ИНФОРМАЦИЯ
Управы муниципального района «Барятинский район»
о развитии физкультуры и спорта на территории муниципального района
Барятинский район включает в себя 5 муниципальных образований со статусом
сельских поселений. Население всех возрастных категорий в 2019 году составляла
5946 человек, в 2020 году – 6016 человек. Полномочия сельских поселений по
развитию физической культуры и спорта организации и проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий переданы Управе
муниципального района «Барятинский район». Вопросами в сфере физической
культуры и спорта занимается ведущий эксперт по спорту, туризму и молодежной
политике Управы муниципального района Федотова Н.А.
В целях популяризации массового спорта, приобщения различных слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создания
условий для укрепления здоровья жителей района путем развития инфраструктуры
спорта в муниципальном районе, разработана и действует муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе
«Барятинский район».
Обьем финансирования на 2020 год составляет 9 692 640 руб.
Заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве министерства
спорта Калужской области с Управой муниципального района «Барятинский
район» о совместной работе по реализации государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Калужской области» на период до 2020 года.
Новое Соглашение подписано и отправлено на утверждение в Министерство
спорта.
На территории МР «Барятинский район» работает муниципальное казенное
учреждение «Центр развития физической культуры и спорта «Олимп», которое
ведет активную работу по развитию и популяризации физической культуры и
спорта на территории МР «Барятинский район», осуществляет подготовку
спортсменов для участия в районных, областных и Всероссийских соревнованиях,
является методическим центром по работе с учителями физкультуры.
Координацию и планирование физической культуры и спорта в МКУ «Олимп»
осуществляет директор Фокин Алексей Валерьевич.
Основные приоритетные задачи в 2020 году- это повышение массовости
физической культуры и спорта, организация и проведение физкультурноспортивных мероприятий среди всех категорий населения, пропаганда комплекса
ГТО и здорового образа жизни, формирование у населения района устойчивой
позиции по сохранению и укреплению собственного здоровья и рациональному
проведению свободного времени.
Жители района имеют возможность посещать спортивные секции по футболу,
волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису, пулевой стрельбе.
Пользование спортивными снарядами, тренажерами, спортивным залом в МКУ
«Олимп» является бесплатным для всех категорий населения.
Занятия проводят 6 инструкторов-методистов по футболу, волейболу,
баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису и пулевой стрельбе.
Большое внимание уделяется физическому воспитанию дошкольников, 49
воспитанников детского сада «Аленушка» 5-6 лет занимаются в спортивном зале

МКУ «Олимп» в утреннее время. Инструкторам-методистам предоставляется
информация об индивидуальных особенностях здоровья детей- дошкольников для
осуществления индивидуального подхода.
Работа по физическому воспитанию с допризывниками неразрывно связана с
патриотическим воспитанием, Ряд чемпионатов, турниров, первенств по
различным видам спорта посвящались 75-летию победы в Великой Отечественной
войне:
-соревнование по стрельбе из пневматической винтовки « Лучший снайпер»;
-спортивно-патриотическая игра «Зарница»;
-День допризывной молодежи;
-велопробег посвященный 75-летию Победы.
На базе МКУ «Олимп» работает Центр тестирования населения в соответствии
с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Разработан план мероприятий, направленный на организацию
массовых пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО на 2020 год.
За текущий период 2020 года количество врученных знаков отличия ГТО
составляет 167 знаков, из них «золото- 50 , «серебро» -100, бронза»- 17 ,
планируется еще вручение 23 «золотых» знака ГТО.
В летний период инструкторы-методисты МКУ «Олимп» проводили спортивные
мероприятия с детьми оздоровительного лагеря дневного пребывания, а так же с
детьми, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних:
-соревнования по футболу – 22 чел.
- веселые старты- 30 чел.
-соревнования по армреслингу- 10 чел.
В 2019 году была построена и принята в эксплуатацию универсальная
спортивная площадка на территории МКОУ «Барятинская средняя
общеобразовательная школа», которая в зимнее время используется как хоккейная
коробка.
В настоящее время, в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» для
сдачи норм ГТО, построена малая открытая площадка, основание для которой
подготовлено за счет средств бюджета района.
В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на территории
Барятинского района проведено 70 мероприятий , участие в них приняли 1578
жителей района. В зимнее время работает каток, осуществляется выдача лыжного
инвентаря для занятий лыжным бегом.
В День физкультурника на стритбольных кортах в Анненках прошли
традиционные соревнования по баскетболу (3х3) «Оранжевый мяч» в рамках
Всесоюзного движения «Спорт-норма жизни», команда Барятинского района
заняла 1 место среди юношей 2004 года и младше.
26 сентября в Калуге стартовали летние Сельские Игры, спортсмены
Барятинского района активно принимали участие во всех состязаниях. В
соревнованиях среди глав муниципальных районов области заняли 3 место,
рыболовный спорт-1 место, троеборье косарей-2 место, легкая атлетика- 5 место,
мини-футбол-5 место, троеборье механизаторов-5 место. По итогу Барятинский
район в своей 2 группе занял 5 место из 13 команд.
В финальном этапе чемпионата Калужской области по баскетболу в зачет летней
областной Спартакиады среди команд муниципальных образований Калужской
области наша команда заняла 2 место.

В Первенстве Калужской области по мини-футболу в прошедшем сезоне 20192020 года команда Барятинского района «Ремонтник» стала победителем во второй
группе.
Все спортивные мероприятия широко освещаются в районной газете «Сельские
Зори», на сайте Управы МР «Барятинский район», а так же группе ВКонтакте
«Спортивная жизнь Барятинского района», где подписчики группы делятся
впечатлениями о прошедших соревнованиях и узнают новости спортивной жизни
района и области.
В 5 общеобразовательных организациях района обучается 430 учащихся.
Инфраструктура образовательных организаций включает в себя 2 спортивных
зала, 3 плоскостных открытых спортивных сооружения, 1 универсальная игровая
площадка.
В систему организации физкультурно-оздоровительной работы в школах входят:
-уроки физической культуры;
-работа школьных спортивных секций;
- участие в олимпиадном движении;
-спортивно-массовые мероприятия различного уровня;
-спортивные состязания;
-внедрение в практику здоровье сберегающих технологий, пропаганда здорового
образа жизни;
- информационно - разъяснительная работа с родительской общественностью по
пропаганде ЗОЖ.
В образовательных организациях в 2020 году имеются спортивные кружки и
секции в которых занимаются:
«шахматы» – 98 детей,
«футбол, лыжи »- 32,
«атлетика»- 16,
«настольный теннис»-38,
«спортивные и подвижные игры»-50,
«общая физическая подготовка»-113,
«баскетбол»-105,
«меткий стрелок»-68.
Все обучающиеся и воспитанники образовательных организаций охвачены
участием в спортивно-физкультурных мероприятиях.
С 2015 года в нашей стране начали внедрять Всероссийский проект
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Все приуроченные мероприятия к
ознакомлению с этим комплексом школьники воспринимают с интересом и
энтузиазмом и принимают активное участие в сдаче норм ГТО. В 2019-2020
учебном году по результатам сдачи норм ГТО 13 человек получили золотые знаки
отличия и 9 присвоено серебро.
МКОУ «Крисаново-Пятницкая основная общеобразовательная школа» заняла 1
место в региональном конкурсе на лучшую общеобразовательную организацию
реализующую Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне».
Учащиеся школ ежегодно принимают активное участие в муниципальных и
региональных соревнованиях различного уровня- «Кросс наций», чемпионат по
баскетболу «Локобаскет-Школьная лига», в первенстве Калужской области по

шахматам «Белая ладья», «Юный шахматист», соревнованиях по мини-футболу,
полиатлону, баскетболу среди обучающихся в образовательных организациях
Калужской области.
Результатами физкультурно-оздоровительной работы
в образовательных
учреждениях являются:
-областная спартакиада дошкольников по летним видам спорта - 2 место;
- соревнования по шахматам -1 место;
-соревнования по мини-футболу -3 место;
-соревнования по баскетболу (юноши) в зачет 73 ежегодной Спартакиады среди
обучающихся образовательных организаций Калужской области – 1 место;
- Первенство России ШБЛ «Локобаскет» - 1 место;
- общий зачет областной Спартакиады обучающихся общеобразовательных
организаций – 3 место;
- призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 20192020 учебном году.
В течение последних лет значительно улучшилась материально-техническая
оснащенность спортивной инфраструктуры района. Активно работает
универсальная спортивная площадка на территории МКОУ «Барятинская СОШ»,
отремонтирован спортивный зал в этой школе, в стадии строительства 5 игровых и
5 спортивных площадок в сельских поселениях района.
Высокая работоспособность, формирование морально-волевых качеств,
профилактика заболеваний путем закаливания организма - всему этому
способствуют занятия физической культурой и спортом. Задача органов власти –
осуществление мероприятий по обеспечению законных прав и интересов населения
района, содействие формированию у молодежи здорового образа жизни.

