
Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

город Кулебаки в 2017 году 
Цель: Создание условий в городском округе город Кулебаки для реализации 

права граждан на занятия физической культурой и спортом 



Анализ охвата населения 

систематическими занятиями 

спортом 

№ п/п 
наименование категории 

населения 

Данные 2017 г. 

кол-во 

чел. в 

округе 

ФОК ДЮСШ 

ЦТТ 

Центр 

туризма 

ДЮЦ  

Самостояте

льные 

занятия 

спортом 

Кол-во 

охвата 

 

чел.  

% 

охвата 

1 Пенсионеры 12 500 272     163 533 5 

2 Студенты КМК 602 190       190 32 

3 Школьники 4 993 870 603 432   2 270 46 

4 

Дети дошкольного возраста, 

посещающие детские сады 

(старшая группа детского 

сада) 

2542 298    105   403 16 

5 
Люди с ограниченными 

возможностями 
5530 501 10 

5 
Взрослое население 

трудоспособного возраста 
27 166 653     3 137 3913 14 

справ

ка 
Общая численность населения  49269         8083   16 



№ п/п Возрастной диапазон 

Данные 2017 г. 

Кол-во чел. 

в округе 

Количество 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

% охвата 

1 До 14 лет 6536  6 426 98 

2 15-17 лет 1399 1 228  98,3 

3 18-29 лет 8890 4019 43 

4 30 - 59 лет 21168 7112  32 

5 Старше 60 лет 10737 1093 10 

Общая численность 

населения  
48730 

23 614  из них в 

сельской 

местности    2136  
49 

Физкультурно-оздоровительная 
работа с населением 



       

        



Проведение зональных, областных, всероссийских 
соревнований в городском округе город Кулебаки в 

2017 году 



 

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ СПОРТА  
 В 2017 году музей 

спорта посетило более 

1500 человек 



         СДАЧА НОРМ 

КОМПЛЕКСА 

ГТО 

7325 чел  приняли 

участие в 

тестировании 

ВФСК ГТО 

38 человек – 

золотой знак 

отличия; 

33 человек-

серебряный знак 

отличия; 

29 человек 

бронзовый знак 

отличия 



  

   

Конкурс «Лучший ФОК в Нижегородской 

области» 

 Из 32 фоков 

Нижегородской 

области ФОК 

«ТЕМП» на 

первом месте 



                                 Создание лыжной базы в районе  
                         «песчаные карьеры» 

                                               

ЧТО НАДО 
«Песчаные карьеры» - 

уникальный, 

естественный 

ландшафт, популярный 

у жителей округа. 

Зимний период – 

лыжная трасса 

Летний период – «Тропа 

здоровья» 

ЧТО ЕСТЬ 

Лыжная  база 

Освещение 

лыжной трассы 

 



     

Развитие хоккея с шайбой 
   
                                               

 
Сформировано 8 
детских команд по 
хоккею с шайбой 



    Информационное освещение спортивно-массовых мероприятий, достижений 
кулебакских спортсменов в городском округе город Кулебаки 

• Газета «Кулебакский металлист» 

• Газета «Кировец» 

• Бесплатная  газета рекламных объявлений «Кулебаки СИТИ» 

• Бесплатная  газета рекламных объявлений «Реклама КВН» 

• Официальный сайт администации городского округа город 
Кулебаки http://кулебаки-округ.рф; 

• НМОЛОДЁЖЬ.РФ Нижегородская молодежь 

•  радиостанция "Ландыш»; 

• Сайтах учреждений спорта. 

 

http://нмолодёжь.рф/
http://нмолодёжь.рф/
http://нмолодёжь.рф/
http://нмолодёжь.рф/
http://нмолодёжь.рф/
http://нмолодёжь.рф/


    Информационное освещение спортивно-массовых мероприятий, достижений 
кулебакских спортсменов  в городском округе город Кулебаки на 

информационных порталах 



В сфере физической культуры и спорта остаются нерешенные 
проблемы: 

•  Реконструкция футбольного поля МБУ «ФОК в г.Кулебаки 
НО»; 

• Аварийное состояние «южных трибун» на городском 
стадионе; 

•  Обеспечение учреждений спорта транспортом; 

• Функционирование хоккейных кортов в зимний период ( из 
9-функционируют 4 ) 

• Недостаточное финансирование поездок кулебакских 
спортсменов на соревнования  всероссийского уровня; 

• Недостаточное количество  спортивно-игровых площадок по 
месту жительства граждан; 

 

 



ВЫВОД 

 В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе город Кулебаки на 2015-2017 годы» удалось 
достичь определенных положительных результатов 

• Сохранился достаточно высокий охват населения в разрезе отдельных 
категорий граждан; 

• Улучшена материально-техническая база спорта 

• Кулебакские спортсмены смогли добиться хороших результатов на 
соревнованиях различных уровней по отдельным видам спорта (греко-
римская борьба, пауэрлифтинг, футбол, мини-футбол, хоккей, волейбол, 
конькобежный спорт, бокс и др.) 

   
 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
    

      Увеличение доли граждан , 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

территории городского округа 

город Кулебаки с 44 % ( в 2014г) 

до 49% в 2017 году 

 

      Увеличение спортивно-массовых 

и оздоровительных мероприятий 

на территории городского округа 

город Кулебаки с 476 (в 2014г) до 

528 в 2017 году 

 

      Увеличение количества наград, 

завоеванных спортсменами на 

официальных спортивных 

соревнований областного, 

регионального и всероссийского 

уровня  ( 123 медали в 2017г) 

 

      Увеличение количества спортсменов 

городского округа город Кулебаки, 

включенных в спортивные сборные 

команды  Нижегородской области  

 


