивный класс». 
 
Формы работы по приобщению детей к физической культуре в школе могут быть разнообразными, 
позволю предложить лишь один, на мой взгляд, интересный и опробованный путь – это проведение в 
течение всего учебного соревнований внутри класса «Взрослые-дети». 
Именно этим соревнованиям надо придавать наибольшее внимание, так как во-первых, ничего так не 
сплачивает класс как совместные мероприятия детей и родителей, во-вторых, вся забота на организацию 
этих соревнований ложится на плечи родительского комитета класса, чем исключается дополнительная 
загрузка на педагогический персонал школы. 
В каких видах соревноваться определяют сами участники: родители и дети. Два года назад я пробовал 
совместно с родителями и классным руководителем проводить такие соревнования в 10-ом 
классе у своей старшей дочери. Мы провели соревнования по стрельбе (в тире), дартсу, 
волейболу, баскетболу. Расшевелить родителей в старших классах довольно сложно, поэтому 
практиковать данные соревнования надо с младших классов, когда родители ещё опекают свои 
чада. В этом случае практикуются соревнования смешанных команд, в состав каждой из которых 
будут включены и дети, и родители; а вот класса с 7-го можно уже проводить соревнования 
отдельными командами «родители» против «подростков». 
Местом большинства поединков будет спортивный зал школы, если заранее позаботиться и 
договориться с учителями физвоспитания, то проблем не будет ни с залом, ни с инвентарём. 
В принципе не сложно организовать соревнования по стрельбе (в тире или на стрельбище; один 
выстрел стоит около 10 рублей), обратившись в фирму «Активный отдых». Включите в 
программу такие соревнования, как футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, хоккей на валенках, 
настольный теннис, шахматы, пионербол, весёлые старты и т.д.  
После соревнований устраиваются чаепития, победившая команда зарабатывает одно очко, 
проигравшая ноль. По итогам спартакиады команда набравшая наибольшее количество очков 
объявляется победителем и получает супер-приз. 
Итак, для участия в конкурсе «Самый спортивный класс школы» в обязательном порядке в 
классе должна быть организована мини-спартакиада «Взрослые –дети». 
Двумя другими критериям, по которым подводятся итоги, это: количество детей от общего числа 
учеников в классе постоянно посещающих спортивные секции или группы здоровья и процент 
посещаемости уроков физкультуры. 
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Тот класс, который выполняет обязательное условие, то есть в котором проводятся соревнования 
между родителями и детьми, и который имеет лучшие показатели по посещению уроков физ-
культуры и проценту детей посещающих спортивные секции и становится победителем. Данный 
конкурс может проходить под патронажем Управления образования. Команде-победителю по 
окончании учебного года, в каждой школе вручается памятный кубок с надписью: 
«Самому спортивному классу школы №__» и подарок – посещение бассейна «Урал» на сеанс 
плавания всем классом с родителями и одна туристическая в пределах области. 
Финансовые затраты: 
1.Кубки: 9 штук по 1тыс.рублей. Всего: 9тыс.рублей. 
2.Абонементы на посещение бассейна (45 минут): 9 штук по 2 тыс.рублей. Всего: 18 тыс. рублей. 
3.Туристическая поездка (транспорт): 9 штук по 8тыс. рублей. Всего: 72 тыс. рублей. 
Общая сумма затрат – 99 тысяч рублей. 
 
4.4.Комплексная детская спартакиада  «Старты надежд». 
 
Через год комплексная спартакиада «Старты надежд» в г.Снежинске отметит своё 25-летие. В 
первые годы эти соревнования для юных горожан в возрасте от 4-х до 11-ти лет включали всего 
три вида: соревнования на велосипеде, беге на короткую и длинную дистанции. Однако, быстро 
эти соревнования приобрели популярность и организаторы расширили программу, которая в 
последние годы включает десять видов спорта. Это детский комплекс ГТО, со своими правилами 
системой начисления очков и конечно же традициями. А традиции неизменны: 
▪ каждый участник принявший участие в каждом из видов получает сладкий приз (шоколадку); 
▪ ведётся книга рекордов соревнований, в которой в каждой возрастной категории и в каждом из 
видов фиксируются рекорды города и фотография рекордсмена «навечно» находит своё место в 
этом солидном альбоме; 
▪ победители в каждом из видов, в каждой возрастной категории получают памятный приз и 
диплом соответствующей степени; 
▪ в конце года проводится итоговый бал победителей, на котором всем детям, набравшим 
зачетное количество очков соответствующее бронзовому, серебряному или золотому значку 
вручаются значки и памятные игрушки. Особые почести получают дети и их родители, входящие 
в десятку лучших (набравших наибольшее количество очков). При этом необходимо отметить тот 
факт, что набрать зачётное количество очков можно, участвуя не обязательно во всех десяти 
видах, как правило, достаточно участие в 6-7 видах. 
Нормативы организаторы выводили эмпирическим путём, то есть, обрабатывая статистические 
данные полученные в ходе проведения первых соревнований и беря за норму – 10 очков, средний 
результат показанный группой детей данного возраста в каждом из видов. Иногда нормативы 
корректируются, для этого в течение нескольких лет ведётся обработка результатов 
соревнований и всё также отслеживается средний результат, который и закладывается как 
базовый, равный 10 очкам в данном виде, для данной возрастной группы. 
Следует отметить, что наряду с организаций соревнований, требуется и проведение работы по 
пропаганде данных соревнований, - информация о предстоящих соревнованиях передаётся по 
каналу местного телевидения, по нему же после соревнований даются итоговые видео зарисовки,  
родителям раздаётся информация с календарём проведения каждого из видов. 
Детей на соревнования в возрасте до 7-ми лет приводят родители, бабушки и дедушки, и 
количество участников в большей степени определяется их активностью.  
Конечно же, в идеальном варианте хотелось бы организовать дело так, чтобы воспитанники всех 
дошкольных учреждений принимали участие в данном мероприятии и мы бы могли тогда 
подводить итоги и среди дошкольных учреждений по участию в данном мероприятии. 
На сегодняшний день можно констатировать, что в каждом из видов комплексных соревнований 
«Старты надежд» принимает участие от 80 до 350 человек, а по итогам выступлений во всех 
соревнованиях от 60 до 90 человек ежегодно участвуют на бале победителей, выполнив 
установленные организаторами нормативы. На мой взгляд, данные соревнования имеют ряд 
существенных достоинств: 
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во-первых, родители детей, участвующих ни один год в соревнованиях, как правило, готовят 
детей к участию в каждом из видов, проще говоря, вовлекаются в тренировочный процесс и 
регулярные занятия физкультурой и на этот аспект мы обращаем особое внимание; 
во-вторых, ввиду демократичности данных соревнований, наличию системы поощрения каждого 
участника, в соревнованиях участвуют, и дети которые не посещают секции и которые на уроках 
физкультуры не всегда себя комфортно чувствуют, так как какой бы ты результат в наших 
соревнованиях не показал, ты всё равно наберёшь какие-то очки и «заработаешь» сладкий приз; 
в-третьих, многие из детей, участвуя в раннем возрасте в соревнованиях, находят в результате 
свой вид спорта и своё призвание. Не зря ряд тренеров, наблюдая за участниками данных 
соревнований, проводят селекционную работу и приглашают, на их взгляд, перспективных детей 
начать заниматься в их секции или клубе; 
в-четвёртых, около трети детей, начавших участие в наших соревнованиях с юных лет (3-5 лет) 
приобретают статус постоянных участников, то есть участвуют в них на протяжении 6-7 лет; 
в-пятых, для родителей появился критерий (10 очков – «норматив») по которому они оценивают 
насколько гармонично развит их ребёнок, а также показатель того, над каким видом или 
физическими качествами ребёнка следует поработать. 
Данные соревнования «Старты надежд», также как и комплексная спартакиада дошкольных 
учреждений «Крепыш», о которой было рассказано выше, проверены временем, они популярны, 
гармонично дополняют друг друга и выполняют главную задачу – массовое вовлечение детей в 
занятия физической культурой. На мой взгляд, данными «достижениями» следует делиться и 
распространять их на другие территории. При этом организаторам данных соревнований за 
пределами г.Снежинска (если таковые будут) особое внимание следует уделять самой процедуре 
проведения соревнований. Я имею в виду необходимость обеспечения качественной подготовки 
места соревнования и квалифицированному (быстрому и чёткому) судейству. Данное требование 
– обязательно, так как плохая организация и ошибки при судействе несут большой негативный 
эффект, перекрывающий все положительные аспекты данных соревнований. Поэтому в судействе 
соревнований должны принимать участие профессиональные судьи: проверенные инструкторы 
по спорту, тренеры-преподаватели ДЮСШ, представители федераций по видам спорта. 
И ещё ряд рекомендаций: 
1). В виду того, что многие виды проводятся на улице, то при плохой погоде, когда есть 
сомнения, состоятся соревнования или нет, должна быть предусмотрена система оповещения об 
отмене соревнований. Например, у нас выработана практика, что если соревнования начинаются 
в 10.00 часов, то в 9.00 часов на вахте спортсооружений, где будут проводиться соревнования, 
главный судья сообщает об отмене или проведении соревнований; о чём родители могут заранее 
узнать, позвонив по телефону на вахту, который указан в листках с календарём соревнований 
раздаваемых родителям каждый год. Не проводятся соревнования при сырой беговой дорожке. 
2).Регистрация участников производится по свидетельству о рождении ребенка или копии 
последнего. Это связано с тем, что если этого не сделать будут встречаться случаи выступления 
детей в более юной категории. 
3).Всегда в стартовых протоколах, когда регистрируют участника, записывают номер 
контактного телефона, это нужно для персонального приглашения участника на бал победителей, 
если последний выполнил контрольный норматив, или получения организаторами фотографии 
участника в «Книгу рекордов города», если такой рекорд был установлен на данных 
соревнованиях. 
Положение о городских спортивно-оздоровительных комплексных соревнованиях среди детей 
«Старты надежд» с таблицей оценки уровня физической подготовленности детей приведено в 
Приложении №6. Наглядный материал (атрибутика, наградные знаки, книга рекордов, снимки с 
места проведения соревнований и т.д.) приведён в Приложении №7.  
Финансовое обеспечение в 2008 году: 
Источник финансирования – бюджет г.Снежинска. 
Сумма затрат на проведение комплексных соревнований «Старты надежд» - 69тыс. 750 рублей. 
Из них: 6 750 рублей - изготовление значков; 3850 рублей – затраты на проведение каждого из 
10-ти видов; 25000 рублей – призы на вручение участникам соревнований на бале победителей 
(вручаются один из значков «золотой», «серебряный» или «бронзовый» и приз, чем больше очков 
набирает участник тем дороже приз). 



 
стр.16 

Предложения по финансовому обеспечению соревнований на 2009 год (дети от 3-х до 11-ти лет). 
Изготовление значков:                    120 штук х 250 руб. = 30000 руб ; 
Затраты на каждый вид: шоколад  200 шт х 10руб = 2000 руб, 
                                          призы       30 шт х 150руб = 4500 руб,                            
                                          грамоты   30 шт х 25руб = 750 руб, 
                                          итого на вид – 7250 руб ; на 11 видов 79750 руб.; 
Затраты на бал победителей:  призы 120шт х 200руб = 24000 руб; 
                  благодарственные письма  10шт х 50руб = 500 руб. 
Награждение дошкольных учреждений (по количеству участников):   кубки 3шт х 1000руб = 3000 руб; 
                                                                          призы (спортинвентарь) 3комп.х 2500руб = 7500руб. 
Итого запрашиваемая сумма финансирования на 2009 год: 144 750 рублей. 
 
4.5. «Малые Олимпийские игры» среди школ города. 
 
Следуя ранее предложенной системе организации физкультурно-оздоровительной работы: с 
детьми в детском саду (спартакиада «Крепыш»), начальном и среднем звене 
общеобразовательной школы (комплексные соревнования «Старты надежд»), следует завершить 
цепочку и предложить какой-то путь организации работы среди школьников среднего и старшего 
звена 12-17 лет. 
В настоящее время эту задачу отчасти решает Спартакиада среди школ города, в которую, как 
правило, в последнее время включены виды: баскетбол (м и ж), лёгкая атлетика, ручной мяч. 
Моё мнение, что эти соревнования в полной мере не решают поставленной задачи, так как 
проводятся для ограниченного круга детей (порой 15-20 человек закрывают все виды 
Спартакиады) – это, во-первых, а во-вторых, эти мероприятия теряют зрителя и, я бы сказал, 
атмосферу праздника. 
Поэтому, предлагается изменить форму основного школьного, спортивного праздника и перейти 
к проведению с 2009 года «Малых зимних» и «Малых летних Олимпийских игр». 
Во время их проведения спортивные сооружения должны «ломиться» от количества участников и 
зрителей, дни проведения должны стать праздником спорта для школьников, учителей, 
родителей, а победителей соревнований должны чествовать как Олимпийских чемпионов. 
К организации соревнований следует привлечь все спортивные силы города: судьи, тренеры, 
федерации, родители, ведущие активный образ жизни. 
В связи с большим объёмом работы, в первую очередь организационной, которую необходимо 
осуществить не только по проведению самих соревнований – эта работа возлагается в первую 
очередь на федерации по видам спорта и тренерский состав ДЮСШ (и ДЮЦФП), но и 
подготовку команд-участниц от школ – здесь за каждой командой от школы по каждому виду 
спорта должен быть закреплён родитель, компетентный в данном виде спорта, который 
фактически на период проведения игр становится тренером команды и помощником учителей по 
физвоспитанию данной школы. Задача родителя-тренера подготовка команды, участие в 
судейских заседаниях, подача протестов и любое иное взаимодействие с членами команды и 
судейской коллегией, проводящей соревнование.  
Соревнования по каждому из видов спорта включённых в программу летних и зимних малых 
Олимпийских игр проводятся на основании соответствующих особенности проведения данного 
вида, при этом за основу берутся трактовки настоящего положения. 
Сроки проведения соревнований. 
Зимние Олимпийские игры проводятся с 01 по 16 февраля каждого года, летние Олимпийские 
игры проводятся с 20 сентября по 05 октября каждого года.  
Время проведения соревнований с 18.00 до 20.00 часов, это время когда взрослое население 
города будет иметь возможность присутствовать на данных мероприятиях в качестве зрителей, 
судей или иных действующих лиц. 
Виды спорта, включённые в программу игр. 
Программа зимних Олимпийских игр: 
1.Лыжи (м,ж) – личный зачёт, эстафеты; 
2.Хоккей без коньков (м) – командный зачёт; 
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3.Настольный теннис (м,ж) – личный зачёт; 
4.Плавание (м,ж) – личный зачёт, эстафеты; 
5.Шахматы (м,ж) – личный зачёт; 
6.Дзюдо (м) – личный зачёт; 
7.Ручной мяч (м) – командный зачёт; 
8.Волейбол (ж) – командный зачёт. 
Программа летних Олимпийских игр: 
1.Лёгкая атлетика (м,ж) – личный зачёт, эстафеты; 
2.Мини-футбол (м) – командный зачёт; 
3.Велотриал (м) – личный зачёт; 
4.Стрельба (м,ж) – личный зачёт; 
5.Дартс (м,ж) – личный зачёт; 
6.Силовое троеборье (м) – личный зачёт; 
7.Баскетбол (м,ж) – командный зачёт; 
8.Бадминтон (м,ж) – личный зачёт. 
Участники соревнований. 
Состав участников соревнований и требования к комплектованию команд по видам спорта 
определяется положением о соревнованиях по каждому конкретному виду спорта. При этом 
личное первенство, как правило, проводится по возрастным категориям: 12-14 лет и 15-17 лет, 
или 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, или на основании возраста и весовых категорий 
(единоборства). 
Допуск к соревнованиям. 
Допуск представителей команд от школ города производится на основании заявки с указанием 
ФИО спортсмена, возраста и вида (дисциплины) спорта в котором он участвует. Заявки подаются 
с визой директора школы, заверенные врачом. Каждый школьник может принять участие как в 
летних, так и зимних, малых Олимпийских играх. При этом каждый школьник может быть 
допущен в 2-х дисциплинах одного вида спорта (не считая эстафет) или в одной дисциплине двух 
разных видах спорта (не считая эстафет). В случае нарушения требований данного положения 
участник подлежит дисквалификации в одной из дисциплин (или видов), в которой он добился 
наиболее высоких результатов (результат не засчитывается ни в личном, ни в командном зачёте). 
Решение о дисквалификации принимает главный судья  малых Олимпийских игр. 
Порядок организации соревнований и начисления очков. 
Для определения победителей и призёров соревнований среди школ города предусмотрена 
система начисления очков по результатам выступления участников команд общеобразовательных 
учреждений. 
                                                                                                                                                     Табл.4.5.1. 

ОЧКИ  
Место 

Личное первенство Эстафеты Командный вид соревнований 

1 8 12 16 

2 6 10 14 

3 5 8 12 

4 3 6 10 

5 2 4 8 

6 1 2 6 

 
 
Игровые командные виды спорта (хоккей, ручной мяч, волейбол, баскетбол, футбол), а также 
соревнования по борьбе проводятся по системе до 2-х поражений, предусматривающей при 8-ми 
участвующих команд или участниках проведение 16-ти игр в 9-ть дней (см. табл.4.5.2.); 
Схема проведения соревнований для данного случая приведена ниже: 
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                                                                                                                                                                                                                                      Табл.4.5.2. 
 
       1 день            2 день               3 день               4 день               5 день              6 день             7 день                8 день              9 день 
 
А 
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Г                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 игры  
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Ж  
 
З 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 игры 

 
А 
 
               А 
 
 
В 
 
 
 
Д 
 
 
 
 
 
Ж 
 
 
Б                 Б 
 
Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е                   Е 
 
З 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2 игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Б 
 
 
 
 
 
 
В                          
 
Ж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
 
 
 
Г    
  
З 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 игра 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         А 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7-8  
  место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2 игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е 
 
Ж 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
     1 игра 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1-2                
 
         место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     5-6  
     место 
     
 
 
                3-4 
Б                                 
              место  
В           
 
 
 
 
    2 игры 

 
 
 
Игровые виды спорта, в которых предусмотрен только личный зачёт (шахматы, бадминтон, 
настольный теннис) проводятся также по системе до 2-х поражений (см. табл. 4.5.3.).  
Схема проведения соревнований для данного случая приведена ниже: 
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                                                                                                                                                                                                                                     Табл. 4.5.3. 
 
               1 день                             2 день                                 3 день                               4 день                                5 день                               6 день 
  
А                    А 
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В                     В  
 
Г 
 
Д                      Д 
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Ж                    Ж 
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       4 встречи 
 

 
 
             А 
               
 
 
 
 
 
 
 
             Д 
 
 
 
 
 
Б                      Б 
 
Г 
 
Е                      Е 
 
З 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4 встречи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Б 
 
 
 
 
 
В                     В   
 
Ж 
 
Г                       7-8 
 
З                    место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
           3 встречи 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 встречи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е                       5-6  
 
Ж                   место 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1 встреча 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1-2 
 
           место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б                        3-4 
 
В                    место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2 встречи 
 

 
 
Результаты проведения соревнований сводятся в единый итоговый протокол, включающий все 
данные по результатам выступления участников и команд, и количеству очков набранных 
представителями школ по каждому виду спорта (см. табл. 4.5.4.). 
Пример оформления протокола приведён ниже (летние, малые Олимпийские игры): 
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                                                                                                                                                                                                                                         Табл. 4.5.4. 
 

Вид 
спорта Дисциплина Возрастная 

категория Пол Школа ФИО участника  
( или капитана команды ) Результат Место Очки 

117 Иванова Люда 14,3 6 1 
119 Петрова Надя 15,0 8 0 
121 Серова Лена 14,2 5 2 

122 и 128 Каёткина Света 14,7 7 0 
125 Мудрых Оля 13,8 1 8 
126 Синицына Наташа 14,0 3 5 
127 Коротких Яна 133,9 2 6 

Легкая 
атлетика Бег 100м 12-14 лет ж 

135 Фурикова Жанна 14,1 4 3 
117 Серов Евгений - 3 12 
119 Брусов Саша - 4 10 
121 Григорьев Миша - 8 0 

122 и 128 Пузырев Максим - 7 0 
125 Файтыхов Илья - 5 8 
126 Бибиков Коля - 1 16 
127 Храмцов Никита - 6 6 

Мини-
футбол - 12-17 лет м 

135 Жвакин Вася - 2 14 
117 Петров, Симонов, Вейс, Горохов 2м 20,1cек 2 10 
119 Снежин, Зуев, Бобрик, Шалимов 2м 22,3 сек 4 6 
121 Теряев, Ильев, Мальцев, Хореев 2м 28,7 сек 6 2 

122 и 128 Шаров, Фатыхов, Шорин, Буев 2м 40,5 сек 8 0 
125 Хамин, Шишкин, Лисин, Коровин 2м 21,8 сек 3 8 
126 Дедюля, Норин, Галимов, Рылеев 2м 40,3 сек 7 0 
127 Чазов, Фукин, Лесин, Лялин 2м 19,3 сек 1 12 

Легкая 
атлетика 

Эстафета 
400х300х200х100 15-17 лет м 

135 Грозный, Вилков, Попов, Минин 2м 28,4 сек 5 4 
         

 
Основные положения по видам спорта. 
Зимние малые Олимпийские игры. 
1.Лыжные гонки .  
Место проведения: стадион им. Ю.А.Гагарина (лесопарковая зона). 
Программа соревнований. 
1-ый день: дистанция 4км (мужчины - личное первенство),  
                   возрастные группы: 12-14 лет по 2 человека от школы; 
                                                      15-17 лет по 2 человека от школы. 
2-ой день: дистанция 2км (женщины - личное первенство),  
                   возрастные группы: 12-14 лет по 2 человека от школы; 
                                                      15-17 лет по 2 человека от школы. 
3-ий день: отдых. 
4-ый день: эстафеты:  4 х 2км (мужчины) – 2 чел (12-14 лет) и 2 чел (15-17 лет); 
                                      4 х 2км (женщины) – 2 чел (12-14 лет) и 2 чел (15-17 лет). 
Примечание: в эстафетах могут участвовать спортсмены, не соревновавшиеся в личном первенстве. 
2.Хоккей на валенках.   
Место проведения: стадион им. Ю.А.Гагарина (хоккейный корд). 
Состав команд 8 человек. Во время игры на поле находится 5 человек и 1 вратарь. Игра проводится в 2 
периода по 20 минут, с перерывом 5 минут. Хоккейные ворота устанавливаются поперек поля, на ½ 
территории площадки. На хоккейной коробке одновременно можно проводить по две игры. 
Минимальное количество игроков при котором команда допускается до игры 5 человек. 
Игры проводятся по системе до 2-х поражений. В случае ничьей назначается дополнительное время до 
«золотого» гола. 
3.Настольный теннис. 
Место проведения: малая площадка  универсального спортивного комплекса. 
Соревнования проводятся в форме личного первенства. К участию в соревнованиях допускается 4 
человека (2 мужчины и 2 женщины), по одному участнику в каждой из возрастных категорий 12-14 лет и 
15-17 лет.  
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Соревнования проводятся до 2-х поражений. В каждой из возрастных категорий среди мужчин и женщин 
выступает всего по 8-мь человек (по одному представителю от школы). Участник проводит по 1-ой игре в 
день. Организаторы обеспечивают возможность игры на 4-х столах сразу (по столу на каждую возрастную 
группу у юношей и девушек), на одном столе в день проводится по 3-4 игры. 
4.Плавание. 
Место проведения:  плавательный бассейн «Урал». 
Соревнования проводятся в один день в форме личного первенства. 
Программа соревнований: 
50м вольный стиль – 4 чел. от школы (муж. 12-14 лет и 15-17 лет; жен. 12-14 лет и 15-17 лет); 
50м брасс  – 2 чел. от школы (муж. 12-17 лет; жен. 12-17 лет); 
50м спина – 2 чел. от школы (муж. 12-17 лет; жен. 12-17 лет); 
50м баттерфляй  – 2 чел. от школы (муж. 12-17 лет; жен. 12-17 лет); 
400м вольный стиль – 2 чел. от школы (муж. 12-17 лет; жен. 12-17 лет); 
эстафета 4 х 50м – женщины (12-14 лет 2 чел., 15-17 лет 2 чел.);              
эстафета 4 х 50м – мужчины (12-14 лет 2 чел., 15-17 лет 2 чел.);              
5.Шахматы. 
Место проведения: помещение «Шахматного клуба». 
Состав участников – 3 человека от школы, категории 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. К участию в 
соревнованиях на равных условиях допускаются как юноши, так и девушки.  Игра «блиц» по 20 минут на 
партию. Игры по возрастным категориям проводятся по системе до двух поражений. В день спортсмен 
проводит одну игру. Турнир проводится в 6-ть дней. Организаторы обеспечивают возможность игры на 
12-ти досках одновременно. 
6. Дзюдо. 
Место проведения: дворец спорта (зал борьбы). 
Программа соревнований: 
12-13 лет  (весовые категории: до 42кг, 43-48кг); 
14-15 лет (весовые категории:  до 50кг, 50-60кг); 
16-17 лет (весовые категории:  до 60кг, 60-70кг). 
Состав команды от школы не более 6-ти человек, по одному представителю в каждой возрастной и 
весовой категории. К участию в соревнованиях по решению главного судьи могут допускаться 
девушки, имеющие стаж занятий борьбой не менее 2-х лет; решение главный судья оглашает на 
судейской коллегии по данному виду спорта перед проведением соревнований. 
Соревнования проводятся по системе выбывания до 2-х поражений, в день борец проводит по одному 
бою. Соревнования проходят в течение 9-ти дней. 
7.Ручной мяч. 
Место проведения: универсальный спортивный комплекс (большое поле). 
Возраст участников от 12 до 17 лет. В составе команд из 10-ти человек допускается участие девушек. 
Игры проводятся в течение 9-ти дней по системе выбывания после 2-х поражений. 
8.Волейбол. 
Место проведения: дворец спорта (игровой зал). 
Состав команды 8 человек (девушки), возраст участниц 12-17 лет. 
Игры проводятся в течение 9-ти дней по системе выбывания после 2-х поражений. 
 
Летние малые Олимпийские игры. 
1.Легкая атлетика. 
Место проведения: центральное ядро стадиона им. Ю.А.Гагарина. 
Программа соревнований: 
1 день: 
400м   (жен. 12-14 лет, 15-17 лет; муж. 12-14 лет, 15-17 лет); 
1500м (муж. 12-14 лет, 15-17 лет); 
800м   (жен. 12-14 лет, 15-17 лет). 
2 день: 
100м   (жен. 12-14 лет, 15-17 лет; муж. 12-14 лет, 15-17 лет); 
эстафета 400м х 300м х 200м х 100м (муж. 12-17 лет); 
эстафета 400м х 300м х 200м х 100м (жен. 12-17 лет); 
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Допускается от школы в каждой из дисциплин, в каждой возрастной категории  участие 2-х спортсменов. 
Состав участников от школы не более 24 человек. 
2.Мини - футбол. 
Место проведения соревнований: открытая гандбольная площадка стадиона им. Ю.А.Гагарина. 
Состав команд 8 человек. В игре участвуют 5 полевых игровых и вратарь.  
Возраст участников от 12-17 лет. Продолжительность игр 2 периода по 20 минут. Игры проводятся по 
системе до 2-х поражений. В случае ничьей пробивается серия пенальти до выявления победителя. 
3.Велотриал. 
Место проведения: лесной массив стадиона им.Ю.А.Гагарина (кроссовая трасса). 
Участники соревнований юноши возрастных категорий 12-14 лет и 15-17 лет. Трасса соревнований 
оговаривается на заседании судейской коллегии. Соревнования проводятся на время, старт раздельный. 
Состав команды от школ по 2 человека в каждой возрастной категории. 
4.Стрельба 
Место проведения соревнований: стрелковый тир. Упражнение МВ-2 (стрельба из малокалиберной 
винтовки, лежа – 10 выстрелов). Первенство личное c раздельным зачетом у юношей и девушек, 
возрастные категории 12-14 лет и 15-17 лет. 
К участию в соревнованиях от школы допускается 8 человек, по 2 человека в каждой из возрастных групп.  
Итоги подводятся по критерию «стрельба на кучность» (без корректировки). В случае одинакового 
количество очков предпочтение отдаётся стрелку, имеющему большее количество 10, 9, 8 и т.д. 
5.Дартс.   
Место проведения: стадион им. Ю.А.Гагарина (помещение стрелкового тира). 
Соревнования проводятся в один день в форме личного первенства. К участию в соревнованиях от каждой 
школы 4 человека (2 мужчины и 2 женщины), по одному участнику в каждой возрастной категории 12-14 
лет и 15-17 лет. Правила проведения соревнований, и определения победителей устанавливаются 
положением по проведению данного вида спорта. 
6.Силовое троеборье. 
Место проведения соревнований: спортзал общежития «Буревестник». Личное первенство. 
Программа: - жим лёжа (3 попытки); - становая тяга (3 попытки); - приседания со штангой  (3 попытки). 
Результат определяется по сумме  весов лучших попыток во всех трёх видах. 
Весовые категории: до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг, свыше 75 кг. Состав команды от школы – 5 участников, в 
одной весовой не более 2-х представителей от школы. Соревнования проводятся в 2 дня.  
Первый день: вес до 55 кг и до 65 кг. Второй день: вес до 75 кг и свыше 75 кг. 
7.Баскетбол. 
Место проведения: дворец спорта (жен), большое поле универсального спортивного комплекса (муж). 
Состав команд – 8 человек. Возраст участников 12-17 лет. Игры проводятся с отдельным зачетом у 
юношей и девушек, в течение 9 дней по системе до 2-х поражений. 
8.Бадминтон. 
Место проведения: малое поле универсального спортивного комплекса. Личное первенство.  
К участию допускаются 4 человека (2 муж. и 2жен.), по одному участнику в каждой возрастной группе  
12-14 лет и 15-17 лет. Соревнования проводятся по системе до 2-х поражений. В каждой из возрастных 
категорий среди юношей и девушек выступают всего 8 человек (по одному представителю от школы). 
Соревнования проводятся в 4 дня для каждой возрастной группы своя площадка ( 4 рабочих площадки),   
3-4 игры в день на группу, по одной игре на игрока. 
 
Календарные планы проведения соревнований. 
Календарный план проведения зимних малых Олимпийских игр представлен в Приложении №8, 
календарный план проведения летних малых Олимпийских игр представлен в Приложении №9. 
Календарные планы составлены с учётом необходимости  проведения соревнований за 16 дней (14 сорев-
новательных дней) исходя из  возможности использования спортивных сооружений и возможности 
переноса ряда соревнований, проводимых на открытом воздухе из-за плохих погодных условий. 
 
Информационное обеспечение. 
Важное значение имеет информационная поддержка соревнований. Необходимо предусмотреть 
подготовку материалов на городском телевидении: 
а). перед проведением соревнований  (с 10 по 20 сентября и с 20 по 30 января)  - программа о каждой 
школе, рассказывающая о подготовке школы к играм,  рассказ о спортсменах школы,  имеющих  
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наиболее значимые результаты в спорте, которые будут защищать честь школы на малых Олимпийских 
играх;     
- во время проведения соревнований – репортажи с мест событий; 
- после соревнований итоговая программа – пресс конференция с участием организаторов, педагогов, 
болельщиков и участников. 
Перед проведением соревнований должна быть выпущена наглядная агитация  (плакаты с календарем 
соревнований), которая размещается на всех городских информационных стендах (местах массового 
пребывания людей) и в каждой из школ и спортивных сооружений. 
Программа соревнований должна быть напечатана в местной прессе. 
 
Финансовое обеспечение. 
Финансовое обеспечение мероприятий малых зимних и летних Олимпийских игр осуществляется по 
линии городского комитета по физической культуре и спорту или по линии Управления образования 
территории на которой предусматривается проведение последних. 
Приведенные ниже статьи расходов просчитаны на максимальные объемы финансирования и могут быть 
скорректированы в сторону уменьшения непосредственно при утверждении расходов на данное 
мероприятие органами местного самоуправления.  
Следует отметить, что виды спорта,  включенные в программу,  определяют организаторы соревнований,  
специалисты ГК ФиС, УО, федераций по видам спорта, исходя из спортивных традиций данной 
территории,  популярности тех или иных видов спорта у школьников, оснащенности спортивными 
сооружениями данных территориальных образований и выделенных объемов финансирования. 
В рамках программы соревнований предложенной в данном документе запрашиваемые объемы 
финансирования по статьям расходов представлены ниже. 
I.Награждение. 
1.1. Вымпела участникам: зимние игры – 568 чел х 20 руб. = 11 360руб. 
                                             летние игры – 520 чел х 20 руб. = 10 400 руб.  Всего: 21 760 рублей. 
1.2. Кубки командам-победителям: зимние игры – 3 кубка х 1500 руб. =  4 500руб. 
                                                            летние игры – 3 кубка  х 1 500 руб. = 4 500 руб.  Всего: 9 000 рублей. 
1.3.Медали:  
Зимние игры: лыжи – 96 участников (10 комплектов); 
ручной мяч – 80 участников (10 комплектов);                          
н/теннис – 32 участника (4 комплекта);                          
хоккей  – 64 участника (8 комплектов);                          
плавание – 160 участников (20 комплектов);                          
шахматы – 24 участника (3 комплекта);                          
волейбол – 64 участника (8 комплектов);                          
дзюдо – 48 участников (6 комплектов).                          
Всего по зимним играм: 213 медалей (71 комплект), с резервом 215 штук. 
Летние игры: баскетбол (жен) – 64 участника (8 комплектов); 
баскетбол (муж) – 64 участника (8 комплектов); 
бадминтон – 32 участника (4 комплекта);                          
легкая атлетика – 192 участника (20 комплектов);                          
дартс  – 32 участника (4 комплекта);                          
стрельба – 64 участника (4 комплекта);                          
силовое троеборье – 40 участников (4 комплекта);                          
велотриал –  32 участника (2 комплекта);                          
Всего по летним играм:  162 медали (54 комплекта), с резервом 175 штук. 
Итого: 400 медалей х 200 руб. = 80 000 рублей. 
1.4.Награждение команд участниц соревнований. 
За участие в соревнованиях, в зависимости от места занятого командой по итогам зимних и летних игр 
(раздельный зачет), школа награждается спортинвентарем на сумму: 
1 место – 10 000 рублей, 2 место – 9 000рублей, 3 место – 8 000 рублей, 4 место – 7 000 рублей,                   
5 место - 6 000 рублей, 6 место – 5 000 рублей, 7 место – 4 000 рублей, 8 место – 3 000 рублей. 
Всего: 104 000 рублей. 
1.5.Групповое фото команд (каждой школе): 8 школ х 2 игр х 200 руб. = 3 200 рублей.  
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II.Оплата судейства. 
Зимние игры: 
лыжи – 2 дня х 15 судей = 30 чел. 
хоккей – 16 игр х 3 судей = 48 чел. 
н/теннис – ( 9 дней х 4 стола) + (9 дней х 1гл. судья) = 45 чел. 
плавание – 1 день х 10 судей = 10 чел. 
шахматы – 16 встреч = (2 судьи х 5 дней) = 26 чел. 
дзюдо – (3 судьи х 3 возр. категории х 9 дней) + ( 9 дней х 2 судьи) = 99 чел. 
ручной мяч – (16 игр х 2 судей) + (9 дней х 2 судьи) = 50 чел. 
волейбол (жен) – (16 чел х 2 судей) + (9дней х 2 судьи) = 50 чел. 
Всего: 358 cудей. 
Летние игры: 
легкая атлетика (финиш – 6 чел, стартер – 1 чел, секретари – 3 чел, приход (этапы) – 4 чел)  – 2 дня х 14 чел. = 28 чел. 
мини-футбол – 16 игр х 2 судьи = 32 чел. 
велотриал (финиш – 6 чел, информатор – 1 чел, секретари – 3 чел, судьи на трассе – 5 чел)  = 15 чел. 
стрельба  (гл.судья – 1 чел, рубеж – 1 чел, секретари – 5 чел, блиндаж –  3 чел)  = 10 чел.  
силовое троеборье (гл.судья – 1 чел, судьи на упражнении – 2 чел, ассистенты – 3 чел, секретари –  3 чел, информатор – 1 чел) – 11 чел 
х 2 дня  = 22 чел. 
баскетбол (муж) – (16 игр х 2 чел + 9 дней х 2 судьи) = 50 чел. 
баскетбол (жен) – (16 игр х 2 чел + 9 дней х 2 судьи) = 50 чел. 
Всего: 217 cудей. 
Итого оплата судейства: 575 судей х 100 рублей = 57 500 рублей. 
III. Приобретения (федерациями). 
Зимние игры: 
лыжи                  –    2000 рублей (бензин и непредвиденные расходы); 
хоккей                –    3000 рублей (сетки на ворота, мячи хоккейные); 
н/теннис             –   1500 рублей (2 ракетки, шарики); 
плавание            –    2000 рублей (непредвиденные расходы); 
шахматы            –    2000 рублей (непредвиденные расходы); 
дзюдо                 –    2000 рублей (непредвиденные расходы); 
ручной мяч        –    1500 рублей (непредвиденные расходы); 
волейбол (жен)  –    2000 рублей (2 мяча). 
Всего зимние игры – 16 000 рублей. 
Летние игры: 
легкая атлетика          –    2000 рублей (стартовый пистолет с капсюлями); 
мини-футбол              –    5000 рублей (2 мяча, 2 сетки на ворота); 
велотриал                   –    1000 рублей (лента разметочная, секундомеры); 
стрельба                      –    9000 рублей (850 патронов, 64 мишени); 
дартс                            –   1500 рублей (дротики); 
силовое троеборье      –   2750 рублей (магнезия, 2 пояс штангиста); 
бадминтон                   –   2000 рублей (2сетки, валаны); 
баскетбол (муж, жен) –   4000 рублей (4 мяча). 
Всего летние игры – 27500 рублей. 
Итого приобретения: 43 250 рублей. 
IV.Поощрение учителей физвоспитания и родителей. 
Учителя физвоспитания: 8 школ х 3 чел = 24 чел х 3000 руб. = 72 000 рублей. 
Родители: 8 школ х 5 чел = 40 чел х 500 руб = 20 000 рублей. 
Итого: 92 000 рублей. 
V. Изготовление плакатов. 
50 плакатов х 100 рублей  х 2 игр = 20 000 рублей. 
VI. Оплата подготовки и демонстрации видеоматериалов на кабельном телевидении. 
 8 школ х 1500 руб. х 2 игр = 24 000 рублей. 
VII. Изготовление атрибутики школами (флаг, банеры и др). 
8 школ х 3000 руб. = 24 000 рублей. 
Общая сумма  финансирования 468 тысяч 710 рублей, из которых: 
227 тысяч 450 рублей на проведение летних малых Олимпийских игр; 
241 тысяча 260 рублей на проведение зимних малых Олимпийских игр. 
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4.6. Программа спортивной и патриотической работы с трудными подростками. 
С трудными подростками работать не сложнее, чем с обычными детьми, если знаешь чего по душе данной 
категории горожан, но есть маленький нюанс – эта работа требует «повышенного» финансирования. 
Повышенное финансирование связано с кругом интересов детей данной категории. А интерес их связан, 
как правило, не с детскими, а со взрослыми увлечениями, а вернее «взрослыми» видами спорта. И это 
понятно, трудные дети взрослеют раньше детей из благополучных семей и они раньше стремятся само-
утвердиться, стать настоящим мужиком и вожаком в коллективе. А взрослые, интересные виды спорта, 
как правило, имеют прикладное применение. К таким видам спорта относятся дорогие, технические виды 
спорта: автоспорт, мотоспорт, парусный спорт, военно-прикладные виды спорта, экстремальные виды 
спорта, единоборства. 
Из собственного опыта могу рассказать случай. Мне предложили в качестве тренера – общественника 
вести секцию для подростков в профессиональном училище. Мой контингент – были ребята 14-15 лет, 
жители окрестных деревень. Ребята не простые в общении, подчас лишенные многих житейских благ, не 
имеющие даже спортивного костюма и обуви. Первый месяц работы мне было трудно завлечь ребят на 
тренировки, им было не интересно ни бегать, ни кататься на коньках или лыжах, эпизодически приходили 
поиграть в футбол или баскетбол, да и то без особого энтузиазма (поиграть, а не потренироваться). 
Всё изменилось когда я предложил ребятам заниматься военно-прикладным многоборьем: кросс с 
винтовкой, стрельба-поединок, плавание, фигурное вождение автомобиля, полоса препятствий. Они 
почувствовали  себя людьми, занимающимися серьезным делом – «армейским». О пропусках занятий я 
забыл, если бы была тогда возможность в дополнение ко всему, имеющемуся одеть их в кадетскую форму, 
то их восторгу, я думаю, не было предела. Прошло почти 30 лет, когда я встречаю этих ребят у нас в 
городе, здоровыми и уверенными в себе, ведущими за руку своих детей – я горд за них и за себя. Вот и 
весь секрет работы с трудными детьми – доверь им серьёзное мужское дело, научи работать не только 
ногами, но и руками и головой, собери этих уверенных в себе ребят в команду, обозначь их значимость и 
будь с ними! 
Данную подпрограмму я назвал «Русский экстрим» и она позволяет решать не только задачу организации 
работы с трудными подростками, но и частично задачу сделать город Снежинск центром проведения 
соревнований и сборов по экстремальным видам спорта. Здесь я частично остановлюсь на этой теме, а 
подробно он будет рассмотрен в инвестиционном проекте «Снежинск – центр экстремального спорта». 
Предлагается организовать несколько спортивных групп (отрядов) в количестве 15-20 человек, каждая 
имеет свою спортивную специализацию, что позволит, во-первых, спортсмену выбрать наиболее для него 
интересное направление занятий, а во-вторых, будет содействовать развитию здоровой конкуренции 
между данными школами подготовки спортсменов-многоборцев. Занятия по предлагаемым программам 
требует жесточайшей, почти армейской дисциплины, поэтому каждая из групп подготовки подростков 
должна иметь единую армейскую и спортивную формы, с каждой группой должны заниматься на 
постоянной основе 2 человека – тренер и воспитатель, над каждой группой должен осуществляться 
патронаж (шефство) со стороны силовых структур. 
Предлагается организовать пять отрядов. 
1.Отряд «Витязь» - спортсмены занимающиеся силовым экстримом, это вроде московских курсантов в 
г.Снежинске.  
База: спортзал общежитие «Буревестник», федерация силовых видов спорта.  
Патронаж: отдел внутренних дел г.Снежинска. 
Основные квалификационные соревнования: а). «Самый сильный юноша города» (категория до 18 лет);  
                                                                     б).   Первенство города по силовому троеборью.  
2.Отряд «Беркут». Подготовка ребят к службе в войсках особого назначения, в частях ГО и ЧС. 
В состав отряда войдут ребята из детского дома или дети из трудных семей, если существует ситуация, 
когда ребенка лучше забрать из семьи. Это, что-то вроде кадетского корпуса, когда дети живут и 
воспитываются при войсковой части. Понятно, что патронаж в этом случае осуществляет войсковая часть 
нашего города. 
База для тренировок: тир, бассейн, тренажерный зал, стрельбище, стадион имени Ю.А.Гагарина, 
автодром. 
Культивируемый вид спорта: военно-прикладное многоборье (фигурное вождение автомобиля, 
военизированный кросс, полоса препятствий, поединок, плавание. 
Основные квалификационные соревнования: а). Первенство города по военно-прикладному многоборью; 
                                                                    б). Программа «Вираж». 
Получаемые профессиональные навыки: автомеханик, водитель, начальная военная подготовка, 
спортсмен-разрядник. 
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3.Отряд «Спрут».  
В состав отряда входят ребята, мечтающие о профессии военного моряка или морского десанта. 
Патронаж осуществляет городская служба ГО и ЧС.  
База для тренировок: тир, бассейн, тренажерный зал, стадион им.Ю.А.Гагарина, база службы Го и ЧС. 
Культивируемый вид спорта морское многоборье: плавание (400м), кросс (1500м), стрельба из винтовки 
(МВ-2), гребля на яле (командный вид), парус (командный вид). 
Основные квалификационные соревнования:  
а). первенство города по морскому многоборью; 
б). программа «Вираж». 
Получаемые профессиональные навыки: курсант военно-морского училища, подводник-спасатель. 
4.Отряд «Огнеборец». 
Подготовка ребят к службе в войсковых подразделениях пожарных частей. 
База для тренировок: стадион имени Ю.А.Гагарина, тренажерный зал, территории пожарных частей. 
Культивируемый вид спорта пожарно-прикладное многоборье: полоса препятствий, вышка, комбини-
рованная эстафета.  
Основные квалификационные соревнования: 
а). первенство города по пожарно-прикладному спорту; 
б). программа «Вираж». 
5.Отряд «Лидер». 
Это сборная команда как подростков, так и взрослых спортсменов овладевших в совершенстве целым 
рядом видов спорта (бег, плавание, гребля, лыжи, стрельба, велоспорт и др.). 
В эту команду могут приходить наиболее успешные ребята из других команд и видов спорта. 
Благодаря наличию данной категории спортсменов в городе можно культивировать и проводить 
уникальные соревнования, каких сейчас нет ни в области, ни в стране. 
У нас для этого есть самое главное - уникальная природа, компактно расположенные лес и озеро, 
переменная по высоте местность, удобное расположение спортивных площадок, наличие в черте города 
стрельбища, серьезные традиции и наш город всегда был одним из сильнейших на Урале по многим видам 
многоборья: морское, военноприкладное, автомногоборье, многоборье ГТО. Традиции надо 
восстанавливать. 
Данные соревнования не только очень зрелищны, но и демократичны, так как возраст участника в них не 
является определяющим.  
Одним из интереснейших и не имеющих аналогов будут соревнования «Синара-профи» по пентатлону: 
- гребля на лодке 3 км; 
- плавание в открытой воде 1 км; 
- бег по шоссе 10 км; 
- «биатлон», бег на лыжероллерах с винтовкой 15 км с 2-мя огневыми рубежами; 
- велосипед (шоссе) 21 км.  
Всего 50 км. 
При наличии солидного призового фонда эти соревнования будут собирать спортсменов со всей страны, 
это своего рода будет постоянно функционировать в г.Снежинске место «спортивного туризма», когда 
люди будут за неделю приезжать, жить, готовиться к соревнованиям, изучать местность и условия их 
проведения и выступать в них. 
В качестве эксклюзивных соревнований, которые можно также предложить следующие: 
- соревнования по экстремальному плаванию в открытой воде (5км); 
- соревнования по экстремальному бегу по горной местности (20км);  
- зимний триатлон (бег с винтовкой и стрельба – 15км, бег на лыжах с винтовкой и стрельбой – 20км); 
- программа «Вираж»; 
- соревнования по военно-прикладному спорту (первенство области); 
- соревнования по морскому многоборью (первенство области); 
- соревнования «Самый сильный мужчина города». 
Патронаж: федерация легкой атлетики. 
База для занятий: клуб легкоатлетов, тир, бассейн, стадион имени Ю.А.Гагарина, яхт-клуб. 
Состав данной команды около 30 человек (15 подростков и 15 взрослых спортсменов). 
Положения о вышеуказанных соревнованиях подлежат разработке в случае принятия предлагаемой 
подпрограммы работы с трудными подростками. В данном же документе приведу только положение о 
проведении военно-спортивной программы «Вираж», которая по моему убеждению следует проводить как 
лучшую пропаганду и проявление здорового образа жизни, среди команд школ города, в рамках военно-
патриотического воспитания молодежи. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                 стр.27 
Финансовые затраты: для реализации данной подпрограммы, как говорилось выше, требуются 
значительные средства. Ориентировочные статьи и суммы затрат приведены ниже. 
Следует обратить внимание, что основная сумма затрат приходится на единоразовые приобретения 
спортивного оборудования, которое в дальнейшем будет использоваться и для проведения соревнований с 
с приглашением иногородних спортсменов – это, около 1,5млн. рублей и содержание на полном 
обеспечении юных спортсменов «кадетов» при в/ч 3468 (15 человек) – около 1,3 млн. рублей. 
Осилить эту подпрограмму вполне реально, если получить поддержку из федеральной целевой программы 
«Дети России». 
1.Отряд «Витязь» (15 человек). 
Ежегодные затраты:  
- cтавка тренера и воспитателя: 2чел х 5тыс. руб. х 1,3 х 12 месяцев = 156 тыс. руб. 
- военная форма: 6тыс.руб. х 15чел. = 90 тыс.руб. 
- тренировочная форма: 2тыс. х 15чел. = 30 тыс.руб. 
- спортивный инвентарь: (пояс штангиста 5шт., магнезия) – 7тыс. руб. 
Итого ежегодные вложения (местный бюджет) – 283 тыс. руб. 
2.Отряд «Беркут» (15 человек – полное содержание при в/ч 3468). 
Одноразовые затраты (спортоборудование):  
- автомобиль – 145 тыс.руб. 
- винтовки ТОЗ-17 – 6тыс.руб. х 15чел. = 90 тыс.руб. 
- инвентарь для полосы препятствий (забор- 2шт, бум – 2шт, разноуровневые препятствия – 2 шт, качающаяся балка – 2 шт и др.) 
– 30 тыс.руб. 
- спортивная граната 10шт х 300руб = 3 тыс.руб 
Ежегодные затраты: 
- средства на питание детей (федеральный бюджет) – 15чел х 6тыс х 12 мес = 1080тыс.руб. 
- средства на одежду (федеральный бюджет) – 15чел х 6тыс.руб. = 90тыс.руб. 
- военная форма (летняя) - 15чел х 6тыс.руб. = 90тыс.руб. 
- военная форма (зимняя) - 15чел х 6тыс.руб. = 90тыс.руб. 
- ставка 1 тренера – 5тыс.руб х 1,3 х 12мес = 78тыс.руб. 
- бензин для тренировок: 20л в неделю х 4 недели х 12мес х 30руб = 28,8 тыс.руб. 
- патроны: 20шт в неделю х 4 недели х 15чел х 12месяцев х 10руб = 144тыс.руб. 
- аренда бассейна: 2 раза в неделю х 4 недели х 9 месяцев х 1000 руб = 72 тыс.руб. 
- мишени для тира и стрельбища: 6тыс.руб. 
Итого: одноразовые вложения (местный бюджет) – 268 тыс.руб. 
            ежегодные вложения (федеральный бюджет) – 1770 тыс.руб. 
            ежегодные вложения (местный бюджет) – 508,8 тыс.руб. 
3.Отряд «Спрут» (15 человек). 
Одноразовые затраты (местный бюджет):  
-  ял (шлюпка) с оснасткой (парс, весла): 3шт х 50тыс.руб = 150тыс.руб. 
- винтовки СМ: 15 шт х 8тыс.руб = 120тыс.руб. 
Ежегодные затраты: 
- cтавка тренера и воспитателя: 2чел х 5тыс. руб. х 1,3 х 12 месяцев = 156 тыс. руб. 
- военная форма (летняя): 6тыс.руб. х 15чел. = 90 тыс.руб. 
- тренировочная форма: 2тыс. х 15чел. = 30 тыс.руб. 
- патроны: 20шт в неделю х 4 недели х 15чел х 12месяцев х 10руб = 144тыс.руб. 
- аренда бассейна: 2 раза в неделю х 4 недели х 9 месяцев х 1тыс.руб = 72 тыс.руб. 
- мишени для тира и стрельбища: 6тыс.руб. 
Итого: одноразовые вложения (местный бюджет) – 270 тыс.руб. 
            ежегодные вложения (местный бюджет) – 495 тыс.руб. 
4.Отряд «Огнеборец» (15 человек). 
Одноразовые затраты (спортоборудование):  
- инвентарь для полосы препятствий (забор- 2шт, бум – 2шт, дом – 2 шт, противень – 2 шт и др.) – 80 тыс.руб. 
- cтавка тренера:  1чел х 5тыс. руб. х 1,3 х 12 месяцев = 78 тыс. руб. 
- военная форма (летняя): 6тыс.руб. х 15чел. = 90 тыс.руб. 
- тренировочная форма: 2тыс. х 15чел. = 30 тыс.руб. 
- огнетушители: 10шт – 20тыс.руб. 
- огнезащитный костюм: 4шт х 2,5nsc/he, = 10тысюруб. 
- горючая смесь: 5тыс.руб. 
- поездки на соревнования: 4 выезда х 15чел х 2тыс.руб = 120тыс.руб. 
Итого: одноразовые вложения (местный бюджет) –  80 тыс.руб. 
            ежегодные вложения (местный бюджет) – 433 тыс.руб. 
5.Отряд «Лидер» (15 чел подростков и 15 чел взрослых). 
Одноразовые затраты (местный бюджет):  
-  лодки прогулочные: 15шт х 20тыс.руб =  300тыс.руб. 
- винтовки ТОЗ-17: 15шт х 6тыс.руб = 90тыс.руб. 
- лыжи-роллеры: 15шт х 6тыс.руб = 90тыс.руб. 
- гоночные велосипеды: 15чел х 20тыс.руб = 300тыс.руб. 
- лыжи беговые в комплекте: 15чел х 15тыс.руб = 225тыс.руб. 
Ежегодные вложения (местный бюджет): 
- cтавка тренера и воспитателя: 2чел х 5тыс. руб. х 1,3 х 12 месяцев = 156 тыс. руб. 
- военная форма (летняя): 6тыс.руб. х 15чел. = 90 тыс.руб. 
- тренировочная форма: 2тыс. х 15чел. = 30 тыс.руб. 
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- кроссовки: 15чел х 2тыс.руб = 30тыс.руб. 
- патроны: 30шт в неделю х 4 недели х 15чел х 12месяцев х 10руб = 216тыс.руб. 
- аренда бассейна: 16 тренировок в месяц х 9 месяцев х 1тыс.руб = 144 тыс.руб. 
- мишени для тира и стрельбища: 8тыс.руб. 
 Итого: одноразовые вложения (местный бюджет) –  1050 тыс.руб. 
            ежегодные вложения (местный бюджет) – 674 тыс.руб. 
Изготовление поощрительной атрибутики: 
- орден «За высокие спортивные достижения 1,2,3 степени»: 100 шт х 300руб = 30тыс.руб. 
- медаль «За образцовую службу 1,2,3 степени»: 100шт х 250руб = 25тыс.руб. 
- медаль «За активную общественную работу»: 100шт х 250руб = 25тыс.руб. 
Всего: 80тыс.рублей. 
Для реализации программы в полном объеме потребуется финансирование: 
- одноразовые вложения (федеральный бюджет): 1млн 623тыс. рублей; 
- ежегодные вложения (федеральный бюджет): 1млн 170тыс.рублей; 
- ежегодные вложения (местный бюджет): 2млн 473,8тыс.рублей. 
Примечание: затраты на проведение соревнований не показаны в данном разделе, так как будут отнесены на соответствующие 
статьи расходов ГК ФиС на основании утвержденных последним положений о соревнованиях. 
 
4.7.Военно-спортивная программа «Вираж». 
(имеется опыт проведения данных соревнований на территории г.Снежинска) 
1.Цели и задачи. 
Популяризация военно-прикладных и технических видов спорта, подготовка юношей к службе в рядах вооруженных сил России. 
Организация зрелищного спортивного мероприятия, посвященного «Дню молодежи». 
2.Время и место проведения. 
Соревнования проводятся в последнюю субботу на стадионе им.Ю.А.Гагарина. Начало соревнований в 10.00 часов. 
3.Руководство подготовкой и проведением соревнований. 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГК ФиС. В подготовке и проведении соревнований 
принимают участие: ФПС-7 (2-ой и 4-ый этап), ДОСААФ (1-ый этап),  Горвоенкомат и в/ч 3468 (5-ый и 8-ой этап), федерация 
стрельбы (6-ой этап), федерация тяжелой атлетики (3-ий и 7-ой этап), федерация туризма (9-ый этап). 
Подготовку мест соревнований и изготовление нестандартного инвентаря обеспечивает МУ ФСЦ, главные судьи и судейские 
бригады по отдельным видам программы, назначаются организациями и федерациями ответственными за проведение данного 
вида. 
4.Участники соревнований. 
В соревнованиях принимают участие команды средних образовательных учреждений, а также команды спортсменов 
объединившихся на добровольных началах, независимо от места учебы. Состав команды 3 человека, возраст участников от 14 до 
18 лет.  
5.Подача заявок, регистрация участников. 
Все команды-участницы проходят отборочный тур состоящий из 3-х видов, по итогам которого отбираются 8 команд для участия 
в дальнейшей программе соревнований. В отборочный тур включены три этапа: 
Этап 1 «Фигурное вождение автомобиля» (участник №1); 
Этап 2 «Полоса препятствий» (участник №2); 
Этап 3 «Рывок гири 24кг» (участник №3).  
Участник одного и того же спортсмена от команды в двух этапах отборочного тура не допускается. 
В зависимости от показанного результата каждой команде в каждом из этапов присваивается место. По сумме мест, занятых в 
каждом их трех этапов- определяется итоговое место команды в предварительном туре. Чем меньше итоговая сумма, тем выше 
место занимаемое командой. При одинаковой сумме мест, предпочтение отдается команде, показавшей более высокий результат 
на этапе «фигурное вождение автомобиля». 
Этап 4. «Тушение пожара», выполняет один из членов команды. Участвует 8-мь команд, из которых в следующий этап выходят 6-
ть команд. 
Этап 5. «Военизированная эстафета», выполняют все три члена команды. Участвуют 6-ть команд, из которых в следующий этап 
выходят 4-ре команды. 
Этап 6. «Стрелковый поединок», участвуют два участника два участника из каждой команды. Из 4-х участвующих команд в 
следующий тур «финальный» выходят две команды. 
В финальный тур включены три этапа: победителем финального этапа становится команда, победившая в двух этапах. 
Этап 7. «Армрестлинг», участвуют все три члена команды. 
Этап 8. «Сборка и разборка автомата», участвуют все три члена команды. 
Этап 9. «Установка палатки», участвуют все три члена команды. 
Примечание: В случае победы одной и той же команды в 7-ом и 8-ом этапах, 9-ый этап не проводится. 
6.Правила проведения конкурсов (этапов). 
Отборочный тур. 
Этап 1. «Фигурное вождение автомобиля!. 
Участвует один из членов экипажа (участник №1). Порядок заездов определяется жребием.  
Фигуры: змейка передним ходом, колея, бокс, змейка задним ходом, линия «стоп» базой. 
За каждое нарушение штраф – 2 сек. К показанному времени. 
Примечание: Предоставление инвентаря, автомобиля, горючего, секундомеры, подготовка места соревнований, осуществление 
судейства на этапе обеспечивает городской комитете ДОСААФ. 
Этап 2. «Полоса препятствий» (60 метров). 
Участвует один из членов экипажа (участник №2). 
Гладкий бег (10м), прыжок через условный ров (1,5м), бег (10м), преодоление забора, бег (10м), бег по буму, бег (10м), три 
кувырка вперед на матах, бег (10м), финиш. 
Примечание:Предоставление инвентаря: забор – 2шт, бум – 2шт  (ФПС-7) ; маты – 6шт (ФСЦ), подготовка места проведения 
соревнований и осуществление судейства на этапе обеспечивает ФПС-7 и МУ ФСЦ. 
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Этап 3. «Рывок гири». (вес гири 24кг). 
Участвует один из членов экипажа (участник №3). Упражнение выполняется по очереди каждой рукой, в соответствии с 
правилами гиревого спорта. Засчитывается наименьшее количество рывков выполненное одной из рук. 
Примечание:Предоставление инвентаря: гири 24кг – 2шт, магнезия, пояс штангиста – 2шт,  подготовка места проведения 
соревнований и осуществление судейства на этапе обеспечивает федерация легкой атлетики. 
Этап 4. «Тушение пожара». 
Участвует один член экипажа. Упражнение выполняется на время. Порядок забегов определяется жеребьевкой. 
Участник в защитном костюме пробегает 30м, берет огнетушитель, готовит его к работе, осуществляет тушение огня в противне. 
После устойчивого погасания огня, участник пробегает 50м и финиширует. В случае возгорания горячей смеси повторно до 
момента пока участник финишировал, огонь должен быть затушен, вернувшимся к противню участником или попытка  не будет  
засчитана. 
Примечание:Предоставление инвентаря: огнетушители – 10шт, противни – 2шт, горючая смесь на 10 забегов, костюмы защитные 
– 4шт, а также  подготовка места проведения соревнований и осуществление судейства на этапе обеспечивает ФПС-7. 
Этап 5. «Военизированная эстафета». 
Участвуют два члена экипажа, не участвовавшие в тушении пожара, каждый из которых выполняет упражнение по очереди. 
Правила выполнения упражнения: по команде судьи 1-ый участник с автоматом в руке пробегает 20м, преодолевает 3 беговых 
барьера, стоящие на расстоянии 5м друг от друга (не сбивая их), ползком преодолевает условную проволочную полосу высотой 
около 60см, длиной 10м, бежит 20м, берет ящик с боеприпасами (15кг) и переносит его не выпуская автомата на расстояние 15м, 
далее бег 10м, проведение бросков гранаты в амбразуру (1м х 1м) до попадания (команды «Есть») или использования всех 3-х 
попыток (при непопадании из 3-х попыток штраф 3 секунды к показанному командой времени), имитация броска не допускается,  
далее бег обратно к месту старта с автоматом в руке и передача эстафеты (автомата) следующему участнику. Расстояние до 
амбразуры – 15м. 
Второй участник повторяет тот же этап и по его финишу фиксируется время показанное командой. 
Примечание:Предоставление инвентаря: автомат – 2шт, гранаты – 6шт (Горвоенкомат); барьеры – 6 шт, клинья высотой 80см 
(30шт), изготовление 2-х амбразур (1м х 1м) на высоте от земли 1 метр, секундомер – 2шт, волчатник  (МУ ФСЦ);  подготовка 
места проведения соревнований и осуществление судейства на этапе обеспечивает  Горвоенкомат и в/ч 3468. 
Этап 6. «Стрелковый поединок». (пневматическое оружие). 
Участвуют два участника от каждой команды. После  жеребьевки определяются две пары команд участвующие в поединке. 
По команде бег 20м к столу на котором лежит пневматическая винтовка и перекрестная стрельба до поражения 2-х мишеней 
противника (мишени – воздушные шары). Две проигравшие команды выбывают из дальнейшего участия в соревнованиях, 
занимая 3-ее место по итогам всей программы. 
 
Финальный тур. 
Этап 7. «Армреслинг». 
Участвуют 3 члена экипажа. Участники обоих команд по возрастанию веса получают номера №1, №2, №3. В первом поединке 
участвуют участники под №1 (наиболее легкая категория), затем под номером №2 и под номером №3. Борьба проводится  правой 
рукой по правилам армреслинга. Побеждает команда одержавшая две победы. 
Примечание: Оборудование места для проведения соревнований: стол для борьбы на руках – 1шт и судейство обеспечивает 
федерация тяжелой атлетики. 
Этап 8. «Сборка и разборка автомата». 
Участвуют 3 члена экипажа. Участники обоих команд по одному подходят к столу на котором лежит автомат и по команде 
«Марш!» выполняют упражнение по разборке и сборке автомата. Побеждает команда участники которой победили в двух  
поединках. 
Примечание: Оборудование места для проведения соревнований: столы – 2шт (ГК ФиС), автоматы – 2шт и судейство 
соревнований обеспечивают Горвоенкомат и в/ч 3468. 
Этап 9. «Установка палатки на время». 
Участвуют 3 члена экипажа. По команде судьи представители обоих команд производят установку палатки. Выполнение 
упражнения продолжается до тех пор пока судьи на этапе не даст команду «Стоп», сообщая об отсутствии замечаний по 
правильности установки палатки. 
Примечание: Инвентарь для проведения соревнований: палатки – 2шт  и судейство соревнований обеспечивает федерация 
туризма. 
7.Награждение участников. 
Всем участникам соревнований вручаются памятные футболки и вымпела. 
Команды занявшие призовые места награждаются: 
- третье место (2 команды, 6 участников): дипломы 3-ей степени ГК ФиС (6шт), кубки (2шт), денежные призы по 3 тысячи рублей 
(6чел); 
- второе место (1 команда, 3 участника): дипломы 2-ой степени ГК ФиС (3шт), кубок (1шт), денежные призы по 5 тысяч рублей 
(3чел); 
- первое место (1 команда, 3 участника): дипломы 1-ой степени ГК ФиС (3шт), кубок (1шт), денежные призы по 10 тысяч рублей 
(3чел). 
8.Финансовое обеспечение. 
Средства на подготовку и проведение соревнований обеспечивает ГК ФиС. 
а). Призовой фонд. Статьи расходов: 
- изготовление фирменных футболок – 50 штук (15 тыс.руб); 
- изготовление вымпелов – 50 штук (2 тыс.руб); 
- кубки – 4 штуки (4 тыс.руб); 
-денежные призы (63 тыс.руб). 
б).Оплата судейства: 38 чел х 300 руб = 11тыс 400 руб. 
в).Расходы на подготовку инвентаря и оборудования: 
1 этап: «Фигурное вождения автомобиля» 
- бензин (тренировка и соревнования) 100л х 30руб = 3тыс.руб. 
- изготовление стоек – 3 тыс.руб. 
- краска – 300руб. 
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- повязки судьям – 300руб. 
- аренда 2-х автомобилей в ДОСААФ – 8 тыс.руб (тренировка и соревнования) 
- секундомеры – 2шт (ГК ФиС). 
Всего: 14,6 тыс. рублей. 
2 этап: «Полоса препятствий». 
- инвентарь арендованный в ФПС-7: забор – 2шт, бум – 2шт. 
- инвентарь арендованный ГК ФиС: маты – 6шт. 
Оплата транспорта  (в том числе по этапу №4)  для доставки инвентаря: 5тыс.рублей (ФСП-7). 
3 этап: «Рывок гири». 
Инвентарь арендованный в МУ ФСЦ – 2 гири по 24кг, пояс штангиста – 2шт. Магнезия – 700 рублей. 
Всего: 700 рублей (федерация тяжелой атлетики). 
4 этап: «Тушение пожара». 
Инвентарь арендованный в ФПС-7: костюм огнезащитный  - 3 штуки; 
                                                              противень – 2 штуки; 
                                                              огнетушитель – 10 штук. 
Заправка огнетушителей – 8 тыс.руб (тренировка и соревнования); 
Горючая смесь – 2 тыс.руб. 
Секундомеры – 2 штуки (ГК ФиС). 
Всего: 10 тыс.рублей (ФПС-7). 
5 этап: «Военизированная эстафета». 
Аренда автоматов – 2 шт. (в/ч 3468). 
Аренда барьеров беговых – 6 шт. (ГК ФиС). 
Изготовление деревянных стоек (30 штук) – 1 тыс.руб (ГК ФиС). 
Волчатник – 200м (ГК ФиС). 
Изготовление 2-х амбразур деревянных 1м х 1м – 1тыс.руб (ГК ФиС). 
Секундомеры – 3 шт. (МУ ФСЦ). 
Приобретение гранат (6шт) – 3тыс.руб. (МУ ФСЦ). 
Всего: 5 тыс.руб. (МУ ФСЦ). 
6 этап: «Стрелковый поединок». 
Аренда пневматических винтовок – 4 штуки (федерация стрельбы). 
Пули – 1тыс.руб (тренировки и соревнования). 
Изготовление по эскизу стоек для шаров 2шт  - 2тыс.руб. 
Шарики – 300руб. 
Столы – 2 шт. (ГК ФиС). 
Всего: 3,3 тыс.руб. МУ ФСЦ (федерация стрельбы). 
7 этап: «Армреслинг». 
Аренда стола – 1 шт.  МУ ФСЦ (федерация тяжелой атлетики). 
Стулья – 2 шт.  МУ ФСЦ. 
8 этап: «Сборка и разборка автомата». 
Аренда автоматов – 2 шт. (в/ч 3468). 
Столы – 2шт МУ ФСЦ. 
9 этап: «Установка палатки». 
Аренда палаток – 2 шт. МУ ФСЦ. 
Итого общие затраты на изготовление и аренду инвентаря, транспортные расходы, составляют: 38 тыс. 600 рублей. 
Общая сумма затрат на проведение военно-спортивной программы «Вираж» по состоянию на 3квартал 2008 года составляет: 134 
тысячи рублей. 
8.Заключительные положения. 
Настоящее положение подлежит обязательному согласованию и организациями и федерациями, задействованными в проведении 
данного мероприятия: МУ ФСЦ, в/ч 3468, горвоенкомат, ДОСААФ, ФПС-7, федерация стрельбы, федерация туризма, федерация 
тяжелой атлетики и подлежит утверждению главой г.Снежинска на уровне городского спортивно-массового мероприятия. 
 
4.8.Работа с детьми-инвалидами. 
Разработкой подпрограммы «Дети с ограниченными возможностями и физическая культура и спорт» 
должны заниматься профессионалы в области физической культуры и спорта, оздоровительной 
физкультуры и спортивной медицины. На сегодняшний день потребность в разработке такой 
подпрограммы велика и родиться она может в недрах муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр физической подготовки», которое 
совместно с ГК ФиС  и рядом учреждений и организаций, таких как коррекционное общеобразовательное 
учреждение: школа-интернат №128, федерация инвалидного спорта и городская общественная 
организация инвалидов, занимающихся этой работой. 
Я считаю, что разработки универсальной подпрограммы «Дети - инвалиды и спорт» пригодной для 
использования на любой территории нашего отечества скорей всего не получится, так как базироваться 
данная подпрограмма должна в первую очередь на изучении реальной обстановке в регионе (количества 
детей-инвалидов, профиля встречающихся заболеваний, потребности детей в занятиях тем или иным 
видом спорта или оздоровительными процедурами, наличия специализированного оборудования для 
занятий спортом и специалистов для ведения данной работы и т.д.). 
Целесообразно опираться на уже имеющийся в городе Снежинске положительный опыт работы с детьми-
инвалидами, развивать его, укрепляя материально-техническую и кадровую базы для этой работы, с 
учетом мнения специалистов, работающих в этой сфере. 
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Коротко останавливаясь на состоянии дел по работе с детьми-инвалидами, воспользовавшись данными ГК 
ФиС и МОУДОД ДЮЦФП, в частности материалом «Об организации физкультурно-спортивной работы с 
детьми инвалидами»  №89 от 20.05.08г., подготовленный директором ДЮЦФП Бродягиным Н.В. в адрес 
председателя ГК ФиС Котлованову А.А.  
В изложенных ниже суждениях я постарался отразить и мнение вновь назначенного руководителя 
ДЮЦФП Красовской Л.В. 
Как я уже отмечал выше, реабилитацией и социальной адаптацией детей-инвалидов и умственно отсталых 
детей через физкультуру и спорт занимается ДЮЦФП (в дальнейшем адаптивная физическая культура). 
Данное направление существует уже около 5-ти лет, работа проводится по двум направлениям: 
- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДИП (занимается 31 ребенок по направлениям: 
оздоровительное плавание, общая физическая подготовка, дыхательная гимнастика, лечебная физическая 
культура, оздоровительная гимнастика на дому); 
- дети с нарушением интеллекта (занимается 25 детей, по направлениям: плавание, баскетбол, 
специальная физическая подготовка, лечебная физическая культура). 
Данной работой на территории г.Снежинска охвачено около 26% детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, нуждающихся в специальном коррекционно-оздоровительном образовании. 
Содержимое работы с детьми-инвалидами имеет разноплановый характер: от разработки образовательных 
программ «Путь к себе» (автор Хабирова А.А.), «Наш выбор – здоровье» (автор Панова Л.Г.), до 
подготовки и привлечения к работе специалистов в области спортивной медицины и оздоровительной 
физической культуры. Основу работы составляют построенные на регулярной основе секционные, 
групповые и индивидуальные занятия с детьми-инвалидами. 
В последние годы нас радует большое внимание уделяемое государством задачи адаптации детей-
инвалидов в обществе и предоставления им возможности проявления себя во всех областях деятельности 
человека, в том числе в области физической культуры и спорта, об этом хотя бы говорят принятые на 
2007-2010годы подпрограммы «Здоровое поколение» в составе национального проекта «Дети России». 
В разы возросло  количество мероприятий проводимых на разных уровнях и с разным масштабом для 
детей-инвалидов, существенно расширился их круг общения и содействия их интеграции в общество. 
Так, только с ноября 2007 года по март 2008 года в городе проведены ДЮЦФП, совместно с федерацией 
инвалидного спорта: 1 городской спортивный фестиваль инвалидов, посвященный Международному дню 
инвалидов по 8-ми видам спорта (шашки, настольный теннис, шахматы, дартс, стрельба, метание мяча, 
плавание, танцы) и соревнования посвященные 10-летию ДЮЦФП по 5 видам спорта (дартс, шахматы, 
шашки, метание мяча, плавание). 
Мы гордимся  успехами показанными нашими ребятами на соревнованиях областного, всероссийского и 
международного уровней.  
Ежегодно наши ребята-инвалиды принимают участие в «Специальной Олимпиаде России»,  они же не 
только участвовали, но и становились призерами и на «Всемирных Специальных Олимпийских играх». 
Радует, что успехов наши дети добиваются в различных видах спорта: плавание, баскетбол, легкая 
атлетика, лыжный спорт, настольный теннис, стрельба. 
Всё это говорит о наличии серьёзной, методически грамотной, кропотливой работе, которую проводят с 
подопечными наши специалисты в области физической культуры и спорта. 
Особую благодарность стоит высказать руководителям этого направления работы при 
специализированной общеобразовательной школе-интернате №128  Чушкову А.И. и Чушковой О.А., 
многие годы отдающим своё время, профессиональные знания и теплоту детям с ограниченными 
возможностями. 
С конкретными цифрами и фактами, связанными с проводимой в городе работой с детьми инвалидами 
можно ознакомиться обратившись к упомянутому выше материалу «Об организации физкультурно-
спортивной работы с детьми инвалидами» исх. №89 от 20.05.08г. ДЮЦФП исп. Бродягин Н.В. 
Задача сегодняшнего момента, обеспечить поступательное движение вперёд той работе которая 
осуществляется в этом направлении на нашей территории, увеличивая как качественные, так и 
количественные показатели в отношении привлечения детей-инвалидов к занятиям физической культурой 
и спортом. 
До разработки в городе целевой подпрограммы по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с детьми-инвалидами, считаю, что необходимо в первоочередном порядке решить 
следующие вопросы: 
1.Выделить помещение для занятий инвалидов (как детей, так и взрослых). 
а). Обеспечить переоборудование под специализированный игровой зал для занятий инвалидов зал 
ДЮЦФП при ФПС№7. 
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б). Передать ДЮЦФП в оперативное управление помещения клуба «Вершина» (ул.Мира/7) и центра 
социально-психологической помощи (улМира/18), а также помещение коммунистической партии РФ 
(клуб «Юбилейный»), которое без дела простаивает и не используется. 
2.Укомплектовать ДЮЦФП кадрами необходимыми для проведения работы с детьми-инвалидами, 
внедрить утвержденные соответствующими инстанциями программы работы с детьми-инвалидами по 
различным направлениям, получить при необходимости соответствующие лицензии или сертификаты. 
3.Внести корректировку в положение о федерации инвалидного спорта (председатель Дайнека В.А.), 
которая в настоящее время занимается работой с населением старше 18 лет, включив в число 
«подопечных» федерации и детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Примечание: Федерация должна (это моё мнение), называться не федерация инвалидного спорта, а 
федерация спортсменов-инвалидов, так как такого вида спорта как «инвалидный спорт» не существует, а 
объединяются в федерацию люди-спортсмены, категории «инвалиды», которые занимаются разными 
видами спорта: лыжные гонки, теннис, плавание и т.д. 
4.В целях объединения детей-инвалидов в одно спортивное сообщество, необходимо приобрести для 
детей единую спортивную форму: майки и костюмы. Таких детей – 56, с учётом молодежи в возрасте до 
30 лет занимающихся при федерации, предлагается приобрести 80 костюмов и футболок. 
5.Считать приоритетным выделение средств из местного бюджета на организацию работы с детьми-
инвалидами и содержание помещений в которых осуществляются их занятия. 
6.Разработать в первом полугодии 2009 года подпрограмму организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с инвалидами на период 2010-2012 годов в г.Снежинске. Утвердить данную 
подпрограмму в Снежинском городском собрании депутатов. С утвержденной подпрограммой обратиться 
в установленном порядке в Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию и 
Федеральное агенство по физической культуре и спорту для получения финансирования на основании 
положений и порядка изложенных в Федеральной целевой программе «Дети России», подпрограмма 
«Здоровое поколение» №172 от 21.03.07г. Правительства России. 
Так, согласно Приложения 1 к программе «Дети России»: удельный вес детей–инвалидов, получивших 
реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями, в общем количестве детей-инвалидов планируется на уровне: 2006 год – 31%, 2007 год – 
40,3%, 2008 год – 41,1%, 2009 год – 42,1%, 2010 год – 43,1%. 
Финансовое обеспечение: 
1.Приобретение единой спортивной формы (костюм и футболка с идентификационными надписями):  
80 наборов х 2,5 тыс.руб. = 200 тыс.рублей. 
2.Средства на оформление подпрограммы «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы среди инвалидов (в возрасте от 6 до 30 лет) на период до 2012 года в г.Снежинске – 30 тыс.рублей. 
 

5.Оценка эффективности программы. 
Предложенная программа состоит из ряда мероприятий, эффективность каждого из которых и следует 
рассмотреть в данном разделе. 
5.1.Городская комплексная Спартакиада «Крепыш». 
Не секрет, что в возрасте до 6 лет происходит процесс становления личности ребёнка, формируются его базовые 
взгляды и привычки. Спартакиада «Крепыш» - это ознакомление ребёнка с миром движения. Ознакомление в виде 
мягкого, игрового «воздействия». Задействована система, основой которой является оздоровительная работа 
проводимая в каждом дошкольном учреждении: уроки физкультуры, соревнования внутри и между группами, 
спортивные тематические праздники; далее дети, овладев определёнными навыками, участвуют в городской 
комплексной Спартакиаде «Крепыш».Это всегда командное (коллективное) «действо» , при этом родители не только 
преданные болельщики, но и полноправные участники данных соревнований. Основной эффект, состоит в том, что 
ребёнок получает необходимую для его возраста порцию двигательной активности, обретает необходимые в 
дальнейшей жизни навыки, он не боится и не комплексует, перед очередным стартом, так как проходит путь 
познания вместе с родителями, воспитателями и друзьями по детскому саду. Дальнейшая задача сорциума и 
родителей – дать этому зерну прорости, найти свою почву в стране здорового образа жизни.  
5.2.Дневник здоровья. 
Как ни странно наибольший эффект от данной программы я ожидаю от введения именно дневника здоровья. 
Дневник здоровья – это инструмент, который должен постоянно напоминать родителям, детям, учителям  о том, что 
здоровьем ребёнка надо постоянно заниматься. На протяжении всего периода занятий спортом, я всегда вёл дневник 
тренировок который, в принципе, и являлся для меня «дневником здоровья» и «постоянным стимулятором». 
Поэтому государство, придав официальный статус «Дневнику здоровья», как документу, сопровождающему ребёнка 
на протяжении всей его жизни, повысит ответственность родителей и всего общества за здоровье каждого юного 
гражданина. Освобождённых от физкультуры – нет, также как нет диагноза – неспособен, неспортивен и т.д. 
«Дневник здоровья» - это способ учить, контролировать и поощрять семьи, занимающиеся здоровьем своего 
ребёнка. 
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Зная, что на городские оздоровительные мероприятия, типа «Старты надежд», около 10% родителей приводят своих 
чад (то есть активно приобщают детей к спорту), то могу предложить, что на начальном этапе данную идею 
поддержит около 10-15% от общего числа родителей, имеющих детей в возрасте от 2-х до 11 лет. И задача программ, 
подобных данной, содействовать увеличению числа детей занимающихся спортом и использующим «Дневник 
здоровья», как зеркало своей работы над собой в плане физического совершенствования. 
5.3.Самый спортивный класс школы. 
Эффект данного мероприятия прост: спорт-дети-родители, то чего часто сейчас не хватает – участия родителей в 
школьной жизни детей. Масса положительных эмоций. Эти соревнования сближают детей и родителей. Если 
какому-то классу удастся провести эти соревнования на протяжении 11 лет, с 1-го по 11-ый класс, то я уверен, что 
дети вырастут, запомнят эти моменты жизни и в дальнейшем захотят также проводить время со своими детьми. 
Это один из способов грамотно организованного активного отдыха. 
5.4.Комплексные детские соревнования «Старты надежд». 
Соревнования проводятся более 15-ти лет, программа соревнований включает уже 11-ть видов спорта. В каждом из 
видов в среднем участвует более 100 человек, то есть по году это более 1000 человеко-участий. Контрольные 
нормативы на присвоение золотого, серебряного или бронзового значка выполняет около 70-100 юных спортсменов. 
Для многих детей это первые шаги в спорте, не редки случаи, когда в соревнованиях (в отдельных видах) участвуют 
дети в возрасте 2,5 – 3 лет. Основной эффект от их проведения состоит в том, что около 25-30% детей принимают 
участие в соревнованиях на постоянной основе на протяжении 5-7 лет. Многие находят здесь свой вид спорта. Во 
время проведения этих соревнований тренеры могут проводить селекционную работу. В городе с числом детей и 
подростков около 10 тысяч человек, около 7% из них хотя бы раз принимали участие в данном спортивном 
мероприятии. 
5.5.»Малые Олимпийские игры». 
Эффект – какой может быть эффект от грандиозного спортивного праздника! Эффект взорвавшейся бомбы!  
Сотни участников, тысяча зрителей; дети соревнуются, взрослые судят, стадион превращается в самое популярное 
место время препровождения.  Это лучшая пропаганда спорта, должны же мы в чем-то быть едины? Такие 
спортивные праздники должны стать частичкой нашей жизни, её прекрасными мгновениями. Победители же 
Олимпийских игр, пусть даже малых – герои класса, школы, секции, города, мы должны их знать в лицо! 
5.6. Работа с трудными подростками. 
Мне не повезло, я не встречал сколько-нибудь интересных и эффективных программ по работе с трудными 
подростами, как и не наблюдал и самой этой работы. Предложен, на мой взгляд, очень эффективный способ 
превращения трудного подростка в упорного труженика и спортсмена, причём этот способ опробован. Не пожалейте 
финансовых вложений и общество получит 100% результат. Парни образуют коллектив, нацеленный на серьёзные 
мужские дела. Пусть для начала  это будет 75 ребят, в дальнейшем от желающих стать универсальным спортсменом 
(солдатом) не будет отбоя. 
5.7. Программа «Вираж». 
В городе Снежинске существует опыт проведения данной программы. В первую очередь это зрелищный праздник, 
собирающий большое количество зрителей. Это серьезные, взрослые игры. Для ребят занимающихся техническими 
и военно-прикладными видами спорта – эти соревнования сродни итоговому годовому экзамену на зрелость. Для 
учителей физкультуры и ОБЖ – оценка эффективности их работы в школе. 
5.8 Работа с детьми-инвалидами. 
Сегодня в стране сделан первый шаг в организации работы с детьми-инвалидами и детьми, требующими 
коррекционных мероприятий; в результате начинает обозначаться система работы с такими детьми, появляются 
постоянно действующие тренировочные и коррекционные группы; календари соревнований стали отличаться 
разнообразием видов и дисциплин. Эффект от предложений изложенных в данном разделе программы состоит в 
основном в следующем: 
- появляется основа – основ специализированный спортивный зал для регулярных занятий спортом, как для детей-
инвалидов, так и взрослых спортсменов; 
- заметно увеличится количество детей регулярно занимающихся как спортом, так и коррекционной физкультурой, 
этого позволяет достигнуть комплекс мероприятий отраженный в программе. 
 
                                     6.Бюджет программы и источники финансирования. 
                                                                                                                                                                                                             
Основными источниками финансирования программы выступают: местный бюджет, гранды областных и 
федеральных программ, основной из которых является целевая федеральная программа «Дети России», 
предусмотрено участие и средств частных инвесторов. 
Я не раз ссылался на целевую федеральную программу «Дети России», насколько справедливы эти 
ссылки,  какие финансовые средства заложены в ней? Чтобы понять насколько серьёзные финансовые 
средства предполагается инвестировать в работу с детьми в 2009-2010 годах и по каким направлениям 
работы с юными  россиянами ознакомимся с выдержками из федеральной программы (табл.6.1.1) 
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                                                                                                                                                                        Табл.6.1.2 
Объемы финансирования федеральной целевой программы «Дети России» на 2009-2010 годы. 
 

 
Объемы финансирования на 2009-2010 годы (млн.руб) 

 Направления финансирования 
программы «Дети России» 

Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ Внебюджетные источники 

1.Подпрограмма «Одарённые дети» 27,3 / 29,3 468,3 / 488,9 4,3 / 6,1 

2.Подпрограмма  «Здоровое поколение» 698 / 523 4517 / 4078 180,5 / 192,5 

3.Подпрограмма «Дети и семья», 
в том числе: 
 
- направление «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
 
- направление «Семья с детьми-
инвалидами»; 
 
- направление «Дети-сироты». 

         1807 / 1483 
 
 
           832 / 745 
 
 
 
           608 / 569 
 
 
          367 / 168 

           3992 / 3931 
 
 
            1927 / 1972 
 
 
 
           1441 / 1355 
 
 
             624 / 604 

            184 / 196 
 
 
           111 / 119 
 
 
 
            55 / 59 
 
 
            18 / 17 

 
Всего: 

 
2532 / 2035 

 
8977 / 8498 

 
369 / 394 

 
Несмотря на то, что около 50% средств целевой программы предусмотрены по статье капитальные 
вложения и, как говорится, расписаны по конкретным объектам, которые должны быть введены в строй в 
рамках выполнения данной программы, значительная часть средств остаётся на инвестиционные 
программы по предложениям территорий, а значит и г.Снежинск может на что-то претендовать. 
Заложенные в настоящую программу потребности в финансовых средствах на период 2009-2010 годов, 
предлагаемые источники их формирования приведены в табл.6.1.2. 
 
                                                                                                                                                                        Табл.6.1.2 
 

Сумма финансирования (тыс. руб) 
Раздел программы Источник финансирования  

2009 г  (с дифлятором 10%) 
 

 
2010г (с дифлятор 20%) 

 
 
 
Местный бюджет  (50%) 
 

 
    (школы 121, 125, 128) 
                   5 056 
 

 
       (школы 117, 126, 127) 
                     9 411   

I. Капитальные вложения. 
 
1.1. Реконструкция школьных стадионов 
 

Федеральный бюджет и бюджет 
субъекта РФ (50%) 

 
5 056 

 
9 411 

  
1.2. Ремонт игрового оборудования на 
школьных стадионах и игровых 
площадках 

 
Внебюджетные средства (спонсорс-
кие средства) 

 
297 

 
327 

 
 
Местный бюджет   
 

 
 

583 

 
 

936 

 
1.3.Приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для дошкольных учреж-
дений. 

Федеральный бюджет и бюджет 
субъекта РФ 

 
843 

 
834 
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                                                                                                                                                        Продолжение  Табл.6.1.2 
 

Сумма финансирования (тыс. руб) 
Раздел программы Источник финансирования  

2009 г  (с дифлятором 10%) 
 

 
2010г (с дифлятор 20%) 

 
 
 
Местный бюджет   
 

 
130 

(печать 1000 экз. экспери-
ментальных) 

 
 - 

II. Мероприятия программы. 
 
2.1. Дневник  Здоровья 
 

Федеральный бюджет и бюджет 
субъекта РФ 

 
- 

 
800 

  
2.2. Спартакиада «Крепыш» 

 
  Местный бюджет 

 
268 

 
294 

 
2.3. Самый спортивный класс 

 
Местный бюджет 

 
109 

 
120 

 
2.4.Старты Надежд  

 
Местный бюджет 

 
148 

 
161 

 
2.5. Малые Олимпийские игры 

 
Местный бюджет 

 
515 

 
566 

Местный бюджет: 
- ежегодные вложения на 
мероприятия 

 
2 721 

 
2 993 

 2.6.Работа с трудными подростками: 

Федеральный бюджет и бюджет 
субъекта РФ в рамках целевой 
федеральной программы «Дети 
России» подпрограмма «Профилак-
тика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»: 
- одноразовые вложения; 
 
- вложения на мероприятия. 

 
 
 
 
 
 

1 785 
 

1 287 

 
 
 
 
 
 

1 416 
 
-      

 
2.7. Военно-спортивная программа 
«Вираж» 

  
Местный бюджет 

 
147 

 
162 

 
Местный бюджет 

 
30   (помимо средств 

выделяемых в настоящее 
время по иным основаниям) 

 
По отдельно разработанной 

программе «Дети-инвалиды» 

 
2.8. Работа с детьми - инвалидами 

Федеральный бюджет и бюджет 
субъекта РФ в рамках целевой 
федеральной подпрограммы 
«Семьи с детьми-инвалидами»  
 

 
220 

 
242 

 
ВСЕГО: 

Капитальные вложения: 
 
Местный бюджет: 
 
Федеральный бюджет и бюджет 
субъекта РФ: 
 
Внебюджетные средства: 
 
Мероприятия программы: 
 
Местный бюджет: 
 
Федеральный бюджет и бюджет 
субъекта РФ: 
 

 
 

5 639 
 

5 899 
 
 

297 
 
 
 

4 033 
 

3 327 

 
 

9 316 
 

9 214 
 
 

327 
 
 
 

4 259 
 

2 495 

 
 


