
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Темрюк

Об утверждении программы развития детско-юношеского спорта 
на территории муниципального образования 

Темрюкский район до 2030 года

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», пунктом 2 распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 мая 2022 г. № 162-р «Об утверждении программы 
развития детско-юношеского спорта в Краснодарском крае до 2030 года», 
в целях развития детско-юношеского спорта на территории муниципального 
образования Темрюкский район постановляю:

1. Утвердить программу развития детско-юношеского спорта на 
территории муниципального образования Темрюкский район до 2030 года 
(приложение).

2. Отделу по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Темрюкский район (Семикин Д.В.), управлению 
образованием администрации муниципального образования Темрюкский район 
(Руденко Е.В.) обеспечить выполнение мероприятий программы развития 
детско-юношеского спорта на территории муниципального образования 
Темрюкский район до 2030 года.

3. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ (Семикина О.А.) 
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально 
опубликовать (разместить), на официальном сайте муниципального образования 
Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей главы муниципального образования Темрюкский район 
Костюка И.И., Дяденко О.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Темрюкский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Темрюкский район

ПРОГРАММА 
развития детско-юношеского спорта 

на территории муниципального образования Темрюкский район 
до 2030 года

1. Введение

Программа развития детско-юношеского спорта на территории 
муниципального образования Темрюкский район до 2030 года (далее - 
Программа) разработана управлением образованием и отделом по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский 
район в соответствии с:

пунктом 11 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта от 7 октября 2021 г. № Пр-1919;

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 127-ФЗ);

Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р;

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р;

Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р;

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 декабря 
2021 г. № 1023 «Об утверждении плана мероприятий по реализации на всех 
уровнях публичной власти Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ 
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«Q внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федераций»;

Законом Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 2223-КЗ 
«О физической культуре и спорте в Краснодарском крае»;

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»;

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 20 августа 2019 г. № 262-р «Об утверждении Концепции подготовки 
спортивного резерва в Краснодарском крае до 2025 года»;

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 18 июня 2021 г. № 147-р «Об утверждении Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Краснодарском крае на период до 2030 года»;

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 14 января 2022 г. № 8-р «О создании в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 5 мая 2022 г. № 162-р «Об утверждении программы развития детско- 
юношеского спорта в Краснодарском крае до 2030 года».

2. Состояние, системы детско-юношеского спорта

Детско-юношеский спорт является важнейшим элементом системы 
физической культуры и спорта в Российской Федерации, обеспечивающим 
вовлечение детей в систематические занятия спортом, их физическое развитие, 
воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья, 
патриотическое воспитание и формирование их гражданской идентичности.

; Система детско-юношеского спорта включает в себя детей, 
занимающихся физической культурой и спортом в организациях вне 
зависимости от их организационно-правовой формы и ведомственной 
подчиненности, а также самостоятельно, в том числе по месту жительства и 
месту отдыха, и принимающих на регулярной основе участие в спортивных 
соревнованиях.

Структура детско-юношеского спорта по отрасли образование 
представлена: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБУ ДО 
ДЮСШ) и школьными спортивными клубами, реализующими физкультурно
спортивные программы дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях Темрюкского района.

С 2019 года реализуется Целевая модель развития региональной системы 
дополнительного образования детей, в рамках которой сведения об 
охвате детей выгружаются в единой федеральной автоматизированной
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информационной системе дополнительного образования из региональной 
системы - автоматизированной информационной системы «Навигатор» 
(далее - АИС «Навигатор» (распоряжение главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 июля 2019 г. № 177-р «О концепции мероприятий 
по формированию современных управленческих решений и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»).

Число обучающихся, осваивающих программы дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, включенных в АИС 
«Навигатор», составляет 4037 человек.

2.1. Дошкольные образовательные организации.
В муниципальном образовании Темрюкский район 51 дошкольная 

образовательная организация. Численность воспитанников в них составляет 
5 457 детей.

В каждой дошкольной образовательной организации реализуется 
основная образовательная программа дошкольного образования, которая 
включает в себя парциальные программы по формированию основ здорового 
образа жизни.

Работа по физическому развитию детей дошкольного возраста 
определяется содержанием образовательной области «Физическое развитие», 
напрямую зависит от возраста детей и реализуется в определенных видах 
деятельности. Для детей дошкольного возраста такими видами деятельности 
являются игровая и двигательная, а также музыкально-ритмические движения.

В дошкольных образовательных организациях в перерывах между видами 
детской деятельности проводятся: гимнастика (бодрящая, дыхательная, 
пальчиковая, для глаз и т.д.), физкультурные минутки и динамические паузы, 
ритмические движения, игры-имитации.

В детских садах родителей знакомят с содержанием физкультурно- 
оздоровительной работы в организациях через традиционные и 
нетрадиционные формы работы с родителями (родительские собрания, 
мастер-классы тренинги, семинары-практикумы), привлекают их к проведению 
спортивных праздников и мероприятий, проводят дни открытых дверей с 
просмотром открытых занятий по физкультуре, открытые просмотры во время 
прогулки (подвижные, народные и спортивные игры), ритмике, утренней 
гимнастики, закаливающих процедур, режимных моментов (обучение 
культурно-гигиеническим навыкам и др.).

Проводятся консультации для педагогов по профилактике детского 
травматизма, беседы и консультации о формировании физической культуры 
личности и приобщении к здоровому образу жизни.

В родительских уголках размещаются информационные статьи, 
пропагандирующие здоровый образ жизни, родители детей делятся опытом 
семейного воспитания по физической культуре и оздоровлению малышей 
в семье. Родителям так же предоставлена информация в электронном виде с 
помощью QR кодов, что позволяет привлечь большее количество семей
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воспитанников.

В детских садах с детьми проводятся нетрадиционные формы 
организации физкультурно-оздоровительной работы: туристические походы, 
спортивные квесты. Интересно продуманная спортивно-двигательная 
деятельность детей в условиях, приближенных к настоящим походным 
условиям, формирует у дошкольников интерес к занятиям туризмом и 
повышает мотивацию на здоровый образ жизни.

2.2. Общеобразовательные организации.
В настоящее время в муниципальном образовании Темрюкский район 

осуществляет деятельность 33 общеобразовательные организации с общей 
численностью обучающихся 14 433 человека, из них:

32 - дневные муниципальные общеобразовательные организации;
1 - вечерняя муниципальная общеобразовательная организация.
Из общего количества образовательных организаций 3 являются 

малокомплектными, 7 - условно малокомплектными.
Согласно статистическим сведениям о состоянии физкультурно

спортивной деятельности общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Темрюкский район в первом полугодии 2021/22 учебного года 
в рамках сетевого взаимодействия 25 общеобразовательных организаций 
предоставляют свою спортивную инфраструктуру (заключено 29 договоров 
безвозмездного пользования).

В муниципальном образовании Темрюкский район в рамках отдельных 
модулей по видам спорта учебного предмета «Физическая культура» 
осуществляется ряд образовательных проектов.

Так, необходимо отметить положительный опыт па территории 
района по привлечению детей к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом и привитию им основ здорового образа жизни 
посредством национального вида спорта «Самбо» через участие во 
Всероссийском проекте «Самбо в школу» (далее - Проект самбо).

Реализация Проекта самбо в Темрюкском районе началась 1 сентября 
2018 г. В проекте приняли участие 3 школы. В 2021/22 учебном году 
к реализации Проекта самбо приступили 20 общеобразовательных 
организаций с общим охватом 8543 человека.

Одной из приоритетных форм реализации Проекта самбо является 
учебный предмет «Физическая культура». Число обучающихся, изучающих 
вид спорта «самбо», составляет 6062 человека (из них: 2610 человек - на 
уровне начального общего' образования, 2805 человек - на уровне основного 
общего образования, 647 человек - на уровне среднего общего образования).

Реализация Проекта самбо осуществляется также в рамках внеурочной 
деятельности (охват обучающихся - 1201 человек) и в рамках дополнительного 
образования (охват обучающихся - 325 человек).

В 2021/22 учебном году в общеобразовательных организациях района 
работу с обучающимися в рамках Проекта самбо вели 74 педагога, из них: 

1
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63 учителя физической культуры, 6 педагогов дополнительного образования, 
5 инструкторов по спорту.

Ежегодно в образовательных организациях Темрюкского района 
проходят мероприятия, посвященные Всероссийскому дню Самбо.

В ноябре 2021 года в 32 общеобразовательных организациях были 
проведены различные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню Самбо: 
Всероссийский урок самбо, классные часы, мастер-классы, открытые занятия, 
конкурсы, фотоконкурсы, викторины, просмотр фильмов, флешмобы и прочее. 
Численность обучающихся, принявших участие в указанных мероприятиях, 
составила 10 тысяч человек.

Также на территории района во всех общеобразовательных 
организациях реализуется проект «Шахматы в школе» (далее - Проект 
шахматы), число школьников, участвующих в Проекте шахматы, составляет 
более 3867 человек. Реализация Проекта шахматы проходит в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, а также в рамках дополнительного 
образования. В рамках внеурочной деятельности число обучающихся 
составляет 3051 школьников (из них: начальное общее образование 
2415 человек, основное общее образование - 636 человек).

Реализация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 
направленности в общеобразовательных организациях осуществляется, в том 
числе в рамках деятельности школьных спортивных клубов (далее - ШСК).

Всего в Темрюкском, районе в 2021 году зарегистрирован 21 школьный 
спортивный клуб, охват занимающихся в секциях детей составил 2139 человек.

Наиболее популярными и массовыми видами спорта являются: волейбол, 
баскетбол, футбол, самбо, шахматы.

Ежегодно в системе образования Темрюкского района проводятся 
физкультурные мероприятия для обучающихся общеобразовательных 
организаций, которые включают школьные и муниципальные соревнования и 
рассчитаны на обучающихся всех возрастов.

В 2021 году организованы и проведены 11 физкультурных мероприятий:
муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», в котором приняли участие 
2595 обучающихся 1-11 классов;

муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры», в котором приняли участие 
2819 обучающихся 5-11 классов;

муниципальный этап краевого зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, в котором приняли участие 
2486 школьников 9-17 лет;

муниципальный этап краевого летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, в котором приняли участие 
ИЗ обучающихся 11 - 15 лет;
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муниципальный этап краевых спортивных игр школьных спортивных 

клубов, в котором приняли участие 518 обучающихся;
муниципальный этап краевого фестиваля «Скорей со спортом 

подружись!» среди обучающихся 4 и 5 классов общеобразовательных 
организаций, в котором приняли участие 32 школьника;

муниципальный этап XVIII краевого фестиваля по гиревому спорту среди 
допризывной молодежи памяти Е.П. Душина, в котором приняли участие 
126 юношей;

муниципальный этап краевых соревнований допризывной молодежи по 
пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню России, в 
которых участвовали 68 человек;

муниципальный этап XXIV краевого смотра допризывной молодежи по 
легкоатлетическому кроссу, посвященный Дню России, в котором приняли 
участие 145 юношей;

муниципальный этап краевой спартакиады допризывной молодежи, 
посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, с участием 
284 юношей допризывного возраста;

муниципальный этап краевого этапа Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам», в которой 
приняли участие свыше 15 тыс. детей и подростков.

2.3. - Организации дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности.

В системе образования Темрюкского района свою деятельность 
осуществляет 1 организация дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности: МБУ ДО ДЮСШ.

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным 
программам:

общеразвивающей;
общеразвивающей «Быстрее. Выше. Сильнее» (ПФДО);
предпрофессиональным.
Работа ведется в объединениях армрестлинга, бокса, спортивной борьбы, 

гиревого ..спорта, волейбола, легкой атлетики, спортивной акробатики, 
спортивного туризма, футбола, художественной гимнастики.

В 2021 - 2022 учебном году в учреждении учебно-тренировочные занятия 
вели 55 тренеров-преподавателей, из них 25 педагогов работали по 
совместительству.

Всего в 2021 - 2022 учебном году в МБУ ДО ДЮСШ зачислено 
1828 учащихся в 104 учебные группы, из них 15 групп - для обучения по 
общеразвивающей программе, 89 групп - по предпрофессиональным 
программам. В МБУ ДО ДЮСШ обучаются учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2021 году педагогический коллектив и учащиеся МБУ ДО ДЮСШ 
активно участвовали в спортивно-массовых, оздоровительных, 
просветительских и патриотических мероприятиях муниципального, 
регионального и всероссийского уровней. Также педагогический состав 
МБУ ДО ДЮСШ организовывал проведение муниципального этапа краевых
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спортивно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов (в том числе в 
дистанционном формате). •—

Для обучающихся МБУ ДО ДЮСШ в 2021 году по отрасли образования 
было проведено 72 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 
свыше 10 тысяч человек.

2.4. Организации, осуществляющие спортивную подготовку.
Одной из составных частей системы детско-юношеского спорта является 

спортивная подготовка детей, в том числе в составе спортивных сборных 
команд муниципального образования Темрюкский район. Согласно 
положениям Федерального закона № 127-ФЗ такая подготовка осуществляется 
в рамках образовательной или трудовой деятельности как 
учебно-тренировочный процесс, который подлежит планированию, 
направлен на физическое воспитание и физическое развитие спортсменов, 
совершенствование их спортивного мастерства посредством систематического 
участия в спортивных мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях.

Проводимая Министерством спорта Российской Федерации политика, 
направленная на сохранение и развитие спортивного резерва, формирование 
эффективной общегосударственной системы подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации, в том числе внесение соответствующих изменений в 
законодательные акты, позволила модернизировать систему подготовки 
спортивного резерва в Краснодарском крае.

2014 - 2015 годы стали этапом внедрения и апробации федеральных 
стандартов спортивной подготовки, а также формирования новой нормативной 
правовой и методической базы в целях обеспечения единых подходов к 
организации спортивной подготовки и четкого определения роли и задач 
каждого участника процесса.

Активная фаза формирования отраслевой сети организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, пришлась на 2016 - 2017 годы. 
В рамках поставленных задач, в соответствии со сроками, установленными 
Министерством спорта Российской Федерации и Министерством физической 
культуры и спорта Краснодарского края, по преобразованию муниципальных 
спортивных школ, проведены мероприятия по переводу детско-юношеских 
спортивных школ из учреждений дополнительного образования в учреждения 
спортивной подготовки, реализующие программы спортивной подготовки 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 
Одновременно с этим приняты меры, вводящие механизм нормативно
подушевого финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», с целью дальнейшего развития 
и совершенствования подготовки спортивного резерва в Краснодарском крае 
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 20 августа 2019 г. № 262-р утверждена Концепция подготовки спортивного 
резерва в Краснодарском крае до 2025 года, одной из приоритетных
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целей которой является повышение эффективности подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края и 
конкурентоспособности спортсменов Краснодарского края на всероссийской 
и международной спортивных аренах.

Вместе с тем, в целях создания благоприятных условий для развития 
детско-юношеского спорта в Краснодарском крае приказом министерства 
физической культуры и спорта Краснодарского края от 23 сентября 2016 г. 
№ 999 утверждены положения и условия развития детско-юношеского спорта 
для подготовки спортивных сборных команд Краснодарского края и 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, 
устанавливающие общие основы организации и обеспечения процесса 
подготовки спортивных сборных команд Краснодарского края и спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края.

В соответствии с указанными положениями развитие детско-юношеского 
спорта и обеспечение процесса подготовки спортивного резерва в 
Краснодарском крае осуществляется через взаимодействие комплекса 
элементов системы подготовки спортивного резерва, включающего спортивные 
школы, спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские 
спортивные школы, специализированные детско-юношеские спортивные 
школы олимпийского резерва, региональные центры спортивной подготовки, 
центры олимпийской подготовки, имеющие соответствующую структуру и 
предмет деятельности.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в муниципальном образовании 
Темрюкский район функционирует 1 спортивная школа. Открыто 11 отделений 
по видам спорта. Численность занимающихся на этапах спортивной подготовки 
всех возрастных категорий составляет 1342 человека, в том числе 
1010 спортсменов занимается на этапе начальной подготовки, 
329 спортсменов - на тренировочном этапе, 5 спортсменов на этапе 
совершенствования спортивного мастерства.

Ключевым вопросом реализации Программы является кадровое 
обеспечение отрасли. Тренировочный процесс в спортивной организации 
осуществляется под руководством 32 тренеров, осуществляющих спортивную 
подготовку.

Большое внимание уделяется соревновательной деятельности. 
В детско-юношеском спорте соревнования являются средством определения 
эффективности системы подготовки спортивного резерва и физического 
совершенствования подрастающего поколения. В 2021 году на территории 
Темрюкского района проведено 425 физкультурных и спортивных 
мероприятия, в которых приняли участие 6 198 несовершеннолетних.

Лучшие итоги спортивного сезона 2021 года: 2 место в Первенстве 
Европы по парусному спорту (Таллин, Эстония); 32 награды Всероссийских 
соревнований и ЮФО (из них 14 золотые); межрегиональные 
соревнования - 59 медалей (из них 16 за первое место), соревнования 
Краснодарского края - 132 медали (из них 25 золотые).
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Охват детей, занимающихся в учреждениях спортивной направленности, 

составляет:
в муниципальном - бюджетном учреждении «Спортивная школа 

«Виктория» муниципального образования Темрюкский район (далее - МБУ 
«СШ «Виктория» МО ТР) - 1342 человека (баскетбол, бокс, гандбол, гребной 
спорт, настольные теннис, парусный спорт, тхэквондо, Тхэквондо ИТФ, самбо, 
дзюдо, шахматы);

в МБУ ДО ДЮСШ - 1828 человек (армреслинг, бокс, волейбол, гиревой 
спорт, легкая атлетика, акробатика, спортивная борьба, спортивный туризм, 
футбол, художественная гимнастика).

В 2021 году на базе МБУ «СШ «Виктория» МО ТР открыто отделение 
самбо. Также в течение всего 2021 года на всей территории муниципального 
образования успешно реализовывался Всероссийский проект «Самбо в школу».

2.5. Адаптивная физическая культура.
По итогам 2021 года систематически занимается физической культурой и 

спортом 1801 инвалид (2020 год - 1799 человек).
В муниципальном бюджетном учреждении центр физкультурно-массовой 

работы муниципального образования Темрюкский район имеется отделение по 
адаптивной физической культуре.

На базе спортивного комплекса Скиф проводятся тренировочные занятия 
среди лиц с ограниченными возможностями различных возрастных групп по 
таким видам спорта как: армрестлинг, бадминтон, бочча, дартс, настольный 
теннис, шахматы. В течение 2021 года в спортивных мероприятиях 
муниципального образования Темрюкский район среди лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидностью приняли участие 83 человека. Также в 
2021 году спортсмены-инвалиды Темрюкского района принимали активное 
участие в 12 краевых спортивных мероприятиях и спартакиадах среди 
инвалидов.

По итогам выступлений в выездных соревнованиях заняты 1 места 
по легкой атлетике (спорт слепых - забег на 100 м), настольному теннису 
(спорт ПОДА) и пауэрлифтингу (спорт ПОДА). . —

2.6. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

На территории муниципального образования Темрюкский район 
полномочиями по оценке выполнения государственных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» -■ (ГТО) наделены 2 физкультурно-спортивные организации: 
муниципальное бюджетное учреждение центр физкультурно-массовой работы 
муниципального образования Темрюкский район и муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивный клуб - Тамань». В общей сложности определено 
18 мест тестирования.

На сайте www.gto.ru зарегистрировано 39464 жителя муниципального 
образования Темрюкский район. Общее число участников комплекса ГТО 
составляет 34 041 человек, из них выполнили нормативы ВФСК ГТО на знаки 
отличия 19 263 человека, что составляет 56,6 % от общего числа участников.

http://www.gto.ru
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Ежегодно реализуется план мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). С 
наиболее массовым охватом проводятся зимний и летний фестивали 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди различных групп населения, в том числе обучающихся в 
общеобразовательных организациях, студенческой молодежи, трудящихся. 
Организованы соревнования по выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди сборных команд Темрюкского городского и сельских поселений 
муниципального образования Темрюкский район, среди несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах профилактических учетов, среди представителей 
казачества и казачьей молодежи, работников органов местного 
самоуправления. -

В 2021 году проведена масштабная работа по привлечению населения к 
сдаче норм ГТО. За отчетный период на сайте https://gto.ru/ зарегистрировались 
7481 человек. Участие в выполнении нормативов ГТО приняли 
12 903 человека, что на 2969 (в 2020 году 9934 человек) человек больше по 
сравнению с предыдущим, „периодом. Количество выполнивших нормативы - 
5549 человек. Впервые в 2021 году инвалиды нашего района выполнили 
нормативы испытаний комплекса ВФСК ГТО.

Таким образом, удалось повысить позицию муниципалитета с 30 места в 
2020 году на 5 место в краевом рейтинге за 2021 год.

2.7. Районные спортивные федерации.
На территории, района осуществляют деятельность спортивные 

федерации: Общественная организация «Федерация футбола Темрюкского 
района», Общественная организация «Федерация спортивной борьбы 
Темрюкского района», Темрюкская районная общественная организация 
«Федерация смешанных боевых единоборств (ММА)», Районная общественная 
организация «Мотоциклетная Федерация» Темрюкского района, Темрюкская 
районная- общественная организация «Федерация художественной 
гимнастики», Районная спортивная общественная организация «Федерация 
Страйкбола» Темрюкского района, Детско-юношеская спортивная 
общественная организация «Федерация боевых искусств Краснодарского края».

Спортивными федерациями уделяется большое внимание организации и 
проведению соревнований различного уровня на территории муниципального 
образования Темрюкский район.

2.8. Спортивная инфраструктура.
В Темрюкском районе осуществляют деятельность 32 дневные 

общеобразовательные организации, из них 26 находятся в сельской местности. 
Количество спортивных залов общеобразовательных организаций составляет 
34, из них в; сельской местности-24.

Количество открытых плоскостных спортивных сооружений на базе 
общеобразовательных организаций составляет 90 объектов, из них:

футбольных полей - 17 шт.;

https://gto.ru/
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универсальных площадок - 15 шт.
В целях создания современных условий для занятий физической 

культурой и спортом в образовательных организациях в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» в 
2021 году осуществлены работы по капитальному ремонту спортивного зала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 муниципального образования Темрюкский 
район.

В спортивных залах на базе общеобразовательных организаций 
муниципального образования Темрюкский район во внеурочное время 
проводятся занятия секций школьных спортивных клубов, занятия детско- 
юношеских спортивных школ, подведомственных управлению образованием 
администрации муниципального образования Темрюкский район, а также 
спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Темрюкский район. Занятия 
фйзической культурой проводятся по следующим видам спорта: легкая 
атлетика, шахматы, мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настольный 
теннис, туризм, тхэквондо, самбо.

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК 
«Сведения по подготовке спортивного резерва», по состоянию на 31 декабря 
2021 г. спортивными организациями для организации тренировочного процесса 
используются 22 спортивных объектов и сооружений.

3. Характеристика проблемы

Развитие детско-юношеского спорта реализуется в Темрюкском районе 
достаточно успешно, являясь необходимым условием воспитания здорового 
гражданского общества, отказа от вредных привычек в пользу здорового образа 
жизни и сохранения физической активности вплоть до преклонного возраста, 
формирования нового мышления у населения.

Однако в системе детско-юношеского спорта сохраняются следующие 
проблемы, требующие решения:

{ обособленность спортивной подготовки от дополнительного образования, 
общего и профессионального образования;

недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого 
взаимодействия по вопросам развития детско-юношеского спорта;

отсутствие объективных сведений об участии детей в физкультурных и 
спортивных мероприятиях, в том числе вследствие отсутствия единой 
федеральной цифровой системы учета такой численности;

несоответствие личностных интересов детей, их физического развития, 
физической подготовленности, особенностей здоровья и доступных 
возможностей для занятий спортом, удовлетворяющих их запросам на 
двигательную активность и соответствующих жизненным циклам 
современного человека;

несовершенство системы спортивных соревнований среди детей, в том
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числе среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая недостаточное количество таких соревнований на 
муниципальном уровне;

несоответствие темпа обновления материально-технической базы детско- 
юношеского спорта, спортивно-образовательных программ подготовки детей, 
профессионального развития тренеров-преподавателей и иных специалистов, 
работающих в системе - детско-юношеского спорта, темпам социально- 
экономического развития страны и потребностям общества;

отсутствие у тренеров, работающих с детьми, социальных гарантий и 
льгот педагогических работников, несовершенство мотивационных механизмов 
их закрепления в системе детско-юношеского спорта;

неравномерная территориальная, инфраструктурная, финансовая 
доступность занятий спортом для различных категорий детей (в особенности 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации);

недостаточное использование потенциала негосударственного сектора, 
государственно-частного партнерства для развития детско-юношеского спорта;

необеспеченность должного уровня финансирования организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта, а также организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку.

4. Цели и задачи Программы

В соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта в 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р, 
реализация Программы направлена на достижение следующих целей:

обеспечение прав -детей на физическое развитие и физическое 
воспитание, формирование и укрепление их здоровья, личностное 
самоопределение и самореализацию посредством создания подрастающему 
поколению доступных условий для занятий спортом;

расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их 
семей в сфере детско-юношеского спорта, создание у них мотивации к ведению 
здорового образа жизни и обеспечение вовлечения в систематические занятия 
спортом не менее 90 % детей;

создание надежного фундамента для повышения эффективности 
подготовки спортивного резерва.

Для достижения целей развития детско-юношеского спорта необходимо 
решить следующие задачи:.,.

создание единого физкультурно-спортивного образовательного 
пространства для раскрытия потенциала детей;

создание условий для обеспечения соответствия личностных интересов 
детей с учетом уровня их физического развития, физической подготовленности, 
особенностей здоровья и доступных возможностей для занятий спортом, 
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удовлетворяющих запросам детей на двигательную активность, 
соответствующих жизненным циклам современного человека;

разработка и внедрение цифровых технологий в практику детско- 
юношеского спорта;

повышение вариативности, качества и доступности занятий спортом для 
каждого, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, особенно в системе образования;

обновление содержания образовательных программ в области физической 
культуры и спорта в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, 
общества и государства;

обеспечение условий для доступа детей к современным знаниям и 
технологиям в сфере детско-юношеского спорта, а также к современной 
спортивной инфраструктуре;

развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта за счет 
государственной поддержки и обеспечения инвестиционной 
привлекательности;

создание механизмов финансовой поддержки участия детей 
в физкультурных и спортивных мероприятиях независимо от места 
проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи, 
ведомственной подчиненности организаций, осуществляющих деятельность 
в области детско-юношеского спорта;

формирование эффективной межведомственной системы управления 
развитием детско-юношеского спорта, а также создание условий для участия 
семьи и общественности в таком управлении;

совершенствование кадрового обеспечения системы детско-юношеского 
спорта;

совершенствование системы спортивных соревнований в системе детско- 
юношеского спорта, в том числе среди детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для духовно-нравственного и патриотического 
воспитания юных спортсменов, их гражданской идентичности.

5. Сроки и этапы реализации Программы

В соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта 
в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р, 
реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:

I этап: 2022 - 2024 годы;
II этап: 2025 - 2030 годы.
На I этапе реализации Программы планируется обеспечить:
подготовку к реализации и реализацию положений Федерального закона 

№ 127-ФЗ и создание единого физкультурно-спортивного образовательного 
пространства, объединяющего всех детей, занимающихся спортом на базе 
различных организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и
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организационно-правовой формы;

внедрение единой цифровой информационной системы учета детей, 
систематически занимающихся спортом, включающей полученные в 
установленном федеральным законодательством в сфере охраны здоровья 
случаях и порядке данные медицинского наблюдения за такими детьми, их 
сквозную идентификацию, а также мониторинг деятельности организаций, 
осуществляющих развитие детско-юношеского спорта.

На II этапе реализации Программы планируется продолжить плановую 
работу по ее реализации. Планируется проводить мониторинг реализации 
Программы и оценку ее эффективности, степени достижения ожидаемых 
результатов (с представлением сводной информации в министерство 
физической культуры и спорта Краснодарского края и министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края).

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Темрюкский район координирует мероприятия по развитию 
детско-юношеского спорта в организациях дополнительного образования 
(спортивных школах), находящихся в ведомственной подчиненности отдела по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Темрюкский район, а также взаимодействует с физкультурно-спортивными и 
иными организациями, не являющимися образовательными, по месту 
жительства, работы и отдыха граждан, по вопросам выполнения мероприятий 
Программы, в том числе по отбору спортивно одаренных детей и их 
спортивной ориентации, подготовке спортивного резерва в целом.

Управление образованием администрации муниципального образованием 
Тёмрюкский район координирует мероприятия по развитию 
детско-юношеского спорта в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях (в том числе по реализации такими 
организациями дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта, а также по развитию школьного спорта, 
включая организацию массовых спортивных соревнований школьными 
спортивными клубами и лигами), организациях дополнительного образования, 
находящихся в ведомственной подчиненности управления образованием 
администрации муниципального образования Темрюкский район.

6. Механизмы реализации Программы
■ л ''У V . • : ■ ./ ■

6.1. Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий 
пр реализации программы развития детско-юношеского спорта на территории 
муниципального образования Темрюкский район до 2030 года, 
предусмотренным приложением 1 к настоящей Программе.

В целях реализации Федерального закона № 127-ФЗ в муниципальном 
образовании Темрюкский район отделом по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Темрюкский район и
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управлением образованием администрации муниципального образования 
Темрюкский район утвержден совместный план мероприятий по реализации 
Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
в муниципальном образовании Темрюкский район.

В целях реализации Программы муниципальные программы 
муниципального образованием Темрюкский район и иные документы в части 
развития детско-юношеского спорта могут быть скорректированы в части 
дополнения новыми мероприятиями (результатами), изменения целей, задач, 
показателей, ожидаемых результатов, а также сроков выполнения и 
ответственных исполнителей Программы.

Реализация Программы осуществляется отделом по физической культуре 
и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район и 
управлением образованем администрации муниципального образования 
Темрюкский район, образовательными, физкультурно-спортивными 
организациями, спортивными федерациями или региональными отделениями 
общероссийских и краевых спортивных федераций и иными организациями, 
осуществляющими деятельность в области детско-юношеского спорта в 
соответствии с полномочиями в установленной сфере деятельности.

6.2. Координацию реализации Программы осуществляют отдел по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Темрюкский район и управление образованием администрации 
муниципального образования Темрюкский район, которые:

формируют перечень участников Программы;
организуют реализацию Программы и координацию в установленном 

порядке деятельности ее участников в части реализации Программы;
принимают решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в Программу;
организуют работу по достижению целевых показателей Программы;
осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации Программы на основании предложений 
участников Программы;

проводят мониторинг реализации Программы и осуществляют 
предоставление отчетности в органы исполнительной власти Краснодарского 
края;

осуществляют иные полномочия, установленные Программой.
6.3. Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством 

комплексного анализа результатов реализации мероприятий Программы и 
соответствия достигнутых целевых показателей реализации Программы 
целевым показателям реализации Программы, предусмотренным 
приложением 2 к настоящей Программе.

Данные мониторинга являются основанием для принятия управленческих 
решений по развитию детско-юношеского спорта, внесению предложений о 
корректировке Программы, а также для оценки эффективности деятельности



16
ответственных исполнителей мероприятий Программы.

7. Обоснование ресурсного обеспечения

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Темрюкский район в пределах 
бюджетных ассигнований, .предусмотренных отделу по физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования Темрюкский район и 
управлению образованием администрации муниципального образования 
Темрюкский район на соответствующий финансовый год и плановый период, 
внебюджетных источников (в том числе в рамках муниципально-частного 
партнерства).

8. Организация управления Программой

Развитие детско-юношеского спорта и эффективное использование его 
потенциала предполагает выстраивание политики в этой сфере посредством 
принятия современных,-. научно обоснованных решений, разработки 
управленческих и экономических моделей в целях мотивирования, вовлечения 
и поддержки всех ее участников (детей, их семей и организаций).

Реализация Программы основывается на межотраслевом и 
межведомственном взаимодействии, координации и консолидации 
деятельности структурных подразделений администрации муниципального 
образования Темрюкский район, общественных, физкультурно-спортивных и 
образовательных организаций, а также обеспечении единства нормативной 
правовой базы в сфере физической культуры и спорта, образования и иных 
социальных сферах на территории муниципального образования Темрюкский 
район.

9. Результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов:
сформирован персонифицированный подход, обеспечивающий 

поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной и 
спортивной траектории участников детско-юношеского спорта;

сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми 
занятий спортом на основе собственных интересов и увлечений из широкого 
спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих деятельность 
в области детско-юношеского спорта;

сформированы механизмы финансовой поддержки прав детей на 
систематические занятия спортом;

создана единая система учета спортивных результатов участников детско- 
юношеского спорта (спортсменов и организаций), в том числе по адаптивным 
видам спорта, основывающаяся на едином открытом формате электронного 
паспорта спортсмена и портфолио организации;
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сформирована эффективная система межведомственного и 

межуровневого взаимодействия, включающая в том числе интеграцию ресурсов 
и сетевое взаимодействие организаций различной ведомственной 
подчиненности и организационно-правовой формы;

обеспечена информационная открытость, то есть доступ граждан к 
полной и объективной информации о результатах общественно
профессиональной экспертизы программ в сфере детско-юношеского спорта, об 
организациях, обеспечивающих вовлечение в систематические занятия детско- 
юношеским спортом, о качестве и результатах реализации таких программ;

предоставлен доступ семьям с детьми к полной объективной информации 
о конкретных организациях и реализуемых ими образовательных программах, 
обеспечена консультационная поддержка в спортивной ориентации;

сформированы эффективные механизмы межведомственного управления 
детско-юношеским спортом;

реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, спортивно одаренными детьми;

действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки 
непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих 
кадров в системе детско-юношеского спорта;

создана и функционирует система регулярного обновления материально- 
технической базы детско-юношеского спорта с учетом потребностей детей и 
общественных потребностей в физическом развитии, оздоровлении, 
воспитании и образовании детей;

обеспечено повышение удовлетворенности детей и их семей качеством 
своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой 
детско-юношеского спорта;

обеспечен рост физической подготовленности детей, снижение их 
заболеваемости, формирование мотивации к здоровому образу жизни;

усилена воспитательная и образовательная составляющая в системе 
детско-юношеского спорта, обеспечено формирование у детей гражданской 
позиции, патриотизма;

увеличение доли детей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей до 86 % к 2024 году и до 90 % 
к 2030 году;

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта, до 14,5 % к 2024 году и 15 % к 2030 году;

увеличение доли детей, принявших в течение года участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 70 % к 2024 году и до 90 % 
к 2030 году, а также доли учащихся, выполнивших такие нормативы 
испытаний, в общей численности учащихся до 8 % к 2024 году и до 15 % 
к 2030 году;

увеличение доли детей и подростков, отнесенных к основной группе для 
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занятий физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
подростков до 23,5 % к 2024 году и до 32,5 % к 2030 году;

систематическое участие школьных спортивных клубов в спортивных 
соревнованиях, проводимых краевыми школьными спортивными лигами.

В результате реализации Программы будет сформирована 
межведомственная и межуровневая система детско-юношеского спорта, 
направленная на широкое вовлечение детей в систематические занятия 
спортом, реализацию их права на физическое развитие, воспитание и 
образование, формирование и укрепление их здоровья, продление в 
перспективе их активного долголетия, развитие способностей и таланта детей, 
ориентированная на укрепление конкурентоспособности российского спорта, 
его устойчивое развитие.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район И.И. Костюк



Приложение 1 
к программе развития 
детско-юношеского спорта 
на территории муниципального 
образования Темрюкский район 
до 2030 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации программы развития детско-юношеского спорта 

на территории муниципального образования 
Темрюкский район до 2030 года

I этап (2022 - 2024 годы)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации 
Программы развития детско- 
юношеского спорта 
в муниципальном образовании 
Темрюкский район до 2030 года

III квартал 
2022 года

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
Темрюкский район 
(далее - отдел по ФК и 
спорту), управление 
образованием 
администрации 
муниципального 
образования 
Темрюкский район 
(далее - управление 
образованием)

2 Приведение нормативных правовых 
актов муниципального образования 
Темрюкский район в соответствие с 
законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и в 
области физической культуры и 
спорта (в части вопросов развития 
детско-юношеского спорта)

IV квартал 
2022 года

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

3 Разработка и утверждение 
плана развития школьного спорта 
до 2030 года в Краснодарском крае

III квартал 
2024 года

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

4 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по реализации II 
этапа Программы развития 
детско-юношеского спорта в 
Краснодарском крае до 2030 года 
(2025 - 2030 годы)

IV квартал 
2024 года

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием
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1 2 3 4
5 Участие в научных и научно- 

практических конференциях 
по вопросам развития 
детско-юношеского спорта

Ежегодно Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

6 Организация деятельности 
районного методического 
объединения учителей 
физической культуры, проведение 
тренингов и мастер-классов

Ежегодно Управление 
образованием

7 Реализация комплекса мер, 
направленных на создание 
школьныхспортивных лиг по 
видам спорта, объединяющих 
школьные спортивные клубы во 
всех общеобразовательных 
организациях, а также повышение 
эффективности деятельности 
таких клубов и уровня их 
финансового обеспечения

III квартал 
2023 года

Управление 
образованием, 
отдел по ФК и спорту

8 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий среди школьных 
спортивных лиг

2023-2024 
годы

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

9 Мониторинг работы школьных 
спортивных клубов 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
образования Темрюкский район

IV квартал 
2022 года

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

10 Создание в общеобразовательных 
организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом, 
в том числе материально- 
техническое обеспечение 
организаций

Начиная 
с Ш квартала 

2022 года, 
далее - ежегодно

Управление 
образованием

11 Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
физической культуры и спорта

Начиная 
с Ш квартала 

2022 года, 
далее - ежегодно

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

12 Реализация методических 
рекомендаций по отбору 
спортивно одаренных детей в 
процессе выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
для обучения по дополнительным 
образовательным программам 
спортивной подготовки

III квартал 
2023 года

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием
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1 2 3 4
13 Привлечение известных 

спортсменов и спортивных 
специалистов для широкого 
вовлечения детей в 
систематические занятия спортом, 
формирования у них культуры 
здорового образа жизни,а также 
патриотического воспитания 
юных спортсменов

Начиная 
с 2023 года, 

далее - ежегодно

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

14 Популяризация детско- 
юношеского спорта в социальных 
сетях и
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе 
посредством интеграции 
спортсменов и блогеров, создания 
интернет-челленджей и 
видеоконтента, направленных на 
популяризацию здорового образа 
жизни и физической активности

2023 - 2024 
годы

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

15 Информирование детей по 
антидопинговой тематике в 
организациях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы спортивной 
подготовки,
в целях формирования нулевой 
терпимости к допингу в спорте на 
разных этапах спортивной 
подготовки

2022 - 2024 
годы

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

16 Создание условий для вовлечения 
в систематические занятия 
спортом детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов

Начиная
с I квартала 

2024 года, 
далее - ежегодно

Отдел по ФК и спорту, 
управление 
образованием

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район И.И. Костюк



Приложение 2 
к программе развития 
детско-юношеского спорта 
на территории муниципального 
образования Темрюкский район 
до 2030 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации программы развития детско-юношеского спорта 

на территории муниципального образования Темрюкский район до 2030 года

Наименование показателей Единица 
измерения

Значение показателя
2022 год 2023 год 2024 год 2030 год

Доля детей в возрасте 3-18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

процент 93,5 94,0 94,5 97

Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный 
спортивный клуб

процент 80 95 100 100

Доля детей в возрасте 5-17 лет, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта

процент 5Л 5,8 6,0 7,0

Доля детей, принявших в течение года участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

процент 70 90

Доля детей и подростков, отнесенных к основной группе для 
занятий физической культурой и спортом

процент 23,5 32,5

Доля учащихся, участвующих в соревнованиях школьных 
спортивных лиг

процент 15 35

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район И.И. Костюк


