
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
( РОССИЯ ) 

Старополтавская сельская Дума 
(третьего созыва) 

Старополтавского муниципального района Волгоградской области 
404210, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, 98. Телефон (факс): 4-41-15 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от « 20 » января  2020 г.                                                               № 32/3  
 
«Об утверждении Программы  
развития физической культуры и спорта  
на территории Старополтавского сельского 
поселения на 2020-2022 годы» 
 
 

В целях обеспечения условий для развития на территории Старополтавского сельского поселения 
физической культуры и спорта, формирования и реализации потребностей жителей села к активным 
занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни Старополтавская сельская Дума 
решила: 
 

1. Утвердить Программу развития физической культуры и спорта на территории Старополтавского 
сельского поселения на 2020-2022 годы (приложение №1). 

 
 

 
 
 
 
Глава Старополтавского                    
Сельского поселения                                                                                                   И.А. Штаймнец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждена: 
Решением Старополтавской 

сельской Думы 
(третьего созыва) 

от «20» января  2020г. № 32/3 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОПОЛТАВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2020-2022 ГОДЫ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с. Старая Полтавка 

2020г. 



1. Наименование Программы 
 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Старополтавского сельского поселения 
Старополтавского района Волгоградской области на 2020-2022 годы». 
 

2. Основание разработки программы 
 
Закон Волгоградской области «О физической культуре и спорте в Волгоградской области», Устав 
Старополтавского сельского поселения, другие нормативно-правовые акты федерального, регионального и 
местного значения. 
 

3. Наименование главного распорядителя 
 
Администрация Старополтавского сельского поселения. 
 

4. Цели и задачи Программы 
 
Цель: 
Обеспечение условий для развития на территории Старополтавского сельского поселения физической 
культуры и спорта, формирование и реализация потребностей жителей села к активным занятиям 
физической культурой и спортом и здоровому образу жизни.  
 
Задачи: 
          1. Привлечение населения с. Старая Полтавка к активным занятиям физической культурой и спортом  
и создание условий для реализации существующих и возникающих потребностей к данным занятиям и 
здоровому образу жизни.  
          2.Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории Старополтавского сельского поселения. 
              3.Улучшение и развитие материально-технической базы спортивных сооружений 
подведомственных Администрации Старополтавского сельского поселения.  
         4. Повышение уровня подготовленности спортсменов для успешного выступления на областных, 
районных соревнованиях. 
         5. Совершенствование организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания. 
6.Совершенствование информационного обеспечения в сфере физической культуры и спорта. 
 

5. Сроки реализации Программы 
2020-2022 г.г. 

 
 
 

6. Объемы и источники финансирования 
 
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета 
Администрации Старополтавского сельского поселения с привлечением внебюджетных источников. 
Объемы финансирования определяются ежегодно на очередной финансовый год депутатами 
Старополтавской сельской Думы. 
 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-
экономической эффективности: 

 
- увеличение числа постоянно занимающихся физической культурой и спортом жителей до 35%, в том 
числе детей, подростков и молодежи до 50%. 
- Организация системы спортивных мероприятий: соревнований, спартакиад, фестивалей, игр, повышение 
качества и количества комплексных спортивных мероприятий,  привлечение большего числа населения к 
участию в спортивных мероприятиях села. 
 - Устойчивый рост числа спортивных секций и групп спортивно-оздоровительной направленности, их 
открытость и доступность для населения. Создание современных форм и структуры организации физи-
ческой культуры и спорта. Совершенствование методической и организационной работы в спортивных 
секциях и физкультурно-оздоровительных группах.  
-  Повышение качества подготовки спортсменов, повышение уровня спортивных достижений села. 
Улучшение условий и качества подготовки спортивного резерва.  
-  Рост популярности занятий физической культурой и спортом среди всех основных социально-
демографических групп и категорий населения, в первую очередь – среди молодежи. 
- Оптимизация распределения бюджетных средств на развитие физической культуры, спорта, эффективности 
их использования, активизация поиска внебюджетных источников финансирования. 
- Совершенствование и расширение сферы информационной, рекламной и административной поддержки 
спортивных мероприятий села. 
 



8. Контроль за ходом реализации Программы 
 
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой Старополтавского сельского поселения, 
комиссией по социальной и молодежной политике при Старополтавской сельской Думе, ведущим 
специалистом по молодежной политике, физической культуре и спорту Старополтавского сельского 
поселения. 

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами. 
 

    Развитие физической культуры и спорта в Старополтавском сельском поселении осуществлялось на 
основании ранее действующей программы развития физической культуры и спорта на территории 
Старополтавского сельского поселения на 2017-2019 годы, а также  постановлений и распоряжений главы 
муниципального района и Главы Старополтавского сельского поселения, решений депутатов 
Старополтавской сельской Думы.  
    Основой для разработки данной программы являются результаты, достигнутые в сфере развития 
физической культуры и спорта. 
     С 2017 по 2019 год работа по развитию процесса физического воспитания, укрепления и сохранения 
здоровья детей, подростков и молодежи проводилась согласно ранее действующей программы развития 
физической культуры и спорта на территории Старополтавского сельского поселения на 2017-2019 годы, 
специалистом по молодежной политике, культуре и спорту Старополтавского сельского поселения. 
         На территории Старополтавского сельского поселения, по состоянию на 01 января 2019 года, 
зарегистрировано 4394 человека из них: 
- Дети школьного возраста от 7 до 17 лет включительно – 618 человек; 
- молодежь от 18 до 30 лет 844 человека; 
- трудоспособного населения (возраст от 18 до 60 лет) – 2703 человека.  
Практически 60 процентов населения с. Старая Полтавка, так или иначе связана с занятиями физической 
культурой и спортом. 
      Всего количество граждан, регулярно занимающихся в клубах, кружках и секциях здорового образа 
жизни -  около 700 человек, из них  320 человек школьного возраста. 
     В течение всего отчетного периода на территории Старополтавского сельского поселения было 
проведено около 40  спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие свыше 6000 человек 
включая болельщиков. 
     В январе 2019 года, в рамках  спартакиады Старополтавского сельского поселения начался и длился в 
течение 2х месяцев открытый турнир Старополтавского сельского поселения по волейболу среди 
организаций и учреждений с. Старая Полтавка. 
     Организации еще активнее откликнулись на данное мероприятие (заявлено было 11 команд). Среди 11 
команд участников  - 7 (семь) представляли организации: Полицию, школу, ТОС,  Администрацию района, 
МЧС, Волгоградоблэлектро, МФПП и «Ветеран» - представляющая ветеранов волейбольного  спорта и 
сборную предпринимателей с. Старая Полтавка и 4 команды (гости нашего турнира)  представляющие 
Новоквасниковское, Беляевское, Гмелинское и Торгунское сельские поселения.  
       Турнир стартовал 14 января 2019 года. На протяжении 2х месяцев было проведено свыше 55 встреч, 
свыше 100 (ста) партий, в которых приняло участие более 100 (ста) спортсменов-волейболистов. Турнир 
проходил в вечернее время, но  несмотря на это в 55 встречах приняли активное участие около 3000 (трех 
тысяч) болельщиков, взрослых и детей. 
Лучшие 6 (шесть) команд 
1. «Ветеран»; 
2. «Гмелинка» 
3. «МФПП»; 
4. «Старополтавская СШ»; 
5. ТОС «Центральный»; 
6. Новая Квасниковка.  
В Первенстве по волейболу впервые участвовали новые команды – «Дорожник» и Новоквасниковское 
сельское поселение.    
Команды финалисты 
I место – «Ветеран»; 
II место – «МФПП»; 
III место – «Гмелинка» 
IV место - «Старополтавская СШ». 
      Финальные встречи (как в мини-футболе так и в волейболе) проходили в один из выходных дней, с 
организацией питания, чаепития, музыкального сопровождения, награждения призеров и победителей 
медалями, кубками, грамотами и денежными призами. 
      На протяжении всего зимнего периода, администрацией поселения регулярно проводятся соревнования 
по массовым видам спорта: волейбол, мини – футбол, баскетбол, хоккей. 
      В период времени с января по февраль 2019 года, сборная команда Старополтавского поселения по 
волейболу достойно показала себя на Первенстве Гмелинского поселения по  волейболу на призы - ООО 
ТД «Зерно Заволжья». Среди 6 (шести) поселений участников, наша команда вновь оказалась сильнейшей 
и завоевала I место.  



       В весенне – летний и осенний периоды времени  спортсмены – любители Старополтавского поселения 
регулярно принимают участие  в различных соревнованиях районного и областного масштабов.  
 

II. Основные программные мероприятия. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение. 
1.  Разработка Единого календарного плана физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы 
2020, 2021, 

2022 
2.  Активизация общественной работы по физической культуре и спорту в 

с. Старая Полтавка 
Весь период 

3.  Формирование сборника нормативно-правовых документов по 
организации физкультурной и спортивной работы с населением. 

2020 

2.Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа со взрослым населением 
1.  Организация работы по обеспечению доступа большего количества 

населения для занятий спортом в свободное время на базе 
Старополтавская ДЮСШ  

2020, 2021, 
2022 

2.  Проведение сельских мероприятий: 
- зимние игры по хоккею 
- открытое Первенство мини-футболу среди организаций и учреждений 
- открытое Первенство волейболу среди организаций и учреждений 
- открытое Первенство баскетболу среди организаций и учреждений 
- открытое Первенство настольному теннису среди организаций и 
учреждений 
- соревнования, посвященные Дню села 
- соревнования, посвященные Международному женскому дню 
- соревнования, посвященные Дню Защитники Отечества 
- соревнования, посвященные 9 мая 

2020, 2021, 
2022 

3. Организация физического воспитания, физкультурно- оздоровительная работа среди 
подростков и молодежи. 

1.  Проведение соревнований по мини-футболу, посвященных памяти А.М. 
Мектепова 

2020, 2021, 
2022 

2.  Участие в Первенстве района по футболу, кубке «Заволжья» 2020, 2021, 
2022 

3.  Организации деятельности спортивно-оздоровительной 
направленности по интересам (шашки, шахматы, настольный теннис, 
городошный спорт и т.д.) 

Постоянно 

4.Развитие материально-технической базы спортивного комплекса и спортивных площадок 
1.  Проведение инвентаризации и технический контроль имеющихся 

спортивных площадок на территории села. 
Ежегодно  

2.  Приобретение и установка детских игровых площадок. 2020 
3.  Долевое участие в приобретении оборудования и инвентаря для нужд 

МОУ «Старополтавская СОШ», Старополтавская ДЮСШ 
2020, 2021, 

2022 
 

 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

План проведения спортивных турниров и смета расходов по ФК и С 
    Администрации Старополтавского сельского поселения  на 2020 год. 

(поквартальная). 
№ п/п Вид спорта Затраты  

I квартал (январь-март) 
1 Мини-футбол 15 000 руб. 
2 Шахматы  5 000 руб. 
3 Волейбол  20 000 руб. 
4 Баскетбол  10000 руб. 
5 Настольный теннис 5 000 руб. 
6 Хоккей  15 000 руб. 

ИТОГО: 70 000 руб. 
II квартал (апрель-июнь) 

1 Футбол  10 000 руб. 
2 Шахматы  3 000 руб. 
3 Шашки  3 000 руб. 
4 Городошный спорт  3 000 руб. 
5 Настольный теннис 3 000 руб. 

ИТОГО: 22 000 руб. 
III квартал (июль-сентябрь) 

1 Футбол (транспортные расходы, участие в Первенстве 
района, кубке «Заволжья») 

10 000 руб. 

2 Городошный спорт 3 000 руб. 
3 Участие в районной сельской спартакиаде 8 000 руб.                    
4 Чествование призеров спартакиады 10 000 руб.                                    

                                                             ИТОГО: 31 000 руб. 
IV  квартал (октябрь-ноябрь) 

1 Мини-футбол  5 000 руб. 
2 Шахматы  3 000 руб. 
3 Шашки  3 000 руб. 
4 Настольный теннис 5 000 руб. 
5 Городошный спорт 4 000 руб. 
6 Волейбол  7 000 руб. 

ИТОГО: 27 000 руб. 
Средства на приобретение спортивного инвентаря 
(форма для команд поселения, мячи и т.д.) 

20 000 руб.                    

ИТОГО (ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ): 170 000 руб. 
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