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• Центр спортивной подготовки Курганской области 

• Училище (колледж) олимпийского резерва  

• СДЮСШОР - 2 

• ДЮСШ - 33 

• ОДЮСАШ 

Контингент занимающихся - 20 862 человек (23 %) 

 

Сеть организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 



• Государственная программа Курганской области "Развитие 

физической культуры и спорта в Курганской области" на 2014-

2019 годы (раздел «Развитие спорта высших достижений и 

подготовка спортивного резерва») 

• Региональные программы развития отдельных видов спорта 

• Комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта и 

системы подготовки спортивного резерва, утвержденный 

Губернатором Курганской области (ноябрь 2014 года) 

• «Дорожная карта» по совершенствованию системы 

подготовки спортивного резерва в Курганской области, 

утвержден областным Управлением по спорту в 2016 году 

Основные региональные документы 

стратегического характера  



2008 год - закон Курганской области "О физической культуре и 
спорте в Курганской области", устанавливающий пожизненное 
ежемесячное дополнительное материальное обеспечение 
чемпионам, призерам Олимпийских, Паралимпийских. 
Сурдлимпийских игр и чемпионам Мира - размер выплат от 10 
до 5 тыс. руб. 

2011 год - постановление Правительства Курганской области от 
24 июля 2011 года № 364 "О материальном стимулировании 
спортсменов и их личных тренеров за высокие спортивные 
результаты по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта« - единовременные денежные выплаты за 
высокие спортивные достижения в размере до 1,5 млн. руб. 

Созданные заделы 



Расходы областного бюджета на подготовку спортивного 
резерва: 

2014 г. - 42,8 млн. руб.;  

2015 г. - 52,9 млн. руб.;  

2016 г. - 89,5 млн. руб. 

• Комплекс мер по ремонту детско-юношеских спортивных 
школ Курганской области, утвержденный Губернатором 
Курганской области в декабре 2014 года 

Поручения Губернатора Курганской области     



• Бюджет Курганской области – 110 млн. руб. 

• Федеральный бюджет – 70 млн. руб.  

 

Ремонт стадиона «Центральный»  

в городе Кургане 



Центр зимних видов спорта  

в Щучанском районе 



• Методический совет при Управлении по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области 

• Методическое объединение спортивных школ Курганской 

области 

• Ежегодная Августовская конференция спортивных школ 

• Методические семинары, консультации  

 

2014 г. - создание региональной отраслевой 

методической службы 



• Конкурс программ развития спортивных школ 

• Конкурс на лучшего руководителя спортивной школы в трех 

номинациях 

• Конкурс инновационных проектов спортивных школ 

• Конкурс "Инициатива и ответственность" 

• Конкурс "Открытая спортивная школа" 

• Конкурс на лучшую работу по введению федеральных 

стандартов спортивной подготовки и т.д. 

 

Ежегодный объем финансирования - около 3 млн. руб. 

 

Региональные конкурсы, направленные  

на развитие спортивных школ 



• Количество участников: 100% ДЮСШ 

• Количество видов спорта - 15 

• Финансирование призового фонда – 3,5 млн. руб. 

• Финансирование питания участников – 3 млн. руб. 

 

 

Спартакиада среди спортивных школ 

Курганской области 



35 именных стипендий  

по 5 тыс. руб./мес. 

 

42 гранта  

ведущим тренерам  

в размере  

от 65 до 80 тыс. руб. 

 

 

Стипендии и гранты ведущим 

спортсменам и тренерам 



• Постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 

2016 года «О переименовании, изменении цели и предмета 

деятельности государственных учреждений»  

• Проект постановления Правительства Курганской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Курганской области 

от 25 апреля 2011 года №181 «О новой системе оплаты труда 

работников государственных учреждений, подведомственных 

Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской 

области» 

• Приказ Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области «Об утверждении нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями, 

подведомственными Управлению по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области» 

 

Переход областных 

СДЮСШОР в СШОР  



• Постановление Правительства Курганской области от 12 
сентября 2016 года «О создании государственного 
учреждения, изменении предмета и цели деятельности  

• Передача функций по организации и проведению спортивных 
мероприятий от ЦСП новому учреждению - ГАУ «Центр 
проведения спортивных мероприятий Курганской области» 

• Приведение ЦСП требованиям приказа Минспорта России от 30 
октября 2015 года № 999, концентрация на координационных 
функциях в системе подготовки спортивного резерва в 
Курганской области 

• Создание на базе ЦСП отдела старших тренеров сборных 
команд Курганской области по базовым видам спорта 

 

Модернизация Центра спортивной 

подготовки Курганской области 



• Преобладание сельских ДЮСШ - 24 учреждения (74 % от числа 
всех муниципальных ДЮСШ) 

• Отсутствие в значительной части муниципальных районов 
самостоятельных органов управления спортом либо их 
неготовность к выполнению полномочий учредителя ДЮСШ 

• Включенность ДЮСШ в централизованное бухгалтерское и 
хозяйственно-эксплуатационное обслуживание по линии сферы 
образования 

• Отсутствие собственной материально-технической базы ДЮСШ, 
и как следствие активное зависимость от базы 
общеобразовательных учреждений 

• Значительное количество тренеров-совместителей из числа 
учителей физической культуры 

Специфика сети муниципальных 

спортивных школ 



• Полномочия по координации деятельности были подняты на 
межведомственный уровень и сконцентрированы в руках 
заместителей Глав муниципальных образований по 
социальным вопросам – поручение Губернатора Курганской 
области 

• Заключение соглашения с областным Департаментом 
образования о разделении сфер ответственности в отношении 
муниципальных ДЮСШ 

• Передача наиболее одаренных занимающихся из 
муниципальных ДЮСШ в областные СШОР для прохождения 
этапов ССМ и ВСМ 

• Создание спортивного интерната на базе Зауральского 

колледжа физической культуры и здоровья 

Меры по развитию муниципальных  

детско-юношеских спортивных школ 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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