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Администрация Измалковского муниципального района рассмотрела
решение комиссии по вопросам молодежной политики, развития физической
культуры и спорта Общественной палаты Липецкой области от 22 января 2021
года по вопросу «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» и
сообщает, что, в Измалковском районе проводится определенная работа, согласно
действующей муниципальной программе «Развитие физической культуры и
спорта, реализация молодежной, семейной и демографической политики в
Измалковском муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации
на 2017-2024 годы».
С целью привлечения населения Измалковского к занятиям физической
культурой и спортом различных категорий населения проводятся районные
соревнования по видам спорта, соревнования среди населения различных
возрастных категорий. (Например: спортивные мероприятия в рамках проведения
декад спорта и здоровья, спартакиада школьников, спартакиада среди молодежи
допризывного возраста, районная спартакиада трудящихся и т.д.).
Самыми массовыми являются районные физкультурные и спортивные
мероприятия, такие как: «День снега». Всероссийский День бега «Кросс нации».
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
В программу проведения районных праздников (День села. День района.
День молодежи. День физкультурника) включаются соревнования по игровым
видам спорта среди дворовых команд (мини-футбол, пляжный волейбол, уличный
баскетбол) а также сдача нормативов комплекса ГТО.
Муниципальные спортивные объекты используются в качестве
межшкольных центров для проведения внешкольных физкультурно-спортивных
мероприятий.
Все спортивные площадки, имеющиеся на территориях сельских поселений
района, используются для занятий физкультурой и спортом. Большинство их
принадлежит образовательным учреждениям, в связи с чем они используются для
тренировок и подготовке к сдаче нормативов ВФСК ГТО.
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На безвозмездной основе площадки используются и для занятий
физкультурой и спортом проживающего населения,
В целях развития массовой физкультуры по месту жительства и
обеспечения возможностью заниматься зимними видами спорта в каждом
сельском поселении организуются площадки для заливки катков, готовятся
лыжные трассы. За подготовку катков и готовность использования закреплены
главы сельских поселений, за'Готовность лыжных трасс директора школ. На базе
образовательных учреждений функционируют школьные спортивные клубы. В
поселенческих центрах культуры и досуга созданы спортивные клубы по месту
жительства.

Районные физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на базе МБУ
ФОК с.Измалково «Жемчужина», в ведении которого имеется футбольное поле,
беговая дорожка, плошадка для игры в бадминтон, пляжный волейбол, минифутбол, уличный баскетбол. Спортивная база физкультурно-оздоровительного
комплекса используется для сдачи нормативов ВФСК ГТО.
В рамках реализации проекта «Спорт-норма жизни» в с.Измалково
построена и функционирует спортивная плошадка ГТО, на которой тренируются
и сдают нормативы ВФСК ГТО жители Измалковского района, включая людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Формирование основ здорового образа жизни у населения - одна из
основных задач сегодняшнего времени. С этой целью в Измалковском районе
ежегодно проводятся массовые велопробеги с участием разновозрастных групп от
10 до 65 лет.
Повышение качества жизни инвалидов и обеспечение интеграции их в общество
является приоритетной задачей государственной политики. В муниципальной
программе "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной,
семейной и демографической политики в Измалковском муниципальном районе
на-2017-2024 годы" одним из основных мероприятий является «создание условий
«Доступная среда» для занятий массовым спортом инвалидов и других
маломобильных групп». В бассейне ФОК с.Измалково «Жемчужина» занятия
плаванием доступны для всех категорий лиц с ограниченными возможностями.
Для них предусмотрены определенные льготы.
Проводились районные соревнования по плаванию среди людей с
ограниченными возможностями, по спортивному лову рыбы на поплавочную
удочку среди лиц с ограниченными возможностями, фестиваль спорта.
Администрация Измалковского муниципального района поддерживает
проведение мероприятий рекомендованных комиссией, в целях перспективного
развития физической культуры и спорта в Липецкой области, а также
продолжится работа с населением в рамках реализации регионального проекта
«Спорт - норма жизни».
Заместитель главы администрации
Измалковского муниципального района
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