
    

Отдел по 

спорту и 

молодежной 

политике  

2020г. 



«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Заларинском районе на 2020-2022 гг.», 

утвержденная постановлением главы администрации МО 
«Заларинский район» № 46 от 24.01.2020г.  

Подпрограммы: 

 «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020-2022гг.»; 

 

 «Молодежная политика в муниципальном образовании «Заларинский район» на 
2020-2022гг.»; 

 

 «Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, 
наркомании) среди населения в Заларинском районе на 2020-2022гг.» 

 



Направления в работе отдела 
 

 Обеспечение условий для развития на территории Заларинского района физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий района, а также межпоселенческого характера. 

 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

 Повышение массовости занятиями физической культурой и спортом среди детей, подростков, 

учащейся молодежи и взрослого населения. 

 Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и иных зависимостей среди детей, подростков и молодежи. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма у подростков и молодежи. 

 Поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных социальных проектов и инициатив. 

 Формирование в обществе негативного отношения к  употреблению табака, алкоголя, 

наркотиков 

 Создание условий, обеспечивающих маломобильным группам равные со всеми возможности в 

пользовании объектами общеобразовательных учреждений, предоставление такой категории 

людей  возможности участия в спортивных мероприятиях 

 



Карта социальных  

партнеров отдела 

Предприятия и 
организации 

Бизнес-
сообщество 

Органы 
субъектов 

профилактики 

Образователь
ные 

учреждения 

Администрации 
сельских 

поселений 

Учреждения 
культуры 

Общественные 
организации и 
объединения 

Инициативные 
группы 

Региональные 
системы 

патриотического 
воспитания и 

профилактики 
наркомании 



 

 



Объем финансирования из местного бюджета  

муниципальной программы   

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 



Расходы на строительство спортивных объектов 

из областного и местного бюджетов 



Процент занимающихся физической культурой и спортом 

к общему числу населению Заларинского района  

в 2020 году  



Физкультурно оздоровительная работа 

Учреждения До 18 лет/чел. С 18 лет/чел. Работающие/чел. Женщина 

Дошкольные 
2019г. - 1244 

2020г. - 1550 

Общеобразовательные 
2019г. - 2005 495 885 

2020г. - 2385 250 910 

Дополнительное 

образование 

2019г. - 940 112 53 376 

2020г. - 972 42 45 317 

Профессиональное 

образование 

2019г. – 199 127 28 79 

2020г. – 95 134 20 100 

Предприятия 

организации 

2019г. – 90 1607 1607 480 

2020г. – 90 920 1000 300 

Спорт клубы 
2019г. – 850 1650 570 389 

2020г. - 1662 2480 860 700 

Адаптивная ФК 
2019г. - 37 

2020г. -  25 
88 

67 
46 

49 

22 

В сельской местности 
2020г. - 2440 

2019г. - 2650 
2885 

2476 

1678 

2208 

1325 

887 



Штатные работники физической 

культуры и спорта 

Учреждения 
Общее  

кол-во 

С высшем 

образованием 
В сельской местности 

Дошкольные 
2019г.  - 9 

2020г. - 10 

3 

2 

4 

4 

Общеобразовательные 
2019г. - 35 

2020г. - 36 

10 

8 

20 

21 

Дополнительное образование 
2019г. - 18 

2020г. - 19 

4 

5 

2 

4 

Профессиональное образование 
2019г. - 2 

2020г. - 3 

1 

1 

Предприятия/ 

организации 

2019г. - 3 

2020г. - 3 

3 

3 

1 

1 

Спортивные клубы 
2019г. - 11 

2020г. - 11 

1 

2 

10 

10 

Адаптивная ФК 
2019г. - 1 

2020г. - 2 

1 

2 

1 

1 



Спортивные сооружения 

Наименование Кол-во Единовр. Загруженность Мощность 

Стадион более 1500 

мест 
1 115 75% От 100% 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

2019г. -40 883 60% 
От 100% 

 2020г. -44 940 70% 

Спорт залы 
2019г. -35 

2020г. -35 

805 

805 

68% 

72% 
От 100% 

Лыжная База 1 40 60% От 100% 

ФОК 

2019г. -2 60 67 

От 100% 2020г. -2 

 

60 

 

72 

 



Финансирование ФК и спорта 

Расходы Областной 

Бюджет 

Местный 

бюджет 

Расходы по  

ФК и С 

Проведение спортивных 

мероприятий 

2019г. 946,6  946,6    

2020г. 1004,2 1004,2 

Приобретение инвентаря 2019г. 1 091,5   69,7    

2020г. 642,3 41 

Строительство спортивных 

сооружений 
2019г. 

  Фед. 

37 980,1 

Обл.                       

10 096,0    

  Местн. 

  3 074,9 

2020г. 0 255 

Заработная плата работников 

дополнительного образования 

ФК и С 

2019г. 11 756,5  

2020г. 9383,0 



Организация физкультурно-спортивных 

мероприятий/соревнований 

Количество 

запланированных/

количество 

фактически 

проведенных 

мероприятий 

Из общего количества Из общего количества Финансирован

ие 

мероприятий 

из средств 

местного 

бюджета 

физкульт

урные 

мероприя

тия 

спортивн

ые 

мероприя

тия 

Для 

детей и 

подростк

ов 

Для 

коллективо

в 

физической 

культуры 

70 22 48 32 28 946,6 



Команда Заларинского района абсолютный победитель 

XXXVI зимних сельских спортивных игр  

Иркутской области 2020г. 



В первой группе:  

1 место – команда Заларинского района, 

2 место - команда Иркутского района,  

3 место – команда Усольского района.  

 

Во второй группе: 

1 место - команда Жигаловского района,  

2 место - команда Зиминского района,  

3 место - команда Нукутского района.  



Открытие бассейна «Дельфин» 





Заголовок слайда 

• Текст слайда 







Спартакиада среди организаций п.Залари 

1место –  

2 место –  

3 место -  



 Увеличение численности подростков,  охваченных 
организованными видами отдыха, досуга; 
 

 Развитие волонтерского движения; 
 

 Повышение уровня воспитанности молодёжи; 
 

 Стимулирование творческого потенциала молодежи; 
 

 Социальная адаптация молодёжи, создание условий для их 
нравственного, патриотического, гражданского развития; 
 

 Формирование активной жизненной позиции 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ  

"О молодежной политике в Российской Федерации« 

молодые граждане от 14 до 35 лет 



Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ  

«О молодежной политике в Российской Федерации» 

молодые граждане от 14 до 35 лет 



СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Комитет по 
образованию МО 
«Заларинский 

район» 

Администрации 
сельских 

поселений 

Учреждения 
культуры 

Органы 
субъектов 

профилактики 

Общественные 
организации и 
объединения 

Волонтерские 
объединения 

Региональная система 
патриотического 

воспитания 

Региональная система 
профилактики 
наркомании  



Муниципальная подпрограмма «Молодежная политика в 

Заларинском районе на 2020 – 2022гг.»  

Подписка на газету  

патриотической направленности, 

распространение по библиотекам района 



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ  

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» 







Присяга Юнармейцев 2020 

приняло участие 78 человек, 48 из 

них – ученики ЗСШ№1. Ряды 

юнармейца пополнили ученики: 

Веренской СОШ отряд "Дружина", 

Холмогойской СОШ отряд "Барс«,  

ЗСШ №1 отряд "Русь" 



Встречи с врачом-инфекционистом, врачом-наркологом в 

образовательных организациях  



Акция День флага Российской 

Федерации 



Велопробег в рамках празднования Дня РФ  



Волонтеры конституции  



Баннеры антинаркотической 

направленности размещены на 

площадках муниципальных 

образований района:  

п.Залари ул.Ленина, 67,  

п.Залари ул.Ленина, 103, 

п.Залари ул.Ленина,14,  

п.Залари ул.Рокоссовского, 14, 

п.Залари ИКЦ «Современник, 

с.Бажир, с.Черемшанка, 

с.Веренка, с.Мойган, 

с.Ханжиново, с.Новочеремхово, 

с.Хор-Тагна, с.Бабагай, п.Тыреть, 

с.Владимир, с.Тагна, 

с.Моисеевка, с.Тыреть-2, 

с.Сорты) 



Антинаркотическая работа волонтеров 



Областной конкурс  

«Молодежь Иркутской области в лицах»  

в номинации «профессиональные достижения 

 в сфере культуры» 



Тренинги, семинары, деловые игры 

от Центра социальных инициатив 

«КОМПАС», обучение волонтеров 

по профилактике социально 

опасных заболеваний.  



Традиционный ежегодный Всеобуч  

«Семья и Школа»  

в 2020году онлайн 



             Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе  

Выполнено более 250 адресных заявок  



Поощрение волонтеров района 

 

 

27 Благодарственных писем  

Министерства молодежной политики  

Иркутской области  

150 Благодарственных 

писем  

мэра МО 

«Заларинский район» 



Получили сувенирную продукцию за 

активное участие во всероссийской акции  

#МыВместе 

20 жилетов 

В рамках всероссийской акции 

#МыВместе 

получено 5000 масок, антисептические 

средства и перчатки  для волонтеров 



Шипицын Иван  

Михайлович п.Тыреть 



Участие в акциях в режиме  онлайн: 

 

Международный молодежный форум «Байкал» 

 

Фестиваль лучших добровольцев Иркутской области 

 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Акция «Окна Победы» 

Профориентационный проект «Неделя профессий» 

 

Уроки мужества - 25 уроков 

Информационные статьи о государственных  

праздниках и памятных датах - 23 

 Онлайн викторины, тесты, квесты - 15   

 

 

 



Поощрение лучших во всероссийские детские центры 

 

«МДЦ «Артек» 
Соловьев Дмитрий Сергеевич, МБОУ "Тыретская СОШ" 

 

ВДЦ «Орленок» детский лагерь «Солнечный» 
ДовыденкоВлада Алексеевна, МБОУ Солерудниковская гимназия 

 

 

 

ВДЦ «Океан» смена «Российский интеллект» 
Сапожникова Анна Андреевна, МБОУ Солерудниковская гимназия 

 



1 место на 

конкурсе 

Орлятской 

песни 



Муниципальная программа  

«Молодым семьям - доступное жилье муниципального 

образования «Заларинский район» на 2020 - 2024 годы», 

утвержденная постановлением главы администрации  

МО «Заларинский район» № 300 от 21 апреля 2020г. 

Ведется информационно-

консультативная работа. 

Ежедневно консультацию 

получают о условиях 

программы 2-3 человек.  



Благодарим за косметический ремонт кабинета  

после до 


