
Развитие физической 

культуры и спорта в 

городском округе город 

Кулебаки в 2019 году
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Цель: Создание условий в городском округе        

город Кулебаки для реализации права 

граждан на занятия физической культурой и 

спортом
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Анализ охвата населения 

систематическими занятиями спортом

№ 

п/п

наименование категории 

населения

Данные 2019 г.

кол-во 

чел. в 

округе

ФОК
ДЮС

Ш

ЦТТ, 

ДЮЦ

Самостоят

ельные 

занятия 

спортом

Кол-

во 

охват

а

чел. 

% 

охват

а

1 Пенсионеры 13387 346 324 670 5

2 Студенты КМК 614 214 214 35

3 Школьники 5112 851 1450 102 2 403 47

4

Дети дошкольного 

возраста, посещающие 

детские сады (старшая 

группа детского сада)

2415 303 108 411 17

5
Люди с ограниченными 

возможностями
5460 702 172 874 16

6
Взрослое население 

трудоспособного возраста
25472 987 3 089 4076 16

спра

вка

Общая численность 

населения 
47619 8648 18,2



4

Физкультурно-оздоровительная работа 

с населением

№ п/п Возрастной диапазон

Данные 2019 г.

Кол-во чел. 

в округе

Количество 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом

% охвата

1 До 14 лет 8295 7 881 95

2 15-17 лет 1406 1 390 98,8

3 18-29 лет 6065 3578 59

4 30 - 59 лет 20585 8852 43

5 Старше 60 лет 10178 1629 16

Общая численность 

населения 
47619

23330 из них в 

сельской 

местности    2587 
49
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Количество спортивных мероприятий

510

512

514

516

518

520

522

524

526

528

530

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
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Спортивные мероприятия 

в городском округе город Кулебаки
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Проведение всероссийских и областных 

соревнований в городском округе 

город Кулебаки в 2019 году



8

СДАЧА НОРМ 

КОМПЛЕКСА ГТО

2000 чел. приступили к 

тестированию ВФСК ГТО

81 человек - золотой 

знак отличия;

34 человек - серебряный 

знак отличия;

15 человек - бронзовый 

знак отличия.
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Газета «Кулебакский металлист»
Газета «Кировец»
Бесплатная газета рекламных объявлений
«Кулебаки СИТИ»
Официальный сайт администации городского
округа город Кулебаки http://кулебаки-
округ.рф;
радиостанция "Ландыш»;
Сайтах и соц. страничках учреждений спорта.

Информационное освещение спортивно-массовых 

мероприятий, достижений кулебакских спортсменов в 

городском округе город Кулебаки
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В сфере физической культуры и спорта 

остаются нерешенные проблемы:

Реконструкция футбольного поля МБУ «ФОК в г.Кулебаки 

НО»;

Благоустройство Городского стадиона;

Обеспечение учреждений спорта транспортом;

Недостаточное финансирование поездок кулебакских

спортсменов на соревнования  всероссийского уровня;

Недостаточное количество спортивно-игровых площадок 

по месту жительства граждан.
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ВЫВОД: В результате реализации муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта в городском округе город

Кулебаки на 2018-2020 годы» за 2019 год

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.)
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

Увеличение доли граждан, 

занимающихся физической 

культурой и спортом на 

территории городского округа 

город Кулебаки с 44 % ( в 2014г) до 

49% в 2019 году

Увеличение спортивно-массовых 

и оздоровительных мероприятий 

на территории городского округа 

город Кулебаки с 476 (в 2014г) до 

530 в 2019 году

Увеличение количества наград, 

завоеванных спортсменами на 

официальных спортивных 

соревнований областного, 

регионального и всероссийского 

уровня  ( 120 медали в 2019 году)

Увеличение количества спортсменов 

городского округа город Кулебаки, 

включенных в спортивные сборные 

команды  Нижегородской области 


