
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 148 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении  Положения о порядке 
обеспечения условий для развития на 
территории Александровского района 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно–оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Оренбургской области от 20.12.2010 года № 4175 «О физической культуре и 
спорту в Оренбургской области», Совет депутатов РЕШИЛ: 
      1. Утвердить Положение  об обеспечении условий для развития физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 
Александровского района согласно приложению. 

2. Поручить организацию исполнения решения заместителю главы 
администрации Александровского района по социальным вопросам Шамову В.И. 
      3. Настоящее решение опубликовать в газете «Звезда». 
      4. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатскую 
комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, труду и делам военнослужащих (председатель 
Кашкарова Л.Н.). 
     5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
 
Глава  района Председатель Совета депутатов 
  
_______________ А.П. Писарев ______________ Е.И. Богомолова 
 
Разослано: администрации района, комиссии по образованию, 
здравоохранению, социальной политики, делам молодежи, культуре, спорту 
и делам военнослужащих, отделу по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму, финансовому отделу, газете «Звезда», 
прокурору, в дело. 

 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 28.03.2012 г. № 148 

 
 

Положение 
об обеспечении условий для развития физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно – 
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 

Александровского района 
 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.03 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Закона 
Оренбургской области от 20.12.2010 года № 4175 «О физической культуре и 
спорту в Оренбургской области» и определяет формы и методы организации 
и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории Александровского района, направленные на создание и развитие 
правовых, социально-экономических и организационных условий для 
самореализации молодежи и ее духовно – нравственного воспитания. 

 
Статья 2.  Цель, задачи и принципы организации  обеспечении условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно – оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 
 

Основной целью является создание условий, обеспечивающих 
возможность: 

- жителям района различных возрастных и социальных категорий вести 
активный образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре; 

-  спортсменам Александровского района достойно конкурировать в 
соревнованиях областного и всероссийского  уровня. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
основных задач: 

- совершенствование процесса кадрового и организационного 
обеспечения системы физического воспитания, повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта; 

- обеспечение методического, информационного, агитационно – 
пропагандистского обеспечения субъектов физической культуры и спорта 
района; 

- внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха 
различных социально-демографических групп взрослого населения, в том 



числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
совершенствование системы проведения физкультурных и спортивно- 
массовых мероприятий; 

- создание условий для качественной подготовки и успешного 
выступления спортсменов Александровского района в областных, и 
всероссийских соревнованиях, обеспечение финансового, материального, 
медицинского и антидопингового обеспечения спортивных сборных команд 
района; 

- совершенствование материальной базы физической культуры и 
спорта, строительство новых, реконструкция и модернизация имеющихся 
спортивных объектов, в том числе спортивных сооружений, оснащение их 
современным оборудованием. 

   2.3.     Работа с детьми и молодежью в Александровском районе 
основывается на принципах: 

- приоритета поддержки на муниципальном уровне детей и молодежи 
на этапе социального, культурного, духовного становления, выбора 
жизненного пути, получения образования, включения в социально – 
профессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно 
значимых инициатив; 

- координации деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц в осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

- системного, комплексного подхода к реализации молодежной 
политики, предусматривающего объединения усилий различных социальных 
институтов. 

 
Статья 3. Система мероприятий обеспечения условий для развития 

физической культуры и спорта, организация проведения физкультурно- 
оздоровительных и  спортивных мероприятий 

 
Реализация мероприятий  позволит: 
-совершенствовать структуру физической культуры и спорта в 

Александровском районе; 
-обеспечить рост уровня физической подготовленности, укрепления 

здоровья населения; 
-эффективно использовать возможности физической культуры в 

профилактике алкоголизма, наркомании; 
-повысить уровень материальной и кадровой обеспеченности; 
-оптимизировать финансовые расходы, связанные с 

совершенствованием системы физической культуры и спорта в 
Александровском районе. 

Основные программные мероприятия предусматривают: 
· Кадровое обеспечение (реализация комплекса мер по обучению, 

переподготовке и повышению педагогического мастерства директора, 
заместителя директора, заведующего спортсооружением, преподавателей 
физического воспитания, тренеров-преподавателей детско-юношеской 
спортивной школы и отдела по молодежной политике, физической культуре, 



спорту и туризму, инструкторов-методистов и организационных 
работников); 

· Методическое, информационное обеспечение, агитацию и 
пропаганду (разработка и публикация информационных материалов, 
проведение агитационных мероприятий, опросов и исследований отношения 
населения к физической культуре и спорту); 

· Физкультурную и спортивную работу со взрослым населением, 
проведение мероприятий (организация работы по внедрению физической 
культуры в режим отдыха населения в местах его проживания, проведение 
традиционных мероприятий среди различных категорий взрослого 
населения, содействие развитию физкультурного движения среди ветеранов 
спорта, лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, и инвалидов); 

· Развитие спорта высших достижений, подготовку спортивного 
резерва (организация системы мероприятий по подготовке  ведущих 
спортсменов района к участию в областных и всероссийских соревнованиях, 
стимулирование спортсменов показавших высокие спортивные результаты, в 
том, числе оказание материальной помощи спортсменам,  выступавшим за 
Александровский район, получившим  травму на соревнованиях и  ушедших 
из спорта); 

· Совершенствование организации физического воспитания детей, 
подростков и молодежи (реализация организационных мер, направленных на 
повышение качества преподавания уроков физической культуры, роста 
двигательной активности в режиме учебного дня, максимальную занятость во 
внеурочное время, развитие сети учреждений дополнительного образования 
детей спортивной направленности, в том числе и автономных, проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий); 

· Развитие материально-технической базы физической культуры и 
спорта (строительство и реконструкция спортивных сооружений, реализация 
мер по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, увеличения 
пропускной способности спортивных сооружений); 

· Нормативно-правовое и организационное обеспечение 
(разработка проектов нормативных актов, правовых актов).  

 
 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

организации и осуществления мероприятий по обеспечению условий для 
развития физической культуры и спорта, организация проведения 

физкультурно- оздоровительных и  спортивных мероприятий 
  
4.1. К полномочиям органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодежью относится: 

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных 
организаций; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, 
конференций, выставок, ярмарок и иных мероприятий по вопросам, 



входящим в компетенцию органа местного самоуправления, в том числе с 
привлечением участников из других регионов России и зарубежных стран; 

- организация поисковой работы, деятельности по увековечению 
памяти воинов, погибших при защите отечества; 

- организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи, 
содействие реализации их познавательной и общественной активности; 

- организация направления делегаций детей и молодежи для участия в 
международных, всероссийских и межрегиональных фестивалях, конкурсах и 
других мероприятиях, в том числе посвященных знаменательным событиям и 
памятным датам; организация работы по развитию молодежных обменов; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни, 
профилактика наркомании, токсикомании и правонарушений в молодежной 
среде; 

- представление информации по различным направлениям молодежной 
политики, молодежным и детским общественным объединениям, 
специалистам, работающим с детьми и молодежью; 

- создание условий для поддержки и развития сети учреждений по 
работе с молодежью; 

- содействие в организации игровых и спортивных площадок; 
- содействие занятости молодежи; в том числе организации лагерей 

труда и отдыха, формированию трудовых бригад; 
- поддержка творческой молодежи и одаренных детей на основе 

выделения стипендий, грантов поддержки их участия в международных, 
всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, турнирах; 

- развитие инфраструктуры для организации свободного времени и 
досуга детей и молодежи; 

- проведение информационных ярмарок учебных заведений и рабочих 
мест; 

- формирование системы здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений, преступности и социально – вредных явлений среди детей 
и молодежи; 

- содействие улучшению жилищных условий молодых семей; 
- поддержка деятельности на конкурсной основе программ клубов и 

центров молодой семьи; 
 - издание информационных, методических и исследовательских 

материалов для детей и молодежи; 
- организация телевизионных и радиопередач детской и молодежной 

тематики; 
- поддержка и развитие системы муниципальных информационных 

каналов (телефона «доверия», сайтов сети Интернет, освещающих вопросы 
работы с детьми и молодежью, и т.д.); 

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов 
по работе с детьми и молодежью; 

- создание условий для стимулирования специалистов, работающих с 
детьми и молодежью, повышения престижа их труда; 



- разработка и реализация муниципальных целевых программ по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 

- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законом оренбургской области, муниципальными правовыми 
актами. 

   
Статья 5.  Финансовые основы организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью 
 
5.1. Финансовое обеспечение мероприятий по работе с детьми и 

молодежью осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Работа с молодежью в Александровском районе является 
расходным обязательством бюджета Александровского района. 

      


