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Физической культура и спорт - одна из важнейших областей обеспечения 

обратной связи для органов местного самоуправления от населения, поскольку 

занятость спортом является индикатором вовлеченности и заинтересованности 

жителей муниципального образования в его развитии. 

Органы местного самоуправления в развитии данного направления 

являются связующим звеном в объединении усилий всех уровней власти. 

Создание благоприятной среды проживания для жителей муниципальных 

образований является одним из приоритетных направлений функционирования 

органов местного самоуправления, что может быть реализовано, в том числе, 

созданием и развитием условий для занятий физкультурой в муниципальных 

образованиях, развитием массового спорта на местном уровне. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения городского, сельского поселения, муниципального района, 

городского округа, внутригородского района относится полномочие по 

«обеспечению условий для развития на территории вышеперечисленных 

муниципальных образований физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта». 

Стоит отметить, что полномочие по «организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» и право оказывать 

содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта находится в компетенции всех муниципальных образований, 

за исключением внутригородского района. 

Более детально компетенция органов местного самоуправления в 

спортивной сфере прописана в ст. 9 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». В соответствии с ней к 

полномочиям органов местного самоуправления относятся: определение 

основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом 

местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ 

развития физической культуры и спорта; развитие школьного спорта и массового 

спорта; присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей; популяризация физической культуры и спорта среди 



различных групп населения и т.д. Настоящий перечень полномочий органов 

местного самоуправления в спортивной сфере является открытым, т.е. органы 

местного самоуправления вправе осуществлять иные полномочия, которые 

устанавливаются в соответствии с законодательством РФ и уставами 

муниципальных образований. В связи с этим стоит обратить внимание на 

несколько моментов. В данной норме речь идет о законодательстве в 

собирательном смысле слова, не только в сфере физической культуры и спорта.  

На региональном уровне, в Законе Тюменской области от 28 декабря 2004 г. 

№ 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области» сказано, что 

органы местного самоуправления, в соответствии с законодательством могут за 

счет собственных ресурсов устанавливать дополнительные меры социальной 

поддержки для работников физической культуры и спорта, а также меры 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся 

услугами физкультурно-спортивных организаций, спортивных сооружений, в 

том числе при оплате их услуг. Иными словами органы местного 

самоуправления могут играть огромную роль в регулировании цен за посещение 

спортивных соревнований и секций, аренду муниципальных спортивных 

сооружений, т.е. стадионов, спортивных залов, манежей, бассейнов и т.д. 

Возможно предоставление абонементов определенным категориям населения на 

определенные спортивные сооружения. 

Средства из местного бюджета должны быть основным средством для 

поддержки спортивной составляющей в муниципальном образовании. Также не 

стоит исключать и средства с проведения лотерей, в частности спортивных, 

различного рода пожертвования.  

Вопросы местного значения в городе Тюмени регулируются Уставом 

муниципального образования городского округа город Тюмень, принятого 

Решением Тюменской городской Думы от 16 марта 2005 г. № 162. 

П. 20 ст. 7 Устава дублирует положение федерального закона о том, что 

обеспечение условий для развития на территории города Тюмени физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

города Тюмени входит в число вопросов местного значения городского округа.  

В соответствии со ст.46 Устава Администрация города Тюмени в сфере 

физкультуры и спорта создает условия для развития частной системы 

образования, физической культуры и спорта; определяет основные задачи и 

направления развития физической культуры и спорта с учетом местных условий 

и возможностей; осуществляет развитие школьного спорта и массового спорта; 

присваивает спортивные разряды и квалификационные категории спортивных 

судей в соответствии с федеральным законодательством и т.д. 

В городе Тюмени органом, ответственным за физическую культуру и спорт, 

является Департамент по спорту и молодежной политики Администрации города 

Тюмени. 



Для развития спорта в муниципальном образовании принимаются 

различные муниципальные программы по развитию физкультуры и спорта, 

формированию здорового образа жизни у населения. В данных программах 

обозначаются основные проблемы в муниципальном образовании, анализируется 

статистика действующих спортивных объектов на территории муниципального 

образования, статистика граждан, систематически занимающихся физкультурой 

и спортом, обозначаются ожидаемые результаты по выполнению программы. 

Как отмечает Н.В. Неверова, «в них предусматриваются: 1) повышение 

качества физического воспитания на основе обязательных нормативных 

требований физической подготовленности в дошкольных и иных 

образовательных учреждениях, детских оздоровительных, молодежных и 

спортивных лагерях; 2) вовлечение граждан в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 3) пропаганда знаний об эффективности 

использования физических упражнений в профилактике и лечении заболеваний 

и совершенствование врачебного контроля за гражданами, занимающимися 

физической культурой и спортом; 4) расширение и реконструкция действующих 

спортивных сооружений, строительство новых спортивных сооружений для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы и подготовки спортивных 

резервов» [5, c. 154]. Исполнителем данных программ являются управления, 

департаменты по спорту соответствующих администраций городов. 

В 2014 году Администрация города Тюмени приняла распоряжение № 822-

рк «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Тюмени на 2015 - 2020 годы». В данном документе 

были обозначены основные существующие проблемы, на решение которых и 

направлена данная программа. 

В качестве проблем в муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Тюмени на 2015 - 2020 годы» указаны следующие 

факторы:  

1. Недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для 

горожан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Причина - недостаток спортивных сооружений для занятий физической 

культурой и спортом, а также недостаточное оснащение спортивных 

сооружений для их посещения лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Данная проблема относится не только к городу Тюмени. Проблема эта 

повсеместная, муниципальные образования в большинстве случаев не 

справляются с обязанностью содержания спортивных объектов и сооружений в 

функциональном состоянии из-за нехватки бюджетных средств. Эту же точку 

зрения разделяют О.В. Батура и А.В. Мамаев. По их мнению, «на 

муниципальные образования тяжелым бременем ложится обязанность содержать 

спортивные сооружения, которые были построены в нашей стране во второй 



половине XX в. В первую очередь речь идет о стадионах и аренах, большинство 

из которых уже подверглись фактическому износу и нуждаются в 

реконструкции» [3, c. 66]. 

Так, в городском округе городе Тюмени сразу вспоминается один 

проблемный спортивный объект – стадион «Локомотив», который находится 

совсем рядом с городским железнодорожным вокзалом. Он уже длительное 

время перестал использоваться как объект для занятий спортом, за 

исключением использования его в качестве открытого зимнего катка. В 2016 

году Роспотребнадзор провел его проверку, результаты которой оказались 

неутешительными. На данный момент планируется его реконструкция, которая 

может занять полтора-два года.  

К этой же проблеме можно отнести отсутствие современной, качественной, 

вместительной ледовой арены. На сегодняшний день Дворец спорта в г. Тюмени 

не соответствует высокому уровню качества спортивного сооружения, чего не 

скажешь про «Жемчужину Сибири», спортивный комплекс «Центральный», 

«Центр Дзюдо».  

В качестве решения проблемы можно рассмотреть вариант с постройкой 

нового ледового дворца, а ныне действующему с вместительностью в 3346 

человек сменить род деятельности на основную городскую площадку для 

проведения крупных культурно-массовых мероприятий. В таком качестве он 

уже успешно использовался не раз, поэтому и предлагается сделать это на 

постоянной основе.  

Следовательно, осуществление полномочия по «обеспечению условий для 

развития на территории городского округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта» Администрацией города Тюмени требует должного 

внимания, необходимо каждый год улучшать вышеуказанные условия. 

2. Низкий уровень вовлеченности горожан в участии в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, постоянных занятиях физической культурой и 

спортом.  

Причины - малое количество современного и качественного оборудования 

у большинства спортивных сооружений; отсутствие мотивирующих факторов у 

населения к занятиям физкультурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни; слабая реклама организации и проведения физкультурных, спортивных 

мероприятий. 

Как справедливо отмечает М.А. Мирзаев, «понимая и владея информацией 

о данной проблеме, государственные органы и органы местного самоуправления 

на практике снижают расходы на физическую культуру и спорт. Практически 

отсутствуют коллективы физической культуры, которые, как и ранее, активно 

организовывали бы физкультурную и оздоровительную работу на местах. 

Возможности населения практически ограничены бесплатно пользоваться 

услугами физической культуры и спорта в этих сооружениях» [4, c. 97]. 



Ранее существовало такое явление, как физкультура и спорт по месту 

работы, месту жительства и месту отдыха граждан. Работодатели, их 

объединения, работники или их полномочные представители вправе 

предусматривать в соглашениях, коллективных договорах положения о создании 

условий для занятий физической культурой и спортом, о проведении 

физкультурных, спортивных и других мероприятий на предприятии, о 

предоставлении работникам и членам их семей возможности использовать 

объекты спорта, спортивное оборудование и инвентарь. Если данные положения 

будут включаться в вышеперечисленные акты, то тогда возможностей для 

занятий спортом будет явно больше, и, следовательно, будет больше нового и 

качественного спортивного инвентаря.  

Чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, необходимо разработать 

систему мотивирующих факторов для разных слоев населения города. Это нужно 

для того, чтобы каждый горожанин, занимающийся спортом, имел определенный 

мотивирующий фактор для занятий физкультурой и спортом, чтобы понимал для 

чего ему это необходимо. Например, оздоровительный фактор – профилактика 

болезней, или соревновательно-конкурентный – улучшение собственных 

спортивных достижений, или коммуникативный – поиск общения с другими 

людьми. 

3. Недостаточная вовлеченность детей в занятия в специализированных 

спортивных организациях.  

Причины - неудобная территориальная доступность детских спортивных 

школ и учреждений; слабый уровень социально-педагогического 

сопровождения учебно-тренировочного процесса и работы с родителями; 

недостаточный уровень работы с юными талантливыми спортсменами. 

Е.Т. Колунин, проведя собственное исследование, указывает, что 

«результаты опроса показали, что 32,9% опрошенных тренеров считают возраст 

7–8 лет оптимальным для начала занятий спотом. При этом 24% 

проанкетированных выделяют возраст 5–6 лет как наиболее благоприятный, а 

10% отмечают, что нужно начинать занятия спортом в возрасте до 5 лет» [2, c. 

31]. 

Но стоит согласиться с мнением В.П. Каргополова и Д.Д. Филоненко в том, 

что «именно желания, потребности самого ребенка — основополагающий фактор 

в выборе занятия для ребенка, составлении системы тренировок. Ни амбиции 

родителей, ни престижность определенного вида деятельности не могут быть 

причиной эффективного выбора вида спорта для ребенка» [1, c. 194]. 

Зачастую бывает, что талантливые дети в каком-либо виде спорта не могут 

пробиться на областные, всероссийские соревнования, что уж говорить о 

европейских и мировых. Причем это никак не связано с их спортивными 

достижениями. Это опять же зависит от материальной поддержки органов для 

выдвижения своих молодых спортсменов, уровня подготовки тренерских кадров 

и т.д. 



Как отмечают Н.Б. Солошенко, М.В. Алексеева, Д.Н. Макаридин, 

«необходимо усилить здоровую конкуренцию среди педагогов и учреждений 

отрасли, разработать мероприятия по поддержке лучших из лучших, в том числе 

с учетом внедрения показателей стимулирования в рамках трудовых отношений» 

[6, c. 12]. 

Анализируя ситуацию в целом по стране, практически все эксперты и 

ученые пришли к общему знаменателю, что органы местного самоуправления 

являются ключевым звеном в развитии массового спорта. Если сравнивать 

уровень массового спорта в России с зарубежными странами, то показатели 

нашей страны будут ниже по сравнению с иностранными. Спортивная 

активность в стране распределена неравномерно, то есть все регионы страны 

можно разделить на регионы с большим количеством лиц, занимающихся 

спортом, и регионы с малым количеством лиц. В итоге получается своего рода 

дисбаланс в уровне массового спорта в целом по стране. 

По мнению экспертов, для эффективного развития системы массового 

спорта в стране в целом целесообразным будет учет местной специфики каждого 

муниципального образования, без давления от регионов «сверху», учитывая 

инициативу, исходящую от жителей муниципальных образований. Но в то же 

время, для реализации таких инициатив необходим соответствующий план и 

порядок финансирования. Необходимо скоординировать деятельность органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и коммерческих 

организаций для развития физкультурно-спортивного движения. Также нельзя не 

учитывать такой фактор, как личность руководителя, а точнее его отношение к 

спорту и физкультуре, его спортивных достижений. 

Данные проблемы были обозначены в 2014 году, на момент разработки 

муниципальной программы. На сегодняшний день ситуация с каждым годом 

исправляется в лучшую сторону, что подтверждают следующие показатели. 

За последние 3 года число занимающихся физической культурой и спортом 

продолжает увеличиваться. В целом, по данным 2017 года число граждан, 

вовлеченных в занятия спортом, составляет 248 тыс. человек, а это при том 

условии, что население Тюмени составляет около 720 тыс. человек. То есть, 

около трети населения города имеет то или иное отношение к физкультуре.  

В Тюмени осуществляют физкультурно-спортивную деятельность 2897 

работников сферы физической культуры и спорта, из них 608 штатных тренеров-

преподавателей. С целью повышения квалификации в 2017 году прошли 

обучающие семинары 480 тренеров, педагогов дополнительного образования 

инструкторов по спорту по месту жительства населения. 

На территории города Тюмени реализуются различные проекты в области 

физкультуры и спорта:  

- «Мониторинг состояния (индекс) здоровья и физической 

подготовленности детей в возрасте 5-7 лет, посещающих дошкольные 



образовательные организации города Тюмени, включая мониторинг состояния 

их психического развития»;  

- «Летние каникулы со спортом»; 

- «Организация физкультуры по интересам обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ города Тюмени в условиях интеграции основного 

(общего) и дополнительного физкультурного образования»; 

- «Модульное обучение в спорте» и др. 

Уделяется внимание организации физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждениях, организациях, на предприятиях и в объединениях в городе Тюмени 

путем сотрудничества с профсоюзными организациями, Союзом работодателей 

Тюменской области. Численность занимающихся на предприятиях учреждениях, 

организациях города Тюмени составила 33882 человека. Различного рода 

организации и предприятия ежегодно принимают участия во множестве 

мероприятий, таких как «Лыжня России», городские осенние и зимние Дни 

здоровья, День города, День молодежи, «Кросс нации», «Тюмень спортивная» и 

т.д. Вошло в традицию проведение Спартакиады предприятий и организаций 

города Тюмени. В 2017 году число участников таких мероприятий составило 

45,2% от числа населения города Тюмени. 

Говоря о внедряемом комплексе ГТО, стоит отметить, что общее количество 

муниципальных районов и городских округов в Тюменской области составляет 

27, центры тестирования созданы в каждом муниципальном образовании. На 

территории города Тюмени функционирует 7 центров тестирования.  

Спорт и физическая культура среди инвалидов является важным 

приоритетом в системе общего развития физкультуры и спорта в муниципальном 

образовании, так как являются основным средством реабилитации инвалидов. В 

Тюмени систематически занимается физкультурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 5152 человека. Это составляет 12,6% 

от общего количества инвалидов города.  

Подводя итог, можно сказать о том, что органы местного самоуправления 

являются существенным элементом в системе развития и управления 

физкультурой и спортом в Российской Федерации. Их значимость заключается в 

том, что уровень развития и организации сферы спорта через органы местного 

самоуправления является одним из показателей развития данной отрасли. 

Поэтому на сегодняшний день важно не оставлять органы местного 

самоуправления в стороне, не отделять их от общей системы регулирования 

спорта. 

Муниципальные правовые акты, предметом регулирования которых 

являются полномочия органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта, в настоящее время приняты во многих муниципальных 

образованиях, но в большинстве случаев они разнятся по многим вопросам 

регулирования. Т.е. с одной стороны, какой-то единой системы регулирования 

спортом на местном уровне нет, но с другой стороны стоит брать во внимание 



особенности каждого муниципального образования для успешного развития 

спорта.  

Для Тюмени физическая культура и спорт всегда была важным компонентом 

в развитии жизни города и его граждан. Достаточно большое количество 

тюменских спортсменов выступали и продолжают выступать на мировом 

спортивном уровне, что делают весьма успешно. Муниципальное образование 

городской округ город Тюмень всегда стремится к тому, чтобы его горожане 

были работоспособными и обладали крепким здоровьем. Именно для этого 

изучение опыта управления сферой физкультуры и спорта на местном уровне, 

определения в нем слабых и сильных мест необходимо рассматривать как одну 

из главных задач на сегодняшний день.  
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