
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
  о развитии физической культуры и спорта 

   в Республике Адыгея за 2015 год  
к форме № 1-ФК в сравнении с 2014,2013 гг. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ РАБОТА 

 
 1.1. В соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 20 февраля 
2007 года № 87 Комитет Республики Адыгея по физической культуре, спорту и 
делам молодёжи переименован в Комитет Республики Адыгея по физической 
культуре и спорту (далее – Комитет).  
 Штатным расписанием Комитета в 2015 году были предусмотрены 
должности: 
•  Председатель Комитета 1 
•  Заместитель председателя 1 
•  Начальник отдела  

(отдел развития видов спорта и высшего 
спортивного мастерства и отдел организационной 
и физкультурно-массовой работы) 
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•  Главный специалист 4 
•  Ведущий специалист 1 
•  Заведующий канцелярией 1 
•  Всего сотрудников/в т.ч. госслужащих                                                                     10/ 9 
        Председателем Комитета назначен Хасанов Мурат Русланович (Указ 
Президента Республики Адыгея № 34 от 17 января 2007 года). 
 Положение о Комитете утверждено постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея  № 52 от 26 марта 2007 года «Вопросы Комитета Республики 
Адыгея по физической культуре и  спорту». 
 Комитет сотрудничает с комитетом Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея по туризму, спорту, экологии и природопользованию 
(председатель комитета – Бричев Рамазан Худович). 

Комитету подведомственны 13 учреждений, из них 8 государственных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
спортивной направленности (СДЮСШОР) и 5 государственных бюджетных 
учреждения Республики Адыгея: 

- Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея /бывшая, 
Адыгейская республиканская школа высшего спортивного мастерства/; 

- Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный центр адаптации 
инвалидов; 

- Адыгейский республиканский стадион; 
- Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный комплекс; 
- Адыгейский республиканский физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Оштен». 
1.2. Развитие физкультурно-спортивной отрасли осуществляют 9 органов 

управления физической культурой и спортом в 9-ти муниципальных образованиях 
Республики Адыгея: 2 – городских и 7 – районных. В них работают 21 (в 2014 году 
– 21, в 2013 году – 20) сотрудник, в том числе 16 (в 2014 году - 16, в 2013 году - 15) 
человек - в сельской местности. Из 9 муниципальных образований Республики 



2 
 
Адыгея в 4 –х (в 2014 – в 4-х, в 2013 году - 4-х) органы управления физической 
культурой и спортом и молодёжной политикой объединены.  

Из 22 спортивных школ (10 СДЮСШОР и 12 ДЮСШ) 8 спортивных школ - 
подведомственны Комитету, 2 СДЮСШОР - подведомственны Комитету по 
физической культуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп». Из 
12 ДЮСШ - 4 спортивные школы подведомственны Комитету по физической 
культуре и спорту муниципального образования «Тахтамукайский район», 8 
ДЮСШ в управлении сферы образования. 

 
1.3. Физкультурное движение осуществляют:  
 

№ 
п/п 

            Коллективы физической культуры 
 

         Количество единиц 

2015 г. 2014 г. 2013 г. 

 Общее количество коллективов физической культуры 703 693 635 
    
1 Образовательные учреждения всего  

из них: 
282 287 279 

дошкольные образовательные учреждения 125 129 115 
общеобразовательные учреждения 148 146 148 
учреждения начального профессионального образования  0 0 0 
учреждения среднего профессионального образования  7        10 9+3ф=12 
учреждения  высшего профессионального образования - 2          2 2+2ф=4 

2 Центров спортивной подготовки/ ШВСМ 1/0 1/0 1/0 
3 Центров физкультурно-спортивной адаптации инвалидов 1 1 1 
4 Учреждения дополнительного образования детей всего 

из них: 
30 31 28 

С Д Ю С Ш О Р  10 10 10 
 Д Ю С Ш 12 12 12 

Центры детско-юношеского творчества (туризм) 8 9 6 
5. Клубы спортивной направленности 

 из них 
9 9 9 

детских подростковых клубов по месту жительства 7 7 7 

6. Количество организаций, занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом 

17 17 16 

7. Число предприятий, учреждений и других организаций и 
объединений, занимающихся физической культурой  

363 349 295 

 
1.4. На заседаниях коллегии Комитета в 2015 году рассматривались 

следующие вопросы:  
С целью решения поставленных задач на заседаниях коллегии Комитета в 

2015 году рассмотрены следующие вопросы:  
-об итогах развития физкультурно-спортивной отрасли в Республике Адыгея в 

2014 году и основных направлениях работы Комитета Республики Адыгея по 
физической культуре и спорту в 2015 году; 

-о мероприятиях поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Адыгея в 
2015 году и планах работы в данном направлении в 2015 году; 
 -о проведении программных спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий в 2015 году; 
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 -о создании условий в Республике Адыгея для занятий физической 
культурой и спортом за  2012-2015 годы; 

-о работе субъектов физкультурно-спортивной отрасли Республики Адыгея 
по развитию видов спорта и пропаганде здорового образа жизни в 2015 году; 

-о проведении федерального статистического наблюдения в Республике 
Адыгея за 2015 год в сфере физической культуры и спорта по формам отчетности 
№№ 1-ФК, 2-ГТО,3-АФК, 5-ФК. 

1.5. Развитие физической культуры и спорта в Республике Адыгея в 2015 
году осуществлялось в соответствии с Законом Республики Адыгея «О физической 
культуре и спорте» от 6 ноября 2008 года № 212.  

По инициативе Комитета внесены изменения в Закон Республики Адыгея «О 
физической культуре и спорте» и приняты нормативно-правовые акты: 
         -Закон Республики Адыгея от 24 ноября 2015 года № 473 «О внесении 
изменений в Закон Республики Адыгея «О физической культуре и спорте»;  

 - распоряжение Главы Республики Адыгея от 23 марта 2015 года № 44 - рг «О 
проведении в 2015 году международных и всероссийских соревнований по 
велосипедному спорту»; 

 - постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 1 октября 2015 
года № 237 - р «О проведении финала кубка России по классическому ралли 
«Ралли Адыгея - 2015»; 

- постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 октября 2015 
года № 243 «О внесении изменений в государственную программу Республики 
Адыгея «Развитие физической культуры и спорта » на 2014-2020 годы»; 

- постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 декабря 2015 
года № 318 «О внесении изменений в государственную программу Республики 
Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»; 

- постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 октября 2015 
года № 229 «Об увеличении предельной штатной численности Комитета 
Республики Адыгея по физической культуре и спорту». 

1.6. В своей деятельности Комитет основывался на постановление Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года № 257 «О государственной 
программе Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-
2020 годы». 

По программным мероприятиям организована работа, направленная на 
пропаганду спорта и здорового образа жизни, развитие материальной базы игровых 
видов спорта, подготовку и участие игроков спортивных команд Республики 
Адыгея: «Динамо» по баскетболу, «АГУ-Адыиф» по гандболу, «Адыгея-МГТУ» по 
волейболу, «Дружба» по футболу. 

Достигнуты следующие результаты: 
баскетбольная команда Республики Адыгея «Динамо» в чемпионате России 

среди мужских команд высшей лиги в сезоне 2014-2015 годов заняла 4 место (в 
сезоне 2013-2014 годов - 4 место, в сезоне 2012-2013 годов - 3 место); 

гандбольная команда Республики Адыгея «АГУ-Адыиф» в чемпионате 
России среди женских команд суперлиги в сезоне 2014-2015 годов заняла 10 место 
(в сезоне 2013-2014 годов - 10 место в сезоне 2012-2013 годов - 8 место); 

волейбольная команда Республики Адыгея «Адыгея-МГТУ» в чемпионате 
России среди мужских команд высшей лиги по волейболу в сезоне 2014-2015 годов 
заняла 9 место (в сезоне 2013-2014 годов - 9 место, в сезоне 2012-2013 годов - 7 
место); 
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футбольная команда «Дружба» во 2 дивизионе «Юг» чемпионата России 
среди мужчин в сезоне 2013-2015 годов заняла 9 место (в сезоне 2013-2014 годов - 
13 место, в сезоне 2012-2013 годов - 13 место). 

В рамках программных мероприятий в 2015 году приобретено 10 мини-
футбольных полей с искусственным покрытием размером 20м х 40м (в 2014 году – 
9, в 2013 году – 9) и 40 столов для настольного тенниса, которые распределены в 
муниципальные образования Республики Адыгея. 

В соответствии с программными мероприятиями проведены спортивно-
массовые мероприятия, обеспечено освещение их хода в средствах массовой 
информации, участие спортсменов в спортивных мероприятиях и учебно-
тренировочных сборах.  

Спортивные школы, подведомственные Комитету, обеспечены необходимым 
спортивным инвентарем, оборудованием и медикаментами. Для 100 учащихся 
спортивных школ Республики Адыгея на черноморском побережье Краснодарского 
края организован летний отдых. 

В декабре 2015 года завершено строительство физкультурно-спортивного 
комплекса с бассейном в городе Майкопе по улице Степной, 225. На 
строительство данного объекта в 2015 году из средств республиканского 
бюджета Республики Адыгея выделено 68542,22 тысячи рублей, из средств 
федерального бюджета по Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» - 
100000,0 тысяч рублей. 

К завершению подходят работы по реконструкции Адыгейского 
республиканского стадиона в городе Майкопе. В настоящее время проводятся 
работы по строительству северной трибуны Адыгейского республиканского 
стадиона. На эти цели из средств республиканского бюджета Республики 
Адыгея выделено 53000,0 тысячи рублей.  

Проводятся работы в городе Майкопе по строительству спортивно-
стрелкового тира государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея». 
На эти цели в 2015 году из средств республиканского бюджета Республики 
Адыгея выделено 40000,0 тысяч рублей.  

 
2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 

 
2.1. На штатных должностях в физкультурно-спортивной отрасли в 2015 

году работало 1102 (в 2014 году - 1124, в 2013 году – 1139) квалифицированных 
специалиста, из них: 801 (839, 829) человек - имеют высшее специальное 
образование, 61 (93, 96,) работник физкультурно-спортивной отрасли – среднее 
специальное образование, 38 (35, 33) человек имеют учёную степень. Из общего 
числа работников сферы спорта 235 (230, 250) человек находятся в возрасте до 30 
лет, 751 (747, 772) человека - от 31 до 60 лет, 116 (147, 117) специалистов - старше 
60 лет. В сельской местности работал 447 (491, 440) человек. Женщин в 
физкультурно-спортивной отрасли на штатных должностях трудоустроено 369 
(357, 341) человек.  

Впервые в 2015 году приняты на работу на штатные должности 
физкультурно-спортивной отрасли 66 (73, 68) специалистов. Вакансий в 2015 году 
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отмечалось 2 штатные единицы (в 2014 году не отмечалось, в 2013 году отмечалось 
– 6 штатных вакантных единиц).  

За 2015 год по сравнению с 2014 годом количество работников 
физкультурно-спортивной отрасли уменьшилось на 22 человека (в 2014 – 
уменьшилось на 15 человек, в 2013 году - увеличилось на 17 человек).  

Всего виды спорта в Адыгее развивают штатных 345 (в 2014 году – 354, в 
2013 году – 350) тренеров-преподавателей, из них в детских спортивных школах 
работают 323 (333, 333) человека, в других учреждениях дополнительного 
образования детей (центрах детско-юношеского творчества) 18 тренеров-
преподавателей развивают туризм, а также в Центре спортивной подготовки 
сборных команд Республики Адыгея (бывшая Адыгейская республиканская школа 
высшего спортивного мастерства) работало 3 тренера – преподавателя (1 - по 
пулевой стрельбе и 2 - по дзюдо) и в Адыгейском республиканском физкультурно-
спортивном центре адаптации инвалидов трудился 1 тренер-преподаватель по 
тяжелой атлетике. 

Подготовку специалистов физической культуры и спорта осуществляют 
Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного 
университета. Специалистов среднего звена обучают в Майкопском 
государственном гуманитарно-техническом колледже.  

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 15 декабря 2011 года № 263 «О Порядке предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям педагогических работников государственных 
образовательных учреждений Республики Адыгея в сфере образования, 
физической культуры и спорта» в 2015 году 12 тренеров-преподавателей 
спортивных школ, подведомственных Комитету, обеспечены дополнительными 
ежемесячными денежными выплатами: 

- 9 педагогических работников, имеющих законченное высшее 
профессиональное образование и занимающих штатные должности тренеров-
преподавателей, в размере 2000 рублей;  

 - 3 педагогических работников, занимающих штатные должности тренеров-
преподавателей и имеющих почетные звания  «Заслуженный тренер России», 
«Заслуженный тренер РСФСР» и «Заслуженный тренер СССР», в размере 3000 
рублей. 

2.2. Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту тесно 
взаимодействует с общественными формированиями, в том числе общественно-
политическими, военно-патриотическими, молодёжными, объединениями 
ветеранов, инвалидов и т.д. Представители данных организаций и объединений 
участвуют в церемониях открытий и закрытий, проведении спортивных 
мероприятий, организации встреч в детско-молодёжной среде, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений, экстремизма 
и терроризма.  

В Республике Адыгея аккредитовано 35 федераций по видам спорта, из них 4 
– 2015 году.  

В Республике Адыгея налажена работа клубов спортивной и спортивно-
патриотической направленности. Клубы организовывают среди детей и молодёжи 
работу секций по видам спорта, военно-прикладным видам спорта; проведение 
спортивных соревнований, походов по местам боевой славы, трудовые десанты в 
местах захоронения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
посещение музеев и воинских частей. 
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 В 2015 году среди детей и молодёжи Республики Адыгея органами 
управления физической культурой и спортом совместно со спортивными школами, 
федерациями по видам спорта проведены спортивные соревнования в рамках 
Декады спорта и здоровья, Дня Победы, Международного дня защиты детей, 
Всероссийского олимпийского дня, Дня молодёжи, Дня физкультурника, Дня 
образования Республики Адыгея.  
 С участием федераций по видам спорта организованы международные 
турниры по велоспорту, III Всероссийский мастерский турнир по дзюдо памяти 
заслуженного тренера СССР Я.К. Коблева. 

Во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в сентябре текущего года в городе Анапе 
Краснодарского края  приняли участие класс-команды 7-х классов МБОУ «СОШ № 
25» (Тахтамукайский район) и МБОУ «Гимназия № 1» (Красногвардейский район).  

В заключительном этапе всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» на базе ВЦД «Орленок» 
(Краснодарский край) осенью 2015 года отстаивала честь республики сборная 
команда МБОУ «СОШ № 25» пгт. Энем муниципального образования 
«Тахтамукайский район». 

В VIII Открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств -2015 
года приняли участие команды юных спортсменов по ушу, тхэквондо, 
панкратиону. В активе команд борцов из Адыгеи десятки первых и призовых мест. 

 С 9 по 13 сентября 2015 года в городе Пензе сборная команда из Республики 
Адыгея участвовала в Спартакиаде среди трудовых коллективов России. Итогом 
соревнований стало 4-е место по волейболу. 

Команда женщин из Республики Адыгея во второй декаде сентября текущего 
года приняла участие в XV Всероссийском Фестивале женского спорта «Красота. 
Грация. Идеал». 
 Организованы соревнования российского уровня по велосипедному спорту, 
спортивному ориентированию «Российский Азимут», уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч - 2015», Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2015», 
всероссийский день самбо. 
    Организованы легкоатлетические эстафеты, турниры по видам спорта, 
физкультурно-оздоровительные акции, первенства Республики Адыгея по футболу 
на призы клуба «Кожаный мяч» среди детей, подростков и  молодежи. 
 Состоялись спартакиады среди молодежи допризывного возраста, 
трудящихся, пенсионеров, инвалидов, республиканская физкультурно-
оздоровительная акция «Спорт, учеба и труд рядом живут». 

Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту проводится 
целенаправленная работа по пропаганде мероприятий комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций и граждан в трудовых коллективах. 

  Только в 2015 году нормативы и нормы комплекса ГТО сдавали 1,5 тысячи 
граждан республики, в том числе обучающиеся образовательных организаций, 
работники силовых структур, газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 
          В августе 2015 года в городе Белгороде пятеро школьников 11-15 лет из 
города Майкопа, Гиагинского, Тахтамукайского и Теучежского районов получили 
первые золотые знаки отличия комплекса ГТО Министерства спорта России, трое 
обучающихся из Республики Адыгея отмечены серебряными знаками отличия 
комплекса ГТО. 
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 Проведены спортивные соревнования среди граждан с ограниченными 
возможностями, в том числе детей этой категории, посвященные Международному 
дню инвалидов. 

    Среди граждан трудоспособного и пенсионного возрастов в 2015 году 
проведено ряд спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий при 
участии профильных профсоюзных организаций, Совета пенсионеров Республики 
Адыгея, общественных инвалидных организаций. 

   Организованы соревнования среди работников силовых структур, сферы  
образования, органов исполнительной власти Республики Адыгея и местного 
самоуправления. 

2.3. Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
сотрудничает с 37-ю (в 2014 году – 36-ю, в 2013 году – 32-мя) формированиями 
спортивной направленности, имеющими юридический статус: 

 - аккредитованные федерации по видам спорта 35 (34, 30), 
 - клубы спортивной направленности 1 (1,1),  
- ведомственное объединение (МВД) 1 (1,1) и 

6-ю (6,4) оборонно-спортивными организациями.  
 А также с 651 (651, 597) формированием, осуществляющим физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность на общественных началах, из них:  
           - спортивные детские, подростковые клубы 7 (7, 7), 

- организации инвалидов 17 (17, 16). 
 Принцип работы с данными организациями строится на взаимовыгодном 
сотрудничестве по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий различных уровней, организации мероприятий по пропаганде 
ценностей физической культуры и спорта, олимпийского движения, здорового 
образа жизни, толерантности в межнациональных отношениях, патриотизма, 
профилактических мероприятий асоциального поведения граждан.  
 

3. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

 3.1. В 2015 году в Республике Адыгея свою деятельность осуществляли 125 
дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) и 147 
общеобразовательных учреждений (далее - ОУ). В 125 дошкольных 
образовательных учреждениях Республике Адыгея 76 (в 2014 году – 66, в 2013 году 
– 48) сотрудников организовывали физкультурно-оздоровительные занятия с 
детьми в игровой форме (вакансий не было). В 147 общеобразовательных 
учреждениях трудилось 244 (260, 256) преподавателей физической культуры 
(вакансий – 2 штатные единицы). 
 3.2. В 2015 году в 125 ДОУ насчитывалось 21203 (в 2014 году – 19206, в 2013 
году – 15609) воспитанника. Охват детей физкультурно-оздоровительными 
занятиями в данных учреждениях в 2015 году составил – 90,1% или 19102 человека 
(в 2014 году - 90,2 % или 17673 детей,  в 2013 году - 94,9 % или 14805 человек). 
  В 2015 году в 147 общеобразовательных учреждениях обучалось 46313 (в 
2014 году – 44715, в 2013 году – 43898) учащихся. 
 Из общего числа школьников в 2015 году в занятия физической культурой и 
спортом вовлечены: 
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 - в спортивных кружках и секциях общеобразовательных учреждений 27871 (в 
2014 году – 25606, в 2013 году – 22158,) учащийся; 
 -в детских подростковых клубах по месту жительства физической культурой и 
спортом занималось – 210 (в 2014 – 200, в 2013 году- 130) подростков; 
 - в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности (в 22 спортивных школах) - 13167 (в 2014 году – 12841, в 2013 
году – 13013,) детей; 
 - в центрах детско-юношеского творчества туристические кружки посещали - 
1657 (в 2014 году – 1687, в 2013 году – 1283,) обучающихся.  
 В общей сложности в 2015 году в систематические занятиями ФК и спортом 
во внеурочное время вовлечено 42905 (в 2014 году – 40334, в 2013 году – 36584) 
учащихся, что составило в 2015 году – 92,6 % (в 2014 году - 90,2 %, в 2013 году - 
83,3%,) от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
республики. 
 3.3. Среди учащихся организованы этапы спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Во 
всероссийских этапах данных соревнований в 2015 году приняли участие учащиеся 
6-8 классов МБОУ Гимназия № 1 Красногвардейского района и МБОУ СОШ № 25 
Тахтамукайского района. 
 Проведены соревнования российского уровня по велосипедному спорту, 
спортивному ориентированию «Российский Азимут», уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч - 2015», Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2015», 
Всероссийский день самбо. 
    Организованы легкоатлетические эстафеты, турниры по видам спорта, 
физкультурно-оздоровительные акции, первенства Республики Адыгея по футболу 
на призы клуба «Кожаный мяч» среди детей, подростков и молодежи. 
 Состоялись спартакиады среди молодежи допризывного возраста, 
республиканская физкультурно-оздоровительная акция «Спорт, учеба и труд рядом 
живут». 

 Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
проводится целенаправленная работа по пропаганде мероприятий комплекса ГТО 
среди обучающихся образовательных организаций и граждан в трудовых 
коллективах. 

  Только в 2015 году нормативы и нормы комплекса ГТО  сдавали 1,5 тысячи 
граждан республики, в том числе обучающиеся образовательных организаций, 
работники силовых структур, газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 
          В августе 2015 года в городе Белгороде пятеро школьников 11-15 лет из 
города Майкопа, Гиагинского, Тахтамукайского и Теучежского районов получили 
первые золотые знаки отличия комплекса ГТО Министерства спорта России, трое 
обучающихся из Республики Адыгея отмечены серебряными знаками отличия 
комплекса ГТО. 
 Проведены спортивные соревнования среди граждан с ограниченными 
возможностями – детей, посвященные Международному дню инвалидов. 
  В 2015 году для данной категории детей и подростков проведены 
мероприятия спортивной направленности по государственным программам 
Республики Адыгея. 
 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 22 ноября 2013 года № 280 «О Государственной программе Республики Адыгея 
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«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы» в 2015 году для детей и 
молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете различного рода, проведены спортивные соревнования по видам спорта под 
девизами: «Вместе против алкоголя, табака и наркотиков», «Спорт - альтернатива 
наркомании».  
 Подведены итоги ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы по пропаганде здорового образа жизни среди муниципальных 
образований. Среди победителей за 2015 год отмечены органы управления 
физической культурой и спортом муниципальных образований «Тахтамукайский 
район» - 1 место, «Город Адыгейск» и «Город Майкоп» - 2 место, «Теучежский 
район» и «Шовгеновский район» - 3 место.  
          Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 
ноября 2013 года № 299-р «О Плане мероприятий по реализации в 2013-2015 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» в 2015 году на открытых площадках города Майкопа 
организован гала-концерт «О, Спорт! Ты - мир!» - показательные выступления 
учащихся спортивных школ, посвященные Дню образования Республики Адыгея. 
Мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодежи, толерантность 
в межнациональных отношениях. 
 3.4. В 147 общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) Республики 
Адыгея физкультурно-оздоровительную работу ведут 43 спортивных клуба с 
охватом занимающихся – 3464 человека. 
          3.5. Проблемы: 

- отсутствие плавательных бассейнов для подготовки к сдаче нормативов 
комплекса ГТО в муниципальных образованиях; 

- недостаточная подготовка кадрового состава (волонтеров) физкультурно-
спортивной отрасли для проведения мероприятий поэтапного внедрения комплекса 
ГТО (приема нормативов). 
 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖЬЮ 
 

 4.1. Общее количество обучающихся образовательных организаций всех 
типов (включая ссузы и вузы), вовлечённых в систематические занятия физической 
культурой и спортом, составило в 2015 году 53832 человек или 89,7 % (в 2014 году 
- 50979 учащихся или 86,3 %, в 2013 году - 46633 человека или 80,3 %).  
   В 7 образовательных организациях среднего профессионального образования 
(филиалы имеются в районах Республики Адыгея) в 2015 году обучалось 7504 
человека, из них вовлеченных в систематические занятия ФК и спортом 
насчитывалось 5547 человек, что составило 73,9 % (в 2014 году из 7477 
обучающихся занималось ФК и спортом 5275 человек или 70,5 %) от общего 
количества учащихся данных образовательных организаций.  

В 2-х образовательных организациях высшего профессионального 
образования в 2015 году насчитывалось 6174 обучающихся. Вовлеченных в 
занятия физической культурой и спортом в этих вузах наблюдалось в 2015 году 
5360 человек, что составило 86,8 % от количества обучающихся в этих 
образовательных организациях (в 2014 году эти показатели соответствовали 6861 
человек, 5370 человек и 78,3 %, соответственно)  
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          Организованы мероприятия, направленные на пропаганду ценностей 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развитие материальной 
базы игровых видов спорта, подготовку и участие игроков спортивных команд 
Республики Адыгея: «Динамо» по баскетболу, «АГУ-Адыиф» по гандболу, 
«Адыгея-МГТУ» по волейболу, «Дружба» по футболу. Достигнуты следующие 
результаты: 

баскетбольная команда Республики Адыгея «Динамо» в чемпионате России 
среди мужских команд высшей лиги в сезоне 2014-2015 годов заняла 5 место (в 
сезоне 2013-2014 годов – 4, в сезоне 2012-2013 годов - 3 место); 

гандбольная команда Республики Адыгея «АГУ-Адыиф» в чемпионате 
России среди женских команд суперлиги в сезоне 2013-2014 годов заняла 10 место 
(в сезоне 2013-2014 годов - 10 место, в сезоне 2012-2013 годов - 8 место); 

волейбольная команда Республики Адыгея «Адыгея-МГТУ» в чемпионате 
России среди мужских команд высшей лиги по волейболу в сезоне 2014-2015 годов 
заняла 7 место (в сезоне 2013-2014 годов - 9 место, в сезоне 2012-2013 годов - 7 
место); 

футбольная команда «Дружба» во 2 дивизионе «Юг» чемпионата России 
среди мужчин в сезоне 2014-2015 годов заняла 9 место (в сезоне 2013-2014 годов 
заняла 13 место в сезоне 2012-2013 годов - 13 место). 
 4.2. Спортсмены из Республики Адыгея приняли участие в соревнованиях 
российского уровня. 

В VIII Открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств -2015 
года приняли участие команды юных спортсменов по ушу, тхэквондо, 
панкратиону. В активе команд борцов из Адыгеи десятки первых и призовых мест. 
 По итогам 2015 спортивного года 1 спортсмен из Республики Адыгея 
завоевал звание «Мастер спорта международного класса», 19 спортсменов - звание 
«Мастер спорта России». Подготовлено 2439 спортсменов массовых разрядов, из 
них 80 «Кандидатов в мастера спорта» и 142 спортсмена - 1 разряда.  

Ежегодно в Республике Адыгея по итогам календарного спортивного года на 
заседании коллегии утверждаются списки десяток лучших спортсменов (взрослых 
и молодых) и тренеров, предусматривается денежное вознаграждение за 
спортивные успехи. 

Высоких результатов по видам спорта в 2015 году добились ведущие 
спортсмены Республики Адыгея: 

Алифиренко Александр – «Мастер спорта международного класса России» – 
серебряный призёр международного турнира по пулевой стрельбе (тренер – С.Г. 
Алифиренко); 

Арданов Анзаур – «Мастер спорта России» – бронзовый призер Всемирной 
универсиады в Корее по дзюдо (тренер –  Р.Х. Беданоков); 
 Борсов Астемир – «Мастер спорта России» – победитель этапа Кубка мира 
по кикбоксингу, чемпион России по кикбоксингу, серебряный призер чемпионата 
Мира по кикбоксингу (тренер – К.К. Сиюхов); 
 Евтушенко Александр - «Мастер спорта международного класса России» – 
серебряный призер Кубка Мира, победитель первенства России по велосипедному 
спорту (тренер – В.И. Бородавкин); 
          Серебрянская Ирина – «Мастер спорта России» - победитель первенства 
Европы по пулевой стрельбе (тренер – Г.В. Гуляйченко); 
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Сташ Мамыр – «Мастер спорта России» – многократный призер 
всероссийских соревнований по велосипедному спорту, серебряный призер 
чемпионата Европы среди юниоров (тренер – С.А. Алибердов); 

Шевоцуков Рустам - «Мастер спорта России» – серебряный призер 
чемпионата России по дзюдо (тренер – Р.Х. Беданоков); 

Хеж Шамиль – «Мастер спорта международного класса России» - чемпион 
Мира, победитель чемпионата России по кикбоксингу (тренер - В.И. Аравин);  

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ 
ПРИЗЫВНОГО И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 
5.1. В рамках общероссийского мониторинга физического развития детей и 

подростков, физической подготовленности молодёжи и физического состояния 
населения в Адыгее организовываются тестовые испытания среди жителей 
республики, в том числе молодежи. В 2015 году в рамках мероприятий 
государственной программы Республики Адыгея «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014-2020 годы» Комитетом при активном участии органов местного 
самоуправления республики, отделений ДОСААФ России организована 
республиканская спартакиада среди молодёжи допризывного возраста среди 
старшеклассников общеобразовательных организаций. В программе спартакиады 
10 видов спорта, в том числе входящие в перечень комплекса ГТО. 

В рамках проведения I-III этапов спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 360 человек 
протестированы по легкоатлетическим нормативам. 

Во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в сентябре 2015 года в городе Анапе Краснодарского 
края  приняли участие класс-команды 7-х классов МБОУ «СОШ № 25» 
(Тахтамукайский район) и МБОУ «Гимназия № 1» (Красногвардейский район).  

В заключительном этапе всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» на базе ВЦД «Орленок» 
(Краснодарский край) осенью 2015 года отстаивала честь республики сборная 
команда МБОУ «СОШ № 25» пгт. Энем муниципального образования 
«Тахтамукайский район». 
 Адыгейская Республиканская спортивная общественная организация 
«Федерация рукопашного боя, Панкратиона и боевых единоборств» (президент – 
А.Я. Калашаов) проводит определённую работу по вовлечению молодого 
поколения республики в систематические занятия единоборствами.  

В Республике Адыгея налажена работа клубов спортивной и спортивно-
патриотической направленности. Клубы организовывают среди детей и молодёжи 
работу секций по видам спорта, военно-прикладным видам спорта, спортивные 
соревнования, походы по местам боевой славы, трудовые десанты в местах 
захоронения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
посещение музеев и воинских частей. 
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 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

         РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ,  
      НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 
6.1. В Республике Адыгея в 2015 году насчитывалось 717 (в 2014 году – 693, 

в 2013 году – 635) коллективов физической культуры и спорта, из них 376 (в 2014 
году – 349, в 2013 году - 295) коллективов в организациях, в учреждениях и на 
предприятиях.  

6.2. Штатное кадровое обеспечение на предприятиях практически 
отсутствует. Работа проводится организаторами физкультурно-оздоровительной и 
культурной работы по месту жительства, органами управления физической 
культуры и спорта муниципальных образований, представителями федераций по 
видам спорта и волонтёрами на общественных началах. 
 6.3. Среди граждан трудоспособного и пенсионного возрастов в 2015 году 
проведено ряд спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий при 
участии профильных профсоюзных организаций, общественных объединений.  

 Доля населения республики, вовлеченного в систематические занятия 
физической культурой и спортом, в 2015 году составила 34,5 % или 155,0 тысячи 
человек. В 2014 году данный показатель соответствовал 32,4 %.  

 Увеличение данного показателя отмечается в 2015 году на 2,1 (в 2014 году – 
на 5,6; в 2013 году на - 2,0) процентного пункта.  
         В 2015 году отмечается увеличение количества граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.  

Женщин, занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году 
отмечалось 47,4 тысячи человек (в 2014 году – 44,2, в 2013 году – 35,1).  

Граждан, в возрасте 60 лет и старше, активно участвовавших в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях насчитывалось 2,7 тысячи человек 
(в 2014 году – 2,6, в 2013 году- 2,2). 
 Состоялись спартакиады среди трудящихся, граждан пенсионного возраста и 
инвалидов. 

  Субъектами физкультурно-спортивной отрасли Республики Адыгея среди 
различных социально-демографических групп населения республики в 2015 году 
организовано и проведено 1219 (в 2014 году – 1178) мероприятий спортивной 
направленности с охватом 112,5 (в 2014 году – 109,4) тысячи человек.  

Организованы международные турниры по велоспорту, III Всероссийский 
мастерский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Я.К. Коблева. 
  В 2015 году на территории Республики Адыгея состоялись соревнования по 
водному слалому «Интерралли-Белая-2015», проведен финал кубка России по 
классическому ралли «Ралли Адыгея - 2015».  
 Организованы соревнования российского уровня по велосипедному спорту, 
спортивному ориентированию «Российский Азимут», уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч - 2015», Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2015», 
Всероссийский день самбо. 
    Организованы легкоатлетические эстафеты, турниры по видам спорта, 
физкультурно-оздоровительные акции, первенства Республики Адыгея по футболу 
на призы клуба «Кожаный мяч» среди детей, подростков и молодежи. 
 Состоялись спартакиады среди молодежи допризывного возраста, 
трудящихся.  
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 Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
проводится целенаправленная работа по пропаганде мероприятий комплекса ГТО 
среди обучающихся образовательных организаций и граждан в трудовых 
коллективах. 

  Только в 2015 году нормативы и нормы комплекса ГТО  сдавали 1,5 тысячи 
граждан республики, в том числе обучающиеся образовательных организаций, 
работники силовых структур, газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 
          В августе 2015 года в городе Белгороде пятеро школьников 11-15 лет из 
города Майкопа, Гиагинского, Тахтамукайского и Теучежского районов получили 
первые золотые знаки отличия комплекса ГТО Министерства спорта России, трое 
обучающихся из Республики Адыгея отмечены серебряными знаками отличия 
комплекса ГТО. 
 Проведены спортивные соревнования среди граждан с ограниченными 
возможностями, в том числе детей этой категории, посвященные Международному 
дню инвалидов. 
          Физкультурники из Республики Адыгея участвовали в соревнованиях 
российского уровня. 

С 9 по 13 сентября 2015 года в городе Пензе сборная команда из Республики 
Адыгея участвовала в Спартакиаде среди трудовых коллективов России. Итогом 
соревнований стало 4-е место по волейболу. 

Команда женщин из Республики Адыгея во второй декаде сентября текущего 
года приняла участие в XV Всероссийском Фестивале женского спорта «Красота. 
Грация. Идеал». 
 Организованы мероприятия, направленные на пропаганду ценностей 
физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развитие материальной 
базы игровых видов спорта, подготовку и участие игроков спортивных команд 
Республики Адыгея: «Динамо» по баскетболу, «АГУ-Адыиф» по гандболу, 
«Адыгея-МГТУ» по волейболу, «Дружба» по футболу. Достигнуты следующие 
результаты: 

баскетбольная команда Республики Адыгея «Динамо» в чемпионате России 
среди мужских команд высшей лиги в сезоне 2014-2015 годов заняла 5 место (в 
сезоне 2013-2014 годов - 4 место, в сезоне 2012-2013 годов - 3 место); 

гандбольная команда Республики Адыгея «АГУ-Адыиф» в чемпионате 
России среди женских команд суперлиги в сезоне 2014-2015 годов заняла 10 место 
(в сезоне 2013-2014 годов - 10 место, в сезоне 2012-2013 годов - 8 место); 

волейбольная команда Республики Адыгея «Адыгея-МГТУ» в чемпионате 
России среди мужских команд высшей лиги по волейболу в сезоне 2014-2015 годов 
заняла 7 место (в сезоне 2013-2014 годов - 9 место, в сезоне 2012-2013 годов - 7 
место); 

футбольная команда «Дружба» во 2 дивизионе «Юг» чемпионата России 
среди мужчин в сезоне 2014-2015 годов заняла 9 место (в сезоне 2013-2014 годов - 
13 место, в сезоне 2012-2013 годов - 13 место). 

В муниципальных образованиях организованы и проведены мероприятия 
спортивной направленности в рамках Декады спорта и здоровья, Всероссийского 
олимпийского дня, Дня физкультурника, Дня образования Республики Адыгея, а 
также посвященных 8 Марта, Дню Победы, Дню народного единства, 
Международному дню инвалидов и другим памятным дням и датам. 
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В 2015 году среди взрослых состоялись следующие мероприятия спортивной 
направленности: 

- открытое зимнее первенство по футболу муниципального образования 
«Город Майкоп»; 

- соревнования по футболу среди команд родов на приз главы 
муниципального образования «Город Адыгейск»; 

- открытое первенство по волейболу на приз главы муниципального 
образования «Гиагинский район». 
 В 2015 году в Адыгее организованы соревнования по доступным видам 
спорта среди граждан с ограниченными возможностями – членов организаций 
ВОГ, ВОИ, ВОС, посвященные Международному дню инвалидов. Участие 
приняли 40 инвалидов-колясочников, 40 глухих и слабослышащих и 135 членов 
обществ ВОС и ВОИ из всех муниципальных образований республики. Проведены 
соревнования по армспорту, дартсу, кеглям, шашкам, «гонкам» на колясках.  
 Для 60 детей-инвалидов по слуху проведено открытое первенство 
Республики Адыгея по голболу. Участвовали команды мальчиков и девочек из 
городов Краснодара и Майкопа. 
 6.4.Финансирование физкультурно-оздоровительной работы среди 
работников предприятий (учреждений, объединений) осуществляется за счёт 
бюджетных средств муниципальных образований республики и бюджетных 
средств республиканского бюджета Республики Адыгея по программным 
мероприятиям. Предприятия оказывают финансовую поддержку федерациям по 
видам спорта. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
 

7.1.Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
формируется в ноябре текущего года на следующий календарный год с 
финансовым обоснованием и с учётом возможностей проведения мероприятий в 
Республике Адыгея. План утверждается на коллегии ведомства. 

Физкультурное движение в Республике Адыгея осуществляли в 2015 году 717 
организаций (в 2014 году – 693, в 2013 году – 635). 

 Субъектами физкультурно-спортивной отрасли Республики Адыгея среди 
различных социально-демографических групп населения республики в 2015 году 
организовано и проведено 1219 (в 2014 году - 1078) мероприятий спортивной 
направленности с охватом 112,5 (в 2014 году – 109,4) тысячи человек.  
 7.2.В 2015 году на территории Республики Адыгея проведены спортивные 
соревнования российского и международного уровней, в которых приняли участие 
спортсмены из Республики Адыгея. 
 Организованы международные турниры по велоспорту, этапы чемпионатов 
России по игровым видам спорта среди команд мастеров по баскетболу, гандболу, 
волейболу и футболу. Состоялся III Всероссийский мастерский турнир по дзюдо 
памяти заслуженного тренера СССР Я.К. Коблева. 
 В 2015 году на территории Республики Адыгея состоялись соревнования по 
водному слалому «Интерралли-Белая-2015», проведен финал кубка России по 
классическому ралли «Ралли Адыгея - 2015». 
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 Организованы соревнования российского уровня по велосипедному спорту, 
спортивному ориентированию «Российский Азимут», уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч - 2015», Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2015», 
Всероссийский день самбо. 
    Организованы легкоатлетические эстафеты, турниры по видам спорта, 
физкультурно-оздоровительные акции, первенства Республики Адыгея по футболу 
на призы клуба «Кожаный мяч» среди детей, подростков и  молодежи. 
 Состоялись спартакиады среди молодежи допризывного возраста, 
трудящихся, пенсионеров. 

 Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
проводится целенаправленная работа по пропаганде мероприятий комплекса ГТО 
среди обучающихся образовательных организаций и граждан в трудовых 
коллективах. 

  Только в 2015 году нормативы и нормы комплекса ГТО  сдавали 1,5 тысячи 
граждан республики, в том числе обучающиеся образовательных организаций, 
работники силовых структур, органов исполнительной и законодательной власти и 
местного самоуправления, газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 
          В августе 2015 года в городе Белгороде пятеро школьников 11-15 лет из 
города Майкопа, Гиагинского, Тахтамукайского и Теучежского районов получили 
первые золотые знаки отличия комплекса ГТО Министерства спорта России, трое 
обучающихся из Республики Адыгея отмечены серебряными знаками отличия 
комплекса ГТО. 
 Организованы спортивные соревнования среди граждан с ограниченными 
возможностями, в том числе детей, посвященные Международному дню 
инвалидов. 
          Физкультурники из Республики Адыгея участвовали в соревнованиях 
российского уровня. 

В VIII Открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств -2015 
года приняли участие команды юных спортсменов по ушу, тхэквондо, 
панкратиону. В активе команд борцов из Адыгеи десятки первых и призовых мест. 

 С 9 по 13 сентября 2015 года в городе Пензе сборная команда из Республики 
Адыгея участвовала в Спартакиаде среди трудовых коллективов России. Итогом 
соревнований стало 4-е место по волейболу. 

Команда женщин из Республики Адыгея во второй декаде сентября текущего 
года приняла участие в XV Всероссийском Фестивале женского спорта «Красота. 
Грация. Идеал». 

Во всероссийском этапе спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в сентябре текущего года в городе Анапе 
Краснодарского края  приняли участие класс-команды 7-х классов МБОУ «СОШ № 
25» (Тахтамукайский район) и МБОУ «Гимназия № 1» (Красногвардейский район).  

В заключительном этапе всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» на базе ВЦД «Орленок» 
(Краснодарский край) осенью 2015 года отстаивала честь республики сборная 
команда МБОУ «СОШ № 25» пгт. Энем муниципального образования 
«Тахтамукайский район». 
 Спортсмены-инвалиды приняли участие в соревнованиях российского 
уровня. 
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          Пономаренко Валерий - «Заслуженный мастер спорта России» стал 
серебряным и бронзовым призёром чемпионата России по пулевой стрельбе среди 
инвалидов ПОДА (тренер – Г.В. Гуляйченко). 
 Беданоков Заур – «Заслуженный мастер спорта России» стал победителем 
чемпионата Европы и чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по слуху 
(тренер - Б.Х. Беданоков). 
 Чуриков Евгений – «Мастера спорта России» завоевал бронзовую медаль на 
чемпионате и первенстве России по конному спорту «Паралимпийская выездка» 
среди инвалидов ПОДА (тренер – Е.В. Демченко). 
 Степанова Наталья – стала победителем чемпионата России по 
пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению (тренер – К.Х. Тлевцежев). 
 Берзегов Эдуард (армспорт, второе место), Белоус Николай (армспорт, 
второе место), Карапетян Ольга (пауэрлифтинг, второе место), Шилинг Филипп 
(шашки, второе место), Дмитрий Малина (дартс, второе место), Коржин Руслан 
(настольный теннис, второе место), Рыжков Александр (настольный теннис, второе 
место), Лиськов Николай (бочча, первое место) - участники традиционного 
фестиваля паралимпийского спорта «Парафест» (май 2015 года) в городе Москве. 
 Пропаганда здорового образа жизни и видов спорта осуществлялась 
субъектами физкультурно-спортивной отрасли в 2015 году в рамках 
республиканских государственных программ. 
         В соответствии с государственной программой Республики Адыгея «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы» в 2015 году для детей и молодежи, в том 
числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете различного 
рода, проведены спортивные соревнования по видам спорта под девизами: «Вместе 
против алкоголя, табака и наркотиков», «Спорт - альтернатива наркомании». 
 Во исполнение Плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» в 2015 году на открытых площадках города Майкопа 
организован гала-концерт «О, Спорт! Ты - мир!» - показательные выступления 
учащихся спортивных школ, посвященные Дню образования Республики Адыгея.  
 7.3. Впервые в Республике Адыгея в 2015 году Комитетом при активном 
участии органов управления физической культурой и спортом муниципальных 
образований, федераций по видам спорта республики, в рамках государственных 
программ проведены следующие мероприятия спортивной направленности: 

1) Единая декада ГТО в рамках первого (муниципального) этапа Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее - Фестиваль ГТО). В мероприятии приняли участие 160 
человек, в возрасте 11-15 и второй (республиканский) этап данного мероприятия.  
 2) Гала-концерт «О, Спорт! Ты - мир!» на открытых площадках города 
Майкопа - показательные выступления учащихся спортивных школ, посвященные 
Дню образования Республики Адыгея. Охват мероприятием составил более 3000 
человек. 
 3) Открытое первенство Республики Адыгея среди детей-инвалидов (слуха) 
по голболу. В соревнованиях приняли участие 60 мальчиков и девочек из г. 
Краснодара и Майкопа. 

7.4. В рамках мероприятий по оценке наркоситуации на территории 
Республики Адыгея Комитетом подготовлены сведения об организации 
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спортивных мероприятий за 2014-2015 годы. Отмечается увеличение 
организованных в 2015 году мероприятий спортивной направленности всех 
уровней и количества участников в них. 
 

Муниципальное 
образование 

Республики Адыгея 

Количество проведенных 
спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий  

Количество участников 
спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий  

  2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 
Республика Адыгея Всего - 

 
1178 1219 109422 112551 

 Междун. уровня -     
 

5 5 71 77 
 Всерос. уровня  -   56 56 1663 1812 
 Республ. уровня - 150 150 28500 28700 
 Муницип. уровня - 967 1008 79188 81962 
  в том числе:     
Город Майкоп  95 100 21700 22000 
Город Адыгейск  85 90 6030 6383 
Гиагинский р-н  69 72 5270 5350 
Кошехабльский р-н  82 87 4253 4508 
Красногвардейский р-н  131 136 9755 10135 
Майкопский р-н  115 119 12150 12630 
Тахтамукайский р-н  285 290 11300 11550 
Теучежский р-н  67 71 4980 5253 
Шовгеновский р-н  38 43 3750 4153 

 
Это объясняется выполнением программных мероприятий по развитию 

физкультурно-спортивной отрасли на 100 % и желанием населения республики 
приобщаться к здоровому образу жизни.  

7.6. За 2015 год в Республике Адыгея увеличено количество граждан, 
занимающихся базовыми видами спорта. 

 
№ 
п/п 

Вид спорта 
 

Количество занимающихся человек 
2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 

1. Футбол 19072 17522 14173 13114 
2. Волейбол 12887 12573 10183 11103 
3. Дзюдо 1841 1779 1502 1486 
4. Лёгкая атлетика 11659 11346 8834 8608 

 
 7.7.В соответствии с программными мероприятиями ежегодно проводится 
республиканский конкурс «Определение лучших спортсменов и тренеров 
Республики Адыгея», победителям которого в конце календарного спортивного 
года вручаются специальные дипломы и денежные премии. Десятки лучших 
спортсменов, юниоров и тренеров определяются на коллегии Комитета по 
подведению итогов за календарный год, широко освещаются в средствах массовой 
информации, сети Интернет. 

7.8.Спортсмены Республики Адыгея приняли участие в соревнованиях 
регионального, российского и международного уровней. 
 По итогам 2015 спортивного года 1 спортсмен из Республики Адыгея 
завоевал звание «Мастер спорта международного класса», 19 спортсменов - звание 
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«Мастер спорта России». Подготовлено 2439 спортсменов массовых разрядов, из 
них 80 «Кандидатов в мастера спорта» и 142 спортсмена - 1 разряда.  
          Высоких результатов по видам спорта в 2015 году добились ведущие 
спортсмены Республики Адыгея: 

Алифиренко Александр – «Мастер спорта международного класса России» – 
серебряный призёр международного турнира по пулевой стрельбе (тренер – С.Г. 
Алифиренко); 

Арданов Анзаур – «Мастер спорта России» – бронзовый призер Всемирной 
универсиады в Корее по дзюдо (тренер –  Р.Х. Беданоков); 
 Борсов Астемир – «Мастер спорта России» – победитель этапа Кубка мира 
по кикбоксингу, чемпион России по кикбоксингу, серебряный призер чемпионата 
Мира по кикбоксингу (тренер – К.К. Сиюхов); 
 Евтушенко Александр - «Мастер спорта международного класса России» – 
серебряный призер Кубка Мира, победитель первенства России по велосипедному 
спорту (тренер – В.И. Бородавкин); 
          Серебрянская Ирина – «Мастер спорта России» - победитель первенства 
Европы по пулевой стрельбе (тренер – Г.В. Гуляйченко); 

Сташ Мамыр – «Мастер спорта России» – многократный призер 
всероссийских соревнований по велосипедному спорту, серебряный призер 
чемпионата Европы среди юниоров (тренер – С.А. Алибердов); 

Шевоцуков Рустам - «Мастер спорта России» – серебряный призер 
чемпионата России по дзюдо (тренер – Р.Х. Беданоков); 

Хеж Шамиль – «Мастер спорта международного класса России» - чемпион 
Мира, победитель чемпионата России по кикбоксингу (тренер - В.И. Аравин);  

Спортсмен - инструктор государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Центр спортивной подготовки сборных команд» 
Пономаренко Валерий - «Заслуженный мастер спорта России» серебряным и  
бронзовым призёром чемпионата России по пулевой стрельбе среди инвалидов 
ПОДА (тренер – Г.В. Гуляйченко). 
 Спортсмены - инструкторы государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный 
центр адаптации инвалидов» добились в 2015 году следующих результатов: 
 Беданоков Заур – «Заслуженный мастер спорта России» стал победителем 
чемпионата Европы и чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по слуху 
(тренер - Б.Х. Беданоков). 
 Чуриков Евгений – «Мастера спорта России» завоевал бронзовую медаль на 
чемпионате и первенстве России по конному спорту «Паралимпийская выездка» 
среди инвалидов ПОДА (тренер – Е.В. Демченко). 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 
8.1. На штатных должностях в физкультурно-спортивной отрасли в 2015 

году работало 1102 (в 2014 году – 1124, в 2013 году – 1139) квалифицированных 
специалиста. Из общего числа работников сферы спорта 235 (230, 250) человек 
находятся в возрасте до 30 лет, 751 (747, 772) человек - от 31 до 60 лет, 116 (147, 
117) специалистов - старше 60 лет.  
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В сельской местности работало 447 (491, 440) человек. Женщин в 
физкультурно-спортивной отрасли на штатных должностях трудоустроено 369 
(357, 341) человек.  

Всего виды спорта в Адыгее развивают штатных 345 (в 2014 году – 354, в 
2013 году – 350) тренеров-преподавателей, из них в детских спортивных школах 
работают 323 (333, 333) человека.  

Штатных работников по организации физкультурно-спортивной работы 
среди населения в органах управления городских и сельских поселений, 
расположенных на территории муниципальных образований республики, 
насчитывалось 31 (в 2014 году – 31, в 2013 году – 22) человек.  

8.2. Субъектами физкультурно-спортивной отрасли Республики Адыгея 
среди различных социально-демографических групп населения республики в 2015 
году организовано и проведено 1219 (в 2014 году - 1178) мероприятий спортивной 
направленности с охватом 112,5 (в 2014 году – 109,4) тысячи человек.  
 Пропаганда здорового образа жизни и видов спорта осуществлялась 
субъектами физкультурно-спортивной отрасли в 2015 году в рамках 
республиканских государственных программ. 
         В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 22 ноября 2013 года № 280 «О Государственной программе Республики Адыгея 
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы» в 2015 году для детей и 
молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете различного рода, проведены спортивные соревнования по видам спорта под 
девизами: «Вместе против алкоголя, табака и наркотиков», «Спорт - альтернатива 
наркомании». 
 Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 
29 ноября 2013 года № 299-р «О Плане мероприятий по реализации в 2013-2015 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» в 2015 году на открытых площадках города Майкопа 
организован гала-концерт «О, Спорт! Ты - мир!» - показательные выступления 
учащихся спортивных школ, посвященные Дню образования Республики Адыгея.  

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 11 ноября 2013 года № 266 «О государственной программе «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы» организованы массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия среди инвалидов различных групп и категорий инвалидности и детей-
инвалидов, посвященные Международному дню инвалидов. 

В муниципальных образованиях организованы и проведены мероприятия 
спортивной направленности в рамках Декады спорта и здоровья, Всероссийского 
олимпийского дня, Дня физкультурника, Дня бега, Дня образования Республики 
Адыгея, а также посвященных 8 Марта, Дню Победы, Дню народного единства, 
Международному дню инвалидов и другим памятным дням и датам. 

 Среди трудящихся и ветеранов спорта по муниципальным программам 
состоялись: 

- открытое зимнее первенство муниципального образования «Город Майкоп» 
по футболу; 

-соревнования по футболу среди команд родов на приз главы 
муниципального образования «Город Адыгейск»; 

-открытое первенство по волейболу на приз главы муниципального 
образования «Гиагинский район». 



20 
 

В рамках Всероссийского олимпийского дня (27 июня 2015 г.) во всех 
детских оздоровительных лагерях республики среди детей и подростков 
организованы «старты надежд», «веселые старты», спортивные эстафеты. 
 В честь Дня физкультурника (8.09.2015 г.) охват граждан спортивно-
массовыми мероприятиями в муниципальных районах и городских округах 
Республики Адыгея составил 5000 человек:  

-среди обучающихся, в том числе студентов средних и высших 
образовательных учреждений, проведены соревнования по уличному баскетболу, 
пляжному волейболу, настольному теннису, перетягиванию каната, гиревому 
спорту, футболу.  

-среди граждан пенсионного возраста и инвалидов состоялись турниры по 
нардам, шашкам и шахматам.  

  В день образования Республики Адыгея (5.10.2015) на открытых площадках 
города Майкопа организованы показательные выступления учащихся спортивных 
школ, посвященные Дню образования Республики Адыгея. Охват участников более 
3000 человек. 

 Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
проводится целенаправленная работа по пропаганде мероприятий комплекса ГТО 
среди обучающихся образовательных организаций и граждан в трудовых 
коллективах. 

  Только в 2015 году нормативы и нормы комплекса ГТО  сдавали 1,5 тысячи 
граждан республики, в том числе обучающиеся образовательных организаций, 
работники силовых структур, органов исполнительной и законодательной власти и 
местного самоуправления, газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 
          В августе 2015 года в городе Белгороде пятеро школьников 11-15 лет из 
города Майкопа, Гиагинского, Тахтамукайского и Теучежского районов получили 
первые золотые знаки отличия комплекса ГТО Министерства спорта России, трое 
обучающихся из Республики Адыгея отмечены серебряными знаками отличия 
комплекса ГТО.  
 8.3. На заседаниях коллегий Комитета и совещаниях регулярно поднимаются 
вопросы по созданию клубов по месту жительства.  
 В городе Майкопе налажена работа клубов спортивной и спортивно-
патриотической направленности. Клубы спортивной и спортивно-патриотической 
направленности, организовывают среди детей и молодёжи работу секций по видам 
спорта, военно-прикладным видам спорта; проведение спортивных соревнований, 
походов по местам боевой славы, трудовые десанты в местах захоронения 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, посещение музеев и 
воинских частей. Всего в этом муниципальном образовании 9 клубов по месту 
жительства спортивной направленности, из них 7 клубов детско-подростковых. В 
клубах постоянно занимаются армспортом, гиревым спортом, пауэрлифтингом, 
настольным теннисом, для членов клубов организовываются спортивные 
соревнования, работает летний передвижной лагерь. В 2015 году насчитывалось 
210 подростков (2014 году – 200, в 2013 году – 130) в 7 детских клубах по месту 
жительства (в 2014 – 7, в 2013 - 7).  
 В Адыгее работают объединения на общественных началах. Например, клуб 
здорового образа жизни «Родник», объединяет более 60 пенсионеров в городе 
Майкопе, которые систематически занимаются на спортивных площадках и 
тренажерах, расположенных в парковой зоне города. 
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8.4. Субъекты физкультурно-спортивной отрасли Адыгеи в 2015 году 
работали в рамках следующих государственных программ, утвержденных 
Кабинетом Министров Республики Адыгея: 
 -государственная программа Республики Адыгея «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2020 годы; 
 -государственная программа Республики Адыгея «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы»; 
 -государственная программа Республики Адыгея «Укрепление 
межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2018 годы; 

-государственная программа Республики Адыгея «Доступная среда» на 2014-
2015 годы. 

В муниципальных образованиях Республики Адыгея приняты 
муниципальные целевые программы по развитию физической культуры и спорта. 

Данная нормативно-правовая база позволяет развивать спортивную 
инфраструктуру, спорт высших достижений и массовую физическую культуру по 
месту жительства. 

 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

              РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 
 

9.1. Доля населения республики, вовлеченного в систематические занятия 
физической культурой и спортом, в 2015 году составила 34,5 % или 155,0 тысячи 
человек. В 2014 году данный показатель соответствовал 32,4 % или 145,56 тысяч 
человек. Увеличение данного показателя отмечается в 2015 году на 2,1 (в 2014 году 
на -5,8, в 2013 году на - 2,0) процентного пункта.  

 В 2015 году количество граждан в Адыгее насчитывается 449171 человек. 
         В 2015 году отмечается увеличение количества граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.  

Количество граждан вовлечённых в систематические занятия физической 
культурой и спортом в Республике Адыгея насчитывается 155004 (в 2014 году – 
145561, в 2013 году -119141) человека. Из них  

- 47443 (в 2014 году – 44191 женщина, в 2013 году - 35056); 
- 3667 (в 2014 году – 3349, в 2013 году – 2175 инвалидов); 
- 77256 человек занимающихся в сельской местности (в 2014 году – 72060, в 

2013 году – 59888). 
По состоянию на 31.12.2015 г. в Адыгее насчитывается 865 (в 2014 году – 

834, в 2013 году – 783) объектов спорта.  
В распоряжении граждан республики находятся: 3 физкультурно-

оздоровительных комплекса; 3 стадиона; 234 спортивных зала; 603 плоскостных 
спортивных сооружений; 12 плавательных бассейнов; 5 сооружений для 
стрелковых видов спорта, 2 конноспортивные базы, 2 шахматных клуба, 1 
велотрек.  

За 2015 год количество сооружений спортивной направленности увеличено 
на 31 (в 2014 году – 51, в 2013 году – 33) единицу. В 2015 году введены в 
эксплуатацию: 2 плавательных бассейна (город Майкоп), 6 спортивных залов 
(город Майкоп), 23 плоскостных спортивных сооружения, в том числе 5 
футбольных полей (из них, 1 – размером 110м х70 м, 4 – размером 40м х 20 м). 
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В 2015 году утрачена 1 спортивная площадка в селе Красногвардейское 
Красногвардейского района в связи со строительством на данном земельном 
участке детского сада. 
 В сельской местности республики расположено 519 (в 2014 году – 501, в 
2013 году - 461) сооружений спортивной направленности, из которых: 1 (в 2014 
году – 1, в 2013 году - 1) стадион, 383 (в 2014 году – 365, в 2013 году - 326) 
плоскостных спортивных сооружений, 132 (в 2014 году – 132, в 2013 году - 131) 
спортивных зала, 1 (в 2014 году – 1, в 2013 году - 1) сооружение для стрелковых 
видов спорта, 2 (в 2014 году – 2, в 2013 году - 2) конноспортивные базы.  

Уровень обеспеченности объектами спорта Адыгеи, в зависимости от 
единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет в 2015 году 
– 34,6% (в 2014 году – 33,2%, в 2013 году - 30,4%). 

Республика Адыгея обеспечена плоскостными спортивными сооружениями 
в 2015 году на 74,9% (в 2014 году – 73,5%, в 2013 году - 71,1%); спортивными 
залами, соответственно, 35,6%, 33,6%, и 31,4%; плавательными бассейнами - 
15,9%, 15,1%, 14,3%. 

Обеспеченность населения Республики Адыгея объектами физкультурно-
спортивного назначения на 10000 населения соответствует в 2015 году 19,3 
единицы (в 2014 году – 18,5; в 2013 году – 17,6). 

Все объекты спорта в Республике Адыгея находятся в удовлетворительном 
состоянии, соответствуют нормативным требованиям, обеспечены 
физкультурными кадрами, используются по назначению.  
 Площадь плоскостных спортивных сооружений в 2015 году составила 
655914 кв. м (в 2014 году – 640038 кв. м, в 2013 году - 615750 кв. м).  
 В 2015 году площадь плоскостных спортивных сооружений увеличена на 
15876 кв. м (в 2014 году – 24288, в 2013 году – 12167).  
          Мощность плоскостных спортивных сооружений в 2014 году соответствует 
15880351 (в 2014 году - 15246231 чел.), сельской местности – 9124320 чел. (в 2014 
году -8611180). 
 Спортивных залов увеличено на 6 единиц (в 2014 году – на 1, в 2013 году – 
на 8). 
 Площадь спортивных залов с учетом нестандартных в 2015 году равна 55883 
кв. м (в 2014 году – 52555 кв. м, в 2013 году - 52267).  
 В 2015 году площадь спортивных залов увеличена на 3328 кв. м. (в 2014 году 
– на 288, в 2013 году - на 2599).  
 Мощность спортивных залов в 2015 году соответствует 4607982 чел. (в 2013 
году - 4456110 чел.), в сельской местности – 2114465 чел. (в 2014 году - 2114465). 
 Бассейнов увеличено в 2015 году увеличено на 2 единицы, в 2014 году на 1 
единицу, в 2013 году на 2 единицы. 
 Площадь плавательных бассейнов в 2015 году соответствует 5365 кв. м. (в 
2014 году – 5060; в 2013 году - 4760).  
 За 2015 год площадь плавательных бассейнов увеличена на 305 кв. м. в 
городской местности. 
          Мощность плавательных бассейнов в 2015 году соответствует 348808 чел., в 
сельской местности – 0 чел. 
 Проблема сельской местности в отсутствии плавательных бассейнов. 
   9.2. В Республике Адыгея не культивируются зимние виды спорта. 
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Сборные команды из числа работников предприятий, учреждений и 
объединений активно участвуют в спартакиадах среди трудящихся, в летних 
сельских спортивных играх. 
   9.3.В сельской местности муниципального образования «Город Майкоп» 
проведён «Открытый кубок Республики Адыгея по конкуру», турнир по мини-
футболу, шахматам и нардам.  
 В муниципальном образовании «Город Адыгейск» организованы турниры по 
футболу, ушу, греко-римской борьбе и дзюдо. 
 В муниципальном образовании «Гиагинский район» организованы турниры 
по волейболу, футболу, дзюдо. 
          В муниципальном образовании «Кошехабльский район» организованы 
соревнования по армспорту, шахматам и футболу.  
 В муниципальном образовании «Красногвардейский район» состоялись 
соревнования по уличному баскетболу, волейболу, мини-футболу, тяжелой 
атлетике.  
 В муниципальном образовании «Майкопский район» организованы 
товарищеские встречи по мини-футболу, волейболу, настольному теннису среди 
детей и взрослых. 
 В муниципальном образовании «Тахтамукайский район» проведены 
«веселые старты», соревнования по волейболу, уличному баскетболу, футболу, 
шахматам. 
  

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. 
 

 10.1. Определенная работа в Республике Адыгея проведена в 2015 году среди 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Охват данной категории 
граждан систематическими занятиями физической культурой и спортом по итогам 
2015 года составляет 9,9 %. В 2014 году – 9,1 %, в 2013 году - 5,8 % инвалидов 
было вовлечено в занятия физической культурой и спортом. 
        10.2. На адаптацию объектов физической культуры и спорта республики с 
целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в 2015 году на реализацию программных мероприятий направлено 
2500,0 тысячи рублей, из которых 1750,0 тысячи рублей направлены из 
федерального бюджета Российской Федерации. По программным мероприятиям 
произведен ремонт душевых и раздевалок, установлены перила в государственных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей по 
борьбе самбо, борьбе дзюдо.  
         Для оснащения государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный центр 
адаптации инвалидов» (далее – Центр) приобретены: оборудование для проведения 
соревнований, тренажеры для пауэрлифтинга, оборудование для армспорта, 
спортивная экипировка для занятий конным спортом, дзюдо, голболом, 
волейболом и футболом.  
 10.3. В Республике Адыгея имеется нормативный акт, устанавливающий 
дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической 
культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или призёров 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.  
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Исполнение пунктов данного нормативно-правового акта отслеживается 
Министерством труда и социального развития Республики Адыгея.  
 Распоряжением Главы Республики Адыгея от 19 ноября 2015 года № 213 – 
рг «О присуждении именных премий Республики Адыгея для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2015 году» за достигнутые успехи в области 
физической культуры и спорта присуждены именные премии следующим 
спортсменам-инвалидам: Рыжкову Александру, инвалиду II группы с поражениями 
опорно-двигательного аппарата из муниципального образования «Город Майкоп»; 
Рудневу Роману, инвалиду I группы по зрению, Хурс Татьяне, инвалиду I группы 
по зрению из муниципального образования «Город Майкоп», Ереджибок Розе, 
инвалиду III группы по общему заболеванию из муниципального образования 
«Город Адыгейск». 
 10.4. В рамках государственной программы Республики Адыгея «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы обеспечено участие спортсменов-инвалидов в 
соревнованиях всероссийского и международного уровней, организованы 
спартакиады среди граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов. 

Спортсмены-инвалиды из Республики Адыгея добились в 2015 году 
следующих результатов: 
          Пономаренко Валерий - «Заслуженный мастер спорта России» стал 
серебряным и бронзовым призёром чемпионата России по пулевой стрельбе среди 
инвалидов ПОДА (тренер – Г.В. Гуляйченко). 
 Беданоков Заур – «Заслуженный мастер спорта России» стал победителем 
чемпионата Европы и чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по слуху 
(тренер - Б.Х. Беданоков). 
 Чуриков Евгений – «Мастера спорта России» завоевал бронзовую медаль на 
чемпионате и первенстве России по конному спорту «Паралимпийская выездка» 
среди инвалидов ПОДА (тренер – Е.В. Демченко). 
 Степанова Наталья – стала победителем чемпионата России по 
пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению (тренер – К.Х. Тлевцежев). 
 Берзегов Эдуард (армспорт, второе место), Белоус Николай (армспорт, 
второе место), Карапетян Ольга (пауэрлифтинг, второе место), Шилинг Филипп 
(шашки, второе место), Дмитрий Малина (дартс, второе место), Коржин Руслан 
(настольный теннис, второе место), Рыжков Александр (настольный теннис, второе 
место), Лиськов Николай (бочча, первое место) - участники традиционного 
фестиваля паралимпийского спорта «Парафест» (май 2015 года) в городе Москве. 
 В ноябре и декабре 2015 года в Адыгее организованы соревнования по 
доступным видам спорта среди граждан с ограниченными возможностями – членов 
организаций ВОГ, ВОИ, ВОС, лиц с ПОДА (колясочников), посвященные 
Международному дню инвалидов. Участие приняли 40 колясочников, 40 глухих и 
слабослышащих и 135 членов обществ ВОС и ВОИ из всех муниципальных 
образований республики. Проведены соревнования по армспорту, дартсу, кеглям, 
шашкам, «гонкам» на колясках.  
 Для 60 детей-инвалидов по слуху проведено открытое первенство 
Республики Адыгея по голболу. Участвовали команды мальчиков и девочек из 
городов Армавира, Краснодара и Майкопа. 
          В ноябре 2015 года проведено открытое первенство Республики Адыгея по 
волейболу среди глухих и слабослышащих детей с охватом 45 человек. 
Участвовали команды мальчиков и девочек из городов Краснодара и Майкопа. 
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 В государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея» работает 
спортсменом – инструктором Пономаренко Валерий Валерьевич, заслуженный 
мастер спорта России, чемпион Паралимпийских игр 2008 года, серебряный и 
бронзовый призер Паралимпийских игр 2012 года, который в 201 году стал 
серебряным и бронзовым призёром чемпионата России по пулевой стрельбе среди 
инвалидов ПОДА (тренер – Г.В. Гуляйченко). 
 В государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский физкультурно-спортивный центр адаптации 
инвалидов» организованы занятия конным спортом для 34 ребенка, пораженных 
ДЦП и аутизмом. Занятия проводятся на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Адыгейская 
республиканская СДЮСШОР по конному спорту». В 2014 году непосредственно в 
АР СДЮСШОР по конному спорту занимался 31 ребенок с поражением ДЦП, в 
2013 году – 53.  
  

11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
11.1.  По Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в 2015 году продолжены 
работы по реконструкции Адыгейского республиканского стадиона. В настоящее 
время проводятся работы по строительству северной трибуны Адыгейского 
республиканского стадиона. На эти цели из средств республиканского бюджета 
Республики Адыгея выделено 53000,0 тысячи рублей.  

В декабре 2015 года завершено строительство физкультурно-спортивного 
комплекса с бассейном в поселке Гавердовском города Майкопе по улице 
Степной, 225. На строительство данного объекта в 2015 году из средств 
республиканского бюджета Республики Адыгея выделено 68542,22 тысячи 
рублей, из средств федерального бюджета по Федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы» - 100000,0 тысяч рублей. 

Проводятся работы в городе Майкопе по строительству спортивно-
стрелкового тира государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея». 
На эти цели в 2015 году из средств республиканского бюджета Республики 
Адыгея выделено 40000,0 тысяч рублей.  

На строительство данных трех объектов в общей сложности за 2013-2015 
годы израсходовано 587,04 миллионов рублей, в том числе из средств 
федерального бюджета Российской Федерации 301,0 миллион рублей, из  средств 
республиканского бюджета Республики Адыгея 286,04 миллионов рублей. 

 
№ 
п/п 

Объекты спорта 
Республики Адыгея 
 

Средства федерального бюджета 
Российской Федерации (млн. руб.) 

Средства республиканского 
бюджета Республики Адыгея 
(млн. руб.) 

2013г 2014г 2015 г 2013г 2014г 2015г 

1 Адыгейский 
республиканский 
стадион 

120,0 81,0 0 35,3 81,0 51,3 
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2 ФОК  
(Степная, 225) 

0 0 100,0 1,74 8,2 68,5 

3 Стрелковый тир 0 0 0 0 0 40,0 

 
Таким образом, в 2013 году на строительство данных трех объектов из 

средств федерального бюджета Российской Федерации израсходовано 120,0 
миллионов рублей, в 2014 году – 81,0 миллионов рублей. Из средств 
республиканского бюджета Республики Адыгея в 2013 году на эти цели 
израсходовано 122,2 миллионов рублей, в 2014 году – 89,2 миллиона рублей, в 
2015 году – 159,8 миллионов рублей. 

11.2. В результате деятельности, направленной на реализацию основных 
задач, обозначенных Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Республике Адыгея на период до 2020 года, в 2015 году отмечаются позитивные 
изменения по основным целевым показателям. 

 
                                                            Республика Адыгея 
 
№ 
п/п 
 

 
Целевые показатели 
 
 

Факт  Факт Факт Факт Факт 
 

План 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015  
год 

2020 
год 

1 Доля граждан Республики Адыгея, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, % 

23,7 % 24,7 % 26,7% 32,4 % 34,5 % 40 % 

2 Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся и 
студентов, % 

74,7 % 75,1 % 80,3% 86,3 % 89,7 % 80 % 

3 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
данной категории населения, % 

4,7 % 5,7 % 5,8 % 9,1 % 9,9 % 20 % 

4 Доля граждан, занимающихся в 
специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности 
детей 6 - 15 лет, % 

28,5 % 26,8 % 27,4 % 27,0 % 30,6 % 50 % 

5 Количество квалифицированных      
тренеров и тренеров - преподавателей 
физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по 
специальности, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными 
категориями и группами населения, 
человек 

338 
чел. 

347 
чел. 

350 
чел. 
 

354 
чел. 

345 
чел. 

400 
чел. 

  
  
 
 



27 
 
  12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 
                           ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 
   12.1.За состоянием здоровья детей и подростков, занимающихся в учебно-
тренировочных группах детско-юношеских спортивных школ всех типов, 
наблюдают сотрудники Адыгейского республиканского Центра медицинской 
профилактики. 

Дважды в год проводится углубленный медицинский контроль. 
Спортивно-массовые мероприятия любого уровня обслуживаются  

медицинскими работниками необходимой квалификации, экипажами «Скорой 
медицинской помощи». 

Сотрудники Министерства здравоохранения Республики Адыгея активно 
участвуют в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и другого 
асоциального поведения граждан. 
 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 22 ноября 2013 года № 280 «О Государственной программе Республики Адыгея 
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы» в 2015 году для детей и 
молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете различного рода, проведены спортивные соревнования по видам спорта под 
девизами: «Вместе против алкоголя, табака и наркотиков», «Спорт - альтернатива 
наркомании».  
  

    13. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 13.1.Собственных печатных изданий, спортивных программ в электронных 
СМИ (телевидение, радио) Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 
спорту не имеет. 
 13.2. В Комитете Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
имеется Интернет-сайт, назначены ответственные за работу с электронными СМИ. 
         13.3. В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения 
Республики Адыгея в печатных СМИ Республики Адыгея еженедельно 
освещаются материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни среди 
населения, ценности физической культуры и спорта, достижения спортсменов 
высокого класса Республики Адыгея, другие аспекты развития отрасли.  

Подведены итоги ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы по пропаганде здорового образа жизни среди муниципальных 
образований. Среди победителей за 2015 год отмечены органы управления 
физической культурой и спортом муниципальных образований «Тахтамукайский 
район» -1 место, «Город Адыгейск» и «Город Майкоп» - 2 место, «Теучежский 
район» и «Шовгеновский район» - 3 место.  
 13.4. О развитии физкультурно-спортивной отрасли республики ежедневно 
транслируется на каннах республиканского ТВ, выходит программа «Спорт за 
неделю». 
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 14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

                                   И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 14.1. В Республике Адыгея не налажено производство спортивного 
оборудования и инвентаря. 

 
        15. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

                                  ПО ФОРМЕ № 1-ФК 
 

         15.1. По разделу «Кадры» 
 
 2014 год 2015 год Сравнение 
Штатные физкультурные 
работники, всего человек 

 
1124 

 

 
1102 

 
- 22 

инструкторы физической  
культуры в дошкольных 
образовательных учреждениях  

66 76 +10 

учителя  
образовательных учреждений 

260 
 

244 - 16 

работники ФК и спорта 
учреждений дополнительного 
образования спортивной 
направленности 

493 497 + 4 

тренеры-преподаватели 
спортивных школ  

354 345 - 9 

работники органов управления 
физической культурой и спортом  

30 31 + 1 

 
 Сравнительный анализ результатов этого раздела показывает, что Республика 
Адыгея в целом обеспечена физкультурными кадрами. Проблемы кадрового 
обеспечения решает Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского 
государственного университета и Майкопский государственный гуманитарно - 
технический колледж. 
 Количество инструкторов физической культуры в дошкольных 
образовательных учреждениях увеличилось на 10 единиц. Преподавателей 
физической культуры в общеобразовательных учреждениях уменьшилось на 16 
человек, тренеров преподавателей в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности уменьшено на 9 человек, что связано с оптимизацией 
штатного расписания учреждений. Штатные работники учреждений 
дополнительного образования детей спортивной направленности практически 
сохранены.  
 В связи с увеличением производственной нагрузки остаётся острой проблема 
кадрового обеспечения органов управления физической культурой и спортом всех 
уровней. Наблюдается текучесть кадров. 
 
 
      По разделу «Физкультурно-оздоровительная работа» 
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 2014 год 2015 год Сравнение 
Всего занимающихся  
физической культурой  
и спортом в Республике 
Адыгея 

 
145561 чел. 

 
155004 

 
+ 9443 чел. 

Доля граждан, занимающихся ФК и сп   
общего числа количества жителей Рес  
Адыгея 

32,4 % 34,5 % + 2,1 % 

Занимающихся  
физической культурой  
и спортом женщин 

 
44191 чел 
 

 
47443 чел. 

 
+ 3252 чел. 

В учреждениях  
дополнительного 
образования спортивной  
направленности 

12841 чел. 
 
 
 

13167 чел.  + 326 чел. 
 
 
 

Инвалидов, занимающихся  
адаптивной ФК и спортом, всего 

3349 чел. 3667 чел. + 318 чел 

Из общего числа,  
количество занимающихся 
в сельской местности, 
граждан 

 
72060 чел. 
 
 

 
77256 
 
 

 
 + 5196 чел. 

 
 В 2015 году наблюдается увеличение общего количества граждан республики, 
вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, 
женщин, охваченных занятиями ФК и спортом, а также детей и инвалидов. 
Увеличено количество сельских жителей, занимающихся физической культурой и 
спортом. 
 Это объясняется целенаправленной работой по республиканским 
государственным программам, в том числе государственной программой 
Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы,  
муниципальных целевых программам.  
 
                 15.2. По разделу «Спортивные сооружения» 
 
 2014 год 2015 год Сравнение 
Всего объектов в РА 
с ФОК 

834 865 + 31 

Объектов спорта  
(ФОК) 

2 3 
 

+1 
 

Спортсооружения 
             всего; 

832 862 + 31 

Стадионы 3 3 = 
Плоскостные 
спортсооружения 

581 603 
 
 
 

+ 23 (1 спортивная 
площадка утрачена) 

(из них 5 
 футбольных полей) 

Спортивные залы 228 234 
 

+ 6 
(стандартные) 

Плавательные 
бассейны 

10 12 + 2 

Сооружения для 5 5 = 
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стрелковых видов 
спорта 
Конноспортивная 
база 

2 2 = 

Шахматный клуб 2 2 = 
Велотрек 1 1 = 

 
 В Республике Адыгея имеется 3 ФОКа. Кроме этого насчитывается 862 
спортивных сооружений. Изменение в 2015 году - (+ 31 единица спортивных 
сооружений). 
 Увеличено количество плоскостных спортивных сооружений на 23 
единицы, в том числе на 5 футбольных полей:  
        МО «Город Майкоп» (2 спорт площадки в черте города, ФОК, ул. Степная, 
225); 
 МО «Город Адыгейск» (2 спорт площадки: 1 в черте города, 1 в а. Псекупс); 
 МО «Гиагинский район» (всего 2 плоскостных сооружения, из них 1детская 
площадка в ст. Гиагинской и 1 ст. Дондуковской);  
 МО «Красногвардейский район» (всего 2 плоскостных сооружения в сельской 
местности, из них 1 детская площадка в с. Еленовское и 1 спортивная площадка в а. 
Уляп; 1 спортивная площадка в с. Красногвардейское утрачена в связи со 
строительством на данном земельном участке детского сада); 
  МО «Кошехабльский район» (всего 4 плоскостных сооружений в сельской 
местности, в том числе 1 мини-футбольное поле размером 40м х 20м в п. Дружба и 
3 детские площадки: х. Игнатьевский-1, с. Вольное-1, а. Егерухай-1); 
 МО «Майкопский район» (всего 5 плоскостных сооружений, из них: 3 мини-
футбольных поля размером 40м х 20м в сельской местности: п. 
Краснооктябрьский-1, п. Победа-1, п. Первомайский-1; 2 площадки ГТО в п. 
Тульский-1 и п. Каменномостский-1); 
        МО «Тахтамукайский район»(1 футбольное поле размером 110м х 70м); 
 МО «Теучежский район» (всего 3 площадки ГТО в сельских поселениях: а. 
Габукай-1, а. Понежукай-1, а. Вочепший-1);  
 МО «Шовгеновский район» (всего 2 спортивные площадки в а. 
Хакуринохабль); 
 Увеличено количество спортивных залов на 6 единиц - в МО «Город 
Майкоп» (городская местность). 
 Добавлено в городе Майкопе 2 бассейна (городская местность).  
  В МО «Тахтамукайский район» - 1 частный ФОК переведен в 
муниципальную собственность. 
 

16. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В 
РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 16.1.В Республике Адыгея остаётся острой проблема обеспечения населения 
Республики Адыгея бассейнами. В сельской местности вообще нет бассейнов.  
 Другой важный вопрос - строительство специальных спортивных площадок 
для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО.  
  Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту постоянно 
отслеживает динамику по обеспеченности городских округов и муниципальных 
районов Республики Адыгея объектами спорта. За последние три года, в том числе 
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за 2015 год наблюдается положительная тенденция по данному вопросу, особенно 
по увеличению плоскостных спортивных сооружений.  
 16.2.Остается проблема обеспечения органов управления физической 
культурой и спортом Республики Адыгея всех уровней кадрами, в том числе и 
ресспорткомитета и повышение квалификации данных работников отрасли. 
Наблюдается тенденция текучести данных кадров. 

 
 
 
 

Председатель   
Комитета Республики Адыгея 
по физической культуре и спорту                                                      М.Р. Хасанов 
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