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ПАСПОРТ 

 подпрограммы 

«Развитие детско-юношеского спорта  в Хангаласском улусе на 2012-2016гг.» 

1 Наименование подпрограммы Улусная подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта» в Хангаласском 
улусе на 2012-2016гг.» 

2 Основание для разработки 
государственной программы 

Указ Президента РС (Я) О государственной программе Республики Саха 
(Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы» от 12.10.11 №973; 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 
08.05.2011 № 635 «О системе планирования 
социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)» 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 
8.05.2011 № 636 «О порядке разработки и 
реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)» 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об 
утверждении Перечня государственных программ Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы» 

3 Цель и задачи подпрограммы Цель - Создания условий для раскрытия физических, интеллектуальных, 
нравственных способностей и достижения уровня спортивных успехов 
сообразно возможностям учащихся Хангаласского улуса. 
Задачи: 
1.Формирование   у    школьников    навыков здорового образа    жизни,    
воспитание осознанной   потребности    в    физическом совершенствовании.            
2.Повышения уровня физической подготовленности учащихся и спортивных 
результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по 
видам спорта;  
3.Повышение  профессиональной компетентности тренеров-преподавателей.  
4.Укрепление, развитие   и   эффективное использование материально-
спортивной  базы МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ»  МР «Хангаласский  
улус (район)». 
5.Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнять 
кандидатов в сборные команды Республики Саха (Якутия) и России. 

4 Соисполнитель подпрограммы Базовый вариант Интенсивный вариант 

 
ОУ 

 
ОУ 

5 Целевые индикаторы 
подпрограммы 

- Количество детей, охваченных 
программами  дополнительного 
образования спортивно-
оздоровительной направленности  
- Доля обучающихся от общего 
количества детей ДЮСШ, 
принявших участие в массовых 
соревнованиях: 
-Доля обучающихся от общего 
количества детей ДЮСШ, ставших 
победителями и призерами 
муниципальных, республиканских, 
дальневосточных всероссийских 
соревнованиях  
- Наличие оборудованных 
спортивных залов 

Количество детей, охваченных 
программами  дополнительного 
образования спортивно-
оздоровительной направленности  
- Доля обучающихся от общего 
количества детей ДЮСШ, принявших 
участие в массовых соревнованиях: 
-Доля обучающихся от общего 
количества детей ДЮСШ, ставших 
победителями и призерами 
муниципальных, республиканских, 
дальневосточных всероссийских 
соревнованиях  
- Наличие оборудованных спортивных 
залов 



6 Ожидаемые результаты 1. Дальнейшее развитие детско-юношеского спорта в улусе; 
2. Создание эффективной системы и условий подготовки для достижения 
школьниками-спортсменами улуса высоких результатов на республиканских, 
российских, международных соревнованиях.  
3.Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей.  
4.Результативное участие на  комплексной  спартакиаде  учащихся РС(Я), в V 
МСИ «Дети Азии», в XIX Спартакиаде РС (Я) по национальным видам спорта 
на призы В. Манчаары с.Чурапча и VI Спортивных играх народов РС (Я). 
5.Популяризация и развитие видов спорта культивируемых в ДЮСШ, в том 
числе проведение в улусе соревнований республиканского уровня, регулярное 
участие в республиканских, российских и международных соревнованиях; 
6.Укрепление, развитие и эффективное использование материально – 
спортивной базы. 

7 Сроки реализации (этапы) 
подпрограммы 

Iэтап-2012-2013г.г. 
IIэтап-2014-2016г.г. 

8 Предельный объем средств на 
реализацию подпрограммы с 
разбивкой по годам 

Общий объем финансирования 
7150,000  тыс. руб., в т.ч.:  
2012 г-2150,000;  
2013 г-1250,000;  
2014 г-1250,000;  
2016 г-1250,000;  
2016 г-1250,000. 

Общий объем финансирования 
7690,000  тыс. руб., в т.ч.:  
2012 г-2274,000;  
2013 г-1354,000;  
2014 г-1354,000;  
2016 г-1354,000;  
2016 г-1354,000. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 

    Одним из учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности является детско-юношеские  спортивные  школы. Детско – юношеская школа 
призвана осуществлять учебно-тренировочную и воспитательную работу с юными спортсменами, 
обеспечивая начальную и базовую их подготовку для специализации в определенном виде спорта.  

Сегодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения страны. Спорт 
является важным социальным фактором в деле формирования человека. 
Спортивная деятельность во внеурочное время в значительной степени дополняет обязательные занятия 
на уроках физической культуры в образовательных учреждениях. В жизнедеятельности современных 
детей и подростков спорт занимает определенное место в структуре досуга.  
И спорт высших достижений, и «спорт для всех» можно назвать «моделью жизни». Спорт дает 
возможность побывать подростку в тех жизненных ситуациях, в которых присутствуют и дружба, и 
жесткое соперничество. Но только происходит это не в настоящей, а в спортивной, в игровой 
обстановке. 
В реальной жизни происходит постоянная борьба: со стихией, с врагами, с конкурентами. А в ее 
«спортивной модели» борьба имеет не настоящий, а лишь игровой смысл. Спорт – борьба. В принципе 
состязания, борьба – в крови у современного человека: такова уж наша натура. Игра, которую спорт дает 
нам взамен настоящей жесткой борьбы, делает его исключительно привлекательным, а главное – 
гуманным, человечным, то есть добрым занятием. Спорт – составная часть физической культуры, а 
также средство и метод физического воспитания, система организации и проведения соревнований по 
различным комплексам физических упражнений и подготовительных учебно-тренировочных занятий. 
  

    Детско-юношеская школа как часть системы дополнительного образования детей —   это 
необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 
ориентации. И ценность их в том, что она усиливает вариативную составляющую общего образования и 
помогают ребятам в профессиональном самоопределении, способствуют реализации их сил, знаний, 
полученных в базовом компоненте – в школе. 

Главная ценность для нас — личностная. Мы имеем дело со свободным ресурсом ребенка. Занятия в 
спортивных секциях  доступны всем детям и каждому ребенку. Мы не отсеиваем детей за недостаточное 
знание ими физики, математики или информатики. 



    Подпрограмма ориентирована на обновление структуры и содержания детско-юношеского спорта  на 
основе передового педагогического опыта и тенденции развития физической культуры и спорта.  
     Подпрограмма определяет цели, задачи и направления совершенствования организации детско-
юношеского спорта  в улусе на долгосрочной основе. Реализация данной подпрограммы будет 
способствовать развитию детско-юношеского спорта  в улусе.   

 
Деятельность ДЮСШ по развитию физкультурной, спортивной - массовой работы среди школьников  
реализуется через:  

1.  Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование – спортивные занятия по 
отдельно разработанным программам, в летнее  время – занятия в спортивно-оздоровительных 
лагерях, активный отдых.     
2. Организация и проведение спортивных мероприятий улусного, республиканского и 
дальневосточного уровня среди воспитанников ДЮСШ. 
3. Организация и проведение спортивных мероприятий улусного масштаба среди школьников 
улуса  (Президенские состязания по 8 видам, Президенские спортивные игры по 4 видам спорта, 
фестиваль национальных видов спорта «Игры предков» и.т.д.).  
4. Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия среди воспитанников ДЮСШ; 
5. Работа по индивидуальным планам с одаренными детьми; 
6. Участие в соревнованиях улусного, республиканского, дальневосточного, российского и 
международного уровней;  
7. Организация и участие в учебно-тренировочных сборах; 
8. Организация и проведение летних оздоровительных лагерей; 
9. Медико-восстановительные мероприятия,  

10.Тестирование и медицинский контроль.     
     Приоритетными направления образовательной деятельности  педагогического коллектива ДЮСШ 
является: 
        - физическое воспитание, направленное на достижение спортивных результатов, спортивного  
мастерства  каждым воспитанником в соответствии со своими  возможностями и   способностями, 
       -    валеологическое  воспитание, направленное  на формирование потребности  в  здоровом образе 
жизни, 
       -  патриотическое воспитание, направленное на формирование патриотических чувств, сохранение и 
развитие чувства гордости за свою малую Родину; 
       - этическое воспитание, направленное на формирование осознанного отношения к 
общечеловеческим ценностям.   
       -  воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 
индивидуальными  способностями  обучающихся. 
      На данный момент   работа в школе ведется по 15 видам спорта в 14  населенных пунктах и в 
г. Покровске.   Если анализировать работу ДЮСШ за три учебных года то:     

1. Кадровый состав:  
    В системе ДЮСШ  в 2009-2010 учебном году работали  в ДЮСШ 50 тренера-преподавателя. 42 (84%) 
педагога имели высшее образование по специальности и 8 (16%) педагогов средне специальное 
образование. Из них  высшую категорию  имели 16 педагогов (32%), первую категорию 15 
педагогов(30%).  
    В 2010-2011 и 2011-2012 учебном году всего педагогов 43. 40 (93%) педагога имели высшее 
образование по специальности и 3 (6,9%) педагогов средне специальное образование.  Из них высшую 
категорию имеют 13 педагогов (30%), первую категорию 14 педагогов (32,5%). (Таблица №1) 
  На сегодняшний день   состоянию на  декабрь 2011г. в системе ДЮСШ  работает 43 тренера-
преподавателя,  из них имеют звания:  
Отличник образования РС(Я) – 15 педагогов; Отличник просвещения РСФСР –1 педагог; Заслуженный 
тренер РС(Я) – 2 педагога; Отличник ФКиС РС(Я) – 9 педагогов; Почетный работник общего 
образования РФ – 5 педагогов; Учитель учителей РС(Я) – 1 педагог;  Почетная грамота МО РФ – 1 
педагог; Грант Президента РС(Я) – 1 педагог;  Почетная грамота МО РС(Я) – 3 педагога; Знак 
«Гражданская доблесть» - 1педагог;   Воин интернационалист – 1педагог, Лауреат спорта РС (Я) ХХ 
века – 2 педагога. Стаж работы в качестве педагога до 2 лет имеют 6 (13,9%) тренера-преподавателя, от 
2-5 лет – 4 (9,3%), от 5-10 лет – 4 (9,3%), от 10 -20 – 13 (30,2%), 21 и более лет -21 (48,8%) тренеров-
преподавателей          
 
 
 



 
     Таблица № 1. Уровень кадрового обеспечения: 

Учебные годы Педагоги ДО 
Образование Категории 

Высшее Средн.-
спец. 

Высшая 
категория 

Первая  
категория 

Не имеет 
категории 

2009-2010 42 8 16 15 19 
2010-2011 40 3 13 14 16 
2011-2012 40 3 13 14 16 

 

    Педагогические работники ДЮСШ ежегодно по плану проходят курсы повышения квалификации по 
линии ИПКРО, СВФУ и через дистанционное образование.. Помимо этого методический отдел ДЮСШ 
организует и проводит из года в год республиканские и региональные семинары среди тренеров-
преподавателей. Регулярно оказывается методическая  помощь   молодым специалистам при разработке 
календарно-тематических планов, годовых планов работы и заполнении документаций (журналов) и.т.д.  
(таблица №2) 
  
Таблица  № 2. Проведение  и организация  семинаров с 2009 по 2012 год.:  

№ Семинары  Года, количество проведенных мероприятий 

2009-2010 уч.год. 2010-2011г. 2011-2012 уч.г. 
(до января 2012г.) 

1. Международный 
 Уровень 

1.Третий  международный 
фестиваль  
боевых искусств. г.Якутск, 16 
ноября 2009г. 

- Международный семинар 
практикум «Роль спорта в 
социально-экономическом 

развитии северных 
сообществ» 8-10 ноября 

2011г. г.Покровск 
2. Республиканский 

  Уровень 
1.Семинар-практикум 
«Актуальные вопросы и 
совершенствование системы 
работы тренеров-
преподавателей в условиях 
модернизации образовании» , 
г.Покровск,  
3 февраля 2010г. 

1.Научно-практическая 
конференция  в рамках 
55-его развития бокса в 
РС (Я). 
г.Покровск, 28 мая 2011г. 

 

3. Региональный 
 Уровень 

 1.Региональный семинар 
для учителей ФК и 
тренеров-преподавателей 
на тему: «Технология 
описания опыта» в 
рамках регионального 
соревнования  памяти 
заслуженного работника 
культуры ЯАССР  И.П. 
Кондратьева. 
г.Покровск, 12 ноября  
2010г.. 

 

4. Улусный 
 уровень  

1.Семинар для педагогических 
работников МОУ ДОД 
«Хангаласская ДЮСШ» 
«Совершенствование системы 
работы ДЮСШ в условиях 
рыночного отношения». 13 
октября  г.Покровск, 2009 г. 

  

    
 
 
 
 



   2. Охват воспитанников ДЮСШ:  
  По сравнению с 2009-2010  и 2010-2011 учебным годом сократился  на 304 воспитанников. Это связано 
с тем что в 2010-2011 учебном году  численный состав педагогических работников сократилось на 7 
штатных единиц в связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда. Охват воспитанников 
ДЮСШ по улусу в 2011-2012 году (по состоянию на 20.12.11г.) составляет 1644 детей, что выше на 4,3% 
от охвата обучающихся за предыдущий  учебный год. В 2010-2011 учебном году охват детей составлял 
1573 обучающихся.  
               В 2011-2012 учебном году  из 1644 обучающихся  418 воспитанников (25,4%) это девушки, что 
выше на 1,5% чем за предыдуший учебный год.  В 2010-2011 учебном году общее количество девушек 
занимающихся составляло  368 (23,9%) обучающихся.  
  В 2009-2010 учебном году возрастной состав детей от 6-9 лет составляет 582 (31%) обучающихся, с10-
14 лет - 864 (46%)обучающихся, 15-18 лет – 417 (22,2%), старше 18 лет-14 (0,74%) обучающихся. 
В отличие от предыдущего учебного года в 2010-2011 учебном году возрастной состав детей 
распределился следующим образом: от 6-9 лет - 290 (18,4%) обучающихся, с10-14 лет – 795 
(47,7%)обучающихся, 15-18 лет – 458 (27,48%), старше 18 лет-30 (1,8%)обучающихся. А в 2011-2012 
учебном году от 6-9 лет - 315 (19,1%) обучающихся, с 10-14 лет – 830 (49,8%)обучающихся, 15-18 лет – 
465 (27,9%), старше 18 лет-34 (2,04%) обучающихся от общего числа. 

 
Таблица №3.  Количество воспитанников по годам: 

Возрастной состав Количество воспитанников 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

До 6 лет - - - 
6-9 лет 582 290 315 

10-14 лет 864 795 830 
15-18 лет 417 458 465 

Старше 18 лет 14 30 34 
Всего 1877 1573 1644 

Из них девушки 428 368 418 
 
Таблица № 4. Охват дополнительным образованием детей из различных категорий семей и детей состоящих на 
профилактическом учете в КДН, ПДН, детей-сирот, детей-инвалидов.  
Категория семьи Количество воспитанников 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Многодетная 821 690 720 
Неполная 382 347 356 

С детьми-инвалидами - - - 
Неблагополучная 210 182 179 

Опекунская - - - 
Состоящие на учете КДН 18 10 12 
Состоящие на учете ПДН 24 20 21 

Дети сироты 12 10 10 
Дети инвалиды - - - 

Итого: 1467 1249 1288 
 
 

3. Результативность деятельности спортивных секций: 

     В спортивных показателях воспитанников   имеются  положительные тенденции. Воспитанники  
школы  добиваются успехов  не только на региональном и республиканском уровнях, но и в 
дальневосточных, российских и международных  соревнованиях. Как видно на таблице № 5 если 
анализировать  достижения воспитанников на  всероссийский и республиканских  за 3 учебных года и 
сравнить то в выступлениях в соревнованиях на республиканском уровня  имеются положительные 
тенденции в сторону увеличения  занятий призовых мест среди. На всероссийском уровне  результат 
воспитанников увеличился на  2  серебра и 4 бронзы а количество золотых медалей уменьшились на 2 
золота.  Помимо спортивных результатов воспитанников  по итогам 2010 года МОУ ДОД «Хангаласская 
ДЮСШ» по спортивно-массовой деятельности заняла 3 место в республиканском конкурсе среди 
комплексных ДЮСШ с количеством воспитанников свыше 800 учащихся. Отрадно отметить,  что наш  
тренер-преподаватель  Яковлев Вячеслав Васильевич в 2011-2012 учебном году  на  республиканском 
конкурсе среди тренеров-преподавателей занял почетное 3 место. 

 



Таблица № 5. Результативность деятельности спортивных секций. 
Учебные годы Республиканские  

 
Всероссийские Международные 

1 м. 2м. 3м. 1м. 2м. 3м. 1м. 2м. 3м. 
2009-2010 38 30 33 13 3 6 - - - 
2010-2011 43 47 38 11 5 10 - - - 
2011-2012  
(до декабря 2011г.) 

8 12 10 - - - - - - 

 
 

Таблица № 6. Результативность педагогической деятельности 
Учебные годы Профессиональные конкурсы педагогов Д О 

Улусные Республиканские Всероссийские 
2009-2010 - - - 
2010-2011 - 3 место Яковлев В.В. - 
2011-2012 - - - 

 
Таблица  № 7. Спортивно-массовые мероприятия с 2009 по 2011 год 

№ Спортивно-массовые мероприятия Года, количество проведенных мероприятий Итого 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

(до декабря 
2011г.) 

1. Дальневосточного уровня 1 1 - 2 
2. Первенства РС (Я) 3 2 - 5 
3. Республиканского уровня  

(республиканские турниры) 
19 21 8 48 

2. Улусного уровня  27 30 10 67 
 

 
4. Программно-методическое обеспечение процесса ДО детей: 

  Учебно-тренировочный процесс по всем видам спорта в ДЮСШ проводятся по примерным 
программам по видам спорта. 
Программы по видам спорта подготовлены  на основе нормативно-правовых документов, 
регламентирующих работу спортивных школ в системе Министерства образовании Российской 
Федерации, Типового-плана проспекта учебной программы для спортивных школ**, а также 
результатов обобщения многолетнего передового опыта работы тренеров и анализа результатов научных 
исследований в области теории, методики, практики и истории по видам спорта. Программа 
регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного процесса спортсменов на 
различных этапах многолетней подготовки, т.к. регулярные тренировки, целенаправленно воздействуя 
на организм и личность воспитанников.    
 ** Приказ Государственного комитета Российской федерации по Физической культуре, спорту и туризму от 28 
июня 2001 г. № 390 «О утверждении Типового плана-проекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ и УОР)»  

 
      
 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 
1. Осуществление поддержки лучших 

тренеров-преподавателей – премии директора 
по итогам года. 
2. Реализация инновационных методик 
тренерами-преподавателями в процессе 
обучения. 
 

1. Слабая материально-техническая 
база ДЮСШ. 
2. Остаточный объем финансовой 
обеспеченности (не хватает средств на выезды, 
командировки, ГСМ, организации УТС, 
организации спортивно-массовых мероприятий 
улусного и республиканского уровня, 
приобретения спортивного инвентаря по видам 
спорта) 
3. Отсутствие спортивного комплекса  в 
улусе. 

О (возможности) Т (угрозы) 
1. Проведение соревнований улусного,  



республиканского и дальневосточного уровня 
для  развития системы детско-юношеского 
спорта 
2. Организация и проведение семинаров 
улусного и республиканского уровня для 
тренеров-преподавателей                                                                                                                             
 
Таким образом, ключевой проблемой является недостаточное нормативно – правовое, финансовое 
обеспечение для функционирования детско-юношеского спорта в улусе и слабая материально-
техническая база ДЮСШ 
 
           

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель политики МР «Хангаласский улус (район)» в области детско-юношеского спорта 
- эффективное использование их возможностей в оздоровлении детей и молодежи, воспитании детей и 
молодежи, формировании здорового образа жизни у школьников  и достойное выступление ведущих 
школьников-спортсменов улуса на республиканских, российских и международных соревнованиях. 

Для достижения поставленной цели программой «Развитие детско-юношеского спорта» в Хангаласском 
улусе на 2012-2016 годы.»   определены следующие задачи:  
    1.Формирование   у    школьников    навыков здорового образа    жизни,    воспитание осознанной   
потребности    в    физическом совершенствовании.             
    2.Повышения уровня физической подготовленности учащихся и спортивных результатов с учетом 
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта;  
    3.Повышение  профессиональной компетентности тренеров-преподавателей.  
    4.Укрепление, развитие   и   эффективное использование материально-спортивной  базы МБОУ ДОД 
«Хангаласская ДЮСШ»  МР «Хангаласский  улус (район)». 
   5.Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнять кандидатов в сборные 
команды Республики Саха (Якутия) и России. 

 

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Система программных мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям и финансовым 
ресурсам предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленных целей с учетом 
сложившихся в улусе экономических условий. 

Подпрограмма предусматривает разработку и реализацию мероприятий, направленных на решение 
проблем в рамках разделов:  

2012 год 

1. Проведение и организация:  
- Улусные соревнования по видам спорта 
- Республиканские соревнования по видам спорта 
- Соревнование среди общеобразовательных школ улуса 
 
2. Участие в республиканских соревнованиях по видам спорта 
3. Выездные соревнования за пределами республики: 
-участие в Дальневосточных соревнованиях 
-участие во Всероссийских соревнованиях  
 
4. Подготовка кандидатов в сборную РС (Я)  в V МСИ «Дети Азии»; 
5. Участие  в V МСИ «Дети Азии» г.Якутск; 



6. План подготовки сборной команды Хангаласского улуса  к 15 комплексной спартакиаде  учащихся РС 
(Я); 

7. Создание, укрепление, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы.  

2013 год 

1. Проведение и организация:  
- Улусные соревнования по видам спорта 
- Республиканские соревнования по видам спорта 
- Соревнование среди общеобразовательных школ улуса 
 
2. Участие в республиканских соревнованиях по видам спорта 
3. Выездные соревнования за пределами республики: 
-участие в Дальневосточных соревнованиях 
-участие во Всероссийских соревнованиях  
 
5. План подготовки сборной команды Хангаласского улуса  к 16  комплексной спартакиаде  учащихся 
РС (Я); 

6. Подготовка кандидатов в сборную Хангаласского улуса и участие в XIX Спартакиаде РС (Я) по 
национальным видам спорта на призы В. Манчаары с.Чурапча. 

7. Создание, укрепление, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы.  

 

2014 год 

1. Проведение и организация:  
- Улусные соревнования по видам спорта 
- Республиканские соревнования по видам спорта 
- Соревнование среди общеобразовательных школ улуса 
 
2. Участие в республиканских соревнованиях по видам спорта 
3. Выездные соревнования за пределами республики: 
-участие в Дальневосточных соревнованиях 
-участие во Всероссийских соревнованиях  
 
4. План подготовки сборной команды Хангаласского улуса  к 17  комплексной спартакиаде  учащихся 
РС (Я); 

6. Подготовка кандидатов в сборную Хангаласского улуса и участие VI Спортивных играх народов РС 
(Я). 

7. Создание, укрепление, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы.  

2015 год 

1. Проведение и организация:  
- Улусные соревнования по видам спорта 
- Республиканские соревнования по видам спорта 
- Соревнование среди общеобразовательных школ улуса 
 
2. Участие в республиканских соревнованиях по видам спорта 
3. Выездные соревнования за пределами республики: 
-участие в Дальневосточных соревнованиях 
-участие во Всероссийских соревнованиях  
 
5. План подготовки сборной команды Хангаласского улуса  к 18  комплексной спартакиаде  учащихся 
РС (Я); 



7. Создание, укрепление, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы.  

2016 год 

1. Проведение и организация:  
- Улусные соревнования по видам спорта 
- Республиканские соревнования по видам спорта 
- Соревнование среди общеобразовательных школ улуса 
 
2. Участие в республиканских соревнованиях по видам спорта 
3. Выездные соревнования за пределами республики: 
-участие в Дальневосточных соревнованиях 
-участие во Всероссийских соревнованиях  
 
4. План подготовки сборной команды Хангаласского улуса  к 19  комплексной спартакиаде  учащихся 
РС (Я); 

5. Создание, укрепление, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы. 

 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации подпрограммы необходимы трудовые, материально-технические, финансовые 
ресурсы. 

Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета муниципального 
района «Хангаласский улус (район)». 

 
Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета  

 
Источник финансирования Базовый вариант  

(тыс.руб.) 
Интенсивный вариант 

(тыс.руб.) 
Всего:   
Муниципальный бюджет Общий объем 

финансирования 7150,000  
тыс. руб., в т.ч.:  
2012 г-2150,000;  
2013 г-1250,000;  
2014 г-1250,000;  
2016 г-1250,000;  
2016 г-1250,000. 

Общий объем 
финансирования 7690,000  
тыс. руб., в т.ч.:  
2012 г-2274,000;  
2013 г-1354,000;  
2014 г-1354,000;  
2016 г-1354,000;  
2016 г-1354,000. 

Государственный бюджет РС (Я)   
 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И  КОНТРОЛЬ  

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» является координатором подпрограммы и отвечает за 
реализацию подпрограммы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств местного бюджета, 
разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование 
из местного бюджета на очередной финансовый год. 

   При организации управления подпрограммой возможны следующие риски: 



- неполное выделение бюджетных средств в рамках одного года на реализацию подпрограммных 
мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий; 
- увеличение затрат на отдельные подпрограммные мероприятия; 
- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного материального, кадрового и 
методического обеспечения; 
- отток педагогических кадров вследствие низкой заработной платы 
 
Для регулирования и устранения возможных рисков необходимо принять комплекс мер по их 
устранению: 
1. Провести анализ состояния материально-технической базы ДЮСШ и принять меры по их улучшению 
и укреплению. 
2. Разработать и принять нормативно - правовые документы, регулирующие деятельность по развитию 
детско-юношескому спорту. 

Контроль за выполнением подпрограммы включает: 
- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 
- контроль за рациональным использованием исполнителем финансовых средств; 
- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений; 
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий. 
 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Дальнейшее развитие детско-юношеского спорта в улусе; 
2. Создание эффективной системы и условий подготовки для достижения школьниками-спортсменами 
улуса высоких результатов на республиканских, российских, международных соревнованиях.  
3.Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей.  
4.Результативное участие на  комплексной  спартакиаде  учащихся РС(Я), в V МСИ «Дети Азии», в XIX 
Спартакиаде РС (Я) по национальным видам спорта на призы В. Манчаары с.Чурапча и VI Спортивных 
играх народов РС (Я). 
5.Популяризация и развитие видов спорта культивируемых в ДЮСШ, в том числе проведение в улусе 
соревнований республиканского уровня, регулярное участие в республиканских, российских и 
международных соревнованиях;  
6.Укрепление, развитие и эффективное использование материально – спортивной базы 
 

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание детей и молодежи будут в 
огромной степени способствовать успешному решению задач по социально-экономическому развитию 
МР «Хангаласский улус (район)» и определять ее будущее. 


