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Уважаемая Ирина Викторовна!
Администрации Елецкого муниципального района рассмотрела решение
комиссии по вопросам молодежной политики и развития физической культуры
и спорта Общественной палаты Липецкой области от 22.01.2021 года.
Проанализировав и обсудив решение по обсуждаемым вопросам взято на
контроль исполнение рекомендаций пункта 2.4.
В рамках максимального охвата населения регулярными занятиями
спортом в 11 образовательных организациях открыто 11 физкультурно
спортивных клуба, в которых занимаются занимается 1402 чел., в 10 сельских
поселения на базе ДК ведут свою работу 10 физкультурно-спортивных клуба в
которых занимается более 748 чел. разновозрастного населения (минифутболом, волейболом, шахматами и шашками, настольным теннисом,
бадминюном, ОФП, и т.д.)
Кроме того, между администрациями сельских поселений и
образовательными >^реждениями заключены договора о безвозмездном
использовании спортивной инфраструктуры во вне учебное время для занятий
клубов.
Также сообщаем, что Елецкий муниципальный район ведёт активную и
плодотворную работу по организации на территории сельских поселений
спортивно-оздоровительных клубов для граждан пожилого возраста и
инвалидов, где они бесплатно под руководством инструктора, работающего на
добровольной основе, могут заниматься лечебной физкультурой, ОФП,
скандинавской ходьбой, посещать бассейн и т.д.
Клубы активно привлекаются к участию в спортивных мероприятиях
района. Несмотря на возрастные и физические ограничения, наши клубовчане не
пропускают ни одного подобного мероприятия. Они являются постоянными
участниками районных мероприятий.
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инфраструктуры в Елецком муниципальном районе проводятся работы по
поэтапному'повышению значений показателей доступности для инвалидов к
объектам и услугам в сфере физической культуры и спорта.
Для повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта постоянно
приобретается и устанавливается на спортивных объектах специальное
оборудование.
В Елецком муниципальном районе на территории прилегающей к МАУ
ФОК «Воргол» в п. Газопровод завершился второй этап развития спортивной
инфраструктуры круглогодичного цикла - парк активного отдыха «Спортивная
слава земли Елецкой», в проекте которого заложены мероприятия по
формирования доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. По национальному проекту «Демография» в рамках реализации
регионального
проекта
«Спорт-норма
жизни»
рамках
реализации
регионального проекта «Спорт-норма жизни» там построена площадка ГТО для
подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО всех категорий населения, включая
лиц ОВЗ.
Вопрос о формировании условий для льготного или бесплатного
посещения социально-незащищенными категориями населения объектов спорта
и получения физкультурно-оздоровительных услуг рассмотрен. Все указанные
категории ими пользуются. Как пример на базе МАУ ФОК «Воргол» бесплатно
проходят встречи, мастер- классы, занятия с психологами, для детей с
ограниченными возможностями и членов семей, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Посещение бассейна также для этих категорий осуществляется на
льготных условиях;
-инвалиды 1 группы —бесплатно;
-инвалиды 2,3 группы - 50%;
-участники боевых действий - 50%;
-малообеспеченные семья - 50%.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» вся
работа, проводится в районе по месту жительства в сельской местности.
Организаторами этой работы являются инструкторы по спорту при Домах
культуры, сельских поселений и тренеры МБУ «Спортивная школа». Поэтому
при заключении договора на приём на работу на должность инструктора по
спорту учитывается образование претендента. Нехватки таких специалистов в
Елецком районе нет, так как главным поставщиком кадров в работе в отрасли
физической культуры и спорта, является Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина.
На спортивном факультете обучаются молодые спортсмены района.
Тренерский состав МБУ «Спортивная школа» достаточно стабильный.
Школа укомплектована квалифицированными кадрами. В МБУ «Спортивная

школа» работают 10 тренеров, из них 8 являются штатными. Все имеют высшее
образование.
Согласно графика прохождения курсов в течение года все физкультурные
работники района проходят курсы повышения квалификации и плановую
аттестацию, участвуют В'>работе муниципальных и областных совещаниях и
семинарах, заседаниях областных федераций по различным видам спорта.
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