
 

ИНФОРМАЦИЯ 

«О работе отдела по ФКСТ и работе с молодѐжью Администрации 

Аксайского района за 2015 год и 1 полугодие 2016 года» 

 

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» 

ежегодно разрабатывается Календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивно массовых мероприятий отдела по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодѐжью, который рассматривается 

на депутатской группе, согласовывается председателем Собрания депутатов 

Аксайского района и утверждается главой Администрации Аксайского 

района, в том числе мы также ориентируемся на Календарный план 

спортивных мероприятий Министерства по физической культуре и спорту 

Ростовской области, во исполнение указанных программ и планов 

проводятся все спортивные и молодѐжные творческие мероприятия. 

В районе регулярно проходят традиционные спортивные турниры, 

Чемпионаты, фестивали и праздники, посвящѐнные знаменательным и 

памятным датам, которые мы проводим совместно с управлением 

образования, отделом культуры, отделом полиции, центральной районной 

больницей, спортивными школами и федерациями по видам спорта. 

В 2015 году все основные мероприятия района, безусловно, были 

посвящены празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В первом квартале как 2015, так и 2016 года, традиционно прошли 

детские и взрослые соревнования и мероприятия, посвящѐнные новогодним, 

рождественским праздникам, Дню освобождения Аксая от немецко-

фашистских войск, «Дню защитника Отечества» и другим знаменательным 

датам (по мини-футболу, волейболу, хоккею, греко-римской борьбе, боксу, 

дзюдо, шахматам, стрельбе из пневматического оружия и другие). 

В тоже время с февраля по апрель включительно в 2015 и в текущем 

году на территории района, в рамках областной Спартакиады Дона, 

проводились районные этапы Спартакиады Дона. Так в 2015 году были 

проведены соревнования по 14 видам спорта, согласно положению 

Минспорта области, в этом году уже по 17 видам спорта, в связи с 

добавлением некоторых видов в положение Спартакиады. Возрастной состав 

Спартакиады составляет от 18 лет и старше, в том числе и категория 

«пенсионеры» (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше), для 

которых были предусмотрены соревнования по легкой атлетике, плаванию и 

шахматам, с этого года была введена категория «инвалиды», которые 

соревновались по шахматам и шашкам. 

Важно отметить, что ежегодно в районном этапе Спартакиады 

увеличивается не только количество видов спорта, но и самих участников, 

так если по итогам 2015 года всего в Спартакиаде приняли участие более 400 

жителей Аксайского района, то по итогам 2016 года в ней уже приняли 

участие около 700 человек. Если провести анализ участия поселений в 

районном этапе Спартакиады 2015 и 2016 годов, то самыми активными 



поселениями являются Аксайское городское поселение, Большелогское с/п, 

Рассветовское с/п, Мишкинское и Истоминское сельские поселения. 

Конечно хотелось, чтобы главы всех наших поселений направляли свои 

команды для участия во всех видах спорта Спартакиады, тогда и происходил 

бы более качественный отбор участников-победителей на последующие 

этапы соревнований. Также некоторые главы поселений района своим 

примером поддержали команды и приняли участие в некоторых видах спорта 

это: Головин Алексей Валерьевич (выполнил нормы ГТО и участвовал в 

пляжном волейболе), Ерѐменко Владимир Андреевич (волейбол), Флюта 

Людмила Николаевна (настольный теннис), Делов Сергей Алексеевич 

(пляжный волейбол), Дьяченко Татьяна Николаевна (нормы ГТО). 

В настоящее время, в Российской Федерации, идѐт активное развитие 

комплекса ГТО, в том числе и на территории Аксайского района. 

Постановлением Главы Администрации Аксайского района от 

20.11.2015 г. № 746, создан Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта по программе 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) он создан на базе детско юношеской спортивной школе 

«Юность» с 1 декабря 2015 года. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 

марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» в Аксайском районе, в марте 2016 г., 

прошел Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Аксайского района, посвященный 85-летию 

отечественного комплекса ГТО. Участие приняли 15 команд 

образовательных организаций Аксайского района в составе 105 человек, из 

них – 42 девушки и 63 юноши. 

Также, во исполнение вышеназванного Указа в июне текущего года 

состоялся летний фестиваль ГТО среди учащихся образовательных 

учреждений, в котором приняли участие около 40 человек. Все испытания 

проводились согласно программам Фестивалей. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне, 

проходят соревнования и турниры по видам спорта, основными из которых 

являются: турниры по футболу на «Кубок Победы», как среди взрослых, так 

и среди детских команд, соревнования среди детей и юношей на приз 

«Кожаный мяч» и «Колосок», традиционная легкоатлетическая эстафета 

среди учащихся образовательных учреждений, которую мы проводим 

ежегодно 8 мая по пр. Ленина, соревнования по тяжѐлой атлетике, 

пауэрлифтингу, боксу, самбо, волейболу, пейнтболу, шахматам и др. В том 

числе в мае, в рамках областной военно-спортивной игры «Орлѐнок», на базе 

22 бригады специального назначения, прошѐл районный этап военно-

спортивной игры «Орлѐнок», среди учащихся образовательных учреждений. 



В летний период проведены и проводятся соревнования среди 

взрослых и детей, посвящѐнные празднованию Дня России и Дню молодѐжи 

по таким видам спорта как футбол, мини-футбол, рукопашный бой, 

волейбол, шахматы, а также состоялся традиционный районный турнир по 

мини-футболу среди детей, посвящѐнный ежегодной акции «Спорт против 

наркотиков» с вручением футбольных мячей командам участникам. 

В летний период в детском оздоровительном лагере «Дружба», 

совместно с руководством лагеря проводятся соревнования по видам спорта 

(мини-футбол, настольный теннис, шахматы, шашки). В августе 2015 года 

состоялись соревнования по 10 видам спорта, посвящѐнные празднованию 

всероссийского Дня физкультурника, в которых приняло участие около 300 

человек детей и взрослых. В этом году в рамках Дня физкультурника мы 

также планируем провести соревнования по нескольким видам спорта. 

Наши детско-юношеские команды участвовали в выездных 

соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ (на гребных базах городов 

Ростова-на-Дону и Белая Калитва), по волейболу (в п. Приморке), мини-

футболу (в п. Архипо-Осиповке), в которых занимали призовые места, а 

также по греко-римской борьбе, самбо, боксу, художественной гимнастике, 

рок-н-ролу, восточным единоборствам и другим видам спорта по многим 

городам России (Москва, Петербург, Севастополь, г. Орѐл, г. Анапа). А 

патриотический клуб рукопашного боя «Асгард», участвовал в 

соревнованиях международного уровня в Германии, поездка состоялась за 

счѐт привлечения спонсорских средств. 

Взрослые команды регулярно участвуют в выездных соревнованиях по 

видам спорта, в 2015 году команда Аксая по волейболу участвовала в 

Первенстве Ростовской области по волейболу в Первой Лиге (команда заняла 

2 место), 2 команды по футболу участвовали в Первенстве Ростовской 

области в Первой Лиге («Красный Колос» и «Легион») в текущем году в 

Первой Лиге участвуют команды «Боец» и Легион», команда района по 

шахматам участвовала в командном Чемпионате Ростовской области среди 

сельских районов области заняла 2 место, и 1 место в областных 

соревнованиях Гран-При Ростовской области среди шахматистов сельских 

районов. По итогам 2015 года Аксайский район занял 1 место по футбольной 

активности среди муниципалитетов Ростовской области, в «12-х Спортивных 

юношеских Играх Дона 2015» заняли 3 призовое место среди 

муниципальных районов III группы. 

По итогам 2015 года на территории района, из основных мероприятий, 

прошло около 60 соревнований по видам спорта и более 170 игр в массовых 

видах спорта. Приняли участие в более чем 40 выездных соревнованиях 

областного, Всероссийского и международного значения, в которых 

завоѐвано 30 медалей разного достоинства и это только в официальных 

турнирах, проводимых миниспортом Ростовской области, не считая других 

соревнований, которые проводили спортивные организации и федерации по 

видам спорта. 



В результате всех спортивных соревнований спортивное мастерство 

получили и подтвердили около 600 Аксайских спортсменов, из них более 500 

получили массовые разряды по видам спорта, 52 человека получили 1 разряд, 

13 человек – кандидаты в мастера спорта и 3 человека получили звание 

мастера спорта (Куцеконь Софья и Левченко Инна – художественная 

гимнастика и Атаманов Александр – по тяжѐлой атлетике). 

Главой Администрации Аксайкого района Виталием Ивановичем 

Борзенко спорту уделяется большое внимание, поэтому спорт является 

одним из значимых направлений деятельности района, а число спортсменов 

ежегодно растѐт. Так за последние 5 лет на территории района построено 17 

спортивных объектов (только в 2015 году построено 6 спортивных площадок 

в городе Аксае 1 площадка, в Старочеркасском с/поселении 1 площадка и в 

Истоминском с/поселении 4), увеличилось численность занимающихся в 

образовательных учреждениях, а также численность в детских дошкольных 

учреждениях, за счѐт строительства новых детских садов, всѐ это позволило, 

в том числе, увеличить количество занимающихся спортом свыше 30 тыс. 

человек по итогам 2015 года количество занимающихся физической 

культурой и спортом к общему населению Аксайского района (107,5 тыс. 

чел.)  составляет 30,4 %,(средне областной 30,1 %) в 2014 г. – 29,3% , в 

начале текущего года министерством спорта Российской Федерации на 

минспорт области поступили новые методики определения процента 

занимающихся физической культурой и спортом населения, так теперь будет 

учитываться процент не от всего населения района (города), как было ранее, 

а только население в возрасте от 3 до 79 лет. 

На территории Аксайского района расположено 180 спортивных 

сооружений, основная часть которых находится при образовательных 

учреждениях. Из общего числа объектов спорта 148 находятся в 

муниципальной собственности, 28 в частной собственности и 4 в областной 

собственности. 

В настоящее время Кампанией «Газпром», на территории города Аксая, 

строится многофункциональная спортивная площадка в Парке культуры и 

отдыха, а также строится большой спортивный комплекс с чашей бассейна и 

спортивными залами, который надеюсь, станет одним из привлекаемых 

объектов спорта для занятия населения физической культурой и спортом. 

Все молодѐжные творческие мероприятия проведены и проводятся, 

согласно районному плану, который ориентирован на план мероприятий 

Комитета по молодѐжной политике Ростовской области: 

Так при совместном участии отделов, служб и ведомств, проведены 

мероприятия, посвящѐнные празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне - это фестиваль Патриотической песни «Гвоздики Отечества» 

победители районного этапа текущего года приняли участие в зональном 

этапе где были отобраны для выступления на заключительном Гала-

концерте, который состоялся в мае месяце в Ростове-на-Дону и заняли второе 

место в номинации сольный вокал. 



Также в рамках празднования Дня Победы ежегодно проходят встречи 

молодѐжи с ветеранами Великой Отечественной войны по образовательным 

учреждениям района, на территории военного стрелкового тира (х. Большой 

Лог) как в 2015 так и в текущем году были организованы районные встречи 

ветеранов с молодѐжью с проведением военизированной эстафеты и боевых 

стрельб из автомата Калашникова и пистолета Макарова среди учащихся 

образовательных учреждений и приняли участие в областной встрече 

ветеранов с молодѐжью «Наследники Победы» состоявшейся 6 мая в городе 

Ростове-на-Дону. 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Молодѐжь 

Аксайского района», в целях активизации и стимулирования работы детского 

самоуправления, акцентирования социально-значимого аспекта их 

деятельности и поддержки лидеров детских общественных объединений 25 

апреля 2016 года прошел районный конкурс лидеров детских общественных 

объединений и ученического самоуправления «Лидер года - 2016». В 

конкурсе приняли участие 19 лидеров детских общественных объединений 

образовательных организаций Аксайского района. Участники прошли 

испытания в трех конкурсах: творческая самопрезентация, защита проекта и 

дискуссия на тему: «Детское движение - новые инициативы» совместно с 

активом молодѐжи района и активом детской общественной организации 

«Созвездие Аксу», с привлечением представителей «Молодой Гвардии 

Единой России» и волонтѐров. 

Также в рамках празднования Дня Победы, как в 2015 году, так и в 

текущем году проведены акции «Георгиевская ленточка», «Помоги 

ветерану», «Письмо ветерану», «Сирень Победы», в том числе приняли 

участие во всероссийской акции, проводимой на территории района 

«Бессмертный полк», акции по уборке мемориалов и памятников ВОВ, акция 

«Аксайский район - территория чистоты», в которой регулярно участвуют 

учащиеся образовательных учреждений города и волонтѐры, в том числе 

акция, посвящѐнная началу ВОВ 22 июня в 4 часа утра на площади Героев г. 

Аксая, акция по раздаче ленточек триколора в День России, в 2015 году 

приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи Донецку и 

Луганску (Республика Украина). Во всех мероприятиях, в том числе, 

принимают участие члены молодѐжного парламента, который создан при 

Собрании депутатов Аксайского района (в настоящее время проводится 

отбор кандидатов в новый молодѐжный парламент Аксайского района среди 

активной молодѐжи района). 

Совместно с Комитетом по молодѐжной политике Ростовской области, 

в рамках Года молодѐжи на территории района состоялись проекты 

«Молодѐжная команда Губернатора», в котором ежегодно принимает участие 

более 100 человек молодѐжных лидеров района. В этом году в городе Аксае 

на территории РДК "Факел", прошел региональный проект «Молодежная 

команда Губернатора». Участникам проекта рассказывали все о секретах 

написания социальных проектов и их продвижения. По окончанию проекта 

ребятам были вручены сертификаты участников, которые дали возможность 



попасть на региональный форум «Молодая волна». Данное мероприятие у 

нас в районе посетил Председатель Комитета по молодежной политики 

Ростовской области Бабин Владимир Николаевич. 

С 11 по 15 мая 2016г. делегация молодежи Аксайского района приняла 

участие в образовательном форуме для несовершеннолетних, возраст 

которых был от 14 до 17 лет «Молодая Волна 2016. Путь к успеху!!», 

который проходил на берегу Азовского моря. 

В этом году было на форуме представлено 6 образовательных смен, а с 

учетом дополнительных секций – 9 направлений. 

Для образовательных программ по 6 направлениям на форуме были 

собраны более 1000 талантливых ребят со всей области, прошедших 

конкурсный отбор Комитета по молодежной политике Ростовской области и 

«Агентство развития молодежных инициатив». 

Также молодѐжный актив и лидеры района в 2015 году приняли 

участие в областном слѐте «Ростов 2015» в этом году слѐт «Ростов 2016» 

состоится в сентябре. 25 июня этого года в праздничных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня молодежи, в городе Ростове-на-Дону, 

приняла участие делегация Аксайского района, в составе которой были 

участники молодежных форумов "Молодая волна" и "Ростов", а также члены 

молодежного парламента и активисты района в составе 50 человек. 

В тоже время, совместно с управлением образования, отделом 

культуры, представителями поселений района и других служб и ведомств, в 

2015 году проведены мероприятия, посвящѐнные праздничным и 

знаменательным датам таким как: День флага РФ, День народного единства, 

День Конституции, День борьбы со СПИДом, в том числе 

антинаркотический фестиваль с конкурсами плакатов антинаркотической 

направленности и творческой программой, а также принимали участие в 

предновогодних мероприятиях, проводимых на территории района. 

В рамках профилактики несовершеннолетних специалисты отдела 

принимают участие в днях большой профилактики по графику комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с ПДН отдела 

полиции. 

В тоже время для обеспечения безопасности в вечернее и ночное время, 

лично принимаем участие в добровольной народной дружите, совместно с 

определѐнным тренерским составом и представителями спортивного 

сообщества района. 

В рамках пропаганды физической культуры и спорта среди жителей 

Аксайского района и информированности населения района о проводимых 

мероприятиях, отдел по ФКСТ и работе с молодежью тесно сотрудничает с 

районной газетой «Победа», на страницах которой, регулярно публикуются 

статьи и интервью о выступлениях наших спортсменов на районных, 

зональных, областных, Всероссийских и Международных соревнованиях (по 

итогам 2015 года было опубликовано более 130 статей). Дополнительно 

ежемесячно на страницах районной газеты «Победа» выходят тематические 



полосы «Аксай спортивный!» и «Мы молодые!», посвящѐнные здоровому 

образу жизни. 

На интернет-сайте Администрации Аксайского района в разделе 

«события» регулярно выставляется информация о проведѐнных 

мероприятиях, с указанием победителей и финалистов, а также информация 

об участии наших спортсменов в выездных турнирах и кубках разного 

уровня. 

 


