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Районная целевая программа
"Развитие футбола в образовательных учреждениях
Черекского района КБР на 2009 - 2017 годы"
Паспорт
целевой программы
«Развитие футбола в образовательных учреждениях
Черекского района КБР на 2009 - 2017 годы"
Наименование Программы: «Целевая программа развитие футбола в
образовательных учреждениях Черекского района КБР на 2009-2017годы"
(далее - Программа).
Основания для разработки Программы: федеральная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы»
I. Цели и задачи Программы
- обеспечение государственной поддержки
развития футбола;
-создание оптимальных условий
для вовлечения различных
слоев
населения,
особенно детей и подростков, в регулярные занятия футболом;
-формирование у детей района устойчивого интереса к футболу
II. Сроки и этапы реализации Программы
I этап 2009 - 2011 годы
II этап - 2012 - 2014 годы
III этап- 2015-2017годы
III. Объемы и источники финансирования.
Финансирование Программы будет осуществляться за
счет
средств
федерального, республиканского и
местных бюджетов, а также за счет
внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы в 2009-2017годах составит 18678,0 тыс.
рублей.
Из них за счет средств:
- федерального бюджета
- республиканского бюджета
- бюджетов муниципальных образований
- внебюджетных средств

-10,000
-6697,0
-1347,0
-634,0

тыс. рублей,
тыс. рублей,
тыс. рублей,
тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы

-приведение стадионов, спортивных залов,футбольных полей и площадок,
предназначенных для игры в футбол,
в соответствие с современными
требованиями;
-строительство футбольных полей и площадок в том числе с искусственным
покрытием;
- усиление государственного регулирования процесса развития футбола в
районе в сочетании с активизацией участия в этой деятельности
общественных и иных физкультурно-спортивных организаций;
- расширение сети учреждений дополнительного образования физкультурнооздоровительной направленности, отделений спортивных школ, а также
спортивных секций, культивирующих футбол;
- увеличение числа учащихся, регулярно занимающихся футболом;
- оптимизация количественного и качественного состава тренерских кадров
по футболу, обеспечение повышения квалификации переподготовки всех
тренеров-преподавателей по футболу в установленном порядке;
- повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва по
футболу и футболистов высокого класса,
- улучшение результатов выступлений футбольных команд на районных и
республиканских соревнованиях;
-разработка и использование в учебно- тренировочном процессе передовых
научно-методических технологий и совершенствование методического
обеспечения занятий футболом учащихся образовательных учреждений.
1. Общие положения
Оздоровление населения, формирование здорового образа жизни
граждан, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого молодого
поколения являются приоритетными направлениями социальной политики
государства.
Эти цели достижимы только при условии массового привлечения детей,
подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Особое
значение
приобретает
осуществление
мероприятий,
направленных на эффективное использование возможностей физической
культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии
личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний, рациональном
проведении досуга, адаптации к условиям современной жизни, формировании
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом,
формировании новых ценностных ориентиров, включающих неприятие
вредных привычек.
Программа, разработанная комиссией, представляет собой комплексную
многоуровневую систему мероприятий, направленных на развитие футбола в
районе.
Правовую основу Программы составляют Конституция Российской
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Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты
Российской Федерации и КБР, регламентирующие вопросы развития
физической культуры и спорта.
2. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программным методом
Футбол, как общепризнанный вид спорта номер один, получил широкое
развитие в районе. Он является одним из самых массовых видов спорта среди
населения, в первую очередь среди детей, подростков и молодежи.
Общеизвестны и спортивные успехи наших футбольных коллективов как на
профессиональном, так и на любительском уровнях.
В детско-юношеских спортивных школах, спортивных отделениях
подростково-молодежных клубов и центров, спортивных секциях занимаются
около 365 юных футболистов.
Увлечение футболом имеет не только спортивное, но и важное
социальное значение. Эта игра является мощным средством профилактики и
преодоления наркотической и компьютерной зависимости, алкоголизма,
табакокурения и других вредных привычек, а также проявлений асоциального
поведения молодежи.
Вместе с тем анализ развития футбола в Черекском районе
свидетельствует о наличии недостатков и неиспользованных резервов в данной
области.
Имеющаяся инфраструктура материально-технической базы футбола в
районе нуждается в реконструкции или в ремонте.
Продолжает снижаться качество детского и школьного футбола.
Утрачиваются традиции в развитии футбола по месту жительства (особенно
дворового футбола). Футбольные мероприятия под эгидой клуба "Кожаный
мяч" проводятся эпизодически и без должной массовости.
Сложившаяся система учебно-тренировочных занятий и соревнований
по футболу в районе охватывает не все группы и категории детей. Без должной
целеустремленности и плановости проводится работа по воспитанию
футбольных болельщиков.
Очевидно, что развитие футбола в районе требует системного и
комплексного подхода. В этой связи разработка Программы является
оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного
процесса, предусматривающего смещение акцентов от управления расходами
на управление результатами и переход преимущественно к программноцелевым методам бюджетного планирования.
Программно-целевой метод решения данной проблемы позволит
реализовать конкретные проекты. Комплексный подход к решению проблемы
позволит учесть все аспекты развития футбола в районе, а направления
финансирования - определят приоритетность тех или иных мероприятий в
рамках Программы.
3. Основные цели и задачи Программы
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Основными целями Программы являются:
- создание оптимальных условий для массового вовлечения детей
различного
возраста в регулярные занятия футболом;
- развитие профессионального футбола в районе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение
следующих задач:
улучшение
материально-технической
базы
и
футбольной
инфраструктуры
района;
- увеличение числа детей в районе, регулярно занимающихся
различными видами футбола;
- оптимизация количественного и качественного состава тренерских
кадров по футболу, обеспечение повышения квалификации и переподготовки
всех тренеров-преподавателей по футболу;
- создание единого футбольного клуба в районе и повышение
эффективности системы подготовки спортивного резерва по футболу и
футболистов высокого класса, улучшение результатов выступлений
футбольных команд и клубов района в различных соревнованиях.
4. Срок и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2009 - 2017 годы.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в три этапа
по направлению "Массовый футбол"
I этап - 2009 - 2011 годы,
II этап - 2012 – 2014 годы,
III этап- 2015-2017 годы
5. Система программных мероприятий
Для достижения указанных целей и выполнения поставленных задач
должна
быть
разработана
система
программных
мероприятий,
предусматривающая:
- организацию мероприятий по оказанию помощи общеобразовательным
учреждениям, учреждениям дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, отделениям спортивных школ, а также
спортивным клубам и секциям, культивирующим футбол;
- проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для
детей всех возрастов;
- осуществление мероприятий, направленных на повышение
эффективности системы подготовки спортивного резерва по футболу и
футболистов высокого класса, улучшение результатов выступлений
футбольных команд высокого класса, улучшение результатов выступлений
футбольных команд района в различных соревнованиях;
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных
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учреждений, отделений спортивных школ, а также спортивных секций,
культивирующих футбол;
- обеспечение спортсменов и тренеров экипировкой, спортивным
инвентарем.
Перечень мероприятий по развитию направления "Массовый футбол"
№

Наименование мероприятий

Исполнитель и
проектная
стоимость
(тыс.руб.)

Источник
финансирова
ния

Срок

- руководители
ОУ

Местный
бюджет,

20092017г.г.

реализации

Строительство площадок для минифутбола в образовательных учреждениях
(размер 20/40)
СОШ №1с.Жемтала
СОШ №2 с.Жемтала

1.

2.

3.

СОШ с.В.Жемтала
СОШ с.Зарагиж
СОШ с.Аушигер
СОШ с.Герпегеж
СОШ с.Бабугент
СОШ г.п.Кашхатау
СОШ с.Безенги
СОШ с.Карасу
СОШ№1с.В.Балкария
СОШ№2с.В.Балкария

-90,0-120,0

Реконструкция
и
строительство руководители
стандартных (100/50) футбольных полей в ОУ
СОШ: с.с. В. Жемтала, №2 Жемтала,
150,0-200,0
Аушигер, Герпегеж

внебюджетные
средства,
спонсорская
помощь

Местный
бюджет,

20092014.г.

внебюджетные
средства,
спонсорская
помощь

Расширение сети футбольных секций в
ОУ ( год/ кол.)
-

2009 – 8;
2010 – 10
2011 – 12
2012 – 13
2013 – 14
2014 – 15
2015 – 17
2016 – 19
2017 - 21

УО
Руководители
ОУ и ДЮСШ

Местный
бюджет

200920017г.г.
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4.

5

6.

7.

9

Организация и проведение совместно с
ДЮСШ ежегодных курсов повышение
квалификации тренеров по футболу и
мини-футболу для ОУ

УО

Внедрение новых технологий в
проведении учебно-тренировочных
занятий по футболу и мини-футболу

УО

Руководители
ОУ и ДЮСШ

Руководители
ОУ и ДЮСШ

Организация и проведение районных
соревнований по футболу и мини –
футболу:
- юношеское первенство (май-октябрь);
- кожаный мяч
(июнь-июль);
- по месту жительства
(июнь-август);
- школьные команды
(сентябрь-май);
-турниры по мини-футболу(в течении
года);
- турниры по зимнему футболу (январьфевраль);

-УО,

Систематическое освещение хода
реализации настоящей программы

УО,

Подведение итогов реализации
Программы по этапам.

УО, комитет по
физической
культуре и
спорту,
руководители
ОУ, ДЮСШ

Местный
бюджет

20092017г.г.

Местный
бюджет

20092017г.г.

Местный
бюджет,
внебюджетные
средства

20092017г.г.

УО,
образовательные
учреждения,
спонсоры

20092017г.г.

- ДЮСШ;
-комитет по
физической
культуре и
спорту;
- ОУ.

комитет по
физической
культуре и
спорту,
руководители
ОУ, ДЮСШ

Администрация района,

2009-2011

комитет по
физической
культуре
и
спорту

2015-2017

2012-2014

УО,
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6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает отработку
организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий по
развитию футбола в районе в соответствии с содержанием Программы.
Заказчик Программы ежегодно уточняет мероприятия и объемы
финансирования с учетом выполненных работ. Неотъемлемым элементом
механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с
помощью проведения ежегодного анализа результатов реализации
программных мероприятий.
8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации
Управление Образования Черекского района определяет основное
содержание направлений и мероприятий Программы, их соответствие
программным целям и задачам, создает условия для реализации программных
мероприятий.
Обеспечение независимой оценки хода реализации Программы будет
осуществляться комиссией по развитию футбола на территории района.
Таким образом, предполагается создать механизм независимого
общественного контроля, который позволит провести эффективный отбор
исполнителей
программных
мероприятий
на
конкурсной
основе,
информировать общественность о ходе реализации Программы с
использованием современных информационных технологий.

Начальник УО

А. Батчаев
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Мероприятия по реализации Программы
«Развитие детско-юношеского футбола в Черекском муниципальном районе 2009-2017 годы»
Динамика роста количества команд, участвующих в соревнованиях по футболу
№

Мероприятия

1

Детские
команды
Юношеское
первенство

2

3

4

5

6

Сроки
проведения
-

20092010гг
-

20102011гг
-

20112012гг
-

20122013гг
-

20132014гг
-

20142015гг
-

20152016гг
-

20162017гг
-

Ответсвенные
-

МайОктябрь

4

4

4

4

4

4

4

4

Июньиюль

5

6

6

6

7

7

7

7

По
месту Июльжительства
Август

5

5

5

6

6

7

7

8

Школьные
команды

СентябрьМай

9

9

9

9

9

9

9

9

УО

Турниры
по В течение
мини-футболу года

8

10

11

11

12

12

12

12

УО

Кожаный мяч

ДЮСШ
комитет по
физической
культуре и
спорту
главы
поселений,
комитет по
физической
культуре и
спорту, УО
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