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Abstract
In the article the analysis of activity of the Ministry of sports of the Republic of Mari
El in the sphere of development of physical culture and sport, and includes activities
for development of physical culture and sports in the Republic.
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Актуальность темы данного исследования вызвана тем, что преимущества занятий спортом бесспорны. Любой человек, который занимается спортом,
имеет психологическое превосходство перед тем, кто им не занимается. По
данным отечественных и зарубежных ученых, здоровье человека только на 1015% зависит от деятельности учреждений здравоохранения. А на 50-55% - от
условий и образа жизни людей, важной составляющей частью которого являются активный отдых и физическое совершенствование.
Министерство спорта РМЭ осуществляет работу в соответствии с Законами РФ и РМЭ «О физической культуре и спорте», «Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы», календарными планами
спортивно-массовых мероприятий на 2013-2016 гг., планами работы министерства на 2013-2016 гг. и основным документом министерства - государственной
программой «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл
на 2016-2020 годы» [1].
Работа Министерства спорта Республики Марий Эл в 2013-2016 гг. была
направлена на реализацию государственной политики в области физической
культуры и спорта, в том числе:
- на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на
2006–2015 годы», государственной программы РМЭ «Развитие физической
культуры и спорта в РМЭ на 2013–2020 годы»;
- на обеспечение успешного выступления спортивных сборных команд
Республики Марий Эл в международных и всероссийских соревнованиях;
- на обеспечение возможности заниматься физической культурой и спор-

том гражданам Республики Марий Эл;
- на укрепление материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом;
- формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышение
уровня образованности в этой области;
- на поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Занятия во всех специализированных детско-юношеских школах Олимпийского резерва являются бесплатными.
С 2013 по 2016 гг. в Республике функционировало 36 детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, 1 детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по
паралимпийским видам спорта, Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Марий Эл «Училище олимпийского
резерва» и Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».
Всего тренировочными занятиями по итогам 2016 года охвачены 12 тыс.
993 чел. (соответственно в 2015г. - 13 тыс. 453 чел.)
Так распределение общей численности занимающихся физической культурой и спортом по сферам деятельности в РМЭ представлено на рис. 1.

в учреждениях
высшего
профессионального
образования
3%
в дошкольных
учреждениях
5%
детскоюношеские
спортивные
школы
7,5%

в учреждениях
среднего
профессионального
образования
3%

в общеобразовательных учебных
заведениях
19,4%

в уреждениях
начального
профессионального
образования
1%

на предприятиях,
в спортивных
клубах,
спортсооружениях, по месту
жительства
45%

Рис. 1- Соотношение общей численности занимающихся
физической культурой и спортом по сферам деятельности в РМЭ, 2015г.
В 2013 г. всего обучающихся 141 чел.: из них студентов очной формы
обучения – 63 чел., студентов заочной формы обучения – 40 чел., школьников –
38 чел. Из общего контингента спортивную подготовку проходят 101 обучающийся, из них: 2 чел. – МС, 20 чел. – КМС, 11 чел. – I разряд, 68 чел. – имеют
массовые разряды. 22 обучающихся проходят совместную спортивную подготовку со СДЮСШОР, согласно заключенным договорам.
В спортивных школах в 2014 году работало 432 тренера-преподавателя,
из них 274 штатных. Из штатных тренеров-преподавателей 212 имеют высшее
профессиональное образование (из них 185 – высшее физкультурное), 50 среднее профессиональное образование (из них 33 -физкультурное). 66 тренеров-преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 107 –
первую квалификационную категорию, 19 – вторую квалификационную категорию, 2 тренера имеют звание «Заслуженный тренер России
В 2014 году 39 человек прошли курсы повышения квалификации в «Училище Олимпийского резерва».

3 школы в 2014 году – СДЮСШОР по плаванию, СДЮСШОР по лыжным гонкам и СДЮСШОР по легкой атлетике получили гранты Фонда поддержки олимпийцев по 1 млн. рублей каждая.
За достигнутые успехи в спорте стипендию Главы Республики Марий Эл в
2014 году получала Родионова Анна, спортсменка ГБУ ДО Республики Марий Эл
«СДЮСШОР по спортивной гимнастике».
Вот уже третий год в рамках ФЦП «Доступная среда» субсидию получила
ДЮСАШ по паралимпийским видам спорта на осуществление мероприятий по
поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту.
В 2014 году базовыми в Республике Марий Эл оставались 13 видов спорта – баскетбол, бокс, дзюдо, конный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, футбол и 11 специализированных спортивных школ получили по ним субсидии из федерального бюджета Российской Федерации.
В течение 2015 года в республике функционировало 34 учреждения и организации по месту жительства, где занимаются более 8 тыс. чел.
Численность занимающихся физической культурой и спортом на селе в отчетном году составляет 92 тыс. 584 чел. (38% от общего числа занимающихся физической культурой и спортом). Для активного привлечения детей и подростков
к спортивным занятиям в сельской местности функционируют 13 спортивных
школ с контингентом занимающихся 4 тыс. 800 детей.
В 2015 году в Училище олимпийского резерва велась спортивная подготовка по 7 отделениям: легкая атлетика, лыжные гонки, дзюдо, греко-римская
борьба, бокс, футбол, вольная борьба. Также обучаются спортсмены по шорттреку, баскетболу, настольному теннису, художественной и спортивной гимнастике. На 31 декабря 2015 г. всего обучающихся 94 человека: из них студентов
очной формы обучения – 62 человека, студентов заочной формы обучения – 60
человек, школьников – 30 человек. Из общего контингента спортивную подготовку проходят 94 обучающийся, из них: 5 чел. – Мастера спорта России, 24

чел. – КМС, 23 чел. – I разряд, 42 чел. – имеют массовые разряды. 25 обучающихся проходят совместную спортивную подготовку со СДЮСШОР, согласно
заключенным договорам. Спортсмены УОР в 2015 году принимали участие в
соревнованиях регионального, межрегионального и всероссийского уровней. В
Чемпионате России участвовал один спортсмен, в первенствах России приняло
участие 20 спортсменов, в других официальных всероссийских соревнованиях
приняло участие 73 спортсмена. Начиная с 2013 года, совместно с Министерством спорта Республики Марий Эл, в УОРе проводится республиканская
научно-практическая конференция «Современные спортивные технологии». В
2015 году она впервые приобрела статус межрегиональной.
В 2013 году Минспортом России проводился конкурс на получение грантов, учреждаемых Фондом поддержки олимпийцев России для СДЮШОР,
осуществляющих подготовку кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации для участия в XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в
Сочи (Россия) и играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де Жанейро (Бразилия) на период 2013-2014 года. Участие в указанном конкурсе приняли:
ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «СДЮСШОР плавание»;
ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «СДЮСШОР по лыжным гонкам».
Документы всех вышеназванных участников направлены для участия во
всероссийских этапах вышеназванных конкурсов.
Однако хочется заострить ваше внимание на очень низкой активности
участия в выше названных конкурсах.
В 2014 году были проведены XXII Олимпийские и XI Паралимпийские
зимние игры в г. Сочи, где принимали участие как спортсмены из республики,
так и волонтеры.
В 2015 г. завершено строительство первого пускового комплекса универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле (табл. 1).
«Арена Марий Эл» предназначена для круглогодичного проведения спортивно-оздоровительных мероприятий для населения, учебно-тренировочных

занятий и соревнований по спортивным играм и легкой атлетике, в том числе
международного уровня.
Таблица 1 - Технические характеристики универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле
Наименование показателя
Количественные характеристики
вместимость трибун, в т.ч. места для ин- 4394 места
валидов-колясочников
общая площадь здания
более 36 тыс. м 2
площадь арены
более 15 тыс. м 2
тренировочная зона
футбольное поле, легкоатлетические дорожки,
секторы для легкоатлетических дисциплин
вспомогательные помещения
вестибюль с гардеробом, раздевалки
медицинское обслуживание
медицинский пункт
для обслуживания занимающихся и по- на 70 посадочных мест с буфетом
сетителей предусмотрено кафе

Для сохранения достигнутых результатов, дальнейшей популяризации
активных форм досуга населения ежегодно на территории республики проводится более 1,5 тыс. соревнований в муниципальных образованиях республики.
Более 70% из них это мероприятия среди детей, подростков и молодежи. В 2015
году Минспортом Республики Марий Эл было проведено 182 крупных спортивных мероприятия, из них: 44 всероссийских и межрегиональных соревнований. В соревнованиях приняло участие более 80 тыс. человек. Положительная
динамика по данному показателю наблюдается в республике в течение последних 10 лет: 4 лучших муниципальных образования по данному показателю это
Медведевский район, Горномарийский район, Оршанский и Советский муниципальные районы, из городских округов лидирует город Йошкар-Ола.
Учитывая высокий спортивный потенциал, развитую спортивную инфраструктуру, качественное проведение спортивно-массовых мероприятий на территории республики, Министерство спорта Российской Федерации ежегодно
предоставляет право на проведение Всероссийских спортивно-массовых мероприятий. В целях развития физической культуры и спорта в Республике Марий
Эл в 2013-2015 гг. проводились международные, всероссийские и межрегиональные соревнования и мероприятия (табл. 2). Большую работу по контролю
за функциональным состоянием и медицинскому обеспечению подготовки

спортсменов осуществляет Врачебно-физкультурный диспансер. Основные нормативные документы, в области медицинского обеспечения подготовки
спортсменов: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613-н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
В 2014 году спортсмены Республики Марий Эл успешно выступали на
международных и всероссийских соревнованиях. Было завоевано 67 золотых,
73 серебряных, 75 бронзовых медалей на всероссийских соревнованиях; 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая - на международных соревнованиях.
Таблица 2 - Соревнования и мероприятия в целях развития физической культуры и спорта в Республике Марий Эл в 2013-2015 гг. [2]
Годы
2013
День физкультурника

2014
Республиканский культурно
спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
Всероссийская Спартакиада Всероссийские соревнования
Специальной
Олимпиады по
личному
баскетболу
России по плаванию, бадмин- «Оранжевый мяч - 2014»;
тону,
бочче,
баскетболу,
юнифайд баскетболу
Всероссийский
мастерский Всероссийские соревнования
турнир по дзюдо на призы по хоккею среди сельских коРМЭ
манд и команд малых городов
Всероссийские соревнования Чемпионат России по спор«Турнир сильнейших спортс- тивному туризму на лыжных
менов России «ТОП-24» сре- дистанциях
ди кадетов и юниоров
Всероссийские массовые со- Всероссийские соревнования
ревнования «Лыжня России», по футболу среди сельских
«Кросс Нации», «Оранжевый команд «Колосок» (1999-2001
мяч», «Российский азимут»
г.р.)
Международные детские за- Международный летний учебочные соревнования по пре- но-тренировочный сбор по айодолению препятствий FEI кидо
группы «А» и «С»
Открытие ФОК «Витязь» пгт
Открытие ФОК «Дворец спорМедведево
та «Звезда» в п. Советский

2015
Открытый Кубок РМЭ по
смешанному боевому
единоборству (ММА)
Чемпионат РМЭ по бадминтону

Чемпионат РМЭ по практической стрельбе. Ружье
Чемпионат и первенство
РМЭ по мини-футболу
Чемпионат и первенство
РМЭ по гиревому спорту
Первенство РМЭ по
стрельбе из пневматического оружия
Чемпионат и первенство
РМЭ по фитнес-аэробике

Открытие стадиона
тыр» в п. Шойбулак

«Акпа- Мероприятия, посвященные
XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм
в г. Сочи
Отборочный этап открытого Всероссийские массовые соЧемпионата Детской Фут- ревнования по спортивному
больной лиги среди юношей ориентированию «Российский
2001 г.р.
азимут – 2014»
Открытые Всероссийские со- Республиканская легкоатлетиревнования по хоккею (Выс- ческая эстафета, посвященная
шая лига)
Дню Радио и Дню Победы

Первенство России по шорттреку среди юношей и девушек детского и младшего возраста «Сочинский Олимп»
Первенство России по футболу среди команд II дивизиона)

Открытое первенство
РМЭ по фехтованию

Открытые соревнования
по легкоатлетическому
кроссу Чемпионата РМЭ и
первенства РМЭ среди
юниоров (1996-1997 г.р.),
девушек и юношей (19981999 г.р. и 2000-2001 г.р.),
ветеранов Открытый
РМЭ по смешанному боевому единоборству
(ММА)
Первенство России по шорт- Чемпионат РМЭ по бадтреку среди юношей и деву- минтону
шек детского и младшего возраста
Первенства России по хоккею Чемпионат РМЭ по шахсреди юношей 2000, 2001 , матам
2002 г.р.
Первенство России по полиат- Чемпионат и первенство
лону среди юниоров
РМЭ по мини-футболу

Первенство
России
по
настольному теннису среди
мини-кадетов
Чемпионат России по фехто- Чемпионат России по плававанию
нию среди лиц с интеллектуальными нарушениями
Чемпионат России по баскет- День открытых дверей на
болу сезон 2012/2013. Высшая спортивных сооружения РМЭ
лига. Женщины
Финал Кубка России по спор- Всероссийская массовая лыжтивному туризму на лыжных ная
гонка
«Олимпийская
дистанциях
Лыжня России - 2014»; лыжная гонка «Лыжня Марий Эл»

Первенство РМЭ по минифутболу среди юношей
«Зимние каникулы»
Открытый Кубок РМЭ по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
Открытые
Чемпионат
РМЭ и первенство РМЭ
среди девушек и юношей
1999 г.р. и младше по легкой атлетике
Эстафета огня XXVII Все- Финальный этап IV Всерос- Чемпионат РМЭ
мирной летней Универсиады сийской летней Универсиады по спортивным бальным
2013
2014 года по регби
танцам

По результатам соревнований за отчетный период почетное звание «Мастер спорта России» присвоено - 8 спортсменам, «кандидат в мастера спорта» 83 спортсменам.
Всего на сегодняшний день кандидатами в составы сборных команд России по видам спорта являются 42 спортсмена.
В республике получили развитие 83 вида спорта. Зарегистрировано 41
федерация по видам спорта, 28 из них получили государственную аккредита-

цию (по 29 видам спорта), 1 проходит соответствующую процедуру, 10 собираются подавать документы.
В 2015 году спортсмены Республики Марий Эл успешно выступали на
международных и всероссийских соревнованиях. Было завоевано 371 медаль, в
том числе: 118 золотых, 104 серебряных, 141 бронзовых медалей на всероссийских и межрегиональных соревнованиях; 2 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых
- на международных соревнованиях.
По результатам соревнований за отчетный период почетное звание «Мастер спорта России» присвоено 21 спортсмену (23 спортсмена выполнили норматив и документы отправлены на присвоение звания), «Кандидат в мастера
спорта» - 212 спортсменам, I спортивный разряд – 414 спортсменам.
В состав сборных команд России в 2015 году вошли 52 человека по 11
видам спорта, в том числе по олимпийским видам – 12 спортсменов; по паралимпийским видам – 10 спортсменов; по неолимпийским видам спорта – 30
спортсменов.
В

течение

2015

года

велось

строительство

7

физкультурно-

оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях республики: Оршанском, Параньгинском, Куженерском, Горномарийском, Сернурском, Новоторъяльском муниципальных районах, пгт Приволжский Волжского муниципального района. Осуществлялась реконструкция спортивного комплекса
«Юбилейный». В течение года открыты спортивный зал и стадион в пос. Силикатный Медведевского муниципального района, спортивный зал в пос. Великополье Оршанского муниципального района, стадион в пос. Новый Торъял Новоторъяльского муниципального район, введен физкультурно-оздоровительный
комплекс в пгт Килемары.
Физическая культура и спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические
ценности, образ жизни людей.
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